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- Форум

Виктор Смирнов: «Единая Россия» приступила к реализации
новой стратегии развития российских городов – стратегии XXI века
родскую среду» в проект федерального бюджета на следующие три года. Это означает,
что в следующем году Ивановская область
должна получить порядка 200 млн рублей,
что позволит продолжить ту работу, которая
начата сегодня.

24 июля в Краснодаре прошел партийный форум «Единой России» «Городская среда». В нем
приняли участие около тысячи человек из всех 85 регионов страны: эксперты, координаторы федеральных партпроектов, депутаты Госдумы, представители Правительства РФ,
Минстроя России, исполнительной и законодательной власти, главы административных
центров субъектов РФ, руководители конструкторских и дизайнерских бюро. Итоги работы
форума в интервью нашей газете подвел секретарь Ивановского регионального отделения
«Единой России», председатель Ивановской областной думы Виктор Смирнов.
– Виктор Владимирович, чему был
посвящен краснодарский партфорум?
Что обсуждалось на дискуссионных
площадках?
– Форум был посвящен одному, но очень
важному партийному проекту – «Городская
среда», реализация которого направлена
на комплексное благоустройство дворов,
придомовых территорий, жилых районов.
На форуме обсуждались аспекты и тех партийных проектов, которые непосредственно
связаны с приведением в порядок общественных пространств. Это, прежде всего,
«Парки малых городов». В Краснодаре был
не только представлен первый успешный
опыт выполнения этих программ, но и, что
особенно важно, определены основные
пути дальнейшей работы Партии в «городском» направлении. Фактически мы создали
и приступили к реализации новой стратегии
развития российских городов до 2025 года –
стратегии XXI века. Все лучшие достижения

Справочно
градостроительной науки, все имеющиеся
возможности промышленности и современные строительные технологии будут по
максимуму использованы в наших городах
для повышения комфорта и качества жизни людей. Об этом громко заявил с трибуны
форума Председатель Правительства РФ и
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
– Как реализуется «Городская среда»
в Ивановской области?
– «Городская среда» для нашего края является одним из приоритетных партийных
проектов. Инициатива таких масштабных преобразований реализуется в регионе впервые.
Уже в этом году в рамках партпроекта мы благоустраиваем 24 придомовых территории, не
считая тех спортивных и детских площадок,
которые строим по наказам избирателей
депутатам областной и городской дум. А что
такое 24 двора? Это повышение качества повседневной жизни более 20-ти тысяч жителей

в одном только городе Иванове. Принципиально важно то, что в реализации партпроекта участвует весь регион, а это значит, что
улучшение городской среды увидят не только
жители областного центра, но и кинешемцы,
родниковцы, фурмановцы, жители других малых городов Ивановской области.
– Что ждет «Городскую среду» в
следующем году? Могут ли жители

Ивановской области рассчитывать на
участие в партпроекте в будущем?
– Этот вопрос активно обсуждался на
дискуссионных площадках форума, где неоднократно звучали предложения сохранить партпроект. И сегодня я с радостью
могу сообщить, что Председатель Партии
Дмитрий Медведев прямо с трибуны дал
поручение Правительству РФ включить «Го-

В декабре 2016 года Президиум Генерального совета «Единой России»
принял решение о запуске новых партпроектов, среди которых «Городская
среда» и «Парки малых городов». Оба
партпроекта направлены на благоустройство городов и дворовых территорий. В ведении «Городской среды»
находятся вопросы благоустройства
дворов и мест массового отдыха в
регионах и муниципалитетах. При
этом партпроект координирует
работу между органами федеральной, региональной и местной власти.
Партпроект «Парки малых городов»
занимается реализацией задач по
благоустройству городских парков,
вовлечением местного сообщества в
принятие решений по развитию паркового пространства в городах с населением до 250 тысяч человек.

- Культура

«Театры – детям»: в Ивановской области будет реализован
новый партийный проект «Единой России»
по поддержке и развитию детских театров
Президиум Генерального совета «Единой России» 13 июля принял решение о запуске нового
партийного проекта «Театры – детям», координатором которого стала депутат Государственной Думы Наталья Пилюс. Общественный совет партпроекта было предложено
возглавить народному артисту России, художественному руководителю Московского
губернского театра Сергею Безрукову.
Планируется, что из федерального бюджета на ресурсное обеспечение реализации
партпроекта будет выделяться
300 млн рублей в год. Также
предполагается софинансирование из средств региональных и муниципальных
бюджетов.
Партпроект объединяет 198
детских и кукольных театров в
России. Среди задач партпроекта – укрепление материально-технической базы детских
и кукольных театров, создание
условий для качественного
обновления их репертуара,
популяризация новых детских
постановок в регионах, поддержка реализации детских

гастрольных проектов, всероссийских детских театральных
фестивалей.
Региональный политический совет Ивановского регионального отделения Партии
поддержал федеральную инициативу и принял решение о

запуске нового партпроекта на
территории области 28 июля.
«Театры – детям» стал 16-м по
счету партийным проектом
«Единой России» в регионе,
один из них также касается
культурной жизни края – это
«Театры малых городов».
В рамках партпроекта «Театры – детям» планируется
также проводить просветительскую работу, направленную на информирование
населения о проекте и популяризацию детского театрального искусства на местах.
Немаловажно и оказание содействия творческим коллективам в оформлении заявок на
финансовую поддержку.

За реализацией партпроекта и эффективностью расходования выделенных на него
средств будет организован
общественный и партийный
контроль.
Координатор партийного
проекта «Театры – детям», депутат Госдумы Наталия Пилюс:
«Идея создания партпроекта
возникла во время партийного форума в Омске “Культура
– национальный приоритет”, и
инициировал ее Председатель
“Единой России” Дмитрий Медведев. В настоящий момент
мы понимаем, что состояние
детских и кукольных театров,

их репертуар нуждаются в
очень серьезной поддержке,
требуются новые постановки.
Мы встречались с представителями Союза театральных
деятелей и говорили о проблематике, касающейся детей
подросткового возраста, которые должны прийти в театр
и увидеть то, что является
основой для нашего общества – ценности жизни, любви,
дружбы. Эта та ступень, когда
человек, впервые посетив
театр, захочет в дальнейшем
быть зрителем на протяжении
всей жизни».
Председатель обществен-

ного совета партийного проекта «Театры – детям», народный
артист России Сергей Безруков: «Средства выделены, и
теперь важно создать экспертную комиссию, общественный
совет партпроекта. Это должно
помочь справедливо распределить средства и затем, что
самое главное, добиться результата. Гастрольную деятельность в рамках партпроекта
будут поддерживать региональные театры, ТЮЗы, детские
театры».
Секретарь Ивановского регионального отделения партии
«Единая Россия», председатель

Ивоблдумы Виктор Смирнов:
«Партийный проект “Театры –
детям” нацелен на создание
новых театральных постановок для самых маленьких
зрителей. У нас есть замечательный творческий коллектив областного театра кукол,
работают детские театральные
студии, и мы рассчитываем на
то, что в рамках реализации
партпроекта как в самодеятельных коллективах, так и в
кукольном театре появятся
новые спектакли, которые порадуют десятки наших юных
ивановцев».

