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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
10 сентября 2017 года
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ: 25 ЛЕТ В ИСТОРИИ
10 сентября 2017 года – выборы Губернатора Белгородской
области.
Выборы главы региона – важнейшее событие политической
и социально-экономической жизни нашей области, ключевой
фактор устойчивого развития и улучшения качества жизни
людей в ближайшей и стратегической перспективе.
Предвыборная Программа Белгородского регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах Губернатора
Белгородской области основывается на приоритетах, обозначенных в «майских» Указах Президента РФ, задачах, поставленных В.В. Путиным в посланиях Федеральному Собранию РФ,
программных заявлениях Председателя Партии Д.А. Медведева
и стратегических задачах, обозначенных членом Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в Губернаторы Белгородской области Е.С. Савченко в ходе проведения предварительного партийного голосования.
«Сегодня Белгородская область - в авангарде социально-экономического развития России по многим показателям, славится рекордными достижениями в промышленности, сельском хозяйстве, жилищном строительстве, развитии
социальной сферы. И в этом большая заслуга наших земляков, которые не пасовали перед трудностями, не жаловались
на судьбу, а упорно и самоотверженно добивались поставленных целей.
Все эти годы мы ни с кем не заигрывали, не давали пустых
обещаний, не обслуживали чьи-то корпоративные интересы,
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бережно относились к запросам людей и всегда при принятии любого решения отстаивали и защищали общие интересы
области и её жителей».
Евгений Савченко,
Кандидат в Губернаторы Белгородской области
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Сегодня, в условиях внешних вызовов, важно реализовать
курс руководства страны на устойчивое экономическое и социальное развитие, улучшение качества жизни людей, сплотиться
и поддержать принимаемые для этого на федеральном, региональном и муниципальном уровнях меры.
Партийный актив регионального отделения совместно с
жителями Белгородской области участвует в программах развития региона, укреплении экономики и социальной сферы, улучшения качества жизни населения в каждом муниципальном
образовании и в каждом поселении. Важным направлением
нашей работы стало осуществление федеральных и региональных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Таких как «Здоровое
будущее», «Детские сады – детям», «Модернизация образования», «Детский спорт», «России важен каждый ребенок», «Старшее поколение», каждый из которых способствует решению
конкретных инфраструктурных и социальных вопросов. В 2017
году Белгородская область включилась в реализацию четырех
новых проектов: «Городская среда», «Парки малых городов»,
«Местный Дом культуры» и «Театры малых городов». Именно по
инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» дополнительные средства из федерального бюджета были выделены на развитие
данных социально-значимых направлений. Партийцы принимают активное участие во всех этапах реализации проектов.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – главный политический ресурс
Президента России В.В. Путина. Из выборов в выборы наша электоральная поддержка растет. Это связано с тем, что мы стараемся
оперативно отвечать на вызовы времени.
Наша программа – результат совместной работы по определению направлений и темпов развития региона с кандидатом на
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должность Губернатора области Евгением Степановичем Савченко. Программа сформирована с учётом общественного мнения, в
открытом диалоге с жителями области. В её основе лежит механизм реализации тех проблем, которые волнуют сегодня людей.
Наша главная цель – благополучие человека. Для её достижения Белгородское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» ставит следующие стратегические задачи: развитие
экономики региона, повышение качества жизни населения,
создание высоких социальных стандартов и формирование
солидарного общества на Белгородчине.
Для решения поставленных задач необходимо развитие инновационной среды, агропромышленного сектора, развитие городских агломераций и сельских территорий, модернизация дорожной инфраструктуры, повышение экологической безопасности.
Это курс на дальнейший социально-экономический рост, общественно-политическую стабильность и социальную справедливость.
При этом задачи программы учитывают запросы, ожидания и предложения различных категорий и групп населения.
Качественное образование, медицина, хорошая работа с
достойным заработком, возможность построить свой дом и
создать большую дружную семью – это тот минимальный социальный уровень белгородца, на достижение которого направлена работа членов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СОХРАНИМ И ПРИУМНОЖИМ! ВМЕСТЕ!
НАШИ ПРИОРИТЕТЫ:
БЕЛГОРОДЧИНА – ТЕРРИТОРИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Мир меняется на наших глазах, и меняют его новые технологии.
Поэтому экономика должна быть современной и конкурентоспособной. Чтобы сохраниться в таком качестве, она должна постоянно подвергаться инновационной трансформации, модернизироваться, вписываться в современные технологические тренды.
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ПЕРЕДОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
ОСНОВА НОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Наша Партия – за инновационный, но при этом социально
ориентированный путь развития экономики области. Только
таким образом можно сохранить устойчивое развитие Белгородчины и обеспечить рост валового регионального продукта.
Чтобы способствовать появлению новых инновационных
производств «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает с инициативой внедрения в производство цифровых технологий, которые способствуют снижению издержек производства, повышают производительность труда, увеличивают скорость движения товаров,
услуг, капитала, а, главное, экономят время. Главными задачами в
этом направлении является: стимулирование развития IT-компаний, популяризация нанотехнологий, роботизированных систем,
реализация инвестиционных и инфраструктурных проектов,
образовательных программ по подготовке кадров в сфере наноиндустрии, поддержка инжиниринговых компаний или их подразделений по внедрению современных технологий в экономике
и социальной сфере нашей области.
В Белгородской области при поддержке Партии активно
развивается региональная инновационная инфраструктура: для
активизации создания объектов интеллектуальной собственности и их использования в хозяйственном обороте формируются
центры поддержки технологий и инноваций на базе действующих предприятий области.

ЛИДЕРСКИЙ ДЕЛОВОЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
Важным для развития экономики области и повышения уровня
жизни населения является вопрос привлечения инвестиций. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет особое внимание мероприятиям
по совершенствованию организационных условий ведения предпринимательской деятельности, формированию инфраструктуры
эффективной коммуникации между бизнесом и властью, защите
прав инвесторов, кадровому обеспечению экономики области.
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В Белгородской области при поддержке Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» с целью обеспечения дальнейшего роста экономики, увеличения объемов продукции с более высокой степенью
добавленной стоимости, снижения издержек производств будет
осуществлен ввод в эксплуатацию высокотехнологичных, в
том числе импортозамещающих производств, технологическое
перевооружение и модернизация действующих предприятий,
организована поддержка промышленных производств, выпускающих продукцию, не имеющую аналогов в России, посредством заключения специального инвестиционного контракта, а
так же объединение компаний в сфере информационных технологий в IT-парки для создания новых программных продуктов.
Партия будет стимулировать создание средними и крупными
промышленными и сельскохозяйственными предприятиями
небольших промышленных производств на несколько десятков
рабочих мест в сельской местности для формирования благоприятных социальных условий. Для этого на территории области будет реализован проект 500/10 тысяч, где 500 означает
число предприятий, а 10 тыс. – численность занятых в них.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Белгородская область – один из ведущих агропромышленных регионов страны. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет большое внимание развитию агропромышленного комплекса и его
базовой отрасли – сельского хозяйства, которое является одной
из ведущих системообразующих сфер экономики Белгородской
области, формирующей агропродовольственный рынок, экономическую безопасность региона, трудовой и поселенческий
потенциал сельских территорий.
Структура нашей экономики с доминированием аграрного
сектора побуждает белгородских аграриев заниматься поиском
новых путей повышения его конкурентоспособности. «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» придаёт большое значение развитию биотехнологий в
нашей области для повышения конкурентоспособности нашего
передового сельского хозяйства.
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В целях повышения благосостояния, уровня жизни и занятости
граждан, устойчивого развития сельских территорий, модернизации
и технологического перевооружения агропромышленного производства в области реализуется программа «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы».
Стратегической задачей Партии в развитии агропромышленного
комплекса области в долгосрочной перспективе является дальнейшее комплексное развитие сельскохозяйственного производства.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ – ТЕРРИТОРИЯ
ВЫСОКИХ ЖИЗНЕННЫХ СТАНДАРТОВ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это Партия, отстаивающая новое, современное качество жизни, при котором высокие стандарты жизни будут
обеспечены для всех. Одной из важнейших задач в этом направлении
является развитие социальной инфраструктуры на Белгородчине.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ НА СПРАВЕДЛИВЫХ УСЛОВИЯХ
Сегодня в области 47 млн кв. метров жилья, это чуть более
30 кв. метров на одного жителя, из них индивидуального
29 млн кв. метров, или 62%, многоэтажного жилья – 18 млн кв. метров,
или 38%. За последние годы введено почти 12 млн кв. метров индивидуального жилья, многоэтажного – около 5 млн.
Планируется в течение ближайших 5-7 лет выйти на следующее соотношение в приоритетах ИЖС: 2/3 – усадебного жилья и
1/3 – многоэтажного. С этой целью в ближайшие годы в массивах индивидуальной жилой застройки будет реализована программа социального обустройства: речь идёт о строительстве детских садов и начальных школ шаговой доступности, средних школ,
офисов семейных врачей, а также создании рабочих мест в технопарках, расположенных в агломерациях и сельской местности.
Кроме того, нашими депутатами в ближайшее время в
областную Думу будет внесён законопроект, предусматривающий снижение земельного налога в 1,5-2 раза под усадебными
домами, владельцами которых являются пенсионеры. А в сёлах
с численностью до 200 человек для стимулирования строитель-
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ства усадебного жилья будет принят законопроект предусматривающий предоставление для усадебной застройки до 1 га земли
с арендной платой за землю, не превышающей размер земельного налога, с последующей безвозмездной передачей земельного
участка в собственность после регистрации построенного дома.
Для молодых семей, не имеющих жилья, запущен проект
«Новая жизнь». Цель проекта — обеспечение жильем молодых
специалистов и их семей по доступной цене и на льготных условиях. Благодаря этому проекту молодая семья, став собственником небольшой квартиры, затем сможет привлечь средства для
строительства собственного дома. Масштаб данного проекта –
не менее 1000 квартир в год по области.
Кроме того партийцы будут жёстко контролировать исполнение обязательств застройщика перед приобретателями квартиры в многоэтажном доме, чтобы не допустить такого явления
как обманутые дольщики.

БЕЛГОРОДЧИНА – БЕЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Белгородчина не собирается терять своих лидерских позиций по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья,
капитальному ремонту многоквартирного жилья и бесплатному
предоставлению жилья детям-сиротам.
За срок действия данных федеральных программ, инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, переселены 12,5 тыс. граждан из 632 аварийных домов, капитально отремонтированы 2100 многоквартирных домов, в которых
проживают 275 тыс. человек, а дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей бесплатно получили 2770 домов или квартир.

НОВЫЕ ДОРОГИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
К 2019 году в области планируется завершить проект по реконструкции магистральных дорог протяжённостью свыше 500 км, то
есть соединить все районные центры Белгородской области хорошими магистральными дорогами, при этом существенно увеличив
пропускную способность, несущую нагрузку, а самое главное, без-
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опасность. Одновременно в этом направлении в области реализуются ещё два проекта: благоустройство прилегающих улиц с обязательным подъездом с твёрдым покрытием к каждому жилому дому
и нежилому строению, а также проект реконструкции придорожного озеленения или существующих лесополос. Капитальный ремонт
всей сети опорных дорог в регионе общей протяженностью 2400
километров с полным инженерным и ландшафтным обустройством
придорожного пространства планируется завершить в 2022 году.
В этом году в Белгородской области реализуется партийный
проект «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Городская среда» и «Парки малых
городов». В ближайшие годы в рамках этих проектов планируется
завершить полное благоустройство жилой квартальной застройки внутридворовых территорий в городах и районных центрах,
крупных посёлках. Предстоит большая работа по реконструкции
и обустройству парков, водоёмов, площадей, бульваров, скверов.
Продолжится обустройство с помощью предпринимательской
народной инициативы рекреационных зон на базе уникальных
природных и рукотворных ландшафтов нашей области. Каждый
водный объект или лес, находящийся в границах поселения или
городской агломерации, должен стать благоустроенным местом
для активного и культурного отдыха белгородцев и гостей области.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РЕГИОНА
Приоритетной задачей на ближайшую пятилетку станет дальнейшее повышение экологической устойчивости нашего региона. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» планирует сосредоточить усилия на таких направлениях, как оздоровление воздушного и водного бассейнов, сохранение
и умножение растительного и животного многообразия, переход на
новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами
(ТКО), экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике. Для
этого будут ужесточены требования к предприятиям – загрязнителям воздуха, как в промышленности, так и в сельском и коммунальном хозяйстве, вплоть до их приостановки. Планируется продолжить
строительство новых очистных сооружений, расширять площади особо охраняемых природных территорий, а также заниматься формированием высокой экологической культуры среди всех слоёв населения, бережного отношения к месту своего проживания.
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ – ТЕРРИТОРИЯ
ВЫСОКИХ СОЦИАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Каждый белгородец должен иметь возможность получать
качественное образование, найти достойную работу с достойной
зарплатой. Тот, кто нуждается в социальной защите, должен своевременно её получить.
Социальное развитие, формирующее человеческий потенциал, является уже не просто следствием экономического роста, но и
само становится его основой.

ЗДОРОВЬЕ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Качественное здравоохранение является неотъемлемым условием сохранения и преумножения человеческого капитала. «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» нацелена на переход к персонализированной медицине,
высокотехнологичному здравоохранению и технологиями здоровьесбережения. Для этого Партия продолжит поддержку стартовавшего в Белгородской области в 2016 году проекта «Управление здоровьем», нацеленного на возврат к семейной медицине. В 2017 году
проект полноценно заработает в сельской местности, в 2018-м – в
районных центрах и городах Белгородской области.
В 2018 году заработает фонд поддержки семейной медицины, из
которого семейные врачи, фельдшера и медсёстры будут получать стимулирующие надбавки к зарплате за достижение качественных показателей – продолжительность жизни и состояние здоровья граждан на
вверенном округе. Для подготовки и переподготовки кадров для семейной медицины будет перестроен учебный процесс в медицинских колледжах и медицинском институте Белгородского государственного
университета. Партия продолжит искать пути решения и иных проблем здравоохранения. Мы рассчитываем на снижение смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний. Помощь в этом должен оказать
запускаемый в 2017 году высокотехнологичный кардиохирургический
центр в Старом Осколе. Качество обслуживания онкобольных вырастет
после расширения поликлиники в областном онкодиспансере. Планируется завершить ремонт городской больницы № 2, областной детской
больницы и других учреждений здравоохранения.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит привлечение частных инвестиций в медицину. Все качественно оказанные медицинские
услуги будут включены в систему медицинского страхования
для оплаты независимо от формы собственности.

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Сохранение и умножение человеческого капитала напрямую
зависит и от развития образования, культуры и спорта на территории Белгородской области. В регионе уже создана многоуровневая система образования. Новым вызовом в отрасли является
необходимость с помощью федеральной программы ликвидировать двухсменное обучение в школах. С этой целью в течение
года будут введены 3 средних школы в Белгороде и Белгородском районе более чем на 2,5 тыс. мест. Также с будущего года
начнётся реализации программы дошкольного и школьного
строительства в агломерациях Белгорода и Старого Оскола. Реализация этих проектов будет вестись в рамках партийных проектов «Детские сады – детям» и «Модернизация образования».
Будет доработана и представлена программа капитального
ремонта школ, училищ, техникумов, общежитий, а также интернатных образовательных учреждений. Эту программу планируется полностью реализовать в ближайшие 3-4 года.
Партия выступает за решение проблемы образовательного
неравенства. Дети должны получать качественное образование
вне зависимости от места проживания, состояния здоровья и
субъективных факторов.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – за создание достойных условий самореализации молодёжи. Университеты, техникумы, должны готовить специалистов завтрашнего дня: архитекторов информационных систем, инженеров по восстановлению окружающей
среды, проектировщиков по 3Д-технологиям, операторов робототехнических комплексов и т.д.
Партия нацелена на создание современных общественно-культурных точек притяжения молодёжи. Они будут отвечать всем коммуникативным, информационным и культурным
запросам молодого поколения, повышая при этом культурный
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уровень, речевую и финансовую грамотность. Здесь же молодые
люди должны обучаться нормам этикета и делового общения.
Для достижения названных целей будут завершены проекты
по созданию центров молодёжных инициатив во всех районах
области. При этом учреждения культуры будут переформатированы в современные центры творческого развития.
Особое внимание «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена уделять
формированию у детей высоких культурных запросов и предпочтений. С 2016 года запущен проект «Музыкальная палитра»
по обучению детей в возрасте от 5 до 15 лет основам игры на
музыкальных инструментах. Для его реализации выстроена
сеть из более чем 200 объектов: детских музыкальных школ,
школ искусств, культурно-досуговых учреждений. Проект станет
площадкой для массового музыкального образования детей.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ – ТЕРРИТОРИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЛИДАРНОГО ОБЩЕСТВА
Консолидация общества и объединение граждан – мощный
и безальтернативный механизм общественного развития, материального и нравственного благополучия Белгородчины и каждого её жителя. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит курс на
создание в Белгородской области солидарного общества.

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» твёрдо, повсеместно и последовательно
будет добиваться реализации принципа: работающий человек
не должен быть бедным. На реализацию этого же принципа
нацелены и «майские» Указы Президента о повышении заработной платы в бюджетной сфере, которые в Белгородской области
неукоснительно выполняются с опережением.
Основная задача Партии на пятилетний выборный период
– добиваться увеличения заработной платы трудящихся. Белгородская область добилась самой высокой заработной платы в
сельском хозяйстве среди регионов с развитым аграрным производством (свыше 30 тысяч рублей в месяц). Новая цель - провести
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подобную работу в горно-металлургическом комплексе, машиностроении, строительстве, транспорте, ЖКХ и малом бизнесе.
Партия продолжит борьбу с серыми доходами и зарплатами
в конвертах в интересах простых наёмных работников как будущих получателей пенсий. Первые результаты этих процессов уже
есть – за 10 лет по среднему размеру пенсий Белгородская область
вышла с 16-го на 7 место в Центральном Федеральном округе.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит и линию защиты попавших в
трудную жизненную ситуацию людей. Будет обеспечен равный
доступ к качественным образовательным, медицинским и культурным благам вне зависимости от места проживания и статуса. Комфортное жизненное пространство будет формироваться
на всей территории области. Региональное отделение Партии
будет обеспечивать возможности для самореализации талантливым людям. Для привлечения молодых и активных людей в
региональную и местную власть в Белгородской области будет
создан областной кадровый портал «Заяви о себе».
Солидарность общества определяется отношением и заботой
государства о старшем поколении, инвалидах, о тех, кто не может
себя защитить. Проблемы ветеранов, инвалидов – и в рассматриваемом периоде будут предметом повседневной работы нашей Партии.
Для повышения гражданской активности грантовая поддержка созидательных идей продолжится не только со стороны власти, но и с помощью предпринимательского сообщества,
благотворительных фондов. Партийцам так же предстоит масштабная работа по совершенствованию и активизации территориального общественного самоуправления.
Формула солидарного общества по-белгородски: умная власть
плюс справедливая и эффективная экономика плюс активное
гражданское общество. Работа по созданию солидарного общества
будет вестись Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в предстоящий период.
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Дорогие земляки!
Наш кандидат – Евгений Степанович Савченко – член Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и по праву самый уважаемый и опытный руководитель. Настойчивый поиск эффективных
управленческих решений, продуманный инновационный подход, последовательность в проведении экономических реформ,
поиск уникальных путей решения проблем региона, социальная
ориентация и стремление к общественно-политическому согласию на Белгородчине – отличительные черты деятельности
Евгения Степановича, которые обеспечивают позитивные перемены в социально-экономическом развитии региона.
Мы сформировали действенную программу развития области, основываясь на ваших наказах и предложениях. Мы готовы
к решительным и ответственным действиям по модернизации
нашего региона. Белгородчина должна оставаться местом, где
комфортно жить и работать, растить детей, где созданы все условия для успешной самореализации. Единой командой мы сможем
вывести на новый уровень качество жизни каждого её жителя.
У нашей области есть всё необходимое, чтобы занимать
передовые позиции в экономике и социальной сфере, чтобы и
дальше двигаться вперед, менять жизнь к лучшему. Есть четкое
понимание того, что нужно делать. Есть поддержка тех, кто живет и
работает в регионе. Есть профессиональная команда, которой под
силу любые, даже самые амбициозные задачи.
Мы готовы сделать шаг в будущее.
Шаг к новым победам и достижениям!
Призываем всех жителей Белгородской области прийти 10 сентября на выборы и поддержать кандидата в Губернаторы
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Евгения Степановича САВЧЕНКО!
ЗА СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ!
ЗА ЭФФЕКТИВНОГО ГУБЕРНАТОРА!
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Для заметок
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