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«Главное
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В Иванове
прошел молодежный
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Ивановские школьники приняли участие
в патриотической экспедиции, организованной
при поддержке сторонников «Единой России»

Память

Стр. 4

Станислав Воскресенский: Сделаю все от меня зависящее, чтобы оправдать
доверие жителей Ивановской области, чтобы ситуация в регионе менялась к лучшему
11 октября временно исполняющий обязанности губернатора
Ивановской области Станислав
Воскресенский был официально
представлен в должности.
Полномочный представитель
Президента России в ЦФО Александр Беглов выразил уверенность, что предыдущий опыт
работы Станислава Воскресенского будет полезен Ивановской
области.
В свою очередь Станислав Воскресенский отметил, что расценивает свою новую должность как
важную и ответственную работу,
которая поручена Президентом России. «Знаю, что в Ивановской области живут умные,
талантливые, предприимчивые
люди. Моя задача – дать им возможность реализовать себя.
Сделаю все от меня зависящее,
чтобы оправдать доверие жителей Ивановской области, чтобы
ситуация в регионе менялась к
лучшему», – заверил Станислав
Воскресенский, подчеркнув, что
область с таким названием должна быть в России в числе передовых, и в своей деятельности он
будет опираться на людей, которые здесь живут. «Намерен использовать свой управленческий
опыт и навыки на благо Иванов-

ской области», – добавил врио
губернатора.
Станислав Воскресенский
отметил, что главными задачами видит улучшение качества
жизни жителей региона, исполнение Указов и стратегических
инициатив Президента России.
«Для этого необходимо развитие экономики, привлечение
инвестиций. Работать я буду
открыто и всех к этому призываю», – подчеркнул Станислав Воскресенский. Он также
поделился ближайшими планами. В числе первоочередных – выезд в муниципальные
районы, общение с жителями,
с коллективами предприятий,
с общественными организациями, ветеранами. «Вместе с
вами мы должны выработать
план развития и его реализовать. Сразу всех проблем не решить. Но, ставя приоритеты,
мы будем двигаться к цели»,
– заключил врио губернатора.

Президент РФ Владимир Путин 10 октября назначил
временно исполняющим обязанности губернатора
Ивановской области заместителя руководителя
Минэкономразвития Станислава Воскресенского

Секретарь Ивановского регионального отделения
партии «Единая Россия»

Виктор Смирнов:

«Комментируя назначение на должность временно исполняющего обязанности Губернатора Ивановской области Станислава Сергеевича Вос-

- История

кресенского, я могу только выразить искреннее желание конструктивно
работать с ним. Мы все заинтересованы в том, чтобы позитив, который сегодня уже проявляется в экономике региона, его бюджете, только
укреплялся. Уверен, что Станислав Сергеевич будет усердно способствовать развитию этих позитивных тенденций».

- История

Компенсационный фонд дольщиков
профинансирует завершение
строительства проблемных домов

Правление будет контролировать целевое использование выделенных денег со дня заключения договора о предоставлении средств и
до завершения строительства, подчеркнул Дмитрий Медведев
Фонд защиты участников долевого строительства, который
создается под эгидой Правительства РФ, будет финансировать завершение строительства

проблемных домов. Об этом
заявил председатель партии
«Единая Россия», премьер-министр Дмитрий Медведев на
заседании Кабинета министров

РФ, сообщает «Интерфакс».
«Утверждены правила, по
которым фонд защиты дольщиков будет финансировать
завершение строительства
недостроенных домов», – сообщил Дмитрий Медведев.
Он также уточнил, что,
в частности, «если необходимая сумма составляет
не более 500 млн рублей,
то решение будет приниматься правлением фонда,
а если превысит 500 млн
рублей, то решение будет
принимать уже наблюдательный совет фонда».
«При этом правление
будет
контролировать
целевое
использование
выделенных денег со дня
заключения договора о предоставлении средств и до
завершения
строительства», – подчеркнул Дмитрий Медведев.

Генсовет «Единой России» и Президиум Генсовета
утвердили кадровые перестановки
В ЦИК «Единой России» прошло заседание Генерального совета Партии,
на котором было утверждено сложение полномочий секретаря Генсовета Сергея Неверова в связи с его избранием на должность руководителя
фракции «Единой России» в Государственной Думе.
Членам Генсовета и Президиума Генсовета Партии, а также руководителям Межрегиональных
координационных советов был
представлен временно испол-

няющий обязанности секретаря
Генсовета Андрей Турчак, которого ранее назначил Председатель Партии, премьер-министр
Дмитрий Медведев.

Также Президиум Генсовета
освободил от должности руководителя ЦИК «Единой России» Владимира Бурматова в связи с его
утверждением на должность главы
комитета Госдумы по экологии и
охране окружающей среды. Временно исполняющим обязанности
руководителя ЦИК Партии Президиум Генсовета утвердил замглавы
ЦИК Максима Руднева.

события, люди, лица
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Общественные приемные «Единой России»
провели декаду добрых дел
Акция, приуроченная ко Дню
пожилого человека, состоялась
в рамках волонтерского проекта
«Скорая социальная помощь»
Сбор урожая, ремонт, уборка в
квартире и другие работы, которые
пожилые люди не могут выполнить
самостоятельно, помогли сделать
волонтеры проекта «Скорая социальная помощь». По инициативе
региональной общественной приемной «Единой России» в Ивановской области прошла декада добрых
дел. Она стартовала в День пожилого человека 1 октября. Десятки одиноко проживающих пенсионеров
получили поддержку волонтеров.
Приволжские партийцы в рамках
акции организовали работы по покраске стен дома супружеской пары
пенсионеров Пироженко. С просьбой оказать помощь в проведении
ремонтных работ они обратились в
местную общественную приемную
«Единой России». Ремонт организовали волонтеры проекта «Скорая
социальная помощь» – члены клуба «Айсберг» во главе с Дмитрием
Ткачевым. А по просьбе 82-летней
пенсионерки Зои Федоровны из
Приволжска волонтеры провели
работы по благоустройству приусадебного участка.
В рамках проекта «Скорая социальная помощь» уборку приусадебных территорий ко Дню пожилого

Партийный контроль:
ремонт дороги по улице
Станкостроителей в Иванове
идет качественно и с опережением
утвержденного графика
В июле начался первый этап работ по ремонту улицы Станкостроителей на участке от улицы Некрасова до полигона
ТБО «Чистое поле»

человека организовали и партийцы
Южи. Две одиноко проживающие
пенсионерки, ветераны труда обратились в общественную приемную Южского местного отделения
партии «Единая Россия» с просьбой
оказать им помощь в благоустройстве приусадебных участков. Общественная приемная совместно
с Южским молодежным центром
оперативно откликнулась на просьбы. Волонтеры перекопали гряды и
убрали опавшую листву в огородах
пенсионеров.
Шуйская и фурмановская общественные приемные «Единой России» совместно с волонтерскими
отрядами, состоящими из студентов колледжей, организовали для
одиноко проживающих пенсионеров «генеральную уборку» в их
квартирах.
Волонтеры проекта – студенты
Фурмановского технического кол-

леджа – помогли навести порядок
в квартирах пожилых людей, выполнив генеральную уборку и вымыв
окна у труженицы тыла Флорентины Дмитриевны Пименовой и пенсионерки Маргариты Михайловны
Епифановой.
Студенты помогли навести порядок в квартире и одинокой пенсионерке из Шуи. Дети Валентины
Ивановны живут далеко в других
городах, у них нет возможности помогать матери по дому, поэтому на
помощь пришли волонтеры.
Общественная приемная Партии
в Вичуге привлекла волонтеров
для стрижки пенсионеров на дому.
Более 10 представителей старшего
поколения приняли участие в этой
благотворительной акции.
Кинешемская общественная приемная оказала помощь одинокой
пенсионерке, ветерану Великой Отечественной войны Евдокии Измайловне Любимовой. Для нее в рамках
проекта «Скорая социальная помощь» были куплены необходимые
продукты.
А савинские партийцы в декаду
помощи пожилым людям организовали акцию «Добрый огородник».
Участниками акции стали члены
местного отделения и сторонники
партии «Единая Россия», социальные работники и инициативные
жители района, которые собрали
богатый урожай моркови, свеклы
и картофеля и решили поделиться
им с малоимущими пенсионерами.
Такую поддержку от «добрых огородников» – волонтеров проекта
«Скорая социальная помощь» получили 13 одиноко проживающих
людей пожилого возраста в Савине.
«Зачастую кроме физической помощи, оказываемой волонтерами,
пожилые люди нуждаются в живом
человеческом общении, – коммен-

тирует руководитель региональной
общественной приемной Екатерина Ширяева. – Именно поэтому
волонтерские акции являются актуальными и необходимыми для одиноких пожилых людей. Подобные
проявления душевной щедрости не
только материально поддерживают
пенсионеров, но и заряжают старшее поколение положительными
эмоциями».
Добавим, что проект «Скорая социальная помощь» реализуется силами и средствами неравнодушных
граждан при поддержке органов социальной защиты населения, местных администраций и отделений
партии «Единая Россия». Поддержку
в рамках проекта могут получить
малообеспеченные многодетные семьи, одинокие матери, малоимущие
граждане, одинокие пенсионеры
и инвалиды, обратившись в общественную приемную партии «Единая
Россия» по месту жительства.

В октябре депутаты Ивановской городской Думы, члены
фракции «Единая Россия»
совместно с представителями управления благоустройства Администрации города
Иванова совершили инспекционный выезд на улицу
Станкостроителей, чтобы ознакомиться на месте с ходом
ремонтных работ.
В настоящее время выполнены работы по разборке асфальтобетонного покрытия,
демонтажу бортовых камней,
разработке корыта под дорожную одежду, расчистке
временных подъездных путей,
обрезке кустарников, отсыпке
слоя основания из песка, щебня, укладке геосетки. Также в
данном районе был восстановлен ливневый коллектор.
Первый этап капитального ремонта улицы будет выполнен
на 1115 метрах, ширина дороги составит 11 метров для трех
полос движения. Общая стоимость ремонта улицы Станкостроителей на первом этапе
составляет 103, 84 млн рублей,
из которых 84 млн рублей выделены из Дорожного фонда
Ивановской области, при этом
19,84 млн рублей – городское
софинансирование.
Депутаты задали вопросы
представителю подрядной организации ООО «ДСУ-1», дали
оценку уже проведенным работам. По итогам выезда заместитель секретаря Ивановского
регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Ивановской городской
Думы Александр Кузьмичев
положительно оценил результаты ремонта.

Также было отмечено, что
работы выполняются качественно и в рамках установленного графика. На данном
участке они должны быть завершены к концу ноября текущего года. Подрядчик дает
гарантию пять лет, что очень
важно, так как грунт довольно
сложный, встречаются даже
заболоченные участки.
Сейчас продолжаются работы по устройству нижнего,
среднего и верхнего слоев
асфальтобетонного покрытия,
промывке ливневой канализации, ремонту съездов и обустройству тротуара.
Вторым этапом ремонта
дороги по улице Станкостроителей станет восстановление
проезжей части протяженностью более трех километров от
полигона твердых бытовых отходов до улицы Суздальской.
Сейчас городские власти разрабатывают соответствующую
проектно-сметную документацию. Предварительная стоимость работ – 200 млн рублей.
Второй этап предусматривает
восстановление
асфальтобетонного покрытия дороги,
ремонт тротуаров, линии наружного освещения, замену
бортовых камней и промывку
ливневой канализации.
Все члены фракции Партии в Ивановской городской
Думе единодушны во мнении,
что улица Станкостроителей
и выполняемые здесь работы
имеют стратегическое значение, так как в перспективе она
станет частью западного обхода областного центра.

- Контроль

В Ивановской области будет реализован
региональный партийный проект «Онкодозор»
Заседание прошло под председательством секретаря Ивановского регионального отделения
«Единой России» Виктора Смирнова
Заседание Регионального
политического совета Ивановского
регионального
отделения «Единой России»
состоялось 4 октября в филиале Российской академии народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте Российской
Федерации.
Центральным
вопросом
повестки дня стал запуск на
территории Ивановской области регионального партийного проекта «Онкодозор».
«К сожалению, смертность

от онкологических заболеваний в регионе остается
высокой. Для ее снижения
необходима, прежде всего,
профилактика злокачественных новообразований и
улучшение их выявления на
ранних стадиях. Начало работы “Онкодозора” будет содействовать решению этих задач
и, как следствие, увеличению
продолжительности жизни
наших сограждан», – сообщил Виктор Смирнов. Целевой аудиторией партийного
проекта станут все жители

области, в том числе старшеклассники и студенты.
Региональным политсоветом принято решение включить «Онкодозор» в перечень
партпроектов «Единой России», реализуемых в 2017 году,
и назначить на должность его
координатора главного врача
ОБУЗ «Ивановский областной
онкологический диспансер»,
кандидата медицинских наук,
депутата Ивгордумы Владимира Козлова. В ближайшее
время ему предстоит создать
общественный совет регио-

путат Государственной Думы
Юрий Смирнов.
Также решением Регионального политического совета
координатором федерального
партийного проекта «Здоровое
будущее» назначен начальник
областного департамента здравоохранения Артур Фокин.
Для замещения вакантного
мандата депутата Ивановской
областной Думы шестого созыва Избирательной комиссии
Ивановской области предложена кандидатура Артема
Владимировича Рязанкина,
руководителя координацинального партийного проекта
Кроме того, в ходе засе- малых городов» в Ивановской онного совета секретарей
и подготовить план работы дания итоги реализации области представил его реги- первичных отделений Окреализации «Онкодозора».
партийного проекта «Парки ональный координатор, де- тябрьского района г. Иваново.

№ 7 | 2017
17 октября 2017

партийный проект

ивановская
земля

3

- История

В Тейковском районе
в рамках партийного проекта «Детский спорт»
отремонтирован очередной спортивный зал
В Морозовской средней школе после ремонта открыт спортивный зал. Его презентация состоялась 6 октября. Работы
выполнены в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия», координатором которого в регионе является
первый заместитель председателя Ивановской областной
Думы Анатолий Буров
Парламентарий отметил,
что Морозовская средняя
школа – уже четвертое сельское общеобразовательное
учреждение Тейковского района, которое участвует в федеральном партийном проекте
«Детский спорт». В предыдущие годы современные условия для занятий физической
культурой были созданы в
Новолеушинской, Нерльской
и Новогоряновской школах.
Морозовская средняя школа располагается в двухэтажном кирпичном здании 1983
года постройки. В школе 14
учебных кабинетов, две дошкольные группы, актовый и

спортивный залы, есть краеведческий музей и столовая. В
настоящее время здесь обучается 71 человек.
В рамках проекта в 2017
году в спортивном зале школы
выполнены основные работы,
требующиеся для создания
современной
спортивной
инфраструктуры:
установлено качественное антибактериальное износостойкое
покрытие для пола, стеновые
протекторы, защитные сетки для окон, светодиодное
освещение. В помещении
строители заменили оконные
и дверные блоки, отремонтировали потолок, стены, разде-

валки, душевые и туалетные
комнаты. Основные работы
произвели в летнее время.
На выполнение ремонта
были направлены средства
федеральной субсидии в сумме более 1,5 млн рублей. Из
бюджета Тейковского муниципального района выделено
220 тысяч рублей.
Как отметили представители администрации муниципалитета, благоустроенный зал
позволит продолжить работу
по привлечению местных

- Культура

- Культура

Молодогвардейцы региона
покоряют новые вершины

Молодежное крыло Партии активно развивается в
областном центре
В начале нового учебного
года ивановские активисты
«Молодой Гвардии Единой
России» провели презентации
в нескольких школах и вузах
города, рассказали о работе
отделения, мероприятиях и
проектах, которые реализует
организация, а также пригласили школьников и студентов стать членами большой и
дружной команды. В результате проведенных мероприятий ряды «Молодой Гвардии»
пополнили более 50 человек.
В планах у молодогвардейцев
проведение презентаций еще
в нескольких вузах, колледжах
и школах областного центра.
«Впереди у нас множество

жителей к физической культуре. Добавим, в школе в 2017
году создан спортивный клуб
«Чемпион», на базе которого
организованы занятия волейболом, баскетболом и общей
физической подготовкой. Кроме того, в ближайшее время
начнется обучение теннису, а
в зимнее время ребята встанут
на лыжи. В клубе занимаются
порядка 30 учащихся. Воспитанники занимают призовые
места на районных и областных спартакиадах.

акций, проектной работы, ярких и полезных для молодежи
событий. К примеру, в октябре нам предстоит провести
День отказа от курения, День
донора, Неделю политической
грамотности и многие другие
не менее важные мероприятия», – поделилась планами
руководитель городского отделения «Молодой Гвардии
Единой России» Яна Недвига.
Кроме того, ивановские
молодогвардейцы
приступили к реализации нового
местного проекта – интеллектуально-развлекательной
игры «Мозговая атака». За
прошедший месяц активисты
провели несколько турниров, новый формат игры пришелся по вкусу ивановским
школьникам.
По инициативе молодогвардейцев
возобновил
работу и образовательный
проект социальной направленности «Я – вожатый», набор девятого по счету курса
составил более 40 слушателей.
Приоритетным направлением работы Ивановского
отделения «Молодой Гвардии

Единой России» по-прежнему
остается политическое просвещение молодежи – так,
например, был успешно проведен первый курс проекта
«Я – молодой наблюдатель»
и налажено взаимодействие
с Молодежной избирательной комиссией Ивановской
области.
Благодаря слаженной работе всех активистов области
Ивановское
региональное
отделение «Молодой Гвардии» заняло первое место в
рейтинге региональных отделений Центральной территориальной группы. Более того,
молодогвардейцы региона
ввели рейтинг оценки работы местных отделений МГЕР.
«Основные критерии нововведенной системы заметно
повысят
эффективность
работы “Молодой Гвардии”
на местах, а также позволят
максимально
объективно
оценить работу муниципалитетов, выявить лидеров
среди них», – сообщил руководитель регионального штаба
МГЕР Никита Курочкин.

Партактив регионального
отделения посетил
«Ивановский капустник»
Одно из наиболее успешных мероприятий событийного туризма в регионе, ежегодный фестиваль «Ивановский капустник» прошел
7 октября на базе торгового комплекса «Текстиль-Макс» в деревне Крутово Ивановского района
Гостей «Ивановского капустника» ждала насыщенная
развлекательная программа. В
течение всего дня на площадках фестиваля работала ярмарка-продажа капусты, а также
товаров местных производителей в широком ассортименте
– мясных, рыбных и молочных
продуктов, меда, саженцев плодово-декоративных растений,
овощей, вегетарианского хумуса. Участники мероприятия
дегустировали настоящие зеленые щи и блюда из капусты от
национальных автономий региона, узнавали секреты кулинарных рецептов приготовления
щаницы на гастрономических
мастер-классах, учились изготавливать куклы-обереги и
сувениры. Также для гостей
праздника была представлена
концертная программа – выступления лучших творческих

коллективов Ивановской области и «Витебской слободы»
из республики Беларусь.
Активное участие в мероприятии приняли единороссы
области. В рамках фестиваля
секретарь Ивановского регионального отделения Партии
Виктор Смирнов провел совещание с руководителями
фракций «Единая Россия»
в думах городских округов
и советах депутатов муниципальных районов. В ходе
встречи обсуждалось сотрудничество местных отделений
по вопросам партийного
строительства в ракурсе подготовки партактива региона
к проведению предстоящих
избирательных кампаний по
выборам Президента Российской Федерации и депутатов
Ивановской областной Думы
VII созыва в 2018 году.

Отметим,
выездные
партийные
заседания
проводятся
Ивановским
региональным отделением
«Единой России» на мероприятиях областного масштаба
не впервые. В конце августа
встречу с заместителями секретарей местных отделений
по агитационно-пропагандисткой работе и руководителями координационных
советов первичных отделе-

ний Виктор Смирнов провел
в Лухе в рамках фестиваля
«Лук-лучок». Такая практика общения способствует
укреплению межпартийных
связей, обмену опытом проведения районных мероприятий и повышению
эффективности реализации
федеральных и региональных инициатив «Единой России» на местах.
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- Перспектива

- Поколение

Ивановские школьники
приняли участие в патриотической экспедиции,
организованной при поддержке
сторонников «Единой России»
Ивановский Региональный совет сторонников «Единой
России» ведет постоянное сотрудничество с областным
отделением Русского географического общества в рамках
развития патриотического движения. В этом году на берегу Святого озера в Южском районе работал молодежный
исследовательский Центр «Междуречье», где школьники,
кадеты и члены военно-патриотических и поисковых
отрядов в полевых условиях обучались военному и
морскому делу, навыкам по поиску воинских захоронений
и солдатских могил. Каждый подросток мог прикоснуться
к тем находкам, которые сохранились в земле со времен
Великой Отечественной войны. На выставке находок
поисковиков в центре «Междуречье» были представлены солдатские медальоны, каски и элементы оружия и
обмундирования солдат
Выпускниками
научно-исследовательского Центра стали 75 подростков из девяти муниципальных районов Ивановской
области. Часть из них вошла в состав патриотической экспедиции, которая состоялась
в период с 9 по 24 сентября в Ярцевском
районе Смоленской области. Поддержку
в организации экспедиции оказали члены
президиума регионального совета сторонников «Единой России».
Полученные в течение летних смен работы Центра навыки поисковиков-исследователей ребята смогли применить на
практике, участвуя в Вахте Памяти вблизи
деревни Капыревщина Смоленской области, где в годы Великой Отечественной
войны базировались партизанские и оборонительные отряды РККА. Вместе с ивановскими школьниками в Вахте Памяти
приняли участие представители поисковых
объединений Костромской, Ярославской и
Смоленской областей.
Участниками экспедиции были подняты

11 бойцов РККА, без вести пропавших в
годы Великой Отечественной войны, с целью перезахоронения в братскую могилу и
увековечения памяти погибших защитников Родины. Общее количество поднятых
бойцов в осеннюю Вахту Памяти составило
19 человек, два из которых имели жетоны.
Они оказались читаемыми, и поисковикам
удалось установить имена погибших защитников Отечества.
Кроме того, воспитанниками в течение
летних смен работы центра «Междуречье»
были установлены судьбы 16-ти красноармейцев-ивановцев, считавшихся пропавшими без вести. По результатам этой
работы в октябре 2017 года будет организован «Вечер Памяти» с приглашением
родственников погибших солдат, членов
военно-патриотических объединений. В
торжественной обстановке семьям героев-ивановцев будут переданы копии документов Центрального архива министерства
обороны Российской Федерации.

Председатель
регионального
совета
сторонников
«Единой России»
Николай Натурин:
«Патриотическое воспитание молодежи
занимает
центральное место в
деятельности
регионального совета
сторонников
«Единой России». Такая работа требует не просто
систематического и комплексного подхода. Важно
заинтересовать ребят,
дать им возможность
прикоснуться к военной
истории, увидеть ее своими глазами сквозь время.
Этим и уникален проект
научно-исследовательского поискового центра
«Междуречье», логичным
результатом которого
стала Вахта Памяти,
где участники проекта
смогли применить
полученные знания на
практике. Этот проект
воспитывает настоящих
патриотов - будущих поисковиков и защитников
Отечества».

В Иванове
прошел молодежный форум
Ивановские молодогвардейцы провели форум,
посвященный трудоустройству молодежи
Молодежный форум «СтудФонд» прошел 4 октября в
Администрации города Иванова. Работа площадки была
направлена на информирование студенческой молодежи региона о возможностях
трудоустройства как во время
учебы, так и по завершении
образовательного цикла.
Руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии
Единой России» Никита Курочкин провел презентацию
федерального проекта «Банк
студенческих стажировок»,
который уже успешно реализуется на территории Ивановской области. «Необходимо
создавать условия не только
для обучения, но и для последующего трудоустройства
талантливой и одаренной
молодежи в органах власти и
в российских компаниях. Проект “Банк студенческих стажировок” направлен именно
на формирование подобных
условий», – сообщил он.
В рамках форума прошли
мастер-классы по эффективному построению карьеры,
прохождению собеседований
и написанию резюме, а также
презентации проектов, вакансий ивановских организаций
и предприятий.
Студенты познакомились с
работой Комитета Ивановской
области по труду, содействию

занятости населения и трудовой миграции. Представители ведомства рассказали об
активных формах занятости,
участникам форума были продемонстрированы вакансии
Ивановского межрайонного

- Мы вместе

центра занятости населения.
В течение всего дня на форуме работал специалист центра занятости, что позволило
участникам мероприятия просмотреть все интересующие
их вакансии в режиме онлайн.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Партийцы областного центра провели экологическую акцию
Высадка декоративного кустарника в районе областной
клинической больницы прошла в Иванове в рамках Всероссийского эко-субботника «Зеленая Россия»
В экологическом субботнике приняли участие руководитель фракции «Единая
Россия» в Ивановской городской Думе Сергей Томс,
руководитель исполнительного комитета Ивановского городского отделения
Партии Борис Мурванидзе,
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региональный координатор
партийного проекта «Экология России» Евгений Ячменев
и другие партийцы. К акции
также присоединились ивановские активисты «Молодой
Гвардии Единой России».
Общими усилиями на газоне у лечебного учреждения

было высажено 30 кустов
снежноягодника
белого.
Живая изгородь будет служить отличным украшением
территории, прилегающей к
больнице.
«Кусты
снежноягодника
белого были высажены в
районе областной больницы
неслучайно. Все мы прекрасно знаем, что здоровье человека напрямую зависит от
состояния экологии, поэтому
посадка кустарника будет

«Молодая Гвардия
Ивановское региональное отделение партии
«Единая Россия»:
Единой России»:
https://twitter.com/ivanovo_er
https://twitter.com/ivmger
https://vk.com/ivanovo_er
https://vk.com/ivmger
https://ok.ru/iver37
https://www.facebook.com/ERivanovo/
https://www.instagram.com/ivanovo_er/
https://t.me/ivanovo_er
Региональная общественная приемная:
https://twitter.com/ROP37

свяжитесь
с нами в сети
Интернет

Сторонники «Единой России»:
https://twitter.com/storonniki_37
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способствовать улучшению
экологической ситуации в
районе. Можно с уверенностью сказать, что сегодня мы
сделали еще одно общее доброе дело, и эта работа обязательно будет продолжена»,
– рассказал Сергей Томс.
По словам специалистов,

белый снежноягодник морозоустойчив, неприхотлив
в уходе, приспособлен к
выращиванию в городских
условиях и отличается высокой декоративностью. Кроме
того, кустарник обладает дезинфицирующими и противомикробными свойствами.
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