
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА  

Губкинского местного отделения  

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

Мы живём в сложное время: глобальные экономические вызовы и проблемы, 

военные конфликты и неизбежная необходимость защитить наших людей и свою 

страну.  

«Единая Россия» идет на выборы депутатов Совета депутатов Губкинского 

городского округа четвертого созыва, чтобы продолжить работу над реализацией 

национальных целей развития. Доверие жителей Губкинской территории — для нас 

прежде всего ответственность. Политическая, моральная обязанность сделать всё для 

их благополучия, для повышения качества жизни, для консолидации общества, для 

устойчивого, поступательного развития городского округа. 

В основе нашей политики — интересы жителей территории. Ценности 

патриотизма, реальные дела, направленные на решение насущных проблем людей. 

 

Именно забота о людях, помощь и их поддержка являются безусловным 

приоритетом. 

Убеждены, именно социально ориентированная политика поможет уверенно 

смотреть в будущее. Ведь сегодня мы, как нация столкнулись с вызовом, подобного 

которому не испытывали в новейшее время. В этот непростой период Россия не 

пошла по пути слепого сбережения бюджета, а выбрала путь гуманизации – 

сбережение нации. Это результат целенаправленных и ответственных действий 
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власти, которая сумела накопить ресурсы и в кризисный момент направить все 

имеющиеся средства и резервы для преодоления невзгод. 

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – самая большая политическая сила в городском округе, 

нас более трех тысяч человек. В наших рядах глава администрации, представители 

бизнеса, а также тысячи простых губкинцев – учителей, врачей, аграриев, 

металлургов. Партия сильна людьми, которые её строят и создают работающие 

механизмы, они и помогают выстоять в критический момент. 

Сегодня Партия через проекты, грантовые конкурсы, общественные приёмные 

оказывает реальную помощь и поддержку. Накоплен большой опыт, который 

показывает, что неудовлетворённость граждан работой государственных и 

муниципальных структур связана с неповоротливостью системы. Нет возможности 

быстро и в короткие сроки получить нужный ответ. Именно поэтому Партия берёт на 

себя функцию не просто фиксации проблем, а комплексного сопровождения человека 

на всём пути коммуникации. Мы выступаем за разворот к решению реальных 

проблем, поиску ресурсов, повышению качества работы.  А не бесконечных 

хождений по кабинетам. 

Предложения, собранные в ходе избирательной кампании, лягут в основу 

работы местного отделения Партии. 

 

Приоритет нашей стратегии, конкретных планов и проектов — достижение 

национальных целей развития. 

А это прежде всего создание возможностей для самореализации и развития 

каждого человека, для его комфортной и безопасной жизни, для достойной работы, 

заработка и успешного ведения своего дела. 

Мы действуем исходя из ответственного, профессионального понимания 

проблем и вызовов, с которыми сталкиваются Россия и весь мир. 

Как патриотическая сила видим своей задачей противостоять любым попыткам 

сдержать развитие России, расколоть наш народ. «Единая Россия» отвергает все 

формы социального, экономического популизма, национализма и радикализма. 
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Суверенное право граждан России определять свое будущее — безусловно. Любое 

внешнее вмешательство в наши внутренние дела — недопустимо. 

Проблем, требующих решения, много. Понимаем, что порой будет непросто. 

Но мы обязательно добьемся результата. Мы вместе — за Россию! 

 

Наша цель – благополучие человека и развитие России. Достойный уровень 

жизни, социальная защищенность, реализация сил и способностей – для каждого. 

Сильное, независимое, справедливое государство – для всех. Проведение 

последовательного курса на стабильность, без революций и 

потрясений. Безопасность наших детей, возможность достойно трудиться, жить и 

учиться и право без страха смотреть в будущее. 

Реализуются партийные проекты в области здравоохранения, образования, 

сельского хозяйства и обустройства городской среды и другие.  

На территории Белгородской области реализуются 15 партийных проектов, 

среди них «Городская среда», «Культура малой Родины», «Детский спорт», «Новая 

школа», «Школа грамотного потребителя».  

 

Мы считаем, что наша партия может реализовывать свои цели не только на 

федеральном уровне власти, но и на местах, поэтому мы идем на выборы депутатов 

Совета депутатов Губкинского городского округа четвертого созыва со своими 

кандидатами, выдвинутыми Губкинским местным отделением Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Мы уверены – наши кандидаты смогут 

консолидировать общество, организовать конструктивное взаимодействие местной 

власти и населения. 

Сейчас перед нами стоит задача эффективно использовать накопленный опыт и 

ресурсы для дальнейшего качественно иного развития городского округа. 

Единственной реальной возможностью достижения этого является стратегия 

инновационного развития, опирающаяся на одно из наших главных конкурентных 

преимуществ – на реализацию человеческого потенциала.  
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Эта цель складывается из многих составляющих: 

- создание экономики инновационного типа, опирающейся на самые 

современные достижения науки и техники, эффективное управление экономическими 

процессами, систему образования, воспитывающую новое творческое мышление; 

- реализация промышленной политики, предусматривающей инвестиции в 

производственную инфраструктуру, стимулирование развития строительного 

комплекса и поддержку инновационных производств; 

- дальнейшее комплексное развитие сельскохозяйственного производства.  

Успешное социально-экономическое развитие во многом определяется 

созданием условий для стимулирования предпринимательской инициативы и 

расширения инвестиционной активности в экономике. Инвестиции в экономику 

городского округа, инвестиции в жилье, торговлю, социальную сферу – это, с одной 

стороны, работа на перспективу, с другой – это поддержание строительного 

комплекса сегодня. 

Отсюда наши действия – из режима инвестиционного ожидания перейти в 

режим инвестиционного планирования. 

Развитие малого и среднего бизнеса создает благоприятные условия для 

расширения возможностей человека, проявления деловой инициативы, позволяет 

создать новые рабочие места, обеспечить постоянный источник дохода граждан, 

решает задачи улучшения благосостояния жителей, становясь при этом фактором 

социальной стабильности. Особенно необходима поддержка развития малого бизнеса 

в условиях моноотраслевой структуры экономики городского округа – 

предпринимательство создает условия для повышения уровня альтернативной 

занятости населения.  

 

В этих целях основными задачами Губкинское местное отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" считает: 

 

1. Развитие инновационной экономики городского округа:  

- диверсифицировать экономику городского округа;  
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- увеличить долю высокотехнологичного производства, малых и средних 

предприятий, прежде всего сервисных, в структуре промышленного производства; 

- стимулирование конкуренции на рынке товаров и услуг; 

- создания условий для максимального благоприятствования притоку 

инвестиций; 

- развитие инновационных инфраструктур. 

 

2. Создание благоприятного инвестиционного климата для развития 

экономики городского округа: 

- создание благоприятных инвестиционных условий; 

- повышение инвестиционной привлекательности городского округа и 

привлечение инвестиций. 

 

3. Развитие промышленности и сельского хозяйства городского округа: 

-  развитие действующих и создание новых конкурентоспособных 

промышленных производств; 

- создание производственных комплексов с инновационной направленностью в 

горнодобывающей отрасли, производстве строительных материалов, АПК; 

- применение энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

- обеспечение развития высокоэффективного сельскохозяйственного 

производства; 

- повышение занятости и уровня жизни сельского населения. 

 

Для дальнейшего повышения эффективности экономики городского округа 

будут приниматься меры, направленные на модернизацию производства, развитие 

инновационной деятельности предприятий, применение энерго- и 

ресурсосберегающих технологий, создание новых конкурентоспособных производств 

и освоение выпуска новых современных видов продукции.  

В развитии агропромышленного комплекса городского округа долгосрочной 

перспективой является дальнейшее комплексное развитие 

сельскохозяйственного производства.  
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Будет продолжена реализация мероприятий в сфере малого и среднего бизнеса, 

направленных на дальнейшее совершенствование механизмов финансово-кредитной, 

организационной, образовательной и имущественной поддержки предпринимателей. 

Это будет способствовать в среднесрочной перспективе дальнейшему развитию 

малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, в том числе и за счет 

вовлечения в этот сектор работников, высвобождающихся из других отраслей 

экономики. 

В приоритетном порядке продолжится решение вопросов по строительству 

подводящих сетей к микрорайонам массовой индивидуальной жилищной застройки, 

к новым производственным площадкам, в том числе к объектам агропромышленного 

комплекса и малого бизнеса. 

 

Наше будущее и наши успехи зависят от образования и здоровья людей, от их 

стремления к самосовершенствованию и использованию своих навыков и талантов. 

Развитие человеческого капитала является основной целью деятельности 

любого государства. Для её достижения государство должно обеспечить здоровую 

среду обитания, качественную и доступную медицинскую помощь, создать условия и 

систему мотивации для ведения гражданами здорового образа жизни.  

Вопросы повышения качества и доступности медицинской помощи, снижения 

смертности, увеличения продолжительности жизни населения, борьба с вредными 

привычками требуют консолидации усилий федеральных и региональных властей, 

муниципалитетов, гражданского общества, бизнеса и самих граждан.  

Партийный проект «Здоровое будущее» имеет высокую социальную 

значимость и направлен на получение гражданами качественной и доступной 

медицинской помощи, мотивацию к ведению здорового образа жизни, решение 

проблемы госрегулирования в сфере оказания медицинской помощи, обращения 

лекарственных препаратов и медицинских изделий, социальную защиту медицинских 

работников. 

Нам необходимо продолжить системные изменения и в организации 

медицинской помощи, и в техническом перевооружении медицинских организаций, и 

в качественном изменении кадрового потенциала здравоохранения. Нужно создать 
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такие условия, чтобы люди стремились и имели возможность поддерживать свое 

здоровье за счет профилактики заболеваний, занятий физической культурой и 

спортом. 

Основой модернизации системы здравоохранения является существенное 

укрепление первичного медицинского звена. Главный вопрос, который 

незамедлительно необходимо нам решать, – комплектование медицинских округов 

квалифицированными врачами общей (семейной) практики. 

Нам необходима действенная политика поддержки семьи. Здесь одними из 

важнейших являются задачи по жилищному строительству и созданию условий, при 

которых граждане смогут самостоятельно решать свои жилищные вопросы.  

 

Система образования играет ключевую роль в развитии общества с высоким 

уровнем жизни, гражданско-правовой, профессиональной, бытовой, духовной 

культурой. Отечественное образование затрагивает интересы каждого, поэтому 

повышение его качества является одним из приоритетов партии «Единая Россия». 

Совершенствование системы образования обеспечит решение вопросов социально-

экономического развития всей страны.  

Образовательная система должна вобрать в себя самые современные знания и 

технологии. Уже в ближайшие годы необходимо обеспечить переход к образованию 

по стандартам нового поколения, отвечающим современным требованиям. 

На территории Губкинского городского округа реализуется проект «Новая 

школа», который направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, 

высшего и дополнительного образования. Приоритет для Партии – повышение 

качества дошкольного образования, а также решение проблем доступности детских 

садов для детей до 3-х лет.  

Вопрос демографии сегодня один из самых важных, это общегосударственная 

задача – повышение рождаемости. К губкинским депутатам часто обращаются по 

вопросам обеспечения местами в детских садах. Нередко это обращения мам, 

которые в силу обстоятельств не имеют возможности оставаться дома до трёхлетнего 

возраста ребёнка. Поэтому мы с удовлетворением говорим об участии Губкинского 
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местного отделения Единой России, в том числе и в части финансирования, в проекте 

«Новая школа».  

В этих целях основными задачами партия считает: 

 

1. Улучшение демографической ситуации, совершенствование системы 

здравоохранения и укрепление здоровья населения городского округа: 

- создание условий для повышения рождаемости; 

- повышение эффективности медицинской помощи; 

- сохранение и укрепление здоровья населения, повышение средней 

продолжительности жизни, создание условий для развития физкультуры и спорта. 

 

2. Развитие образовательной среды городского округа: 

- модернизация системы образования, создание условий для обеспечения 

доступного и качественного образования всех уровней; 

- создание школьных мест, удовлетворяющих современным требованиям, за 

счет капитального ремонта и реконструкции школ, с одновременным оснащением 

самым современным учебно-лабораторным оборудованием; 

- Усиление практической ориентации профессионального образования, в 

том числе через новые образовательные программы с большим объемом 

практической подготовки, реализуемые совместно с работодателями; 

- формирование механизмов договорных отношений между обучающимся и 

работодателем, итогом которых должно стать гарантированное 

трудоустройство последнего на предприятии.  

. 

3. Развитие социальных институтов и социальной защиты на территории 

городского округа:  

- улучшение социального климата в обществе; 

- улучшение положения детей и поддержка семьи; 

- реабилитация и социальная интеграция инвалидов; 

- социальное обслуживание лиц старших возрастов; 
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- формирование условий для повышения занятости населения. 

 

4. Развитие интеллектуального и культурного потенциала населения и 

воспитание молодого поколения городского округа:  

- создание условий для равного доступа граждан к культурным благам и 

услугам, образованию в сфере культуры и искусства; 

- сохранение и развитие культурно-исторического наследия Губкинского 

городского округа; 

- воспитание и обеспечение самореализации молодого поколения. 

 

В целях повышения уровня обеспеченности населения городского округа 

качественными услугами дошкольного образования планируется завершена 

реконструкция двух зданий под размещение детских садов.  

В целях развития культурно-досуговой деятельности населения реализован 

партийный проект «Театры малых городов». В рамках данного проекта 

реконструирован «Губкинский театр для детей и молодежи» укреплена его 

материально-техническая база.  

Дома культуры в сельских населенных пунктах являются центром 

дополнительного образования детей и подростков, досуга населения, сохранения и 

развития народного творчества, на базе данных учреждений сохранены и работают 

творческие коллективы, библиотеки, ведется клубная работа. Поэтому Партия 

инициировала выделение средств из бюджета на модернизацию этих объектов и 

предложила общественности механизм совместной работы над проектом, что делает 

его прозрачным, целевым и учитывающим мнение жителей. В рамках проекта 

«Местный Дом культуры» капитально отремонтированы МБУК «Троицкий Дом 

культуры», МБУК «Боброводворский КОК»; МБУК «Скороднянский СДК», идет 

реконструкция МБУК «Коньшинский ДК». 

Состояние здоровья и физической подготовленности школьников находится на 

низком уровне: две трети школьников имеют хронические заболевания, только 10% 

молодежи можно признать здоровыми. Поэтому Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

качестве приоритетов закрепила в своей предвыборной программе вопросы 
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оздоровления детей и формирования культуры здорового образа жизни у 

подрастающего поколения. 

 

Говоря о высоких жизненных стандартах, нельзя забывать о личной 

безопасности граждан, обеспечивающей надежную защиту жизни и имущества 

людей, благоприятную экологическую среду, безаварийную работу транспорта и 

коммунальной инфраструктуры, предупреждение техногенных катастроф.  

 

В этих целях основными задачами партия считает: 

 

1. Повышение эффективности системы жилищно-коммунального 

обслуживания населения и благоустройство территории городского округа: 

- повышение качества работы жилищно-коммунального комплекса городского 

округа, создание условий для привлечения инвестиций;  

- совершенствование жилищно-коммунального обслуживания населения и 

благоустройство территории городского округа; 

- реализация программы по капитальному ремонту многоквартирных домов; 

- реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда.  

 

2. Обеспечение безопасных условий проживания:  

- сокращение угроз человеческой жизни, создание комфортных и безопасных 

условий проживания населения, ведения хозяйства, развитие системы защиты прав 

потребителей.  

 

3. Обеспечение населения жильем с учетом приоритетного национального 

проекта "Жилье и городская среда": 

- развитие жилищного строительства; 

- дальнейшая реализация программ индивидуального жилищного 

строительства, "Обеспечение жильем молодых семей", "Обеспечение доступным 
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жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на 

селе". 

 

4. Комплексное благоустройство населенных пунктов городского округа и 

развитие общественного транспорта:  

- создание благоприятных условий для развития сельских территорий; 

- развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. 

 

Вопрос улучшения экологической обстановки остается одним из основных 

среди перечня проблем, волнующих население. На территории Губкинского 

городского округа сосредоточен большой комплекс техногенных образований, 

оказывающих достаточно высокую нагрузку на атмосферу и другие компоненты 

окружающей среды. В городе Губкине насчитывается 880 стационарных источников 

выбросов, оказывающих существенное влияние на окружающую среду, из которых 

около 600 (68%) – организованные, 140 источников оборудованы пылегазоочистными 

установками. В общей сложности воздушный бассейн загрязняется выбросами 80 

промышленных предприятий. 

Наиболее значимыми источниками загрязнения атмосферного воздуха 

являются: взрывные работы в железорудном карьере, нерекультивированные участки 

хвостохранилищ и отвалов рыхлой вскрыши ОАО «Лебединский ГОК»; ТЭЦ; 

предприятия металлургии и строительных материалов при нестационарных режимах 

работы, автотранспортные средства.  

Водные ресурсы испытывают значительную техногенную нагрузку. На 

подземные воды, в том числе на горизонты, обеспечивающие хозяйственно-питьевое 

водоснабжение, оказывают влияние осушения в Лебединском и Стойленском 

карьерах и работа крупных водозаборов. 

 

В этих целях основными задачами партия считает: 

 

Оздоровление окружающей среды городского округа:  
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- реализация мероприятий по повышению уровня экологической культуры и 

образования населения, создание систем экологического мониторинга; 

- реализация мероприятий природоохранной деятельности. 

- на градообразующих предприятиях проведение мероприятий, связанных с 

внедрением в производство новых методов контроля и современных технологий, 

позволяющих свести воздействие производства на окружающую среду к минимуму; 

- ужесточение требований к эффективности использования предприятиями 

природных ресурсов, безопасности продукции (услуг) для экологии и здоровья 

населения округа.  

 

Мы намерены всемерно поддерживать и стимулировать самостоятельность и 

инициативу каждого гражданина. Его жизненный успех должен стать прямым 

следствием его таланта, честного труда, гражданской активности и 

законопослушания. Для этого мы будем создавать условия для развития 

гармоничной, образованной, солидарной личности. 

Смысл солидарного общества - в сознательном выборе всеми гражданами 

общих ценностей. Это – духовность, нравственность, доверие друг к другу и, 

собственно, солидарность. 

 

В этих целях основной задачей партия считает: 

 

Развитие солидарного общества Губкинского городского округа: 

 

- содействие развитию, появлению и укреплению институтов гражданского 

общества; 

- повышение общественной активности и взаимной ответственности; 

 - укрепление и развитие семейных ценностей; 

- создание условий для участия местного сообщества в управлении 

муниципальным образованием. 
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На современном этапе развития благосостояние Губкинского городского округа 

– это не просто его материальное процветание, но и его крепкие духовные устои, 

спокойная уверенность губкинцев в дне сегодняшнем и дне грядущем, это единение 

всех проживающих на Губкинской территории вокруг общих ценностей.  

Все это в целом и есть то самое общество реальных и равных возможностей. 

 

Все наши достижения – результат солидарного труда жителей Губкинского 

городского округа. Принципом развития нашей территории является создание 

достойных комфортных условий для жизни каждого губкинца, защита семьи, 

материнства, прав пожилых и несовершеннолетних граждан.  

 

Поддержка инициатив граждан 

Все мы хотим, чтобы наши города и поселки становились комфортнее и 

благополучнее. Для этого необходимо выстраивать понятные механизмы 

взаимодействия власти и общества. Программа «Решаем вместе» является ярким 

примером реализации этой задачи, это программа для людей. 

Теперь инициативное бюджетирование станет неотъемлемой частью бюджета 

региона. В приоритете будут проекты, которые поддержат максимальное количество 

жителей. 

Решаем вместе - делаем вместе! 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это Партия, отстаивающая новое, современное 

качество жизни, при котором высокие стандарты жизни будут обеспечены для всех. 

Чист ли наш подъезд? Безопасны ли продукты, которые мы едим? Здоровая ли среда, 

в которой мы живем? В каком состоянии находятся дороги, по которым мы ездим? 

Комфортны ли наши улицы для инвалидов и пожилых людей? Ответы на эти и 

многие другие вопросы объединяются понятием «качество жизни». Сегодня нам 

нужно новое, современное качество жизни, достойное граждан России. 

Реализация курса, ориентированного на создание комфортных и благоприятных 

условий для повседневной жизни человека, на повышение качества инфраструктуры - 
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это ключевой стратегический приоритет нашей работы на ближайшее время и 

на перспективу. 

В Губкинском городском округе 94 первичных отделений Партии. Всё это – 

активные люди, которые мечтают сделать свою улицу, село, город уютнее и красивее. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддерживает эти начинания и находит средства для того, 

чтобы люди смогли воплотить задуманное в жизнь. Чтобы поддержать инициативы 

первичных отделений с 2019 года на территории Белгородской области проводится 

конкурс общественно значимых проектов.  

На сегодняшний день шесть первичных отделений Губкинского городского 

округа стали победителями конкурса и получили гранты на реализацию проектов. 

 

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЛЯ ВСЕХ! 

 

Задачи на будущее – лидерство Губкинского городского округа в социально-

экономическом развитии, здоровая и безопасная среда обитания для семьи, новые 

возможности для самореализации каждого жителя округа. Обеспечить дальнейшее 

благополучие земляков могут только наши единение и солидарность. 

 

Вот почему сегодня нам всем необходимо объединиться вокруг новых 

ключевых стратегических проектов развития. В сентябре вместе с вами, нашими 

избирателями, мы должны не просто избрать депутатов Совета депутатов 

Губкинского городского округа. Вместе мы должны проголосовать за ключевые 

направления и задачи работы на предстоящие пять лет. За приоритеты, которые 

позволят не только сохранить результаты и достижения, а сделать следующий шаг 

для развития страны и благополучия граждан. 

 

Призываем всех жителей Губкинского городского округа прийти 11 сентября 

на выборы и поддержать кандидатов в депутаты от Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Достойное будущее губкинцев – в наших с вами руках!  
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Сделаем 11 сентября шаг к этому! 


