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При поддержке
Патриотической платформы Партии
в Иванове прошел исторический квест

Здоровье

Культура
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Стр. 4

Кадровые решения – в центре внимания
Президиума Регионального политсовета Партии
Заседание прошло под председательством секретаря Ивановского регионального отделения партии
«Единая Россия» Виктора Смирнова

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ивановское региональное отделение партии
«Единая Россия»:
https://twitter.com/ivanovo_er
https://vk.com/ivanovo_er
https://ok.ru/iver37
https://www.facebook.com/ERivanovo/
https://www.instagram.com/ivanovo_er/
https://t.me/ivanovo_er

Заседание Президиума Регионального политического совета Ивановского регионального
отделения «Единой России» состоялось 20 сентября в областном исполкоме Партии.
Открывая заседание, Виктор
Смирнов подвел итоги Единого
дня голосования в Ивановской
области. По его мнению, партийцы Южского района профессионально и ответственно
подошли к проведению избирательной кампании, что
обеспечило «Единой России»
уверенную победу 10 сентября на выборах депутатов Совета
Талицко-Мугреевского
сельского поселения первого
созыва. На сегодняшний день
//Заседание Президиума Регионального политического совета местным единороссам необходимо создать свое депутатское
объединение – сформировать
Региональная общественная приемная:
в совете фракцию Партии. Соhttps://twitter.com/ROP37
ответствующее решение Местного политсовета Южского
Сторонники «Единой России»:
районного отделения «Единой
России» было согласовано в
https://twitter.com/storonniki_37
свяжитесь
ходе заседания на региональс нами в сети
Интернет
ном уровне.
«Молодая Гвардия Единой России»:
Основными вопросами, выhttps://twitter.com/ivmger
несенными на рассмотрение
https://vk.com/ivmger
Президиума Регионального по-

- О важном

ния принято решение рекомендовать на должность Главы
городского округа Тейково кандидатуру Сергея Александровича Рыбакова, на должность
Руководителя общественной
приемной Кинешемского городского местного отделения
партии «Единая Россия» согласовать кандидатуру Надежды
Владимировны
Цветковой.
Напомним, эти рекомендации
были одобрены 14 сентября на
заседании Комиссии по партийному строительству и организационно-кадровой работе.
Решением Президиума Регионального политсовета на
должность главы Новописцовского городского поселения
Вичугского
муниципального
района рекомендована кандидатура Натальи Николаевны
Тезиной. Также утвержден протокол Конференции Шуйского
городского местного отделения партии «Единая Россия»
от 16 сентября по избранию
кандидатуры для последующего выдвижения на должность
Председателя городской Думы
городского округа Шуя.

- Результат

Путин поручил приравнять МРОТ
к прожиточному минимуму с 2019 года
Президент РФ указал на
необходимость преодолеть
ситуацию, когда минимально
возможная заработная плата
не покрывает даже базовые
расходы граждан.
Владимир Путин поручил с
2019 года уравнять минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) и прожиточный
минимум, сообщает РИА
Новости
Во время совещания с членами
Правительства РФ глава государства предложил с 1 января 2018
года повысить МРОТ с 71-72%
от прожиточного минимума до
85%. По словам Путина, в перспективе эти показатели должны
сравняться.
«Нам нужно преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не
покрывает даже базовые расходы
граждан», – указал Президент РФ.
Путин попросил Кабмин РФ
внести соответствующие предло-

литсовета, стали кадровые назначения и рекомендации. Так,
решением партийцев приостановлены полномочия секретаря Заволжского районного
местного отделения «Единой
России» Анатолия Молодова и
возложены на члена Местного
политического совета Андрея
Иванова.
«Сложившаяся в Заволжском
районе непростая внутрипартийная ситуация – это повод
для откровенного разговора
с
коллегами-единороссами
и качественного обновления
кадрового состава Местного
политсовета для дальнейшего
осуществления ротации. Возложение полномочий секретаря
Заволжского районного отделения “Единой России” на Андрея Владимировича Иванова
– это ответственное партийное
поручение, во исполнение которого ему предстоит изменить
подход к работе отделения, сохранив при этом традиции коллектива», – прокомментировал
решение руководитель регионального исполкома Партии
Дмитрий Платонов.
Кроме того, в ходе заседа-

Виктор Смирнов подвел итоги выборов
депутатов Совета
Талицко-Мугреевского сельского поселения
По предварительным данным
Избирательной комиссии
Ивановской области, явка
составила более 40%

жения в Государственную Думу
вместе с проектом бюджета на
ближайшие три года.
Напомним, что в 2016 году в
России дважды повышали минимальный размер оплаты труда: с 1 января и с 1 июля. Сейчас
этот показатель равен 7,8 тыс.
рублей. Уровень прожиточного

минимума в России составляет
9889 рублей в месяц.
Ранее
премьер-министр
Дмитрий Медведев заявил, что
поручил увеличить МРОТ до
уровня прожиточного минимума в течение ближайших двух
лет.

На выборах депутатов Совета
Талицко-Мугреевского
сельского поселения Южского муниципального района первого
созыва уверенную победу одержала «Единая Россия». Об этом
заявил секретарь Ивановского
регионального отделения Партии Виктор Смирнов.
Говоря о предварительных
итогах голосования, Виктор
Смирнов отметил, что кандидаты от партии «Единая Россия»
получили 11 из 12 мандатов депутатов Совета Талицко-Мугреевского сельского поселения.
«В Ивановской области состоялись выборы депутатов Совета
Талицко-Мугреевского сельского поселения в Южском муниципальном районе. Избирательная
кампания была открытой и конкурентной. Ивановское реги-

ональное отделение “Единой
России” ответственно подошло
к участию в выборах. Сегодняшний результат – показатель доверия к кандидатам-единороссам
всех жителей, кому небезразлично будущее родной земли,
– заявил Виктор Смирнов. – Есть
все основания утверждать, что
прошедшие выборы позволили
сформировать легитимное самоуправление в Мугреевском и
Талицах. Депутатам-единорос-

сам предстоит образовать свою
фракцию в Совете поселения и
утвердить план реализации наказов, полученных от избирателей в ходе кампании».
В ближайших планах депутатов Совета также принятие бюджета поселения на 2018–2020
годы, в котором будут учтены
средства на развитие муниципального образования, в том
числе на совершенствование его
коммунальной инфраструктуры.
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- Контроль

Ирина Виноградова
проверила качество работ по благоустройству
Каменки и Кинешмы

Сергей Неверов
озвучил предложения
«Единой России»
по поддержке АПК
В «Единой России» считают эффективной работу госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-2020
годы, однако призывают Правительство и Минсельхоз
РФ проработать возможность интервенций, изменить
механизм поддержки обновления сельхозтехники и
выделить в 2018 году деньги на то, чтобы достроить 27
сельских школ.
Такие предложения озвучил
заместитель председателя
Государственной Думы, секретарь генерального совета
«Единой России» Сергей
Неверов, выступая по итогам
«правительственного часа» в
нижней палате парламента с
участием министра сельского
хозяйства РФ Александра
Ткачева.
Неверов заявил, что
госпрограмма по развитию
сельского хозяйства, которую
инициировал Президент РФ
Владимир Путин и о реализации которой на «правчасе»
отчитывался Минсельхоз
РФ, доказала свою эффективность. «По масштабам эта
программа, без преувеличения, сравнима с аграрной
реформой Петра Аркадьевича Столыпина», – заявил
Сергей Неверов, добавив, что
на сегодняшний день продовольственная безопасность
страны обеспечена.
«Значит ли это, что мы
обеспечиваем себя всем?
– продолжил вице-спикер
Госдумы. – Значит ли это,
что нет проблем у аграриев?
Значит ли это, что деревня
процветает? Нет. А это уже
вопрос реализации программы, и тут достаточно поводов
для критики».
В частности, считает
Сергей Неверов, падение цен
на зерно требует скорейшей проработки вопроса
поддержки сельхозпроизводителей, независимо от
механизма защиты. «Сегодня
был доклад о ходе уборочной кампании. Уже нужно
думать о будущей посевной.
Откуда взять на нее деньги?
Высокий урожай – хорошо,
но это привело к тому, что
цены на зерно упали. Мы
настаиваем на необходимости скорейшей проработки
вопроса поддержки сельхозпроизводителей: будет ли
это интервенция или иной
механизм защиты», – заявил
Сергей Неверов и отметил,
что эту проблему необходимо решать безотлагательно.
Также в «Единой России»
предлагают изменить механизм поддержки обновления
сельхозтехники, которое,
по словам вице-спикера
Госдумы, идет слишком
медленно, поскольку процесс
обновления пока не перекрывает процесс выбытия старой
техники. «Сегодня на гектар
пашни мы имеем очень
низкий показатель мощности: всего полторы лошадиных силы. Если не работает
существующий механизм,
надо думать о том, как его
менять: давать льготные

кредиты самим аграриям на
закупку техники, расширить
возможности агролизинга», –
предложил депутат.
«Чтобы не описывать в
красках, что говорят наши
аграрии в регионах, буду
краток: доведение до сельхозпроизводителей средств
государственной поддержки,
к которым относится и льготное кредитование, должно
быть, уважаемый Александр
Николаевич, прозрачным,
реально доступным и
своевременным! И “Единая
Россия” будет держать это
на контроле», – обратился
Сергей Неверов к Александру
Ткачеву.
Кроме того, фракция
«Единой России» выступает
за выделение в 2018 году
денег на то, чтобы достроить
27 сельских школ. По словам
Сергея Неверова, люди
уезжают из деревни, потому
что хотят хорошие дороги,
наличие коммунальных
условий (газ, вода, очистные
сооружения), чтобы детям
было куда пойти в школу,
чтобы работали кружки и
секции, чтобы и самим было
куда пойти после работы.
«Мы запустили в этом
году партийный проект
“Местный дом культуры”, и я
хочу вам сказать, что эффект
колоссальный: ведь многие
ДК ни разу не ремонтировались с момента постройки»,
– отметил Сергей Неверов.
По его словам, каждая
деревенская школа мечтает
попасть в программу ремонта спортзалов в сельских
школах, которая реализуется
несколько лет. «Но в то же
время немало сельских школ
стоят недостроями, разрушаются. Так быть не должно.
Обязательно в следующем
году нужно найти средства
на решение этого вопроса», –
убежден парламентарий.
По мнению вице-спикера
Госдумы, вопрос квалифицированных кадров в
агропромышленном комплексе должен, в частности,
решаться укреплением
финансовой поддержки
сельскохозяйственных
вузов, которая должна выйти
на один уровень с вузами
Министерства образования
и науки РФ.
«Нужно обеспечить
поддержку научных и
селекционн ых центров,
проведения исследований,
внедрения новых сортов и
гибридов, племенных пород,
чтобы как можно меньше
зависеть от импорта», – резюмировал Сергей Неверов.

Председатель общественного
совета партийного проекта «Единой России» «Городская среда»,
депутат Ивановской областной
Думы Ирина Виноградова
посетила с рабочим визитом
Каменское городское поселение
Вичугского муниципального
района и городской округ Кинешма. В обоих муниципальных
образованиях парламентарий
проинспектировала ход выполнения работ по благоустройству
дворовых территорий в рамках
партпроекта
В Каменке работы по благоустройству пяти придомовых территорий и
одной общественной зоны – самой
проходимой дороги, пролегающей
через парк и соединяющей две части
поселка – в этом году выполнены в
полном объеме. В стадии завершения находится приемка документации на общую сумму порядка 840

тыс. рублей. Однако во время проверки качества асфальтирования
дворов Ириной Виноградовой были
выявлены некоторые нарушения,
среди которых неправильное расположение люков относительно уровня
дорожного покрытия. В ближайшее

время, по заверению подрядчика, эта
проблема будет устранена.
Дворы пяти домов на улице А. Макарова стали объектами проверки в
Кинешме. Их благоустройство в этом
году включает в себя вырубку старых
деревьев, асфальтирование подъезд-

Партпроект «Городская среда» разработал памятку
для оценки жителями хода благоустройства дворов
Партпроект «Единой России» «Городская среда» разработал памятку для общественного
контроля за ходом благоустройства дворовых
территорий. Об этом сообщил координатор федерального партпроекта, депутат Государственной
Думы Александр Васильев, отметив, что региональным отделениям рекомендовано распространять памятку во дворах, где уже прошли или еще
проходят работы по благоустройству для того,
чтобы сами жители могли контролировать работы и в случае выявленных нарушений обращаться в
приемные Партии.
Он также рассказал, что в 2017 году в рамках партпроекта
будет благоустроено более 19 тысяч дворовых территорий
в 1653 муниципалитетах. Изменения коснутся более чем 85
млн россиян. «В настоящее время проект “Городская среда”
вступил в важнейшую стадию работ по благоустройству.
В ряде регионов уже сдаются благоустроенные объекты. На

данном этапе основная задача Партии в лице региональных координаторов партпроекта, председателей и членов
общественных советов, активистов – осуществлять контроль за качеством выполнения работ, привлекая к этому
и неравнодушных граждан. Поэтому мы разработали памятку, в которой указано, как контролировать ход и качество работ по благоустройству дворовых территорий»,
– сообщил Александр Васильев.
В частности, в памятке перечислены основные направления по благоустройству, требующие внимания жильцов:
состояние асфальтового покрытия и пешеходных дорожек,
нормативы по освещению, основные правила при установке
лавочек, урн и так далее. «Я призываю жителей дворов, вошедших в проект в 2017 году, быть активнее и обращаться
в Партию по данным вопросам. Только вместе мы сможем
сделать так, чтобы благоустройство наших дворов повысило качество жизни россиян», – подчеркнул координатор
партпроекта.

Сторонники «Единой России»
за безопасность детей в Интернете
Интернет и новые технологии
прочно вошли в нашу жизнь. Число пользователей сети Интернет
стремительно растет, причем
доля молодежи и совсем юной
аудитории среди пользователей Всемирной паутины очень
велика. К сожалению, в интернет-пространстве можно найти не
только полезную информацию, но
и столкнуться с рядом угроз. Часто
объектом этих угроз в силу своего
незнания правил безопасного поведения в Интернете становятся
дети.
Вопросы создания безопасного
для детей интернет-пространства
и повышения компьютерной грамотности родителей обсуждали
ивановские сторонники «Единой
России» на заседании Президиума
регионального совета, который
прошел под председательством
Николая Натурина 4 сентября.
Проанализировав различную
информацию о правилах безопасного поведения в Интернете,
сторонники Партии разработали
методический гид для родителей,
который позволит выявить ос-

новные угрозы, связанные с
получением негативной информации и онлайн-мошенничеством в глобальной сети.
Николай Натурин отметил, что материалы
этого методического
пособия сторонники представят
членам родительского сообщества
в регионе и педагогам образовательных
учреждений
Ивановской
области с целью широкого распространения информации о
мерах снижения негативного
влияния интернет-контента

на детей и подростков. «Уже
разработан цикл мероприятий в рамках проекта “Клуб
сторонников” по экспертному
обсуждению темы безопасности детей
в Интернете
с
участием
педагогов
и
родителей.
Актуальная
информация
должна
помочь
взрослым оградить юных
интернет-пользователей
от возможных угроз, которых
сегодня немало», – подчеркнул
Николай Натурин.

Кроме того, в ходе заседания сторонники «Единой
России» обсудили участие
ивановских школьников,
кадетов и воспитанников
военно-патриотических
клубов в Вахте Памяти в
Ярцевском районе Смоленской области. Патриотическая экспедиция состоится
в сентябре при поддержке
регионального совета сторонников Партии и областного отделения Русского
географического общества.
Об итогах этой поездки читайте в следующем номере
«Ивановской земли».

ных путей, реконструкцию коробки
спортивной площадки. Работы уже
начаты, планируется, что они будут
завершены к концу сентября. Кроме того, кинешемцы обратились к
Ирине Виноградовой с просьбой о
переносе мусорных контейнеров на
новое, более удобное для местных
жителей место. Депутат выразила готовность поддержать их инициативу,
оказать необходимую помощь в решении вопроса.
«На улице Аристарха Макарова в
Кинешме сегодня устанавливаются
бордюрные камни, идет качественная подготовка придомовых территорий к осенне-зимнему сезону. Эти
дворы находились в неудовлетворительном состоянии и никогда не
ремонтировались прежде. Надеюсь,
что те масштабные работы, которые будут здесь проведены в рамках
партийного проекта “Городская среда”, сподвигнут местных жителей на
то, чтобы они приложили собственные усилия для преображения своих
пространств – посадили цветы и
новые деревья, например», – сообщила Ирина Виноградова.
Отметим, в 2017 году общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию «Городской среды» в
Кинешме составляет более 22,5 млн
рублей. За счет этих средств будут
благоустроены дворы домов на улицах А. Макарова, 1-й Касимихинской
и Красноветкинской, а также заасфальтированы и выложены плиткой
тротуары на семи участках общественных территорий города.

В регионе начала
работу Платформа
по поддержке
предпринимательской
инициативы
Первое заседание рабочей
группы партийной Платформы
по поддержке предпринимательской инициативы прошло
в исполкоме Ивановского регионального отделения «Единой
России» 7 сентября
В ходе встречи обсуждались цели
и задачи работы Платформы, а также законодательные инициативы по
поводу внесения изменения в нормативные акты по взаимодействию
пенсионного фонда и налоговых
органов.
«Дан старт работы Предпринимательской платформы Партии в
Ивановской области. Старт очень
важный – у нас достаточно большое
сообщество предпринимателей. В
работе Платформы будут принимать участие представители сельского хозяйства, строительства,
производства. Основная цель – наладить взаимодействие с властью,
изучить проблемы и потребности
бизнеса и постепенно снимать административные барьеры, тем
самым популяризировать предпринимательство в регионе», – сообщил руководитель Платформы по
поддержке предпринимательской
инициативы Михаил Карлявин.
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- История

Партийный проект «Историческая память»:
никто не забыт, ничто не забыто!
Сегодня в России более 90 тысяч памятников федерального, регионального и
местного значения. Каждый второй из них требует срочного капитального ремонта,
специального восстановления. В Программе «Единой России» поставлены задачи
обеспечивать проведение реставрации памятников истории и культуры, изучать
и сохранять объекты наследия, принимать архитектурные и градостроительные
решения, оказывающие влияние на формирование городской среды, исключительно под контролем экспертов и с учетом общественного мнения. Поэтому Партия
инициировала выделение средств из федерального бюджета в рамках федеральной
целевой программы «Культура России» и предложила механизм объединения усилий
государственных институтов охраны и реставрации, бизнеса, экспертного сообщества и общественных объединений – запустила партпроект «Историческая память»,
который рассчитан на 2017–2022 годы
Примером успешной реализации партийного проекта может служить Ивановская
область. Сегодня активисты «Исторической
памяти» вовлекают в работу общественность, проводят работы по патриотическому воспитанию молодежи на базе богатого
исторического наследия: организуют тематические экскурсии, литературно-краеведческие слушания, библиоуроки, просмотры
фильмов на историческую тематику, презентации и выставки книг.
Особо важным направлением в реализации партпроекта в регионе является сохранение памяти о Великой Отечественной
войне. Кроме участия в ежегодных всероссийских акциях «Георгиевская ленточка» и
«Бессмертный полк» оно включает в себя
шефство над воинскими захоронениями и
братскими кладбищами, установку и содержание в порядке мемориальных и памятных
досок, церемонии возложения цветов. Эта
работа ведется совместно с Ивановским
региональным отделением Российского военно-исторического общества.

Так, в марте–апреле в областном центре
была открыта мультимедийная выставка Российского военно-исторического
общества «Война и мифы», на которой с
помощью созданной организаторами виртуальной реальности посетители могли
самостоятельно изучить собранные за последние 30 лет мифы о ВОВ и на основании
документов сделать собственные выводы.
Уникальную выставку посетили более 25
тысяч человек – это ветераны Великой Отечественной войны, школьники и студенты, члены военно-патриотических клубов,
люди самых разных возрастных категорий
из всех муниципальных образований Ивановской области, которые оставили многочисленные благодарственные отзывы.
В рамках акции «Их имена бессмертны»
продолжают проводиться памятные мероприятия к 100-летию со дня рождения
Героев Советского Союза, уроженцев Ивановской области. Важным общественно-политическим событием в регионе стало
открытие памятника Советскому солдату на
мемориальном кладбище в местечке Балино областного центра 22 июня в День памяти и скорби. Успешно реализован проект
Российского военно-исторического общества по замене скульптуры «Воин», пришедшей в аварийное состояние.
В рамках партийного проекта «Историческая память» и проекта Ивановского
регионального отделения Российского военно-исторического общества впервые в
Ивановской области на детской базе отдыха

«Чайка-плюс» (Шуйский район, д. Чернево)
в августе работал военно-исторический
лагерь «Ракетчик-37».
Смена была сформирована из 120 школьников в возрасте от 12 до 15 лет из 13 муниципальных образований региона. Среди
них воспитанники кадетских классов, военно-патриотических, поисковых, волонтерских, спортивных клубов и объединений.
Для детей были приобретены единая
форма, туристическое снаряжение и палатки, предусмотрены средства на экскурсионные поездки в областные музеи и
войсковые части. В лагере с ними работали
специалисты в области военной истории
и краеведения, действующие и отставные
офицеры армии, инструкторы по физкультуре и военно-прикладным видам спорта.
В программу смены вошли разнообразные мероприятия: прохождение военно-исторических маршрутов в Ивановской
области, посещение музеев, областного
военно-патриотического праздника «Открытое небо», марш-бросок в Шуйскую ракетную бригаду, творческие и тематические
вечера, конкурс инсценированной песни
«Эх, путь-дорожка фронтовая».

- Поколение

Региональный координатор
партийного проекта «Историческая память»

Вячеслав Кирюхин:

«В ближайших планах “Исторической памяти” – реализация
проекта по изготовлению памятника Герою Советского Союза
Роману Павловичу Куклеву, который планируется установить в
2018 году в Кохме. Также будем поддерживать проект международного фонда “Русская провинция” по благоустройству усадьбы
российского государственного деятеля, председателя Государственного совета России Анатолия Николаевича Куломзина. Кроме того, в Комсомольске и Заволжске этой осенью будут установлены бюсты Героев Советского Союза
Вадима Сергеевича Миловидова и Николая Александровича Вилкова. В ноябре пройдет
областной слет юных патриотов, посвященный Дню народного единства, на котором
будут подведены итоги военно-патриотических конкурсов, организуемых в учебных
заведениях Ивановской области. В рамках партпроекта также состоятся мероприятия,
посвященные Дню Неизвестного солдата, в ходе которых пройдут уроки мужества,
викторины, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и будут возложены
цветы к могиле Неизвестного солдата на мемориале Героям фронта и тыла в Иванове».

- Культура

«Молодежный избирательный
штаб» – новый проект
«Молодой Гвардии Единой России»
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» реализуют на территории Ивановской области
проект «Молодежный избирательный штаб». Он направлен на консолидацию работы
крупнейших студенческих объединений и молодежных общественных организаций региона
для повышения интереса молодого поколения к выборам, проведения обучающих сессий
для подготовки непосредственных участников избирательного процесса – кандидатов,
сотрудников предвыборных штабов кандидатов, а также наблюдателей для контроля над
прозрачностью выборного процесса
В рамках проекта «Молодежный избирательный штаб»
12 сентября в Вичуге состоялся круглый стол, посвященный
месту и роли «Единой России»
в современной политической
системе Российской Федерации. В нем приняли участие
вичугские молодогвардейцы,
члены и сторонники Партии.
В своих выступлениях спикеры рассказали об истории
создания Партии, задачах,
формах и методах партийной
деятельности,
конкурентных преимуществах «Единой
России», проектной работе
и функционировании партийных платформ. Особое
внимание было уделено механизмам предварительного
голосования, его широкого
применения, позволяющего
сформировать в максимально
открытой форме народный
список кандидатов от Партии на выборах различного
уровня.

Прошли ребята и тематический урок
«Обыкновенный фашизм. Уроки Нюрнберга». Открыл интерактивное занятие
секретарь Ивановского регионального
отделения партии «Единая Россия» Виктор
Смирнов. «Вторая мировая война шла не

только на фронтах. Человеконенавистническая идеология фашизма стала причиной
смерти миллионов детей, ваших сверстников. Для того, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась, наша главная задача
сохранять память об этом», – отметил он.
Участникам смены была также показана
сценическая постановка под названием
«Память», подготовленная воспитанниками
Ивановского специального (коррекционного) детского дома «Радуга». Они представили в лицах трагедию еврейского народа,
подвергшегося геноциду в годы войны. В
художественной форме рассказали о том,
что такое холокост, как по национальному
признаку фашисты бросали людей в тюрьмы, подвергали унижениям и пыткам, расстреливали и сжигали заживо.
В День знаний, 1 сентября, в рамках партийного проекта «Историческая память»
и проекта регионального отделения Российского военно-исторического общества
в четырех муниципалитетах Ивановской
области – Кинешемском, Вичугском, Шуйском и Тейковском районах – торжественно открыты мемориальные доски Героям
Советского Союза, уроженцам Ивановской
области, на зданиях школ, где они учились.

«“Молодежный избирательный штаб” – отличная площадка для диалога студенчества и
власти. В рамках проекта молодежь принимает участие во
встречах с общественно-политическими деятелями, проходит стажировки в органах
законодательной и исполнительной власти, разрабатывает и продвигает собственные
социальные и законодательные инициативы», – сообщил
руководитель регионального
штаба «Молодой Гвардии Единой России» Никита Курочкин.
Также в ходе встречи он представил итоги реализации в области федеральных проектов
МГЕР, поделился ближайшими
планами работы ивановских
молодогвардейцев.
По итогам круглого стола
участники дискуссии договорились о продолжении
совместной работы. В будущем вичужан ждут занятия
по проектному менеджменту,

избирательным технологиям и
ораторскому мастерству.
Добавим, что в Иванове
стартовал образовательный
курс «Я – молодой наблюдатель на выборах». На этих
занятиях молодогвардейцы
узнают много нового: каким
должен быть наблюдатель, какие бывают нарушения на выборах, что необходимо иметь
при себе, кто должен присутствовать на избирательном
участке, каковы полномочия
наблюдателя. Студенты знакомятся с особенностями
работы членов участковой
избирательной комиссии с
правом решающего голоса,
детально разбирают весь процесс проведения выборов —
от назначения избирательной
кампании до подведения итогов и сдачи отчетности. В ближайшее время для слушателей
курса будет организована экскурсия в Избирательную комиссию Ивановской области.

Более 1000 экземпляров детской и художественной
литературы поступили в сельские библиотеки
в рамках акции #СохраниКнигу
Региональная общественная приемная подвела
итоги партийной буккроссинг-акции и решила
продлить #СохраниКнигу
Ивановская
региональная общественная приемная
«Единой России» организовала акцию по сбору детской и
художественной литературы
для сельских библиотек области. В рамках акции #СохраниКнигу удалось собрать
более тысячи книг, которые
были переданы местными
общественными приемными
Ильинского, Приволжского
и Фурмановского районов в
сельские библиотеки.
В сборе книг приняли участие активисты Ивановского
регионального
отделения
«Молодой Гвардии Единой
России». Они выехали на дом
к пенсионерам, которые пожелали принять участие в
партийной акции и передать в
региональную общественную
приемную книги из личных
домашних библиотек.
Несколько наборов художественной и детской литера-

туры, собранной в ходе акции
в Иванове, поступили в Ивашевскую и Нажеровскую сельские библиотеки Ильинского
района. Также пополнились
фонды Ильинской районной
и Гарской сельской библиотек.
Еще одна партия книг была передана общественной приемной Приволжского отделения
Партии в Центральную городскую библиотеку Приволжска. Кроме того, два набора
книг поступили в библиотеки
Панинского и Иванковского
сельских поселений Фурмановского района.
«Акция #СохраниКнигу востребована среди сельских
клубов и библиотек, которые нуждаются в пополнении

своих книжных фондов, их обновлении, в том числе и современной литературой. Мы
получили большой отклик от
жителей региона. В приемную
поступило множество заявок
от ивановцев, которые хотели бы пожертвовать свои
книги в наш “фонд”, поэтому
было принято решение продлить сбор», – отметила инициатор акции, руководитель
региональной общественной
приемной «Единой России»
Екатерина Ширяева.
Сбор книг в рамках акции
#СохраниКнигу продлится в региональной общественной приемной. Книги можно принести в
приемную по адресу в Иванове:
пл. Революции, д. 4, каб. 33.

Добавим, что ранее партийцы Ивановской области
организовали акцию «Подарим детям радость чтения»,
главной целью которой было
пополнение фондов детской
литературы. «Тогда акция
оказалась востребованной, в
сельские библиотеки поступило более 200 экземпляров
детских книг. Новая акция
направлена не только на
пополнение фондов библиотек. Главная цель – привлечь
внимание общественности к
проблеме сохранения бумажных книг в эпоху современных
технологий и электронных
гаджетов для чтения», – добавила Екатерина Ширяева.
Буккроссинг
(англ.
BookCrossing) или книговорот –
хобби и общественное движение. Человек, прочитав книгу,
оставляет («освобождает») ее
в общественном месте – парке, кафе, поезде, библиотеке,
на остановке общественного
транспорта и т.п. – для того, чтобы другой случайный человек
мог эту книгу найти и прочитать.
Тот в свою очередь должен пов
торить это же действие.

4

актуально

- Перспектива

- Сохраним

При поддержке Патриотической платформы
Партии в Иванове прошел исторический квест

Определены
победители конкурса
«Изба кружевная»

Исторический квест «1944. Дети Победы» состоялся 9 сентября в Интердоме имени Е.Д. Стасовой в Иванове. Он был
проведен молодежной организацией «Волонтеры Победы»
при поддержке областного департамента молодежной политики и спорта, а также Ивановского городского местного
отделения партии «Единая Россия»
Перед участниками квеста
стояла сложная задача, соответствующая фронтовым
событиям 1944 года. Для ее
решения было необходимо
отправиться по следам юных
героев, чтобы найти все пароли и явки и подобрать
секретный код, который позволит получить доступ к архивам пункта командования
противника.
В ходе квеста ребята взглянули на Великую Отечественную войну глазами детей
– Бори Царикова, Вали Котика, Зины Портновой, Лени
Голикова, Марата Казея, Саши
Чекалина и многих других
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пионеров-героев, чьи имена
навсегда вписаны в историю
нашей страны.
В упорной борьбе победителями квеста стала команда
«Перспектива», второе место
заняли ребята из Индердома,
третье – учащиеся ивановской гимназии №23.
«Участники
исторического квеста продемонстрировали хорошее умение
работы в команде, взаимовыручку и проявили смекалку.
Надеюсь, что ребята по возвращении домой откроют
источники и узнают еще
больше о юных героях Великой Отечественной вой-

В Ивановской областной Думе состоялось заседание экспертной комиссии по подведению
итогов конкурса среди объектов деревянного зодчества под председательством Анатолия
Бурова

ны», – отметил руководитель
Ивановского регионального
отделения Всероссийского
общественного
движения
«Волонтеры Победы», член
рабочей группы Патриотической платформы партии «Единая Россия» Антон Коротков.
По словам руководителя ивановского городского
исполкома Партии, кандидата исторических наук
Бориса Мурванидзе, квест
– это современный формат

- Семья

претендовали фотографии
домов с наличниками, мезонинами, резными заборами,
точеными
балюстрадами,
причелинами, подкрылками
и сережками.
Конкурс проводился по
нескольким номинациям. По
мнению экспертной комиссии, в номинации «Лучшая
художественная
резьба»
ярче всего творческая индивидуальность мастера, техника и качество исполнения
деревянной резьбы показана в заявках из Шуйского
района (с. Дунилово), городов Южа и Фурманов.
В номинации «Русская
изба – историческая ценность» лучшими работами,
раскрывающими народные
традиции, признаны дома
из Лухского (д. Захарово),
Пестяковского (д. Палыгино)
и Родниковского (д. Березники) районов.
Экспертная комиссия учла
многообразие конкурсных
работ и приняла решение
расширить круг номинаций
и определить дополнительные номинации «Наличники
избы кружевной» и «Современная изба кружевная».
Конкурсной комиссией были
отмечены наличники из Ви-

чуги и Пестяковского района. Было принято решение
поощрить
«Современные
избы кружевные» из Вичуги,
Кинешемского (с. Шилекша)
и Лежневского (с. Чернцы)
районов за сохранение традиций в современных архитектурных элементах.
По словам председателя
Координационного совета
депутатских объединений
«Единая Россия» Ивановской области Ирины Крысиной, проводимый конкурс
уникален в своем роде, он
позволяет расширить знания и представления людей
в области культуры родного края через деревянное
зодчество.
Награждение победителей конкурса состоится 26
сентября на очередном заседании Координационного
совета депутатских объединений «Единая Россия» Ивановской области, которое
пройдет в Юже и будет
посвящено теме развития
внутреннего туризма на территории нашего региона. По
итогам конкурса победители
будут награждены дипломами и денежными призами.

- Мы вместе

Партийцы Лежневского района поздравили
супружескую пару из села Чернцы
с 40-летием совместной жизни
В рамках проекта партии
«Единая Россия» «Крепкая
семья» в Лежневском районном
филиале комитета ЗАГС Ивановской области прошла церемония
чествования супругов Евгения
Макаровича Тихонова и Татьяны
Васильевны Ульяновой из села
Чернцы
Их семейный союз был скреплен
ровно 40 лет назад. И с тех пор они
всегда вместе в радостях и печали,
во всем поддерживают друг друга.
Это крепкая дружная семья, которая
стала настоящим примером любви и верности для подрастающего
поколения.
Не каждая супружеская пара дойдет вместе до такого торжественного
дня – рубиновой свадьбы. Это сложный и не всегда безоблачный путь.

патриотического воспитания
молодежи, который позволяет в игровой, доступной
манере передать знания о
важнейших
исторических
событиях. «Именно знание и
уважение к отечественной
истории со стороны молодежи обеспечит нашей
стране преемственность
поколений, а значит ее стабильное развитие и процветание», – считает он.

Конкурс «Изба кружевная», проводимый Координационным
советом
депутатских объединений
«Единая Россия» Ивановской области, стартовал в
мае текущего года. Массовость конкурса была ясна с
первых дней проведения,
поскольку участие в нем мог
принять любой житель региона. Для этого необходимо
было лишь предоставить в
оргкомитет заявку и фотографии дома с элементами
росписи по дереву.
Прием заявок осуществлялся с мая по август. За
этот период на конкурс поступило более 700 работ из
4 городских округов и 19 муниципалитетов Ивановской
области.
Как рассказал первый
заместитель
председателя Ивановской областной
Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Анатолий Буров, конкурс «Изба
кружевная»
посвящен
50-летию
туристического
маршрута «Золотое кольцо
России». «История изготовления наличников берет
свое начало в традициях
древности. На ивановской
гостеприимной земле чтят
красоту русской деревни,
которая воплощена, в том
числе, в декоративных украшениях домов. Это свое
образный бренд Ивановской
области», – подчеркнул
парламентарий.
Непростая работа была
проведена экспертной комиссией конкурса, в состав
которой вошли известный
ивановский краевед Александр Семененко и член
Ивановского отделения «Союза художников России» Вениамин Цветков. На звание
лучшей «Избы кружевной»

Но Евгений Макарович и Татьяна Васильевна не боялись
сложностей, преодолели все преграды на своем пути.
Они вырастили двоих прекрасных детей – Дмитрия и
Надежду, имеют двух внучек. И до сих пор не растеряли
своей любви, своих талантов, доброту своих сердец.
С замечательной датой уважаемых юбиляров тепло
поздравили, вручили цветы и подарки куратор партийного проекта «Крепкая семья» в Лежневском районе
Надежда Грузнова, глава Шилыковского сельского поселения Любовь Капнинская, заместитель секретаря
Лежневского районного местного отделения партии
«Единая Россия» Ольга Писарева и представитель районного совета ветеранов Елена Солодухина.

Заволжцы прочитали «Бородино»
В День Заволжского района в начале сентября на сайте avangardz.
ru появился видеоролик «Заволжцы читают “Бородино”». Такой
подарок к 59-летию района и 205-летию Бородинского сражения
редакция газеты «Авангард» сделала вместе с «Единой Россией» в
рамках реализации партийного проекта «Историческая память»
Более 100 заволжцев приняли участие в чтении знаменитого
произведения
М. Ю. Лермонтова. Организаторы акции опасались, что
найти такое количество чтецов
будет трудно, но, как выяснилось, объем стихотворения оказался и вовсе недостаточным,
чтобы все желающие смогли
продекламировать знакомые
каждому поэтические строки.
Стихотворение читали люди
абсолютно разных возрастов
и профессий – воспитанники
детского сада, школьники, ветераны, учителя, воспитатели,
представители районной и
городской администраций, руководители организаций, со-

трудники Заволжской детской
школы искусств, дома культуры,
музея, пожарной части № 16 и
многие другие. Среди тех, кто
сам прислал в адрес редакции
«Авангарда» видеозаписи со
своей интерпретацией «Бородино», Заволжский лицей и
Заречная школа. А объединила
всех чтецов любовь к русской
литературе, гордость за историю Отечества. В итоге непохожие между собой мини-ролики
сложились в удивительную
лирическую мозаику – из них
удалось смонтировать стихотворение полностью. Посмотреть его можно на сайте газеты,
а также в социальных сетях.
Светлана Курганова.
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