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О 
значимости и актуальности 
новых партийных проектов 
рассказали представители 
органов власти и обществен-
ности Пермского края.

Игорь Сапко, депутат Государ-
ственной думы РФ, заместитель 
председателя комитета по федератив-
ному устройству и вопросам местного 
самоуправления:

— Новые партийные проекты «Единой 
России» — это продолжение прямой рабо-
ты с избирателями, жителями России. 
Партия должна быть постоянно в курсе 
ключевых общественных потребностей, 
оперативно реагировать на социаль-

ный запрос. На сегодня, с учётом четы-
рёх новых, всего приоритетных проектов 
становится порядка 40. Они охватывают 
важнейшие сферы жизни: здравоохране-
ние, благоустройство, образование, куль-
туру, безопасность, спорт, инновации, 
взаимодействие власти и общества. При 
этом мы стремимся максимально вовлечь 
людей в процесс проектной работы — 
от момента появления инициативы, её 
обсуждения до реализации и контроля за 
качеством работ и сроками. Когда есть 
личная заинтересованность граждан в 
результате, помноженная на личное же 
участие, тогда и эффективность будет 
на уровне.
По предварительным оценкам, в Рос-

сии насчитывается 157 театров в городах 
с количеством жителей до 300 тыс. чело-
век. Для таких городов театр — это важ-
нейший культурный, образовательный 
очаг, центр притяжения людей и объеди-
нения творческих сил. То же самое каса-
ется домов культуры, клубов в сельской 
местности. Парки в малых городах так-
же нуждаются в серьёзном обустройстве 
и смысловом наполнении. Проект «Наш 
двор» нацелен на приведение в поря-
док дворовых территорий с акцентом на 
административных центрах.

«Что касается конкретно четырёх 
новых проектов: «Наш двор», «Местный 
дом культуры», «Театры малых городов», 
«Парки малых городов», то у всех у них 
«говорящие» названия, и нацелены они 
на создание комфортной среды для жиз-
ни в наших муниципалитетах. В бюджете 
2017 года мы предусмотрели средства на 

их реализацию, а на местах будут созда-
ны целевые общественные советы. Рабо-
та предстоит масштабная. Тема крайне
актуальная, в том числе для Перми. 
Будем плотно контактировать с органа-
ми местного самоуправления, жителя-
ми, управляющими организациями», — 
добавил Игорь Сапко.
Анатолий Пичкалёв, член регио-

нального политического совета пар-
тии «Единая Россия» Пермского края, 
председатель Союза театральных 
деятелей Пермского края:

— Проблема поддержки малых городов 
стояла давно, и хорошо, что партия «Еди-
ная Россия» обратила на неё внимание и 
создаёт целый проект, нацеленный на её 
решение. Новое направление среди пар-
тийных проектов как никогда актуально 
для Пермского края, так как у нас все тер-
ритории, за исключением Перми, являют-
ся малыми, с численностью менее 300 тыс. 
человек. Конечно, провинциальные театры 
нужно поддерживать. Здания, в которых 
они размещаются, в большинстве случа-
ев были построены без учёта театраль-
ной специфики. Нужно помогать театрам 
в развитии инфраструктуры зданий и 
качественной составляющей репертуаров, 
декораций, реквизитов. Тем более нам есть 
чем гордиться: Кудымкарский, Кунгурский, 
Лысьвенский театры работают в Прика-
мье, и жители их любят. Нужно помогать 
им в дальнейшем развитии уже с помощью 
проекта «Театры малых городов» партии 
«Единая Россия».
Ещё один проект, который будет реа-

лизовываться со следующего года, назы-
вается «Наш двор». Благодаря ему в 
Перми появится возможность отремон-
тировать большое количество дворовых 
территорий, заасфальтировать дороги, 
обустроить парковочные места, устано-
вить безопасные детские и спортивные 

площадки, в результате чего Пермь ста-
нет ещё более комфортным городом для 
проживания жителей.
Глава правительства, председатель 

партии «Единая Россия» Дмитрий Мед-
ведев отметил, что сфера жилищно-ком-
мунального хозяйства в целом должна 
быть максимально прозрачной, чтобы 
все люди видели, на что тратятся деньги, 
чтобы повышение тарифов не вызыва-
лось просто желанием соответствующей 
организации заработать, а вело к росту 
качества услуг.

«Благоустроенные дворы формиру-
ют среду общения, и эта проблема акту-
альна для большинства россиян, так 
как две трети из них живут в много-
квартирных домах. Это пространство 
должно быть уютным, понятным, ком-
фортным, где можно было бы с удо-
вольствием пообщаться, отдохнуть», — 
уверен Медведев.
Михаил Борисов, куратор феде-

рального проекта «УРБАНиЯ» «Моло-
дой Гвардии Единой России» Перм-
ского края:

— Ремонт и благоустройство дво-
ров — одна из самых важных городских 
проблем. Во время проведения встреч с 
жителями многие просят заасфальти-
ровать или озеленить двор, установить 
детскую или спортивную площадку, обу-
строить места парковки автомобили-
стов. Данный проект не только позволит 
решить обозначенные проблемы, но и 
даст возможность жителям задуматься 
над его содержанием и сохранением. Толь-
ко объединив усилия партии, населения и 
властей, мы сможем улучшить комфорт 
для людей.

Источник — пресс-служба регионального 

исполнительного комитета партии 

«Единая Россия» Пермского края

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Алексей Пушков занял второе место 
в медиарейтинге за ноябрь 2016 года

«Медиалогия» опубликовала медиарейтинг 
сенаторов СФ РФ за ноябрь 2016 года. Сена-
тор от Пермского края Алексей Пушков занял в 
нём вторую позицию, продвинувшись за один 
месяц на две строчки вверх.
Среди самых заметных его высказываний — 

соболезнования в «Твиттере» в связи со смер-
тью лидера Кубинской революции Фиделя 
Кастро. Также сенатор Алексей Пушков назвал 
невыполнимой цель турецкой армии в Сирии 
свергнуть президента страны Башара Асада, о 
которой заявил турецкий лидер Реджеп Тайип 
Эрдоган.
Но всё равно на сегодняшний день индекс 

цитируемости Алексея Пушкова в СМИ в три раза меньше, чем сенатора от Санкт-
Петербурга Валентины Матвиенко, занявшей первую строчку медиарейтинга.
Третьим по цитируемости стал сенатор от Марий Эл Константин Косачев 

(6152 упоминания в СМИ), который назвал смерть Фиделя Кастро «уходом эпохи» и 
прокомментировал итоги выборов президента США.

Администрация губернатора ищет 
нового руководителя пресс-службы
Как сообщил «Новому компаньону» информированный источник в администра-
ции губернатора, руководитель пресс-службы губернатора Елена Закирова вскоре 
покинет свою должность.

«Работу пресс-службы нужно выводить на качественно новый уровень, это 
понимает и вся администрация, и губернатор», — пояснил собеседник.
Официально Елена Закирова находится на больничном, как только выйдет 

с него — кадровый вопрос будет решён, утверждает наш источник. Пока кандида-
тура нового руководителя не определена.
Тем временем не решена и ситуация с руководителем администрации губерна-

тора Пермского края Анатолием Маховиковым. Источник в администрации губер-
натора считает, что это сильный руководитель и «стоит побороться за то, чтобы он 
остался».

«Все кадровые решения направлены на усиление команды губернатора накану-
не выборов», — подчёркивает собеседник «Нового компаньона».
Напомним, 9 декабря стало известно о том, что Алексей Чусовитин займёт 

место Александра Козенкова в администрации губернатора. Так, кандидатура 
Алексея Чусовитина на должность заместителя руководителя администрации 
губернатора Пермского края была согласована в администрации президента РФ. 
Официальное назначение ожидается не позже этой недели. 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА 
ПАРТИИ

«Максимально вовлечь людей в работу»
Единороссы рассказали о своих новых проектах
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На основании решения президиума Генерального совета 
партия «Единая Россия» запускает реализацию федераль-
ных проектов «Наш двор», «Парки малых городов», «Мест-
ный дом культуры» и «Театры малых городов».

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


