Единороссы Москвы и Крыма вст рет ились на т елемост у
11.06.2015

10 июня 2015 года в преддверии Дня России сост оялся т елемост между Московским и
Крымским региональными от делениями парт ии «Единая Россия».
Ровно в 14.00 под Государственный гимн Российской Федерации открылся телемост Москва –
Симферополь. Ц елью его был диалог, обмен опытом и определение пути сотрудничества для обеих
сторон – участников. В прямом эфире встретились руководители городских отделений партии «ЕР»
Олег Смолкин (Москва) и Виктор Агеев (Симферополь). В разговоре также приняли активное участие
депутаты - единороссы Госдумы и Мосгордумы, Законодательного собрания Симферополя, а также
муниципальные депутаты, активисты и сторонники партии.
В начале диалога Олег Смолкин поприветствовал крымчан и поблагодарил Ц ИК «Единой России» за
предоставленную площадку и техподдержку в организации телемоста. Он рассказал о задачах,
стоящих перед московскими единороссами и отметил, что идея сотрудничества исходит от первичных
отделений партии. «Задачи у нас схожие. На современном этапе и нам, и вам важно укреплять и
создавать крепкий партактив, чтобы в будущем успешно решать задач по активизации деятельности
первичных отделений и повышению уровня доверия населения. Нужно показать людям, что «Единая
Россия» это система работы на благо народа, а не отдельные политические «островки»», - сказал
Смолкин.
В ответ Виктор Агеев напомнил присутствующим, что городскому отделению партии Симферополя
всего год, но уже реализуются Федеральные социальные проекты, хотя и наблюдается некоторое
отставание по инициации местных проектов.
Московский депутат Госдумы РФ Ирина Белых рассказала слушателям своим опытом создания и
реализации местных партийных проектов, направленных на оздоровление, юридическую помощь и
социальную защиту населения. А депутат Мосгордумы Инна Святенко рассказала о крупной
программе московских единороссов «Безопасная столица», который заинтересовал симферопольских
партийцев еще до телемоста. Они с особым вниманием выслушали информацию по внедрению и
развитию проекта и рассказали о том, что и в Симферополе стартует похожий проект «Безопасный
город – Безопасная столица». Депутат Госдумы РФ Антон Жарков рассказал о социальном проекте
«Народный контроль», призванный защищать москвичей от недобросовестных бизнесменов.
Со своей стороны крымчане обещали непременно взять на вооружение опыт московских коллег.
Также в ходе телемоста выступали гости и рядовые члены «ЕР», знакомились и обменивались
телефонами, строили планы и консультировались друг у друга. «Главное, чтобы мы были полезны
друг другу, не теряли связи и помогали в работе партии. Помните, наше будущее в сотрудничестве»,
- подвела итог телемоста Ирина Белых.
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