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«Главное
для нас Россия!»
В. Путин.
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Десять домов культуры
в Ивановской области
получат финансовую поддержку

Культура
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«Я люблю Россию»:
итоги детского
творческого конкурса

Творчество
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Единороссы региона помогут родителям собрать детей в школу
Итоги заседания
Президиума
Регионального политсовета
Заседание прошло под председательством
секретаря Ивановского регионального отделения
партии «Единая Россия» Виктора Смирнова

Приглашаем всех желающих принять участие
в этой акции. Средства можно перечислить на
расчетный счет.

РЕКВИЗИТЫ:

Ивановское региональное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ИНН/КПП: 3702021078/370201001
Банк: ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8639
ПАО СБЕРБАНК
БИК: 042406608
к/с: 30101810000000000608
р/с: 40703810617000000122

- Саммит

Подготовка к проведению акции
«Собери ребенка в школу» стала
центральным вопросом заседания Президиума Регионального
политического совета «Единой
России», которое прошло 19
июля в исполнительном комитете Ивановского регионального
отделения Партии. «Собрать детей
в школу – дело финансово затратное,
но крайне ответственное. Не у каждой семьи с е г о д н я
есть возможность выполнить все требования школы. Партия обязана поддержать родителей, нуждающихся в помощи, чтобы первого сентября все ребятишки в области
счастливо начали новый учебный год», – отметил Виктор
Смирнов.
Участниками акции станут 4500 первоклассников из малообеспеченных семей. Каждый ребенок получит набор канцелярских товаров, необходимых для учебы в школе. Кроме
того, по линии общественных приемных Партии в рамках
волонтерского проекта «Скорая социальная помощь» в
местных отделениях «Единой России» будет организована
выдача 150 комплектов школьных принадлежностей особо
нуждающимся категориям граждан – семьям погорельцев и
многодетным родителям.
Также в ходе заседания Президиума Регионального политсовета рассматривались кадровые и внутрипартийные
организационные вопросы. Решением Президиума на должность заместителя главы администрации городского округа
Кохма рекомендована кандидатура Евгении Суздалевой.

- Статистика

РФ предложила выработать
общие правила цифровой
экономики и кибербезопасности

Доверие россиян к «Единой России»
достигло исторического максимума

Россия предлагает
разработать систему
правил поведения в сфере
цифровой экономики и кибербезопасности, отметил
Владимир Путин.

В начале июля «Левада-Центр»
опубликовал данные опроса,
согласно которым количество
россиян, пожелавших отдать
свой голос за «Единую Россию»
на выборах в Государственную
Думу, если бы они состоялись
в ближайшее воскресенье,
выросло за год с 55% до 63%.

Россия представила свои
идеи об общих правилах
цифровой экономики и кибербезопасности. Об этом
заявил Президент РФ Владимир Путин по итогам саммита Большой двадцатки.
«Наши
предложения
были: выработать общие
правила в сфере цифровой
экономики; обозначить, что
такое кибербезопасность;
разработать целую систему
правил поведения в этой
сфере», – цитирует Путина
РИА Новости.
Путин также напомнил
о достигнутой договорен-

Аналитики и эксперты утверждают, что на достижение
исторического максимума электорального рейтинга «Единой
России» повлияло сразу несколько факторов, один из которых
– расширение диалога Партии с
гражданским обществом, открытое общение с избирателями при
работе над реализацией партийных проектов.
Примером успешного партпроекта, реализуемого в Иванове, может служить «ТОС
– движение». Это инициатива
местных партийцев по развитию
территориальных
обществен-

ности с Президентом США Дональдом Трампом о создании
рабочей группы РФ и США по
кибербезопасности, цель которой – безусловное соблюдение
международного права в виртуальном пространстве. «Мы
договорились с президентом
Соединенных Штатов о том, что
мы создадим рабочую группу и
будем вместе работать над тем,

как совместно контролировать
безопасность в области киберпространства, как обеспечить
безусловное соблюдение международных правовых норм в
этой сфере, как не допускать
вмешательства во внутренние
дела иностранных государств,
прежде всего, в данном случае
речь идет о России и США», – отметил российский лидер.

ных самоуправлений, которые
объединяют людей по месту жительства для решения насущных
проблем, связанных зачастую с
благоустройством дворов, установкой детских и спортивных
площадок, организацией «соседского» досуга.
11 июля редколлегия «Ивановской земли» присутствовала на встрече регионального
ТОС-актива и провела свой независимый опрос. Оказалось, что
председатели этих организаций
действительно доверяют Партии.
Более того, они готовы сотрудничать дальше, активно включаться в реализацию партийных

проектов, например, в «Городскую среду» – единственный на
сегодняшний день эффективный
механизм комплексного благоустройства придомовых территорий. Также все собравшиеся
благодарили «Единую Россию» за
помощь и поддержку в организациях праздников.
«Хотя наш ТОС создался совсем
недавно, живем мы очень дружно, соседи у нас как родственники друг для друга. Здорово, что
“Единая Россия” поддерживает
такую инициативу, которая идет
от нас самих. Когда мы объединились, к нам стали относиться
серьёзнее, и теперь есть возможность принимать участие в
различных программах, проектах. Мы всегда приглашаем партийцев на наши мероприятия.
Недавно мы вместе праздновали
день улицы. Я вижу результат, поэтому не удивляюсь показателям
рейтинга», – поделилась председатель южского ТОС «Пятачок»
Стелла Киселева.
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события, люди, лица

кратко
Новые механизмы
партийного строительства:
в Фурмановском районе действует
первый в регионе Координационный
совет депутатских фракций
«Единой России»
Создание Координационного совета депутатских фракций
партии «Единая Россия» в Фурмановском муниципальном
районе стало логическим продолжением завершившейся в
сентябре 2015 года избирательной кампании. Основной ориен
тир в работе органа – объединить все фракции на территории
района для оперативного и эффективного решения внутри
партийных задач и улучшить взаимодействие с избирателями,
усовершенствовать контроль за исполнением их наказов. В его
состав входят руководители депутатских фракций советов всех
уровней – районного, городского и пяти сельских.
Сегодня Координационный совет депутатских фракций
действует в Фурмановском районе на постоянной основе,
ежемесячно проводит заседания, семинары, консультации по
изменениям в законодательстве. Повестка совещаний разно
образна – вместе с руководством района и поселений депутаты
обсуждают итоги федеральных мероприятий «Единой России»,
реализацию партийных проектов, подготовку и проведение
избирательной кампании. Члены совета активно участвуют
в выездных заседаниях общественной приемной Партии, где
общаются с избирателями на местах, отвечают на вопросы,
берут в работу их просьбы и предложения.
«Особое внимание уделяется взаимодействию со СМИ. Мы
проанализировали актуальность подачи материала на сайтах
администраций поселений и района, разработали рекоменда
ции по ведению партийных аккаунтов в Twitter для того, чтобы
регулярно информировать жителей Фурмановского района
об изменениях в социальной сфере и ЖКХ, публиковать и
рассылать афиши культурных и спортивных мероприятий», –
рассказал руководитель исполкома Фурмановского местного
отделения партии «Единая Россия» Валерий Неволин.
В настоящее время разрабатывается нормативная докумен
тация – региональное положение о Координационном совете
депутатских фракций «Единой России». Опыт Фурманов
ского района показывает, что работа этого органа предельно
востребована и способна «перезагрузить» партийную работу
депутатских групп, поднять ее на качественно новый уровень.
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- Помощь

Галина Карелова:

За первые полгода
в общественные приемные Медведева
обратились 1,3 млн человек
1 миллион 300 тысяч граждан
побывали на личных приемах в
общественных приемных председателя партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева в первом
полугодии 2017 года. Об этом сообщила руководитель Комиссии
Президиума Генерального совета
Партии по работе с обращениями
граждан к Председателю «Единой
России» Галина Карелова, подводя
итоги работы общественных приемных с января по июнь 2017 года.
«318142 человек обратились с
письменными заявлениями. Более
43% (695533 человека) получили в
результате обращения конкретную
практическую помощь, остальным
гражданам даны разъяснения или
консультации по интересующим их
вопросам», – отметила она.
По словам Галины Кареловой,
показатели полугодия превышают показатели предыдущих лет за
аналогичный период как по количеству обратившихся, так и по эффективности отклика.
«В Ивановской области показатель эффективности работы с
обращениями граждан в региональной и местных общественных
приемных составил 38% с начала
текущего года. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года количество положительно
решенных обращений возросло
почти на 10%. Это связано, прежде
всего, с обновлением депутатского
корпуса. В работу с обращениями
жителей активно включились депутаты Государственной Думы РФ
нового созыва от нашего региона.

Кроме того, приемные Партии в
Ивановской области расширяют
общественные связи и форматы
работы», – комментирует итоги
полугодия руководитель Ивановской региональной общественной
приемной Председателя Партии
Екатерина Ширяева.
«Сегодня есть все основания
предполагать, что рост числа обращений вызван не в последнюю
очередь тем, что работа приемных
становится известна пользователям социальных сетей. Для прием-

ных – это относительно новый вид
коммуникаций, но, как показывает
практика, он дает свой результат»,
– пояснила Галина Карелова.
Она также обратила внимание на
то, что, несмотря на сезон отпусков,
работа приемных продолжается. Основными темами сегодня становятся
общественный контроль за организацией работы в детских оздоровительных учреждениях, тематические
приемы для родителей отдыхающих
детей, выездные приемы.
«Для нас очень важно, чтобы со-

трудники всех общественных приемных Партии, и региональных, и
местных, в равной степени были
осведомлены о разнообразных
формах работы, умели их использовать, учились друг у друга тем
методам, благодаря которым можно оперативно реагировать на актуальные проблемы и эффективнее
помогать гражданам», – заявила Галина Карелова, отметив, что с этой
целью был составлен план проведения обучающих семинаров для
сотрудников приемных в регионах.

- Дата

Год экологии в Ивановской области:
родниковские партийцы поставили
экологический спектакль
«Сказочные превращения Василисы»
Как известно, в январе прошлого года Президент РФ Влади
мир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год
объявлен Годом экологии в России. По всей стране проводятся
мероприятия, посвященные решению проблемных вопросов
экологической сферы, и акции, направленные на улучшение ее
состояния.
Единороссы Родниковского района решили вести разговор об
окружающей среде творчески – поставили экологический спек
такль «Сказочные превращения Василисы». Сюжет его прост:
Василиса-краса превращается в Бабу Ягу из-за неблагопри
ятного состояния природы, пренебрежительного отношения
человека к обитателям леса, загрязнения планеты в целом.
Чтобы спасти героиню, люди объединяются, и благодаря об
щим стараниям, взаимопониманию и дружеской помощи через
колдовство-волшебство природа преображается, а Василиса
возвращается к своему прежнему облику. В постановке сильна
музыкальная составляющая: действующие лица, роли которых
исполняют местные партийцы, поют поучительные песни.
Идея создания такого спектакля родилась у Ирины Григо
рьевой, члена партийной ячейки №15 деревни Тайманиха. У
нее нашлось немало единомышленников, которые с большим
энтузиазмом и азартом включились в работу.
«Наш творческий замысел заключался в том, чтобы обратить
внимание жителей Тайманихи на экологическую ситуацию в
деревне, рассказать о насущном, больном, о том, что неладно в
нашем крае, какие беды в нем. Напомнили и о белокопытнике
– растении, которое занесено в Красную книгу. И растет этот
целебный лопух рядом с нами! А в близлежащих населенных
пунктах замечен не был. Также мы изготовили листовки,
которые призывают беречь родную природу», – рассказы
вает секретарь первичного отделения Партии №15 деревни
Тайманиха Родниковского района, член местного политсовета
Виталий Костерин.
Собиралась инициативная группа в свободное время, в
основном по вечерам, репетировала, создавала костюмы и
реквизит, подбирала музыку. Зрители Тайманихи посмотрели
«Сказочные превращения Василисы» 15 июля. По их призна
нию, спектакль получился интересным и назидательным.

Партийцы Заволжска
впервые наградили семьи района
медалью «За сохранение семейных ценностей»
Ежегодно в День любви, семьи и верности во всех
регионах России проходят торжественные мероприятия, в ходе которых семейные пары, прожившие
в браке не менее 25 лет, получившие известность
среди сограждан крепостью семейных устоев, а
также добившиеся благополучия и достойно воспитавшие детей, награждаются медалью «За любовь
и верность». В этом году в Ивановской области этой
награды удостоены 70 семей.

ВРИО руководителя
исполнительного
комитета Ивановского
регионального отделения
«Единой России»
Дмитрий Платонов.

«На Заволжский район
в этом году дали всего две
медали. Обсуждение кандидатур на представление
к награде прошло без участия партийного актива. Но
ведь в районе живет более
15 тысяч человек! Супружеских пар, проживших в
браке не одно десятилетие,
заслуживающих внимания,
уважения и благодарности, немало. Так у меня
родилась идея вручения
достойным семьям партийной медали от “Единой
России” – “За сохранение
семейных
ценностей”»,
– рассказывает руководи-

тель исполкома Заволжского
районного местного отделения Партии Ольга Матюшина.
«Мы не могли не поддержать
такую благую инициативу
на региональном партийном
уровне. Опыт Заволжска может служить примером и для

других местных отделений:
среди наших земляков много
семей, достойных этой награды», – сообщил ВРИО руководителя исполнительного
комитета Ивановского регионального отделения «Единой
России» Дмитрий Платонов.

8 и 9 июля состоялось первое вручение медалей семьям
из сел Есиплево и Долматовский Заволжского района.
Торжество было приурочено
не только к празднику Дня семьи, любви и верности, но и к
дням этих сел.
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- Культура

Десять домов культуры в Ивановской области
получат финансовую поддержку в рамках реализации
нового партийного проекта «Единой России»
Партийный проект «Местный дом культуры», реализация которого рассчитана на три года,
направлен на развитие и обновление материально-технической базы сельских клубов и
учреждений культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек. Он появился как
механизм исполнения наказов избирателей, которые были получены в ходе избирательной
кампании 2016 года.
Как известно, дома культуры
в малых населенных пунктах
чаще всего являются единственным центром дополнительного образования детей и
подростков, досуга населения,
поддержки и развития народного творчества. Более половины всех этих учреждений – а
их в стране около 35 тысяч, на
территории Ивановской области порядка трехсот – нуждаются в ремонте, реконструкции
зрительных залов, обновлении
техники. Несмотря на существующие трудности, на базе таких
домов культуры сохранены
местные традиции, работают
творческие коллективы, библиотеки, ведется клубная и кружковая работа. Поэтому «Единая
Россия» инициировала выделение средств из бюджета на
модернизацию этих объектов
и предложила общественности
включиться в совместную работу над партпроектом, чтобы
слышать мнение селян, ориен-

тироваться на их конкретные
нужды и потребности.
В 2017 году из средств федерального бюджета Ивановской
области выделено порядка 7
млн рублей на укрепление материально-технической базы
десяти муниципальных домов
культуры, которым необходима модернизация. Партийным
проектом предусматривается
приобретение современного
звукового и светового оборудования, кресел для зрительных
залов, сценических костюмов.
Помощь планируется оказать
учреждениям культуры в Юже,
Лухе, Приволжске, Юрьевце,
Наволоках, Пестяках, Ильинском-Хованском, а также в селах Илья-Высоково (Пучежский
район) и Чернореченский (Ивановский район). Кроме того,
возобновит свою работу дом
культуры в Гаврилов Посаде,
который был закрыт в течение
последних пяти лет.
В настоящее время завер-

шается процедура торгов на
определение поставщиков аппаратуры и оборудования для
помещений домов культуры.
Все этапы реализации партпроекта держит на контроле его
региональный координатор,
депутат Госдумы Валерий Иванов. Активно участвует в этом
и общественный совет «Местного дома культуры», в состав
которого вошли активисты
«Единой России», помощники
депутата, депутаты местных
советов.
Планируется, что все ремонтные работы будут завершены
этой осенью. Уже в сентябре
благодаря
технологической
«перезагрузке» обновленные
дома культуры смогут поднять
проводимые мероприятия и
фестивали творчества на качественно новый уровень,
организовывать досуг селян в
современных условиях и повысить посещаемость в целом.

Депутат Ивановской областной Думы

Региональный координатор партпроекта
«Местный дом культуры»,
депутат Госдумы

Ирина Виноградова:

«Сегодня соглашения о перечислении средств федеральной субсидии
заключили все муниципальные образования, которые участвуют в
партийном проекте “Единой России”.
В завершающей стадии находится
и проведение конкурсных процедур. В
последней декаде июля начнется самая
ответственная фаза партпроекта – непосредственное выполнение работ в соответствии с целевым назначением субсидии. Поэтому на
местах необходимо установить жесткий контроль
за деятельностью подрядчиков, чтобы итоговый результат ни у кого не вызывал сомнений. Также перед
всеми участниками “Местного дома культуры” поставлена задача повышения посещаемости культурно-массовых мероприятий и количества участников
досуговых формирований. Модернизация учреждения
культуры должна вести за собой модернизацию и всей
социальной деятельности в нем».

Координатор
партийного проекта
«Местный дом культуры»,
заместитель председателя
комитета
Государственной Думы
по культуре

Валерий Иванов:

«Как только партпроект “Единой России”
был объявлен, вместе с руководителями департамента культуры мы объехали все культурно-досуговые учреждения региона, где на местах
выясняли нужды, на которые необходимо израсходовать средства федерального бюджета. На заседании общественного совета по реализации “Местного
дома культуры” в Ивановской области был утвержден список членов
совета, каждый из которых курирует определенный объект. И работа эта ведется постоянно. На недавнем заседании Президиума
Генерального совета Партии отмечалось, что главная наша задача
– держать на контроле эффективность использования выделенных
средств: почти семи миллионов рублей. К ноябрю необходимо будет
провести все намеченные ремонтные работы, обновить материально-техническую базу. Поэтому в начале осени как координатор
проекта в нашем регионе намерен вновь посетить все эти учреждения. Уверен, все у нас получится! И в следующем году участников
проекта “Местный дом культуры” станет больше».

Ольга Казакова:

«В 2017 году порядка 1900 учреждений культуры примут участие в партийном проекте “Единой России”, которым
будет охвачено около пяти миллионов человек. Порядка 50 регионов России получили финансирование
в рамках партпроекта в полном объеме. Из федерального бюджета на эти цели выделено 1 млрд 400
млн рублей. Средства могут быть направлены на
текущий ремонт и обновление материально-технической базы. Главная задача – держать на контроле
эффективность использования этих финансов. В настоящий момент проводится адресное обследование сельских клубов, которые потенциально могут
стать участниками проекта в следующем году».

- Социология

Центр студенческой социологии Ивановского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой России»
провел социологическое исследование молодежи города Иваново на предмет самообразования
Через образование как социальный институт проходят многие из нас. Оно помогает определиться с выбором профессии,
выявить те самые качества, которые будут
обуславливать этот выбор. В современном
обществе актуальной является проблема
самообразования. Дело в том, что сейчас
развитие технологий требует от человека
повышения квалификации, чтобы он мог работать и создавать себе условия для жизни.
Центр студенческой социологии Ивановского регионального отделения «Молодая
Гвардия Единой России» провел социологическое исследование в молодежной среде
города Иваново на предмет самообразования. В опросе приняли участие 30 человек.
Почему для исследования выбрана молодая аудитория? Потому, что именно новое
поколение строит нашу страну и определяет

ее будущее, составляет интеллектуальную
кладовую и рабочую силу. И если проблему
отношения молодежи к роли самообразования не решать и не заниматься ею, то будущая жизнь всего общества будет крайне
неразвитой и, следовательно, уровень жизни значительно упадет.
Исследование было направлено на
выявление отношения молодежи к самообразованию, на то, какие способы самообразования они используют и, конечно, на
цель и роль самообразования в их жизни.
Прежде всего, нужно было определить удовлетворенность респондентов в их уровне
образования, чтобы после вопрос о необходимости самообразования звучал логично.
Выяснилось, что самообразование необходимо молодежи, так как опрашиваемые в
равной степени и удовлетворены, и не удов-

летворены своим государственным уровнем
образования на данный момент.
Эти результаты отлично подкрепляют
ответы на последующий вопрос о необходимости самообразования. Безусловно, положительным является тот факт, что почти
всем респондентам оно необходимо.
В рамках проведенного исследования
были обозначены следующие виды самообразования: бытовое, которое включает
в себя рецепты, советы по ведению хозяйства и т.д.; творческое, охватывающее
пение, рисование и т.д.; интеллектуальное,
подразумевающее чтение различной литературы и изучение иностранных языков
и др.; спортивное – это занятия фитнесом,
танцами, гимнастикой и т.д.; и, наконец, профессиональное, включающее изучение материалов, связанных с будущей профессией.

Здесь респонденты отдают предпочтение
интеллектуальному и профессиональному
образованию.
Одним из наиболее важных стал блок вопросов об организации самообразования
студентов. Здесь были вопросы о затраченном на самообразование времени, бюджете,
а также местах, окружении, средствах для
занятий самообразованием.
Большинство респондентов указали, что
занимаются самообразованием каждый день
(40% опрошенных) или два-три раза в неделю
(33,3% опрошенных) и выделяют на подобные
занятия от 1 до 3 часов в день (56,7% опрошенных). Видим, что молодежь регулярно
занимается самообразованием. Это, несомненно, является плюсом, показывая молодежь в большинстве своем действительно
разносторонними и мыслящими людьми

Однако касательно бюджета большинство
респондентов отметили, что предпочитают
исключительно бесплатное самообразование (40% опрошенных) или же самообразование с затратами не более 1000 рублей
(33,3% опрошенных). И, наконец, рассматривался вопрос о том, какой способ самообразования в основном используется среди
молодежи. В результате было выявлено, что
самым распространенным способом считается поиск новой информации (46,7% опрошенных респондентов).
Таким образом, результаты опроса показали, что основной функцией самообразования в студенческой среде выступает
исключительно самосовершенствование, а
главными мотивами являются расширение
кругозора и углубление знаний в интересующей области.
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- Отдых

- Ликбез

Туристическое село Решма
В 2016 году небольшое
село Решма, что в
Кинешемском районе,
стало одним из самых
привлекательных для
туристов мест в Ивановской области.
Село
располагается
на крутом правом, «нагорном», как говорили в
старину, берегу Волги, издавна славится духовным
служением, богатыми ярмарками и предприимчивыми местными жителями.
Люди здесь чтят старинные
обычаи и традиции, но
живут настоящим, живо
откликаясь на вызовы
современности.
В Решме успешно действует туристский маршрут выходного дня «Один
день в деревне», гармонично сочетающий элементы
паломнического,
экологического, культурно-познавательного и гастрономического туризма.
Этот тур разработала хозяйка гостевого дома «Решемка» Инна Сергиенко.
Ее история сама по себе
заслуживает
внимания.
Настоящая леди из мегаполиса бросила успешный
бизнес, «случайно приехала в гости, влюбилась в
эти места и уже не захотела
никуда уезжать».
Путешествуя по маршруту «Один день в деревне»,
туристы завтракают в го-

большая семья
единомышленников

Первичные организации – базовое структурное подразделение Партии.
Оно представляет собой форму добровольного объединения членов Партии по месту постоянного или преимущественного проживания. Как правило первичное отделение
объединяет членов Партии, проживающих в близлежащих
домах одной или нескольких улиц, в жилом квартале, а
также в пределах территории (части территории) городского
или сельского поселения. Это люди, лично знакомые друг с
другом и обычно поддерживающие связи между собой вне
партийной работы. На этом уровне партийная работа наиболее схожа с другими видами социальной активности.

стевом доме «Нагорное»,
обустроенном в здании
старинного трактира для
волжских купцов, посещают Макариев-Решемский
монастырь, основанный
по легенде преподобным
Макарием Унженским и
Желтоводским. Любители
истории знакомятся с потаёнными сокровищами
местных музеев, восхищаются черепом ветлугозавра – предка современной
лягушки, жившего 200 млн
лет назад; участвуют в тематических интерактивных
программах.
От местной кедровой
рощи проложена экологическая тропа до так называемого Мыса любви,

откуда открывается удивительной красоты вид на
волжский разлив. С этим
местом связано множество
легенд, жутких и романтических историй, которые
приятно рассказывать у костра на берегу Волги, когда
волны плещутся о берег.
Сейчас Мыс любви популярен у новобрачных, которые произносят здесь свои
клятвы, а Волга-матушка и
вековые сосны являются
свидетелями их обетов.
В гостевом доме «Решемка» туристов ждёт
мастер-класс по лепке
пельменей и сытный обед,
приготовленный из деревенских, экологически чистых продуктов.

В Решме широко и весело справляются праздники, главным из которых
является
традиционная
Макариев-Решемская ярмарка. Как и в стародавние времена, в августе
накануне дня памяти Преподобного Макария, сюда
со всей округи съезжаются ремесленники, торговцы, музыканты, циркачи и
скоморохи «людей посмотреть, да себя показать».
Чтобы поучаствовать в народных гуляниях, в Решму
едут гости со всей Ивановской области и из других
регионов. В прошлом году
ярмарка собрала свыше
полутора тысяч счастливых
людей.

- Творчество

«Я люблю Россию»:

в региональной общественной приемной
подвели итоги детского творческого конкурса
Торжественная
церемония подведения итогов
конкурса рисунков для детей и открытие выставки
творческих работ «Я люблю
Россию» прошло 12 июля в
партийной общественной
приемной в Иванове.
Старт конкурсу был дан
в Международный день защиты детей. В течение месяца в приемную поступило
около 40 работ. «Мы хотели
раскрыть творческий потенциал юных талантов,
а выбранная тематика не
только дает возможность
проявить свое мастерство,
но и формирует у ребят
чувство патриотизма», –
отметила руководитель региональной общественной
приемной «Единой России»,
инициатор проведения конкурса Екатерина Ширяева.
Конкурс проводился среди детей трех возрастных
групп: от 3 до 6 лет, от 7
до 10 лет и от 11 до 13 лет.
Жюри оценивало соответствие рисунков заявленной
теме, эстетические качества работы – композиционное и цветовое решение
(ребята рисовали гуашью,
акварелью,
акриловыми
красками), оригинальность
замысла авторов.

Первичная организация –

Определить победителя
в каждой возрастной группе было нелегко. Среди
рисунков самых маленьких художников лучшей
признана работа Василия
Платова «Мы вместе»,
среди участников среднего возраста – «Это все
мое, родное, это – Родина
моя», а в старшей группе
большинство
судейских
голосов отдано работе «Герои» учеников ивановской
школы №18 Дмитрия Чуркина, Екатерины и Влада
Новожиловых. Они получили дипломы и подарки
от Ивановского регионального отделения «Единой
России» и региональной
общественной приемной
Партии.

Первичное отделение - это
группа, в которой человек получает первый опыт партийной работы. Важно помнить,
что это совершенно новый
опыт, аналогов которому в
жизни человека еще не было.
Здесь партийное отделение
сходно со школой, семьей,
клубом по интересам. Попав в
партийное отделение, человек
должен получить некоторый
набор знаний о деятельности
отделения, о том, что в нем
принимается и поощряется. В
дальнейшем, накопив базовые
навыки и знания, каждый партиец сам становится носителем
образцов, усваиваемых другими. Как всякий первый опыт,
работа первичного отделения
Партии должна проходить под
контролем вышестоящих партийных структур.
Партийные лидеры в вышестоящих структурах должны постоянно отслеживать
состояние дел в партийных
отделениях. Поддержка «первичек» – важнейшая задача
для каждой Партии. Деление
на небольшие организованные отделения само по себе
способствует
повышению
сплоченности партийцев и
увеличению их численности.
С одной стороны, организованная работа партийцев в
рамках первичных организаций позволяет им быстрее
донести свою позицию до руководящих органов Партии. С
другой стороны, «первички»
являются наиболее доступными для обращений граждан,
заинтересованных в помощи и
поддержке Партии.
Одна из важнейших функций первичных отделений
– продвижение местных лидеров. Именно первичные
партийные отделения формируют список лиц, которые
рекомендуются местным или
региональным
отделениям
для выдвижения в качестве
кандидатов в депутаты на
выборах органов государственной власти и местного
самоуправления.
Еще больше самостоятельности первичные отделения
имеют в борьбе за другие выборные должности в органах
местного самоуправления.
В партийную иерархию первичное отделение включено
посредством предложения
местному (региональному) отделению Партии кандидатур
для выдвижения или поддержки кандидатов на выборах органов государственной власти
и местного самоуправления.
Кроме того, именно партийное отделение утверждает и
представляет на рассмотрение
местных политических сове-

тов кандидатуры для выдвижения в депутаты и на иные
выборные должности в органы местного самоуправления.
В соответствии с решениями вышестоящих руководящих органов Партии
первичная
организация
участвует в проведении социальных, политических и
культурных
мероприятий,
выдвижении кандидатов в органы законодательной (представительной) власти и органы
местного самоуправления. Еще
большей
самостоятельностью обладают первичные
отделения в решении местных вопросов. Первичные
организации несут на себе
важнейшие функции по формированию позиции по местным проблемам и по решению
этих проблем.
Первичным
отделениям
принадлежит определяющая
роль в практической реализации генеральной линии
Партии в вопросах партийного
строительства. Также первичные организации - основной
исполнитель подготовительной работы к предстоящим
выборам любого уровня, организации агитационно-массовой работы на местах в период
выборных кампаний и между
ними. И, конечно же, неоценима роль первичных организаций в вопросах приема в
партию и конкретной, всесторонней и последовательной
работы с членами Партии.
Основная задача по поддержанию и увеличению
численности партий, повыше-

нию числа активистов среди
членов Партии лежит именно
на первичных отделениях.
Центральные руководящие
органы Партии, сделав яркое
заявление, обнародовав новую политическую программу,
проведя вызвавшую широкий
общественный отклик акцию,
могут способствовать единовременному притоку новых
членов Партии. Повседневная
работа по адаптации новых
членов Партии в партийном
отделении, максимально эффективному их встраиванию
в совместную работу - это задача первичных организаций.
Именно здесь реализуется
индивидуальный подход к
членам Партии. Внутренняя
организационная работа руководителей первичных организаций призвана перевести
отношения общности, которые
формируются принятием общей идеологии, на более высокий качественный уровень.
По большому счету, превращение партийного отделения
из группы единомышленников в сплоченную команду в
наибольшей степени помогает
реализации программы.
Технологии, которые можно привлечь для сплочения
членов отделения, разнообразны. К простейшим из них
относятся собрания, обсуждения злободневных проблем.
Более действенным методом
оказывается совместная работа: волонтерство, где зачинщиком инициативы может
стать любой член отделения
в зависимости от своих интересов; агитационная работа
на выборных кампаниях и вне
их, организация массовых мероприятий, издание и распространение партийной прессы,
общественный контроль политических и общественных
событий и многое другое. В
первичных отделениях это могут быть совместные праздники, когда отделение отмечает
успех одного из своих членов,
или торжественные даты.
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