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Заседание Политсовета
Партии «Единая Россия»
прошло 18 февраля.
Повестка дня состояла из
семи вопросов
СТР. 2

У Иркутского
отделения «Молодой
Гвардии»
новый лидер
СТР. 2

Представляем нашим
читателям новую
рубрику «ПолитРупор»
СТР. 5

Местное отделение
«Единой России» в
Усть-Илимске провело
для жителей праздник
Белого месяца
СТР. 8

15000

жителей Приангарья
служат в рядах
Российской армии (призыв
2011 и 2012 годов)

8061

человек состоит на воинском
учете (включая сотрудников
МВД)

222431

человек из Иркутской области
принимали участие
в вооруженных конфликтах с
1941 года

Владимир Пашков:

«Живу и работаю в России и для России»
… Я готов мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и
самой жизни, защищать Родину..., - примерно так звучали слова военной присяги. «Служба на флоте может закончиться увольнением, а служение Родине
– нет», - твердо убежден морской офицер-подводник, более 15 лет отдавший
службе в ВМФ СССР, а ныне - первый заместитель Председателя Правительства
Иркутской области, член Регионального политсовета Партии «Единая Россия»
Владимир Игоревич Пашков.

Люби свое дело, а если
не любишь – делай его
честно
Настоящий офицер, по мнению
Пашкова - это человек, который готов все, что знает и умеет в этой жизни, и саму жизнь, положить за веру,
царя и Отечество. Причем слова эти
не обязательно понимать буквально.
Просто нужно быть убежденным в
разумности того, что ты делаешь,
в том, что служишь государству и
служишь людям, которые живут в
деревне, селе или городе, откуда ты
родом.
Это понимание своей миссии
на Земле и честное ее исполнение главное в жизни любого человека.

- Когда я учился в Тихоокеанском
высшем военно-морском училище
имени Макарова, был у меня командир - Сергей Кобяк, белорус с
модными тогда мулявинскими усами (Мулявин – руководитель ВИА
«Песняры», примечание автора),
незаурядного ума человек. Он мне
говорил: «Курсант Пашков, запомни:
ты должен любить свое дело, а если
не любишь, то ты обязан его делать
честно». И это я уяснил на всю жизнь.
Как и те, кто был рядом со мной. И не
важно, кто ты: космонавт или шахтер, летчик или подводник, важно,
что ты знаешь: все, что ты делаешь,
ты делаешь - как положено, честно.
Честь и честность – слова одноПродолжение на стр.3
коренные...».
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Уважаемые защитники Отечества!
Все мы удостоены большой чести: мы можем стать героями, каждый по-своему защищая
свою страну, свой город, свою семью. Одни - на военной службе, другие – развивая предприятия, города, совершенствуя производство, обеспечивая охрану покоя на улицах, делая
научные открытия или заботясь о своих близких.
Всем, кто осознает большую ответственность за Родину и родных, я желаю мужества, терпения, выдержки, силы воли, понимания, доброты и милосердия. А также – надежной опоры
в семьях и коллективах.
Сергей Фатеевич Брилка

Политсовет обсудил вопросы
партстроительства

Заседание Политсовета Иркутского
регионального отделения Партии
«Единая Россия» провели секретарь
ИРО Сергей Брилка и руководитель РИК
Светлана Брагина. Повестка дня
состояла из семи вопросов.
Первый вопрос касался согласования кандидатуры на должность руководителя молодежного избирательного штаба «Молодой Гвардии Единой
России». Все единогласно проголосовали за лидера молодогвардейцев
Александра Чалбышева.
По второму вопросу докладчиком
выступил первый заместитель руководителя регионального исполкома Алексей
Козюра. Он представил несколько моделей проведения предварительного
внутрипартийного голосования. При
этом отметил, что впервые в истории
Партии региональным отделениям
дана возможность самим определить
наиболее подходящую для конкретной
территории модель, учитывая множество индивидуальных особенностей
предвыборной ситуации. «Мы должны
тщательно проанализировать все факторы и
выбрать оптимальную модель предварительного внутрипартийного голосования», - сделал акцент Алексей Козюра.
Третий вопрос повестки - формирование рабочих групп по подготовке
предвыборной программы Иркутского
регионального отделения Партии

на выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области при
Региональном политическом совете
Иркутского регионального отделения
Партии.
Информацию участникам заседания представил Сергей Брилка. После
обсуждения единогласно было решено
сформировать рабочие группы по вопросам образования, модернизации системы здравоохранения, модернизации
ЖКХ, развитию агропромышленного
комплекса, по реализации партийного
проекта «Народные инициативы».
Также по предложению участников
заседания было решено сформировать
еще две рабочие группы: по вопросам
молодежной политики и инвестиционной политики.
В результате обсуждения четвертого
вопроса были согласованны заместители руководителя регионального избирательного штаба.
Пятый и шестой вопросы повестки
были посвящены работе УсольеСибирского городского отделения.
Были рассмотрены вопросы партийного
строительства и назначено внеочередное общее собрание отделения.
В завершении заседания обсудили
вопрос об увеличении количественного
состава местного политического совета
Тайшетского местного отделения Партии. За проголосовали все.

У «Молодой
Гвардии» новый
лидер

Задача молодогвардейцев - принять
участие в выборах в Заксобрание
XIV конференция «Молодой Гвардии
Единой России прошла в Иркутске 17 февраля. Ее делегатами стали 60 молодогвардейцев
из разных районов Иркутской области - те,
кто на протяжении года активно работали
в организации.
Открыл конференцию секретарь Иркутского
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Сергей Брилка.
Определяя миссию организации, он подчеркнул: «Ваша задача - нести правду. Вы – будущее
нашего общества».
На конференции обсудили участие молодогвардейцев в предвыборной кампании в Заксобрание Иркутской области, утвердили списки Регионального штаба и Регионального Общественного
совета. Следующим вопросом повестки стало
избрание руководителя ИРО «Молодая Гвардия»:
по итогам голосования им стал Александр Чалбышев.
- Конференция Иркутского регионального
отделения «Молодой Гвардии» прошла с участием всех действующих отделений области, и это
даёт возможность оценить работу организации
за прошедший год, - прокомментировал работу
конференции Александр Чалбышев.
Напутственные слова секретаря Иркутского
регионального отделения Партии Сергея Брилки
зарядили участников уверенностью и огромным
желанием работать в 2013 году ещё лучше, чем
в прошлом.
Подробности - в следующем номере.
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Владимир Пашков: Живу и работаю в России и для России
Продолжение. Начало на 1 странице.
Владимир Пашков считает трагедией для страны тот факт, что
мы утратили чувство личной, персональной ответственности за
то, что делаем на вверенном участке, оттого, что утратили понимание своего долга перед детьми, родителями, близкими, соседями, городом, деревней, государством за все то, что создаем в
процессе своего труда.
- Знаете, у моряков была шутка, как говорится, сквозь слезы:
«Корабль к стенке – штурман на берег. Корабль на берег –
штурман к стенке». И все понимали, что ответственность неотвратима…

Многоцелевой атомный крейсер по уничтожению подводных лодок противника “Барс”, на котором
проходил службу В.И. Пашков

Все, что было наработано, отдаю
Базовой точкой отсчета своей жизни Пашков считает годы,
проведенные на Тихоокеанском флоте: «Это было время, когда
я напитывался знаниями, интенсивно накапливал культурный,
интеллектуальный и прочий багаж. Со временем эта база расширялась, на ней и строю свою жизнь, а все, что было наработано,
отдаю людям».
Владимир Игоревич с гордостью рассказывает, что в училище преподавателями были не просто педагоги, а элита
военно-морского флота Советского Союза.
- Это были мэтры. Их фамилии мало знакомы широкой
общественности, но для специалистов эти имена расскажут
о многом: Станислав Рябдинок, Александр Ямщиков, Марк
Скворцов ... Марк Иванович Скворцов – вообще удивительный
человек, профессор, академик, который всю Великую Отечественную войну прошел Главным штурманом военно-морского флота СССР. В годы, когда я учился, ему было уже за 80 лет.
К слову, его отец, Скворцов-Иванов, был первым министром
финансов Советского правительства. И он впервые перевел на
русский язык «Капитал» Карла Маркса. Позже я слушал лекции
знаменитых академиков Мамонтова, Артемьева, Черногорова…
И эти удивительные ЛЮДИ учили наше поколение! Я сам себе не
верил, что это происходит со мной.
А потом была служба на флоте, когда молодой парень из
Иркутской области в 26 лет стал командиром штурманской атомной
подводной лодки - самого современного ракетоносца на планете.
- Помню свое первое плавание и напряженность: то закапало,
то свистнуло, то шваркнуло… А потом адаптируешься, привыкаешь и понимаешь, что если не капает, не свистит и не шваркает,
это плохо, значит, что-то сломалось…
День Вооруженных сил и Морского флота, когда мы были в
море, на корабле не отмечали, и уж тем более не дарили подарков. Но один неожиданный подарок флотских времен Пашков
хранит до сих пор. - Тогда мы входили в состав Тихоокеанского
военно-морского флота. В 1989 году, на государственные испытания к нам приехал представитель Министерства обороны СССР,
капитан первого ранга Валентин Федорович Копьев: головастый
мужик, интеллектуал. После полугода напряженных испытаний,

в декабре 1989 года, он неожиданно для всех вручил маленький, но очень дорогой для меня подарок - термометр в виде
штурвала, на котором написано: «Только смелым покоряются
моря». Представляете, сам Копьев подарил! Этот штурвал до сих
пор висит у меня дома как напоминание о молодости.
Молодые реформаторы не понимали, какая страна им
досталась в наследство
Надо сказать, что в годы, когда служил Пашков, противостояние
мировых сверхдержав было сильнейшим. И плотность использования подводных лодок была запредельная. Военные моряки
делали по три автономных плавания в год. Это 300 дней в году
под водой: тяжелая работа в закрытом пространстве. Когда в
1991 году экипаж Пашкова уходил в море, в стране произошел
переворот, но они не знали, что когда вернутся, уже не будет ни
КПСС, ни СССР…. Тогда Пашкова и членов его экипажа за лучшие
результаты слежения за иностранными подводными лодками (за
все время существования военно-морского флота Советского
Союза – прим.авт.), представили к орденам и медалям. К сожалению, подводники остались без медалей, как и многие их боевые соратники. Пашков уволился со службы со второй волной,
потому что понял: надо идти дальше. Причиной этого непростого
решения стал визит на подводную лодку молодых реформаторов
из команды Ельцина.
- Они осмотрели лодку, и один спрашивает у другого: «Это все
досталось нам? Зачем нам всё это надо?»…. Боевые офицеры,
услышав такие слова, недоуменно переглянулись.… Эта молодежь
даже не понимала, какая им досталась великая страна! И сейчас
мы пожинаем плоды этого младореформаторства. Память хранит и другие горькие эпизоды. Когда-то мы подшучивали над
китайцами, которым наша страна продавала старые дизельные
подводные лодки - ржавый хлам, который, мы точно знали, не
ходит. Это было 20 лет назад. Сейчас Китай стал одной из ведущих мировых держав.
Тогда из армии ушли многие. Владимир Игоревич рассказывает, что его сослуживцы, с кем дружил и дружит до сих пор, все
состоялись в жизни. Есть среди них и вице-губернаторы, ведущие управленцы в компаниях, успешные бизнесмены… Но главное, все они – достойные люди.
Эпилог
- У меня, пожалуй, нет самого
счастливого дня. Полагаю, у
каждого счастливого момента
есть удивительная комбинация
сочетаний событий и эмоций,
не только положительных. Но
именно из них и складывается
картинка твоей жизни. И по
этой картинке можно определить, какая у тебя жизнь.
Могу точно сказать – у меня
интересная жизнь. Некоторые
сожаления, конечно, есть. Неправда, когда говорят, что нет
сожалений. Сожаления – это
признание своих ошибок. И чем больше человек делает в своей жизни – тем больше он ошибается. В рамках только одного
решения всегда есть моменты, когда ты вынужденно ущемляешь те или иные интересы, разрушаешь те или иные связи. И
бывает - сожалеешь, хотя в целом понимаешь, что поступил
правильно. У меня в жизни все сложилось именно так, как
сложилось. Живу и работаю в России и для России. Пожалуй,
это самое главное в жизни. Это и буду защищать до конца.
Аксана Олефир
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Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю всех жителей области с Днем защитника Отечества!
23 февраля мы чествуем всех, кто посвятил свою жизнь воинскому делу. В этот день мы
поздравляем и будущих воинов, всех мужчин – наших защитников.
Важно, что славные героические традиции российской армии помнят и продолжают
кадровые военные, на чьих плечах повседневная нелегкая служба, выполнение трудных
боевых задач, воспитание патриотизма и мужества у молодого поколения. Особые слова
признательности ветеранам, испытавшим тяжесть военных невзгод, оставшимся верными
присяге и воинскому долгу.
От имени депутатов Законодательного Собрания области желаю военнослужащим успехов
в ответственной службе и всем жителям нашей области крепкого здоровья и надежного тыла!
Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Людмила Михайловна Берлина

Воспитать думающего человека – значит воспитать патриота

Иван Левонович Адилханян награжден боевым
орденом за службу Родине в вооруженных
Силах Советского Союза III степени, 15 медалями СССР, медалями Монгольской Народной
республики «Халхин-Гол» 30 и 40 лет, 30 лет
Монгольской народной революционной партии,
8 памятными медалями.
Иван Левонович Адилханян хорошо известен
в Иркутске. Военный медик, он 15 лет возглавлял
кафедру по подготовке военных врачей для авиации в иркутском мединституте. Сейчас с гордостью
говорит о том, что большинство главных врачей
городских и областных больниц Приангарья – его
ученики.
С момента основания (в 2008 году) работает в
Общественной палате Иркутской области, стараясь
способствовать развитию толерантности в отношении
людей разных национальностей и разных взглядов.
Кроме того, Иван Левонович - старейший в регионе
член Партии «Единая Россия», пример с которого в отстаивании интересов партии берут молодые коллеги. Но
больше всего ценно его мудрое отношение к истории
и современности, умение на примерах из собственной
богатой событиями жизни показать важность общечеловеческих ценностей. Накануне Дня защитника Отечества он встретился с редакцией нашей газеты и рассказал о том, что для него значит любовь к Родине.
Он начал разговор с собственного определения
значения 23 февраля: это праздник сильных духом
людей, которых родители и педагоги научили понимать свой народ, любить Родину, родной язык, традиции, с достоинством относиться к себе и тем, кто
живет рядом. Научили с уважением относиться к

людям разных национальностей и вероисповеданий, разных профессий
и устремлений. Это один из важнейших праздников России.
- Ничто так не влияет на пробуждение в людях чувства искреннего
патриотизма, как флаг, герб и гимн родной страны, - считает Иван Левонович. Убедил меня в этом один случай из детства. Однажды в ноябре 1941 года я,
мальчишка совсем, услышал, что сибиряки идут защищать Москву.
Я был уверен, что они победят, и придумал развесить по всей улице,
где жил, красные флаги. Утром люди выглядывали в окна – и удивлялись.
Начинали спрашивать друг у друга: «Почему везде флаги?». И от соседа к
соседу передавали, что их развесил «вот тот мальчик». Я верил, что придут
сибиряки и прогонят фашистов. Так флаг для меня стал символом силы духа
воинов. Я всегда говорю, что на всех мероприятиях обязательно должны
быть российские флаги, а 23 февраля их надо разместить на каждом доме,
на каждой организации.
По мнению Ивана Левоновича, патриотизм не может возникнуть только
на эмоциях. Чтобы он стал частью души, частью характера на всю жизнь,
необходимы знания. Тот, кто не знает историю, не может гордиться своей
страной. А о российских военных подвигах рассказывать нужно много. Для
того чтобы воспитывать патриотизм в детях, надо самим бережно относиться
к истории своей страны. Не пытаться переписать какие-то моменты, кого-то
обелить или очернить. История есть история, надо относиться к ней объективно. Были победы - так давайте рассказывать о героизме бойцов, полководческом таланте военачальников. Да, были и поражения - и давайте говорить о том, что к ним привело: и о трусости людей, и о предательствах, и о
политических интригах. Говорить, чтобы наши дети могли понять, к чему приводят и высокие нравственные чувства, и корысть.
- Воспитать думающего, умеющего анализировать человека как раз и значит воспитать патриота, - уверен Иван Левонович. - Мы никогда не воспитаем патриотизм в молодежи, если постоянно будем говорить, какое плохое
нынешнее поколение и как все плохо вообще. Я убежден, что прежде всего во
всем надо находить хорошее, это основа. Посмотрите, каких успехов достигают современные молодые люди: они делают научные открытия, выигрывают
президентские гранты, делают себе имя на международном уровне. И таких
очень-очень много. Да, есть и другие, но они не должны затмевать достоинства нынешнего молодого поколения. Увидеть и оценить прежде всего хорошее - в этом для меня заключается патриотизм тоже.
Как особо подчеркнул Иван Левонович, сейчас настало время поднимать
авторитет российской армии, который потерял былую незыблемость. Это
вопрос государственной важности, который должен быть под личным контролем руководителей страны. Нужны четко сформулированные задачи по
обороне России, порядок в вооруженных силах, примеры мужества и самоотверженности современных военных. Молодежь должна идти в армию с
пониманием, что выполняет гражданский долг, и иначе быть не может.
- Только страна, которая может себя защитить, имеет перспективу. Дать
возможность осознать это каждому, кто считает себя защитником Отечества,
- задача государства. 23 февраля - повод напомнить об этом, - резюмировал
Иван Левонович.
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ПолитРупор

Внимание!
Говорит Партия!

Мы открываем новую рубрику под названием «ПолитРупор». Ее основная цель –
политическое просвещение и информирование о партийной деятельности.
В подготовке материалов для рубрики примут участие ведущие политики и политологи региона, представители Российской Ассоциации политической науки, вузовские преподаватели истории и политологии.
Этот выпуск посвящен агитационному плакату.
Сегодня на наши вопросы о плакате ответил Юрий Анатольевич Зуляр, доктор
исторических наук, доцент, заведующий кафедрой политологии и отечественной
истории Иркутского государственного университета.
Плакат понятен и выразителен. Его используют во всех сферах жизни: в экономике - как
средство эффективной рекламы, в здравоохранении - как средство просвещения,
в политике – как элемент пропаганды. В этом его главная миссия: убеждать и
переубеждать.
Можно ли говорить о плакате, как о части культурного
кода нации?

Плакат, как феномен визуального, всегда будет интересен и
востребован читателем и зрителем. В конечном счете, детская
литература иллюстрирована в плакатном стиле. Ребенок, читая
или рассматривая свои первые книжки, через их оформление
проходит национальную, социально-культурную социализацию. Поэтому оформление произведений для юных россиян
нельзя выполнять в виде комиксов.
Наши художники-плакатисты, особенно начинающие, подражают западным моделям плаката. И напрасно. Их работы
могут выглядеть красиво и эффектно, но не оказывают желаемого воздействия на зрителя. Это хорошо заметно в рекламе.
Плакат и реклама – разновидности знаковой коммуникации.
Они не столько передают новую информацию, сколько заставляют человека вспоминать или переживать и за счет ресурсов
памяти, и эмоциональных традиций интересоваться, любить
или ненавидеть предложенное.
В основе культуры любого народа лежит религиозное мировоззрение. В большинстве своем россияне – люди православной религиозной культуры. А в ней огромная роль принадлежит иконе. Плакат в чем-то исходит из иконы, и в этом его
сила, но и сложность создания. Любой шедевр в плакате – это
гениальное ощущение социальной потребности, выраженное
через актуальное или господствующее культурное восприятие.

Почему, на ваш взгляд, настолько популярными были
плакаты в советское время?

Советские плакаты – продолжение и развитие традиции
русского плаката периода Первой мировой войны. А тот в свою
очередь опирался на лубок, ориентированный на неграмотного простолюдина. Главное в плакате - понятность и однозначность. Но не менее важен эмоциональный порыв и моральная позиция. Идеологический советский мир был жестко
двухцветным – кто не с нами, тот против нас. И здесь у плаката
не было конкурента. Более того, и советское кино делалось по
принципу плаката. Кстати, и американское тоже. В нем всегда есть мораль: наше дело правое, мы победим. В отсутствии
столь распространенной сейчас рекламы, цветное пятно пла-

ката на заборе автоматически притягивало взгляд. Плакат был
простой и доступной иллюстрацией пропаганды и агитации, которая осуществлялась через советские СМИ. Это аналогично слогану
«Синей блузы»: «Утром в газете – вечером в куплете».

Сдал ли плакат позиции?

Отвечая на этот вопрос, понимаешь, что одновременно отвечаешь на вопросы: сдало ли позиции российское кино, архитектура, литература и т. п.
Да, все советское сдало или сдает позиции в глазах новых
поколений. Но разве исчезли из сегодняшнего мира проблемы?
Или не актуальны вечные вопросы? Каждое поколение отвечает на них заново и вполне самостоятельно. Проблемы с
мастерством и интуицией современных художников-плакатистов, они пока «не на глазу и не на слуху».
Для «Единой России» плакаты – это реальный шанс повысить
свое влияние на аудиторию,ведь плакат идеален для интернета,
значит, и для молодежи. Убедить человека через уши очень
сложно, а через глаза гораздо проще. Слову очень просто
противопоставить слово, а вот противопоставить что-либо
талантливому плакату, очень сложно. Не зря же мусульманский мир так болезненно реагирует на известные плакаты.

Какие виды плакатов востребованы сейчас?

Плакат – это отклик, реакция на событие, идею, процесс.
И плакат, как и жизнь, должен быть разноплановым. А виды
и формы могут быть разнообразными и зависят от многих
привходящих. Главное требование – эффективность, которая
складывается из многих составляющих. В частности, от оперативности. Особенно в современных условиях, когда тиражировать можно очень быстро и бумажную, и электронную
версии.
Не знаю, насколько актуальны для сегодняшней молодежи
плакаты, где воин защищает детей от врага. Тема есть, но такое
изображение – лишь дань традиции, а не средство формирования мировоззрения у подрастающего поколения. Хороши на
плакате узнаваемые элементы, символы малой Родины. Всегда
в плакате будут востребованы смысл и современность, но в
модной и волнующей интерпретации.

Для организации работы рубрики мы приглашаем всех, кому интересен дизайн и написание текстов. Пишите
нам на электронный адрес apr.er@yandex.ru.

1978 г. Пюсс К. Ради жизни на земле!
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Участие жителей Иркутской области в войнах и
вооруженных конфликтах с 1941 года

По данным областного военкомата
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Мастеровые из «Ершей»
Волонтеры “Молодой Гвардии” открыли в детском доме
столярную мастерскую

Из окон дома Павла Скрынника, члена «Молодой Гвардии
Единой России», виден детский дом. Глядя на ребятишек,
Павел вспомнил, как в детстве ходил в Барнауле в судомодельный кружок. Многое из того, чему его научили педагоги, потом так или иначе пригождалось в жизни. Поэтому он
воспринял с воодушевлением предложение куратора проекта
«Я – доброволец» Евгения Моргунова влиться в движение.

И уже через пару месяцев в Санаторном детском доме
№ 5 Иркутска для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, появилась новая мастерская.
«Признаться, я думал, что к нам хлынет поток желающих,
- говорит Павел. - Но столярное дело заинтересовало всего
около десятка мальчишек. Мы с ними смастерили скворечники, на Новый год построили горку. Для ребятишек это
удовольствие: делать материально ощутимые вещи».
Для открытия мастерской молодогвардейцы где покупали, где
собирали по друзьям молотки, плоскогубцы, шуруповерты и другие инструменты и необходимые расходные материалы.
Опыт вдохновил, и теперь в планах у волонтеров открыть
швейную мастерскую для девчонок. Павел делает дома
заготовки светильников, которые доработают мальчики, а
девочки сошьют абажуры, после чего каждый участник процесса получит в личное пользование именной светильник.
Евгений Моргунов рассказывает, что «Молодая Гвардия
Единой России» подписала соглашение о сотрудничестве с
руководством детского дома, поэтому общение с ребятишками не заканчивается занятиями в мастерской. Недавно,
например, молодогвардейцы провели «Веселые старты»,
ходили на каток… Молодые, но уже крепко стоящие на ногах
ребята убеждены: помощь детдомовским ребятишкам не
обязательно должна быть материальной: иногда достаточно участия и доброго слова, чтобы они обрели веру в себя.
Чтобы у них были силы встать на крыло.

Современная история. Личный вклад.
Сергей Брилка, секретарь Иркутского
регионального отделения Партии, принял участие
в совещании по развитию сельских территорий,
где заявил, что одним из эффективных механизмов вовлечения селян в жизнь своих сел и
деревень стал партийный проект «Народные
инициативы»

Татьяна Семейкина, региональный руководи-

Александр Чалбышев стал новым руководи-

Валентина Вобликова, региональный

Наталья Дикусарова, руководитель партийного проекта «Мамы рекомендуют», провела благотворительную акцию, направленную на оказание
помощи детям - сиротам.

Алексей Козюра, первый заместитель

телем Иркутского регионального отделения
ВОО «Молодая Гвардия Единой России» и определил одним из приоритетов работы участие
молодогвардейцев в предвыборной кампании в
Законодательное Собрание Иркутской области.

тель Совета сторонников, помогла организовать
праздник для детей-сирот.

координатор партийного проекта «России важен
каждый ребенок», провела селекторное совещание с 25 территориями и обсудила особенности
реализации проекта.

руководителя РИК, на заседании Политсовета
регионального отделения представил несколько
моделей проведения предварительного
внутрипартийного голосования и проанализировал каждую из них.
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Праздник Белого месяца отметили в
Усть-Илимске
Жители микрорайона Высотка в Усть-Илимске
впервые отметили праздник Белого месяца – одного
из самых любимых праздников бурят. «Усть-Илимск –
город интернациональной дружбы, - отметил, открывая
мероприятие, Владимир Ташкинов, мэр города. - На его
территории соседствуют разные этносы, поэтому Сагаалган
– это не просто бурятский праздник, это символ единения
жителей города, проявление уважительного отношения к
национальным традициям».
Инициативу проведения такого мероприятия проявили жители микрорайона – представители бурятской национальности. Пришли в городское отделение Партии «Единая Россия» и
предложили совместными усилиями провести праздник. Для
хороших дел всегда найдутся единомышленники, поэтому к
организации праздника присоединились и администрация
города Усть-Илимска, и оргкомитет по проведению «Марафона
здоровья». Подготовили насыщенную программу, с песнями,
танцами. Желающие играли в городки, тянули канат, танцевали под живую музыку. Сотрудники городской библиотеки
познакомили желающих с традициями и обрядами празднования Сагаалгана.
И какой праздник, особенно Новый год, хоть и по-восточному календарю, обойдется без угощений? На костре был приготовлен традиционный бухлеёр из барашка, позы и зеленый
чай с молоком. Все участники праздника остались довольны. А
почетные гости, участники творческих коллективов, депутаты
Городской Думы Усть-Илимска, члены Политсовета местного
отделения «Единой России» и сторонники партии, сотрудники
администрации Усть-Илимска по народной традиции получили в подарок белый шарф-хадак – символ добрых пожеланий.
Завершилось мероприятие присоединением к «Глобальному
ёхору», а все желающие смогли сфотографироваться рядом с
символом наступившего года - 30-метровой змеей, сшитой
вручную.

Выпуск подготовлен региональным исполнительным комитетом ИРО ВПП «Единая Россия»
Все новости о деятельности Партии «Единая Россия» в Иркутской области и стране вы можете узнать на сайте регионального отделения: www.irkutsk.er.ru
Если вам есть, что рассказать, можете писать на электронную почту: pressaer@yandex.ru

