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С Днём знаний!
Уважаемые педагоги и родители!
Дорогие школьники и студенты!
От Ивановского регионального
отделения партии «Единая Россия» примите самые теплые поздравления с Днем знаний!
Первое сентября – День знаний,
символ новых начинаний в познании мира, творческого поиска,
многообразия перспектив, открывающихся перед человеком, вооруженным научным знанием.
Учить и учиться – нелегкая, но
очень важная работа. Она требует вдумчивого отношения,
упорства и терпения, внимания и
усердия.
В этот праздничный день
желаю всем работникам образования Ивановской области
крепкого здоровья, неустанного
профессионального творчества
и успехов, мудрости, целеустремленных и благодарных учеников.
Всем школьникам и студентам
– настойчивости, трудолюбия и
только высоких оценок! Родителям – бодрости духа и терпения,
благополучия и неисчерпаемых
сил!
Пусть для всех этот учебный год станет интересным и
плодотворным!
Секретарь Ивановского регионального отделения
Всероссийской
политической
партии «Единая Россия»
Виктор Смирнов
- О важном

- Акция

Президент РФ пообещал дать поручения
по развитию легкой промышленности
Важно стимулировать развитие
новых успешных предприятий
в легкой промышленности,
решать системные вопросы,
которые сдерживают эффективное развитие отрасли. Об
этом заявил Президент РФ
Владимир Путин, выступая на
совещании по вопросам развития легкой промышленности,
сообщает ТАСС.
При этом глава государства
указал на то, что проблем в легкой промышленности России
достаточно много и руководство
страны постарается их решить.
«Мы их все постараемся отразить
в соответствующих поручениях,
сформулируем и еще раз с вами
посоветуемся о формулировках с руководителями ведомств.
Думаю, что мы с вами не зря собрались, потому что даже в полуторачасовом разговоре у нас
была возможность пройтись по
основным вопросам», – обратился Путин к участникам совещания.

В ходе совещания были обозначены проблемы в легкой
промышленности РФ, связанные с контрафактной продукцией,
налогообложением
имущества, субсидированием
ввозных пошлин, подготовкой
кадров для легкой промышленности. По ряду замечаний Президент РФ поручил профильным
министерствам подготовить соответствующие поручения.

«Повторяю еще раз, зафиксируем это в поручениях и постараемся сделать так, чтобы они
были исполнены. Надеюсь, что
все, о чем мы говорили и договорились, пойдет на пользу
развития отрасли», – подчеркнул глава государства. Он добавил, что 6% роста в отрасли
за первое полугодие является
очень хорошим показателем.

Здравствуй, новый учебный год!
Партийцы «Единой России» помогли семьям региона
собрать детей в школу.
В преддверии нового учебного года 4,5 тысячи школьников Ивановской области получили наборы необходимых
учебных принадлежностей в рамках ежегодной партийной
акции «Единой России» «Собери ребенка в школу».
В местных отделениях Партии единороссы передавали будущим первоклассникам из малообеспеченных
семей канцелярские товары и школьные рюкзаки. Акция длилась в течение месяца и охватила весь регион,
в некоторых муниципалитетах вручение подарков детям
сопровождалось праздничной концертной программой.
В местных общественных приемных в рамках акции
адресную поддержку получили 20 семей региона. Собрать детей в школу многодетным и малообеспеченным
родителям единороссы помогли не только первоклассников, но и школьников среднего и старшего звена,
особенно нуждавшихся в партийной поддержке. Детям
вручили в том числе спортивные костюмы и обувь для
занятий физкультурой.
Кроме того, с началом нового учебного года 15 семей,
в которых воспитываются особенные дети, поздравили
куратор региона от ЦИК Партии Александр Юрьев, руководитель регионального исполкома «Единой России»
Дмитрий Платонов и секретарь Ивановского городского
отделения Партии Игорь Волков. Они вручили наборы
канцелярских товаров, необходимых для учебы в школе,
детям с ограниченными возможностями здоровья из общественной организации «Солнечный круг».

Руководитель исполнительного
комитета Ивановского
регионального отделения
партии «Единая Россия»
Дмитрий Платонов:
«Подготовить
школьника к учебе,
а тем более
первоклассника – сегодня
это важное, но
дорогое мероприятие. Не у
каждой семьи
сегодня
есть
возможность выполнить все требования
школы. В этом году для нас принципиально важно было не проводить акцию “Собери ребенка в школу”, как говорится, “для
галочки”. Кроме традиционных наборов
канцтоваров посильную адресную помощь
“Единая Россия” оказала и тем родителям,
которые воспитывают нескольких детей,
в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Партийцы учитывали их
потребности и конкретные пожелания:
какие именно нужны ранцы, одежда, обувь.
И теперь могу с уверенностью сказать,
что все ребятишки региона счастливо
шагают в новый учебный год».
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- Помощь

Сторонники «Единой России»
провели мониторинг
готовности школ
к учебному году
Особое внимание
общественные
активисты уделили
состоянию
сельских школ
В преддверии Дня знаний и начала учебного года общественные приемные партии «Единая Россия» в регионах
РФ активно помогали подготовиться не только ученикам и
их родителям, но и самим образовательным учреждениям.
Дети – наше будущее, и вопросы их воспитания, подготовки
к школе мы не могли оставить без надлежащего внимания.
Об этом заявила председатель Комиссии Президиума Генерального совета «Единой России» по работе с обращениями
граждан к Председателю Партии Галина Карелова.

Девять лет партийной поддержки:
более 110 тысяч жителей
Ивановской области обратились
в общественные приемные «Единой России»
Региональная общественная приемная Председателя Партии «Единая
Россия» работает в Ивановской области с 2008 года. Она ведет работу
по приему личных и письменных обращений граждан на регулярных
депутатских и тематических приемах, проводит выездные консультации в
муниципальных районах области, применяет интерактивные формы работы с населением, используя в том числе современные интернет-технологии. Количество обращений в региональную общественную приемную и
сеть местных общественных приемных за 9 лет превысило отметку в 110
тысяч.

На территории Ивановской области мониторинг средних
образовательных учреждений на предмет готовности к
учебному году провели активисты Ивановского регионального совета сторонников «Единой России». Старт этой
масштабной акции в начале августа дал сопредседатель
Центрального координационного совета сторонников
Партии, заместитель Председателя Государственной Думы
РФ Петр Толстой.
Более 50 образовательных учреждений Ивановской
области прошли проверку в рамках проекта «Мониторинг
социальных конфликтов». Особое внимание сторонников
«Единой России» было уделено состоянию сельских школ.
Члены местных координационных советов во всех муниципальных образованиях региона провели рейды по образовательным учреждениям совместно с представителями
профильных ведомств, а также привлекли к приемке школ
членов родительских комитетов. Главной целью мониторинга стала проверка школьной инфраструктуры: состояние
твердого покрытия при входе на территорию школы, пешеходных дорожек, освещения, зеленых насаждений, а также
выполнение необходимых мер по повышению безопасности
движения на прилегающих дорогах общего пользования и
отсутствие поблизости мест продажи алкогольной и табачной продукции.
Итоги мониторинга прокомментировал председатель Регионального совета сторонников «Единой России» Николай
Натурин. Он отметил, что грубых нарушений требований
безопасности и СанПиНов в ходе рейдов не выявлено. «В
сельских школах члены родительских комитетов обратили
внимание общественных активистов на необходимость замены мебели. На некоторых объектах требовалась покраска
элементов спортивных площадок, обновление и частичный
ремонт ограждений, благоустройство прилегающей территории. Эти требования были переданы в Центральный совет
сторонников “Единой России”, а также доведены до сведения
руководителей муниципалитетов. Совместными усилиями
сторонников Партии и представителей исполнительной
власти мы добились того, чтобы 1 сентября дети с удовольствием пошли в школу, а родители были спокойны за их
безопасность», – сообщил он.

За это время более 35 тысяч
жителей Ивановской области
получили в общественных приемных Партии конкретную материальную и адресную поддержку.
Около 60% обратившихся получили консультативную помощь.
Региональная
общественная
приемная постоянно сотрудничает с депутатами Государственной Думы РФ, членами
Совета Федерации, председателем Ивановской областной Думы
– секретарем Ивановского регионального отделения «Единой
России», главой города и руководителями администрации областного центра, депутатами фракций
Партии в представительных органах власти.
С начала года в адрес общественных приемных «Единой
России» в Ивановской области и
депутатов всех представительных
органов власти поступило более
5 тысяч обращений, 37% которых
нашли положительные решения
благодаря активной и слаженной работе партийцев, а также
прямому взаимодействию общественных приемных с органами
исполнительной власти.
«По сравнению с данными 2015
года, эффективность нашей работы возросла: процент положительных решений в последние
годы увеличился с 30% до 37%,
– комментирует итоги девятилетней работы руководитель региональной партийной приемной
Екатерина Ширяева. – Были изменены подходы к работе, введены
новые форматы взаимодействия
с людьми. Сегодня сотрудники
приемной и депутаты не ограничиваются лишь рамками личного
приема или рассмотрения письменных обращений. Мы стремимся объективно оценивать ту или
иную сложную ситуацию, за решением которой человек обратился
в приемную Партии, выезжаем на

место и осуществляем личный
контроль выполнения поручений. К нововведениям в форматах
работы с обращениями можно отнести и применяемые в последние годы интерактивные формы
– проведение онлайн-приемов
по Skype для маломобильных категорий граждан, работу “горячих
линий” по актуальным вопросам.
Кроме того, мы значительно расширили направления регулярных
тематических консультаций».
Сегодня у партийной приемной налажено сотрудничество со
всеми федеральными управлениями и государственными инспекциями. Среди них отделение
Пенсионного фонда России по
Ивановской области, Управление
Федеральной Службы судебных
приставов, УГИБДД УМВД РФ, Государственная жилищная инспекция, Государственная инспекция
труда и многие другие.
В качестве экспертов для
проведения тематических консультаций привлекаются профессиональные
юристы
по
семейному праву, ЖКХ, автострахованию. Также на базе региональной приемной ведут работу
руководители исполнительных
органов власти – областных департаментов здравоохранения,
социальной защиты населения,
дорожного хозяйства, жилищно-коммунального
хозяйства,
комитета по труду, а также руководители профильных управлений Администрации города
Иванова. С 2011 года на базе региональной приемной проводятся еженедельные бесплатные
юридические консультации.
Вопросы ЖКХ неизменно занимают лидирующие позиции среди
актуальных тем обращений в приемную Партии. За 9 лет по проблемам жилищно-коммунального
комплекса только в приемную областного центра обратились 8,5

Екатерина Ширяева.
тысяч жителей региона.
В этом году в честь 9-летия
со дня создания региональной
и сети местных общественных
приемных Партии в Ивановской
области проведен «Единый день
приема граждан по вопросам
ЖКХ». Представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, специалисты
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 29 августа дали 25
тематических консультаций для
жителей региона по актуальным
вопросам этой сферы. Среди них
качество жилищно-коммунальных услуг и работы управляющих
компаний, оплата счетов, размеры установленных тарифов на

услуги ресурснабжающих организаций и ОДН.
В приемной областного центра в рамках «Единого дня приема граждан по вопросам ЖКХ»
состоялась консультация, посвященная организации сбора и
вывоза ТКО, а также оплаты услуг
регионального оператора. На
вопросы жителей ответили генеральный директор ООО «Региональный оператор по обращению
с ТКО» Надежда Гришина и исполняющий обязанности начальника
Департамента ЖКХ Ивановской
области Ирина Костромская.
За разъяснениями в приемную обратились жители частных
домовладений и уличкомы. Они
задали вопросы об организации
сбора и вывоза крупногабаритного мусора, выдачи мешков для
ТКО, установленных нормативах
и тарифах на оплату услуг регионального оператора. Кроме того,
во время встречи с Надеждой
Гришиной удалось обсудить вопросы формирования графика
сбора ТКО в частном секторе и
решения проблем, связанных с
начислением платы на человека
по месту регистрации или его
фактического проживания. Обозначенные жителями вопросы
функционирования новой системы обращения с ТКО в Ивановской области региональный
оператор и партийная приемная
взяли на контроль.

- Молодые лица партии

Александр Коновалов – молодой партиец из Родников, учитель физкультуры в местной средней школе
Родился он здесь же в 1989 году. Увлеченность боксом, секцию которого Александр посещал с
детства, привела выпускника родниковской школы на факультет физической культуры и спорта
Шуйского государственного педагогического университета. В вузе он учился с удовольствием, за
успехи в учебе и студенческую инициативность получал повышенную стипендию ректората. В
2012 году, сразу после получения диплома, молодой учитель вернулся в родную школу.
Вхождение в профессию не было трудным.
Александр легко нашел
общий язык с учениками
и коллективом учителей,
который принял молодого
специалиста очень доброжелательно. Профессио-

нальная востребованность
приносила физкультурнику радость и удовлетворение. Однако Александр
очень быстро пришел к
осознанию того, что одним
только
педагогическим
трудом родниковскую мо-

лодежь не воспитаешь, что
нужно расширять форматы
общения с подрастающим
поколением,
проводить
для него масштабные мероприятия за пределами
школьных классов. Именно по инициативе учителя

стали проводиться велопробеги по
историческим местам малой родины, соревнования по разным видам
спорта, в том числе гонки регаты, туристические слеты и многие другие
интересные встречи и развлечения для
юных земляков. Более того, для всех
желающих уже второй год открыты
двери клуба функциональных тренировок «Crossfit-Родники», в создании
которого Александр принимал непосредственное участие.
Активная жизненная позиция и желание менять к лучшему жизнь в Родниках привели Александра Коновалова

в «Единую Россию», членом которой он
является с ноября 2014 года. При поддержке местного отделения Партии в
городе регулярно проводятся мероприятия в рамках социально ориентированного проекта «Кто, если не мы!».
Сегодня Александру удается гармонично совмещать работу в школе с общественными инициативами. Он самый
молодой депутат в истории района
(депутат 1 избирательного городского
округа). Желаем ему удачи во всех начинаниях, успешной реализации намеченных планов на благо Родников!
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- Здоровье

Анатолий Буров: Десять сельских школ региона примут
участие в партийном проекте «Детский спорт» в 2018 году
Об этом региональный координатор «Детского спорта», первый заместитель председателя Ивановской областной Думы Анатолий Буров заявил на заседании общественного совета партийного проекта. В ходе совещания обсуждались нормативно-правовые и организационные вопросы реализации партпроекта в текущем году и планы
работы на следующий год.

Анатолий Буров сообщил, что в 2018
году в рамках партпроекта «Детский
спорт» в регион планируется привлечь
федеральную субсидию в размере 17,5
млн рублей. На эти средства в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, будут
созданы условия для занятий физической культурой и спортом.
По словам парламентария, главное
преимущество проекта «Детский спорт»
заключается в том, что он малозатратен
для бюджета области и дает возможность привлечь федеральные субсидии.
«Для региона это отличное содействие
в решении актуальных социально
экономических проблем, а поддержка
села – хорошая мотивация жителей на
развитие и движение вперед. Школа на
селе была и остается центром социокультурной жизни», –подчеркнул Анатолий Буров.
Как стало известно, на участие в
партийном проекте «Детский спорт»
в 2018 году поступили заявки из 14
муниципальных районов Ивановской
области: Ивановского (Новоталицкая
СОШ), Гаврилово-Посадского (Бородинская СОШ), Заволжского (Колшевская
ООШ), Кинешемского (Луговская СОШ),
Комсомольского (Подозерская СОШ),
Лежневского (Чернцкая СОШ), Лухского (Порздневская СОШ), Палехского
(Пеньковская ООШ), Приволжского
(Толпыгинская ООШ), Родниковского
(Сосновская СОШ), Тейковского (Новолеушинская СОШ), Фурмановского
(Хромцовская ООШ), Шуйского (Пусто-

шенская СОШ) и Южского (Мугреевская
СОШ).
Следующей процедурой работы общественного совета станет проведение конкурсного отбора, по итогам которого будет
определено 10 школ на участие в проекте.
В текущем году критериями отбора заявок
станут количество учащихся и спортивных
клубов в школе, участие спортклубов в муниципальных соревнованиях.
В отремонтированных спортивных
залах и на спортивных площадках смогут заниматься не только дети, но и
взрослые. При проведении ремонта в
школах будут учитываться основные
требования современной спортивной
инфраструктуры: установка антибактериального износостойкого покрытия
для пола, стеновых протекторов, замена оконных и дверных блоков, ремонт

потолка и стен, раздевалок, душевых
и туалетных комнат, приобретение современного оборудования.
Анатолий Буров также отметил, что
благодаря реализации партпроекта
в регионе уже удалось сделать значительный шаг в решении проблемы состояния спортзалов в сельских
образовательных учреждениях, и
работа в данном направлении будет
продолжена.
Напомним, проект «Детский спорт»,
инициированный партией «Единая
Россия», успешно реализуется на территории Ивановской области с 2014
года. За это время проведены ремонтные работы в спортивных залах более
60 сельских школ. Кроме того, установлен ряд спортивных площадок и открылись дополнительные спортклубы.

- Культура

Виктор Смирнов
посетил с рабочим визитом Южский район
Встречи с местными
жителями сел Мугреевский и Талицы Южского
муниципального района провел в августе
секретарь Ивановского
регионального отделения партии «Единая
Россия», председатель
Ивоблдумы Виктор
Смирнов.
Лидер ивановских единороссов рассказал сельчанам
о
реализуемых
на территории региона
партийных проектах, в
которых оба населенных
пункта могут принять участие. Среди них «Местный дом культуры» и
«Парки малых городов»
– партпроекты, направленные на обновление
материально-технической
базы учреждений культуры
и благоустройство общественных пространств.

В ходе беседы с жителями
села Мугреевский обсуждались актуальные проблемы села и пути их решения

– вопросы, связанные с
работой местного клуба
и
общеобразовательной
школы, состоянием дорог,

капитальным ремонтом домов и переселением людей
из аварийного жилья. Виктор Смирнов взял в работу
предложения сельчан и выразил готовность выступать
с законодательной инициативой по решению проблем
жилищного фонда.
Встреча с жителями села
Талицы открылась награждением Вадима Вечканова
– победителя первого этапа
конкурса детско-юношеского стихотворного произведения и рисунка «Я против
коррупции», проводившегося в территориальных органах и образовательных

организациях ФСИН России. Особое внимание в
беседе с сельчанами было
уделено поддержке и развитию ТОС-движения. По
мнению Виктора Смирнова,
сегодня именно территориальные общественные самоуправления (ТОС) способны
объединять людей для эффективного решения насущных жилищных проблем,
будь то благоустройство
придомовых
территорий
или установка мемориальных досок и создание «стен
памяти» в рамках реализации партийного проекта
«Историческая память».
«В ходе визита в Мугреевский и Талицы состоялся
обстоятельный разговор с
коллегами-единороссами
о том, что необходимо сделать, чтобы в объединенном
Ивановским региональпоселении решалась основ- жизнь людей», – подытожил
ным отделением «Единой
ная наша задача: улучшалась Виктор Смирнов.
России» для сельчан были
подготовлены концертные
программы. Перед ними выступили студенты Шуйского
филиала Ивановского государственного университета
– победители регионального фестиваля «Студенческая
весна – 2017» в номинации
«Лучший концерт» – с вокальными и хореографическими номерами, чтением
стихов, модными показами
одежды.
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- Отдых

- Спорт

Партактив «Единой России»
посетил областной фестиваль
«Лук-лучок» в Лухе
В последнюю субботу августа в поселке Лух с особым
размахом прошел уже ставший традиционным ежегодный
фестиваль «Лук-лучок». Его организаторы подготовили для
гостей праздника со всей Ивановской области, из Центральной России и других регионов насыщенную мероприятиями
программу. Их ждал луковый квест, мастер-классы по
кулинарии и управлению трактором, работа юмористической площадки, тематические экскурсии по достопримечательностям Луха, интерактивная презентация туристических маршрутов по муниципалитету и съемка клипа на
знаменитую песню «Лук-лучок».
На протяжении всего дня
была открыта большая сельскохозяйственная
ярмарка
– «луковые ряды». В рамках
фестиваля работали специальные площадки для детей:
необычные
аттракционы
«Закрутиха» по образу и подобию старинных каруселей,
активные игры, мастер-класс
по футболу от известного
спортсмена Валерия Катынсуса (г. Ярославль).
Секретарь
Ивановского
регионального
отделения
партии «Единая Россия» Виктор Смирнов наградил победителя конкурса «луковых»
частушек и провел совещание с единороссами области
– заместителями секретарей
местных отделений по агитационно-пропагандистской
работе и руководителями
координационных советов секретарей первичек. В ходе
встречи подводились итоги
работы «Единой России» на
территории региона, обсуждались планы и перспективы
партийной деятельности.
«Встреча с партийным активом, которая прошла в Лухе,
была посвящена подготовке
регионального
отделения
“Единой России” к участию в

предстоящих избирательных
кампаниях по выборам Президента Российской Федерации
и депутатов Ивановской областной Думы VII созыва. Фестиваль “Лук-лучок” – хороший
пример того, как партия “Единая Россия”, взаимодействуя с
местными администрациями
и активными гражданами из
разных муниципальных образований, может обеспечить
себе полезные коммуникации
в предвыборный период», –
отметил Виктор Смирнов.
По итогам встречи лидер
ивановских единороссов поручил систематически проводить аудит членов Партии,
местным
исполнительным
комитетам и секретарям первичных отделений регулярно
работать над обновлением
состава партийных рядов, при-

влекать молодежь, разработать план пропагандистской
работы на 2017–2018 годы,
а также взять под контроль
памятные места и места захоронений павших воинов
и поддерживать активным
участием «брендовые» мероприятия муниципалитетов
Ивановской области.
Лух издавна славится богатыми урожаями лука. Более
600 лет в Лухском районе бережно хранят и приумножают
лучшие приемы агротехники
выращивания этой овощной
культуры, развивают кулинарные традиции, передают опыт
из поколения в поколение.

Праздник лука проводится в
Ивановской области с 2006
года и, постоянно расширяя
географию участников, на
сегодняшний день является
одним из самых посещаемых
и массовых событийных мероприятий региона. В этом
сезоне луховчане вырастили
рекордное количество лука.

Новая спортивная коляска
для паралимпийцев от «Единой России»
Праздник любителей спорта, активного отдыха и здорового образа жизни прошел 12
августа на стадионе «Труд» в Родниках. День физкультурника родниковцы отметили
насыщенной программой.
По традиции в этот
день заслуженные награды были вручены лучшим
спортсменам
района.
Слова поздравления были
адресованы волейбольной команде девушек
2001–2003 годов рождения под руководством
тренера-преподавателя
Татьяны Фроловой.
Члены команды являются неоднократными победителями и призерами
межмуниципальных и межрегиональных турниров
в городах Иваново, Кинешма, Пучеж, Шуя, Приволжск, Родники и многих
других. В День физкультурника
спортсменкам
был вручен сертификат
на приобретение общекомандной формы. Почетная
грамота главы Родниковского
муниципального
района за большой личный вклад в популяризацию
физической
культуры и спорта вручена преподавателю-организатору
физической
культуры Родниковского
политехнического колледжа Александру Гатину. Его
коллега Николай Лебедев
награжден благодарностью Совета Родниковского городского поселения
за активное участие в
спортивной жизни муниципалитета. Благодарностями отдела по делам
молодежи и спорта районной администрации отмечены Николай Харьков,
Виталий Назаров, Василий
Можжухин, Анастасия Ражева, Владимир Дудин.
На территории района
успешно функционирует паралимпийский клуб
«Исток». Участники клуба
широко известны не только в нашей области, но и
далеко за ее пределами.
В честь Всероссийского дня физкультурника в
подарок от местного отделения партии «Единая

Россия» и его секретаря
Ивана Петрова паралимпийцам вручена новая
спортивная инвалидная
коляска.
Свои
показательные
выступления гостям и
участникам
праздника
представили воспитанники секции бокса, спорт
смены клуба «Исток»,
фитнес-студия «Актив-леди», танцевальный коллектив «Жемчужинки».
Праздничную программу продолжили соревнования по различным
видам спорта: блиц-турнир по шахматам, турниры по стритболу и
настольному
теннису.
Спортсмены с ограниченными
возможностями
здоровья приняли участие в спортивном многоборье. На мототрассе
прошли гонки на квадроциклах среди юношей на
призы мотоклуба «Русь».
Впервые на стадионе «Труд» прошли гонки
на гироскутерах. Перед
началом соревнований
гироскутеристы
совер-

шили круг почета с флагами страны, региона и
муниципалитета. Далее
каждый из них должен
был на время преодолеть
полосу препятствий, стоя
на своем транспортном
средстве. По итогам гонок все спортсмены были
награждены за участие.
Также выявлены самый
быстрый и самый аккуратный участники соревнований. Победительницей
гонок стала Алина Сметанина. Как рассказала
спортсменка, всеобщее
мнение о необходимости
иметь невероятную координацию для успешной
езды на гироскутере – это
заблуждение. «На гироскутере я катаюсь уже
год. Особых сложностей
нет. Здесь главное, чтобы
дорога была прямая. А
дальше – встал, чуть-чуть
наклонился вперед и по
ехал. Кататься на гироскутере весело, интересно.
И что важно – совсем не
устаешь», – поделилась
Алина.

- Ликбез

Время меняться в лучшую сторону, время вступать
в «Молодую Гвардию»!
Если ты имеешь активную жизненную позицию, умеешь ее
выражать, у тебя есть политические амбиции, ты хочешь делать свой город и страну лучше, имеешь искреннее желание
сделать что-то полезное для молодежи и общества в целом,
хочешь заработать авторитет, тогда тебе пора вступать в «Молодую Гвардию»!

Мы - команда будущего
нашей страны!
Присоединяйся!

С нами круто!

#МГЕР не
только объединяет людей,
но и дает
колоссальные
возможности!

#МолодаяГвардия является одной из крупнейших
молодежных организаций
страны.
Присоединяйся к нашей
команде #МГЕР !

ЕСЛИ ТЫ:
• интересуешься молодежной политикой?
• любишь здоровую конкуренцию?
• хочешь стать частью большой команды?
Ты
на правильном пути!
Запоминай:
• Twitter: https://twitter.com/ivmger
• ВКонтакте: https://vk.com/ivmger
• Instagram: https://www.instagram.com/
ivanovo_mger/
• Почта: ivmger@yandex.ru
• Сайт: http://ivanovo.mger2020.ru/
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