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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.

