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10 июня 2015 года в преддверии Дня России состоялся телемост между Московским городским и
Крымским региональными отделениями партии «Единая Россия».
В мероприятии приняли участие: со стороны Москвы – руководитель Московского отделения партии
Олег Смолкин; депутат МГД, куратор проекта «Безопасная столица» Инна Святенко; заместитель
председателя Комитета Государственной Думы по делам национальностей, депутат ГД Ирина Белых,
депутат ГД, член Комитета Государственной Думы по вопросам собственности Антон Жарков,
руководитель исполкома Алексеевского района Москвы Алексей Папков; со стороны Крыма –
секретарь местного Симферопольского городского отделения партии, глава муниципального
образования городского округа Симферополь Республики Крым Виктор Агеев; руководитель
Регионального исполнительного комитета Всероссийской политической партии Николай Ионин, а
также члены первичных организаций и сторонники партии.
Главной целью телемоста было укрепление рабочих контактов между региональными отделениями,
совместный обмен проектами, а также обмен опытом работы первичных организаций.
В своем выступлении Олег Смолкин отметил активность первичных организаций, подчеркнув, что
инициатива проведения телемоста исходила именно от них, а также затронул вопросы партийного
строительства, создания партийного актива и активизации работы «первичек». Важной задачей
Смолкин назвал наращивание потенциала партии и повышение доверия населения к ее местным
отделениям.
Особое внимание было уделено обмену проектами – как партийными, так и федеральными. Ирина
Белых рассказала о реализации проекта «Научись спасать жизнь», в рамках которого проходило
обучение навыкам оказания первой помощи и психологической поддержки, а также о проекте по
защите прав москвичей. В ходе последнего в разных районах Москвы были созданы точки, где
горожане могли получить бесплатные юридические консультации. «Проект будет работать только
тогда, когда он нужен большинству населения», – подчеркнула Ирина Белых.
Инна Святенко рассказала о ходе реализации нового регионального проекта «Безопасная столица»,
который предусматривает патрулирование добровольческими дружинами дворовых территорий всех
районов столицы. По словам Инны Святенко, проект ставит целью включение Москвы в десятку
самых безопасных столиц мира.
Антон Жарков отметил популярность проекта «Народный контроль», в рамках которого проводится
регулярный мониторинг цен на социально значимые лекарства и продукты.
Крымчане, в свою очередь, рассказали о действии проекта «Историческая память» по

восстановлению памятников и мемориалов. Проект получил высокую оценку столичных соратников.
В ходе обсуждения звучали идеи совместных проектов и гостевых визитов. Так Алексей Папков
предложил провести уже прошедшую в Москве «Футбольную осень» в двух городах – Москве и
Симферополе.
Глава муниципального образования городского округа Симферополь Республики Крым Виктор Агеев
поблагодарил московских коллег за помощь и отметил, что некоторые из столичных проектов, вполне
возможно, будут реализовываться и на территории Крыма.
Прошедший телемост был первым мероприятием, но, по словам партийцев, подобные конференции
будут устраиваться регулярно.
Валентина Глянцева
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