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Забота, поддержка и развитие 

 

Каждый год перед Россией встают новые вызовы. Для их решения нужна 

сильная, сплоченная команда, единство народа. Масштабные изменения, 

происходящие сегодня в мире напрямую влияют на ситуацию в нашей стране. 

Партия «Единая Россия» как ведущая политическая сила страны играет 

важную роль в сохранении устойчивой экономики и социальной стабильности 

государства, последовательно реализуя курс Президента. 

В центре политики «Единой России» - человек, его запросы, его 

благополучие и качество жизни. Как подчеркнул Президент РФ Владимир Путин 

на XX Съезде Партии, – у «Единой России» есть все ресурсы, чтобы поддержать 

людей в решении волнующих вопросов.  

И это доказывают события последних лет. «Единая Россия» активно 

включилась в преодоление трудностей пандемии с самого начала распространения 

COVID-19 и создала волонтерские центры в каждом регионе. Партия взяла на 

себя организацию помощи врачам по доставке лекарств и продуктов, обеспечению 

медицинских учреждений необходимым оборудованием и средствами личной 

гигиены.  

В Белгородской области был открыт региональный волонтёрский центр 

Партии по оказанию помощи гражданам на базе региональной общественной 

приемной. Для поддержки медицинских учреждений депутатами и партийцами 



были переданы 23 новых автомобиля, 149 тысяч единиц средств индивидуальной 

защиты, 8 тысяч защитных костюмов, 17 единиц медицинского оборудования. В 

рамках акции #СпасибоВрачам 4,5 тысячи медработников Белгородской области 

получили продуктовые наборы. 

Приоритетами дальнейшего развития добровольческой деятельности стали 

автоволонтерство, помощь медикам и их семьям, доставка лекарств амбулаторным 

больным. 

Еще одним серьезным испытанием для страны стало принятие решения о 

проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Обеспечение 

безопасности страны и ее граждан – приоритетное направление внешней 

государственной политики. 

«Единая Россия» с первых дней проведения спецоперации оказывает 

существенную помощь Донбассу и освобожденным территориям. Партия 

открывает центры гуманитарной помощи и детские досуговые центры, 

формирует бригады врачей, волонтеров, которые регулярно прибывают в 

больницы народных республик и освобожденных территорий, они оказывают 

помощь жителям и военным. В рамках гуманитарной миссии «Единой России» 

более 400 медиков приехали добровольцами на Донбасс. 

Поддержка оказывается в самых разных сферах - это и медицина, и 

подготовка школ к первому сентября, пополнение библиотечного фонда 

отечественной литературой, создание кадетских корпусов для детей-сирот, сбор и 

доставка самого необходимого для жителей. 

По состоянию на август 2022 года, Партией собрано и доставлено             

более 12 тысяч тонн груза в Луганскую, в Донецкую народные республики и на 

освобожденные территории - это порядка 60% всей помощи. 

На Донбассе и освобожденных территориях работает 37 гуманитарных 

центров «Единой России». Помощь в этих центрах получили более 400 тысяч 

человек. 

В рамках гуманитарной миссии Белгородское региональное отделение 

Партии открыло логистический центр «Единой России». На освобожденные 

территории доставляются продукты питания, медикаменты, строительные 

материалы, предметы первой необходимости. Партийцы региона также собирают и 



передают необходимые вещи и продукты для военнослужащих, участвующих в 

спецоперации.  

Объединение и сплоченность, единство народа и армии вновь показывают 

всему миру, что Россия – сильная страна, которая способна защитить интересы ее 

граждан и обеспечить их безопасность. 

Все происходящие события, безусловно, влияют на дальнейшее развитие 

страны, ее экономику и условия жизни россиян. Президентом, Правительством 

страны, депутатским корпусом принимаются все необходимые меры для 

обеспечения стабильности развития всех ключевых сфер жизни. 

Главным в работе Партии «Единая Россия» остается служение людям, 

защита и отстаивание интересов граждан нашей страны. 

В 2021 году «Единая Россия» предложила гражданам конструктивную, 

созидательную и объединяющую повестку. В ходе встреч и бесед с людьми, 

обсуждения с ними актуальных, острых, насущных вопросов была сформирована 

Народная программа Партии. 

Народная программа уже реализуется. Её приоритеты отражены 

в федеральном бюджете. Ключевые направления исполняются через реализацию 

национальных и партийных проектов. 

Сегодня на Белгородчине реализуется 18 федеральных партийных 

проектов: Новая школа, Городская среда, Детский спорт, Историческая память, 

Культура малой Родины, Здоровое будущее, Крепкая семья, Безопасные дороги, 

Старшее поколение, Школа грамотного потребителя,  Предпринимательство, 

Единая страна – доступная среда, Российское село, Зеленая экономика, Чистая 

страна, Защита животного мира, Выбирай своё, Цифровая Россия. 

Каждый проект – это комплекс мероприятий, направленных на достижение 

главной цели – улучшение качества жизни людей. Будь то отремонтированный 

двор, благоустроенный парк или новый спектакль для детей – важен конечный 

результат, который и определяет эффективность всех проектов. 

В прямом диалоге с жителями партийцы решают волнующие вопросы и 

реализуют значимые социальные инициативы белгородцев. 

Помимо федеральных проектов, в Белгородской области реализуется ряд 

региональных партийных инициатив. Для поддержки предложений активистов 

проводится Конкурс общественно-значимых проектов первичных отделений 



Партии. За четыре года грант получили 118 проектов, а общий фонд грантовой 

поддержки составил более 19 млн. рублей. Видимый результат – облагороженные 

территории, новые парки, аллеи, площадки для занятия спортом, развивающие 

центры для детей, досуговые мероприятия для старшего поколения и многое 

другое. 

Результаты реализации национальных и партийных проектов видны в 

каждом муниципалитете области. 

Так, в Ракитянском районе за последние три года было реализовано: 

- строительство Ракитянского агротехнологического техникума в п. 

Ракитное, 1 этап, учебный корпус № 2; 

- капитальный ремонт Ракитянской школы №2 имени А.И. Цыбулева, 

Зинаидинской, Илек-Кошарской, Вышнепенской, Бобравской школ, «Детского сада 

№8» п. Пролетарский, здания поликлиники Ракитянской ЦРБ, Дома культуры в с. 

Венгеровка, школьного стадиона в с. Бобрава; 

- оснащение Сахзаводской модельной библиотеки-филиала № 10 А.И. 

Борисенко Ракитянского района по модельному стандарту;   

- обустройство стадиона, зоны отдыха (сквер, парк) с детской площадкой в 

п. Ракитное-1, оборудование зоны пляжа в Юсуповском парке; 

- благоустройство общественной территории ул. Коммунаров в                       

п. Ракитное, дворовых территорий 4 многоквартирных домов по улице Коммунаров 

поселка Ракитное, 6 дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Ватутина 

в п. Пролетарский, микрорайона ММС п. Пролетарский; 

- обустройство универсальной комплексной спортивной (детско - игровой) 

площадки на улице Лохина села Вышние Пены, на улице Самоволевка села 

Венгеровка, на хуторе Сухой Лог, на улице Школьная села Зинаидино, на улице 

Новостроевка села Русская Березовка, на улице Школьная села Трефиловка, на 

улице Мелиоративная, д.19 поселка Пролетарский, на улице Ватутина, д. 12-13 

поселка Пролетарский, на улице Сельхозтехника поселка Ракитное-1, на улице 

Пролетарская, д. 23 поселка Ракитное, на улице Совхозная села Центральное, на 

хуторе  Семейный Илек-Кошарского сельского поселения, на улице Смысловка 

села Борисполье, на улице Центральная села Нижние Пены, ремонт универсальной 

спортивной площадки с искусственным покрытием стадиона п.Ракитное и п. 

Пролетарский; 



- устройство тротуарных дорожек от ул. Северной до ул. Пролетарской 

п.Ракитное, установка вдоль тротуара освещения, от ул.Лесничество до центра 

п.Ракитное. 

 

В Ивнянском районе за последние три года было реализовано: 

- строительство корпуса на две групповые ячейки детского сада 

Сафоновской школы; 

- капитальный ремонт Сафоновской, Кочетовской, Хомутчанской школ, 

Центра культурного развития с.Верхопенье, детского сада «Петушок» с. Хомутцы, 

детского сада «Улыбка» в с. Курасовка, прилегающей территории к районному 

Дому культуры в поселке Ивня, дороги по ул. Десницкого с. Березовка, дороги в п. 

Ивня между ул. Садовая и ул. Красная; 

- обустройство детских площадок в с. Березовка, с. Алисовка, с. Новенькое, 

с. Сафоновка, с. Курасовка, детской спортивной площадки в п. Ивня «Кузница 

чемпионов», в с. Верхопенье «Игроград», в с. Кочетовка «Нескучай-ка», в с. 

Череново «К спорту вместе»;  

 - благоустройство дворовых территорий ул. Шоссейная, ул. Гагарина, ул. 

Заречная, ул. Гайдара, ул. Советская, ул. Десницкого п. Ивня,  территории отдыха, 

расположенной вблизи пруда и урочища Красненькое в п. Ивне; 

- реконструкция тротуара по ул. Центральная, с. Вознесеновка; 

- установка уличного освещения по ул. Дружба, с. Верхопенье, по ул. 

Полевая, с. Вознесеновка, вдоль дороги от ул. Загать до ул. Заречка в с. Курасовка, 

в с. Череново  по ул. Ялты и по ул. Шоссейная. 

 

Все этапы работ на каждом объекте сопровождают депутаты фракций 

«Единой России» всех уровней власти вместе с общественным активом и 

местными жителями. Главная задача партийцев – чтобы все пожелания жителей 

были учтены, работы были выполнены качественно и в срок. 

Дальнейшие направления развития территорий определяются на основе 

наказов жителей, которые вошли в Народную программу Партии. Ключевым 

остается защита интересов граждан России, ценности патриотизма и служения 

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

 



Приоритетные направления: 

 

Повышение доходов граждан: развитие экономики в интересах всего 

общества, создание возможностей для человека обеспечивать достойную жизнь для 

своей семьи и детей. 

Крепкая семья: обеспечение благополучия семей с детьми, создание 

системы, при которой рождение ребенка гарантировало бы бо́льшую 

защищенность и дополнительные возможности для семьи. 

Сохранение культуры: знакомство с национальным культурным, 

историческим наследием должно быть интересным и притягательным для молодых 

граждан, необходимо укреплять связь поколений, неразрывность развития нашего 

Отечества, внедрять новые форматы культурно-досуговой деятельности. 

Развитие здравоохранения: люди должны получать качественную 

медицинскую помощь, а медицинские работники – все положенные им выплаты, в 

поликлиниках должно быть современное оборудование и квалифицированные 

специалисты. 

Поддержка нуждающихся: система мер поддержки должна быть 

оперативной и доступной. 

Качественное образование: устойчивое, опережающее финансирование 

отечественного образования и науки, повышение качества и доступности 

образования, укрепление материально-технического обеспечения учреждений. 

Комфортная городская среда: преображение облика городов и поселков, 

создание современных общественных пространств, уютных дворовых территорий. 

Развитие села: поддержка АПК, создание комфортных условий для жизни 

людей на селе, формирование в селах современной социальной инфраструктуры. 

Экологическое благополучие: решение проблем вредных выбросов в 

атмосферу, отходов и свалок, обеспечение жителей чистой водой, реализация 

комплекса мер по улучшению экологической ситуации на территориях. 

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это Партия, которая несёт ответственность за 

судьбу Отечества и Родного края 

 

Мы Партия с большим опытом работы и сильной командой. «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» – это Партия с мощным кадровым потенциалом, и это подтверждают 



результаты предварительного голосования. Мы готовы и дальше продолжать 

разработку и реализацию мер поддержки, которые так сегодня ждут люди. 

Сегодняшние реалии определили круг приоритетных тем: развитие 

медицины, утверждение социальных гарантий и восстановление экономики. 

Над этими задачами будет трудиться вся страна. 

И действительно важно, как будет воплощаться задуманное, и какими 

методами. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – именно та политическая сила, которая сегодня 

готова обеспечить выполнение этих задач.  

Мы рядом каждый день: решаем конкретные проблемы и вопросы жителей. 

Помогаем всем – независимо от политических взглядов или предпочтений 

человека. Наша сила в единстве! Мы вместе – за Россию! 

 

Уважаемые избиратели, жители Ракитянского и Ивнянского районов! 

Белгородское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» призывает вас 

поддержать Программу и проголосовать за выдвинутого кандидата в депутаты 

Белгородской областной Думы Василия Викторовича Леонова! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все пункты и положения настоящей Программы были и будут реализованы не иначе как на 

основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

 


