ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
БОРИСОВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» НА ВЫБОРАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «БОРИСОВСКИЙ РАЙОН»
9 сентября состоятся выборы депутатов представительных органов
муниципальных образований Борисовского района, результаты которых
определят пути развития муниципальных образований и района в целом на
ближайшие пять лет.
Главной целью работы депутатов поселений должна быть забота о
благополучии граждан.
Борисовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает для
избрания в органы местного самоуправления кандидатов, обладающих опытом,
желающих и умеющих работать, знающих проблемы района и способных их
грамотно и эффективно решать. Это ответственные, состоявшиеся в жизни люди,
делами и общественной деятельностью завоевавшие доверие, которые пользуются
авторитетом и доверием у жителей района.
Кандидаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идут одной командой и будут
работать совместно с руководством района и муниципальных образований над
реализацией различных программ и проектов на территории Борисовского района.
Приоритетом настоящей программы, с которой идет на выборы Местное
отделение Партии является человек и качество его жизни. Важнейшей задачей
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было и остается сохранение различных социальных
программ и гарантий.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает, что сегодня на местах нужна
ответственная и эффективная власть.
Задачи, над которыми работает Местное отделение:
- развитие общественного самоуправления;
- эффективное использование имущества поселений, финансовых ресурсов,
четкий контроль за исполнением бюджетов;
- работа с обращениями и заявлениями граждан;
- регулярность отчетов перед жителями о работе администраций поселений.
Предвыборная партийная программа Местного отделения открыта для
предложений граждан, эти предложения будут учтены и реализованы.
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Борисовского района приложит все усилия для реализации данной
программы при активной поддержке и доверии населения.

«Действовать в интересах людей – наша задача»
1. Политика реальных дел – на благо жителей района.
Политическое представительство в органах местного самоуправления
позволяет Местному отделению «ЕДИНОЙ РОССИИ» активно проводить
политику Партии в жизнь. Программным документом для Партии является
Стратегия развития России до 2020 года, в которой обозначены основные
ориентиры перспективного социально – экономического развития страны.
Конструктивный диалог и эффективное сотрудничество.
Местное отделение Партии придерживается политики информационной
открытости: все аспекты внутрипартийной жизни освещаются в районных СМИ.
«Единороссы» активно участвуют во всех общественно значимых
мероприятиях, проводимых в Борисовском районе.
Социально – экономическое развитие муниципального образования –
основа благосостояния каждого жителя.
II. Что сделано.
По результатам предвыборной кампании 2013г. на территории Борисовского
района принято к исполнению 39 наказов, которые раскреплены с учетом
тематических направлений:
33% - проблемы ЖКХ и благоустройства;
28% из них вопросы по капитальному строительству и ремонту объектов
соцкультбыта;
26% - оказание материальной помощи на приобретение оборудования,
лекарства, обучение и др.;
По 5% вопросы ремонта дорог и мостов, а также улучшения жилищных
условий.
За прошедшее время:
- выполнено – 46%
- в стадии реализации – 2%
- признано декларативными, нецелесообразными – 26%
- не выполнено - 26%, но работа по их реализации ведется.
IIа. Чем гордится власть?
Люди - главная гордость Борисовского района. Почти 26 тысяч (25600) его
жителей это трудолюбивые люди, которые с энтузиазмом смотрят в будущее. О
гордости борисовского края можно сказать и в брендовом выражении: «Край
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аистов, дубов и лилий». Да, именно здесь сохранилась единственная в Европе
вековая нагорная дубрава в заповеднике «Белогорье», да, именно здесь самое
большое количество гнездовий аистов на Белгородчине. Но ведь всё это было бы
невозможно без тех людей, которые, к примеру, сохранили заповедные места.
Начиная с графа Б.Шереметева, организовавшего «Заповедную рощу», профессора
Сергея Малышева создавшего в 1924 заповедник «Лес на Ворскле» и сегодняшних
сотрудников уже заповедника «Белогорье». Природа, история, культура - это вечные
побуждения для гордости. Борисовка еще более ста лет назад была известна
своими иконописцами и гончарами. Сегодня здесь замечательная художественная
школа и строится Дом художника. Работает фабрика художественной керамики,
продолжающая традиции народного творчества. Возродился БогородицеТихвинский монастырь. А музыкальная школа - одна из лучших на Белгородчине.
Основы музыкальных талантов были заложены еще в 18-19 веках Степаном
Дегтяревым и Гавриилом Ломакиным. Все аспекты истории борисовской земли
собрал воедино краевед И.Г.Охрименко. Его ученики продолжают собирать и
хранить факты богатой и самобытной истории, культуры нашего края.
Человек труда и еще один символ борисовской земли, это руки. Руки
сажающие молодые дубы, руки хлебороба, учителя, музыканта, гончара,
виноградаря, врача.
ЗАО «БЗММК». В этой аббревиатуре букв скрыт труд мостостроителей,
которые почти сорок лет создают мосты, стоящие на просторах России.
Градообразующее предприятие района выстояло в 90-е годы прошлого века
благодаря мудрому руководству его директора Владимира Скляренко. Не зря в 2015
году заводу, где трудится более тысячи человек, присвоено его имя.
Еще один сектор экономики - агропромышленный. Четверо Героев
социалистического труда, среди которых была и Дралкина Виктория Ефимовна,
заложили основу процветания сельского хозяйства. Стригуновский лук,
завоевывавший медали еще при царской России на международных выставках,
сегодня обретает вторую жизнь. Заложен маточник этого именитого лука. А урожаи
почти на 30 тысячах гектарах земли теперь выращивает ООО «Борисовская зерновая
компания».
Немало тех, кого называют фермерами. Они занимаются рыбоводством,
овощеводством, виноградарством, выращивают саженцы, держат крупный рогатый
скот.
Первые свинокомплексы области группа компаний «Агро-Белогорье» начала
строить тоже в Борисовском районе. Традиции птицеводства в районе продолжает
производство «Грузсчанское» агрохолдинга «Белгранкорм».
Санаторий «Красиво» и имя его директора Черкашиной Галины Дмитриевны,
Почетного гражданина Белгородской области, неразрывно связаны. Трудолюбие
этой женщины и более чем полутысячного коллектива санатория позволило назвать
«Красиво» - «жемчужиной» санаторно-курортного лечения России.
Родом из Борисовки еще один Почетный гражданин Белгородчины –Владимир
Федорович Куликовский, директор медицинского института НИУ «БелГУ»,
профессор. Именно при его руководстве «Белгородской областной клинической
больнице Святителя Иоасафа» медицина области стала на рельсы интенсивного
развития.
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Борисовская земля - родина девяти Героев Советского Союза и двух полных
кавалеров Ордена Славы. Память о них увековечена в бюстах на Аллее Славы в
районном центре и в селах, откуда они родом. Сегодня в районе проживает 47
ветеранов Великой Отечественной войны. Они яркие примеры мужества русского
солдата. Кстати, современная гордость российской авиации – пилотажная группа
«Русские Витязи» тоже неразрывно связана с Борисовкой. Два летчика этой группы
Сергей Климов и Александр Сыровой родом из сел Березовка и Беленькое. Сельские
школы носят сегодня их имена. Молодому поколению борисовцев есть с кого брать
пример, да и условия в районе для развития юношей и девушек есть. Именно в
Борисовке был открыт первый в области Центр Молодежи.
Современная жизнь диктует все новые поводы для гордости и в бизнесе, и в
культуре. В районе есть возможность работать и зарабатывать деньги. Современный
человек труда достойный продолжатель того, что предками заложено в основу
гордости земли Борисовской.
III. Перспективы развития Борисовского района.
Первое приоритетное направление: Устойчивое развитие экономического
потенциала Борисовского района.
Цели данного направления:
1. Обеспечение поддержки развития действующих и создание новых
перспективных промышленных производств.
В результате принимаемых мер и проводимых мероприятий темп роста
промышленного производства
к 2020 году составит 143,6 процентов в
сопоставимых ценах. Поступление налогов от промышленных предприятий в
бюджет муниципального образования возрастёт в 1,5 раза, создание 430 новых
рабочих мест.
2. Создание благоприятного инвестиционного климата для развития
экономики и как результат - привлечение дополнительных инвестиций в экономику
и социальную сферу района, создание новых рабочих мест.
3. Создание благоприятного климата для развития агропромышленного
комплекса.
В результате принимаемых мер и проводимых мероприятий по разведению
прудовой рыбы будет создано дополнительно 20 рабочих мест, доведен объем
производства меда до 250 тонн в год, произведено козьего молока в объеме 1,5 тыс.
тонн в год, произведено птицы (в живом весе) по 1,1 тыс. тонн в год, производство
суточных цыплят составит 6 млн. голов в год, производство свинины (в живом весе)
по 12 тыс.тонн в год, доведение семейных ферм до 160, создание 103 новых
рабочих места, доведено количество голов коров до 1000 голов, а производства
молока – до 5,5 тыс.тонн.
4. Поддержка и развитие малого бизнеса
Одним из важнейших направлений экономики района является
стимулирование развития малого и среднего предпринимательства, способствующее
поддержанию здоровой конкуренции и решению долгосрочных социальных задач,
таких как создание новых рабочих мест, снижение уровня безработицы и
социальной напряженности, формирование среднего класса и повышение качества
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жизни населения. Оно включает реализацию комплекса мер, направленных как на
стимулирование роста общего числа субъектов предпринимательской деятельности,
так и на изменение отраслевой структуры малых и средних предприятий.
В результате реализации мер, направленных на стимулирование развития
малого и среднего предпринимательства, увеличатся следующие показатели:
- стимулирование инвестиционной активности и предпринимательского
климата в муниципальном районе, сохранение числа рабочих мест в сфере малого
бизнеса, привлечение инвестиций в сферу малого бизнеса;
- создание 77 новых рабочих мест и 26 рабочих мест в сельском туризме.
5. Снижение социальной напряжённости
посредством стимулирования
занятости и самозанятости населения
Для дальнейшего снижения социальной напряжённости администрацией
района будут реализовываться мероприятия долгосрочной целевой программы
содействия занятости населения Белгородской области на 2011-2013 годы.
В результате принимаемых мер будет трудоустроено несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в количестве 563 человека, обеспечена
временная занятость 203 гражданам.
6. Увеличение доходов и оптимизация расходов бюджета муниципального
образования.
В результате произойдет увеличение доходной части бюджета в 1,5 раза.
Второе приоритетное направление: Социальное развитие Борисовского
района.
Цели второго приоритетного направления:
1. Улучшение демографической ситуации и создание условий для укрепления
здоровья населения
В результате проводимых мероприятий произойдет повышение качества и
доступности медицинской помощи; сохранение объёма бесплатной медицинской
помощи на уровне не ниже 93-95%, платных услуг – не выше 5-7; уровень
рождаемости на 1 тыс. населения возрастет на 12,6 , уровень смертности на 1 тыс.
населения снизится на 2,9 , уровень младенческой смертности на 1 тыс. родившихся
составит 3,2 в 2018 году, против 8,6 в 2013 году (37,2%), смертность в
трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения на 100 тыс.человек
сократится 40,9 %.
2. Развитие физической культуры и спорта
Решение стратегической задачи развития физической культуры и спорта в
районе потребует в перспективе реализации комплекса взаимосвязанных
мероприятий, в результате выполнения которых улучшится здоровье населения
района, увеличится наполняемость физкультурно-оздоровительных учреждений,
повысится физический потенциал населения, увеличится доля граждан,
систематически занимающихся физкультурой и спортом.
3. Повышение уровня образования и культуры.
Проводимые мероприятия позволят:
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- капитально отремонтировать здания в соответствии с современными
требованиями в запланированных учреждениях и увеличить число мест в
дошкольных образовательных учреждениях СОШ №4 и СОШ №2.
- построить детские сады в с. Зозули, с. Грузское, КОЦ в селе Октябрьская
Готня,
-реконструировать
здание
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Борисовская средняя общеобразовательная
школа имени Кирова» с открытием двух дошкольных групп на 40 мест,
- реализовать
долгосрочную муниципальную программу «Развитие
образования Борисовского района на 2015-2020 годы».
В области культуры:
- обеспечить устойчивую модернизацию сельских домов культуры,
капитально отремонтировать запланированные сельские учреждения
культуры,
- построить запланированные сельские учреждения культуры,
-сохранить и развивать культурное пространство,
- сохранять культурное наследие и развивать кинообслуживание населения.
4. Обеспечение социальной защищенности населения
Оказание всесторонней социальной поддержки населению, в том числе:
- социальное такси для инвалидов,
- организация деятельности мобильной бригады по оказанию социальнобытовых услуг пожилым гражданам и инвалидам Борисовского района,
- организация деятельности мобильной бригады по оказанию социальнобытовых услуг пожилым гражданам и инвалидам Борисовского района,
- реализация долгосрочной целевой программы строительства жилья для детей
– сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа
Борисовского района,
- обеспечение социальной защищенности,
- реализация долгосрочной целевой программы «Доступная среда на 20112015 годы».
5. Развитие молодежной политики:
- выявление и продвижение талантливой молодёжи,
и использование
продуктов её инновационной деятельности
- формирование системы духовно-нравственных ценностей и гражданской
культуры, военно-патриотическое воспитание молодёжи
- укрепление института молодой семьи
и увеличение количества
благополучных семей в районе
- оказание помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
- формирование и продвижение образа успешного молодого человека,
развитие молодёжной информационной сети
- развитие и поддержка молодёжных инициатив, направленных на
организацию добровольческой деятельности.
6. Обеспечение безопасных условий проживания:
В перспективе будет уделено значительное внимание экологизации
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экономического развития, среды проживания населения, безопасности
жизнедеятельности, обеспечению прав и законных интересов населения района.
Стратегической задачей в сфере экологии является воссоздание окружающей
среды, благоприятной для жизнедеятельности человека, на основе устойчивого
природопользования и ресурсосбережения, сбалансированного экологически
ориентированного развития экономики, сохранения и восстановления природной
среды для удовлетворения законных потребностей нынешнего и будущих
поколений.
Стратегической задачей в сфере безопасности жизнедеятельности населения
района является повышение уровня защищенности граждан от преступных
посягательств и иных угроз их жизни, здоровью и имуществу, снижение потерь
человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации
материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания
условий безопасной жизнедеятельности. В рамках реализации аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» (далее – «Безопасный город») на
территории Борисовского района установлена система видеонаблюдения, состоящая
из 14 видеокамер. Благодаря АПК «Безопасный город» на территории района с
конца 2017 года было выявлено порядка 93 административных правонарушения и
раскрыто 4 преступления.
7. Формирование районного солидарного общества
В сложившихся экономических условиях главной стратегической задачей
является развитие духовного потенциала, укрепление нравственных ценностей
населения района, улучшение качества человеческих отношений посредством
формирования регионального солидарного общества.
Для улучшения качества человеческих отношений необходимо:
- консолидировать общество на основе идей и идеалов, созидающих духовнонравственное, морально-политическое и культурное пространство региона, а также
формирующих патриотизм граждан;
- создать благоприятные социальные условия для инновационного
экономического развития области, разработки и внедрения современных
технологий;
- обеспечить участие населения в оценке эффективности и безопасности
муниципального управления;
- развивать интеллектуальный потенциал района на основе модернизации
системы образования, интенсификации информационного и межличностного
взаимодействия;
формировать
позитивно
ориентированные
социальные
сети,
интегрированные в процесс социально-экономического развития;
- укреплять атмосферу социального оптимизма, взаимного доверия между
людьми;
- развивать благотворительность и социальную поддержку групп населения,
находящихся в сложных жизненных условиях;
- укреплять институт семьи и улучшать демографическую ситуацию главным
образом за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности и
бракоразводных процессов;
- возрождать и развивать традиции духовности, культуры, повседневного
межличностного общения, массового участия в позитивных социально значимых
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процессах;
- обеспечить духовную безопасность населения и организовать массовую
просветительскую работу.
В целях решения поставленных задач необходима реализация комплекса мер
по следующим приоритетным направлениям:
- формирование духовных и культурных основ регионального солидарного
общества;
- укрепление института семьи и семейных отношений;
- формирование у молодежи установок на коллективизм, сотрудничество,
развитие социальных сетей в молодежной среде;
- развитие партнерства государства и гражданского общества, укрепление
взаимного доверия между властью и населением;
Третье приоритетное направление: Обеспечение высокого качества
жизни населения в Борисовском районе.
Цели третьего приоритетного направления:
1. Улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства
На территории района активно осуществляется реализация адресных
программ: проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов
Белгородской области, переселения граждан из аварийного жилищного фонда в
Белгородской области; областной целевой программы модернизации объектов
водопроводно-канализационного комплекса Белгородской области для улучшения
обеспечения населения качественной питьевой водой и организации водоотведения,
реализация областной комплексной долгосрочной целевой программы «Создание
технопарка по обращению с твёрдыми бытовыми и промышленными отходами на
территории Белгородской области на 2012-2023 годы».
В результате проводимых мероприятий улучшатся жилищные условия после
капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан в новые
жилые дома. Улучшится качество питьевой воды, поставляемой населению,
соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам, снизится количество
отходов, подлежащих захоронению на полигонах твердых бытовых отходов.
2. Улучшение жилищных условий населения с учётом приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России»
На территории района реализуются мероприятия федеральных и областных
целевых программ по строительству и обеспечению жильём в рамках приоритетного
национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России»,
программа «Инженерное обустройство микрорайонов массовой застройки
индивидуального жилищного строительства в Белгородской области на 2012-2023
годы».
В результате улучшатся жилищные условия населения района и доступность
жилья малообеспеченным семьям. Будет построено сетей: водоснабжения - 9,03
км, газоснабжения – 10,6 км, энергоснабжения – 9,835 км.
3. Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры
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Одним из наиболее важных факторов, способствующих развитию экономики
района, является наличие развитой сети автомобильных дорог с твердым
покрытием. Развитие транспортной сети находится под пристальным вниманием
Правительства области и администрации района, ежегодно принимаются
программы строительства и капитального ремонта дорог. Учитывая состояние
объектов дорожного хозяйства и в связи с расширением сельскохозяйственного
производства, развитием индивидуального жилищного строительства, социальной
сферы необходимо дальнейшее проведение работ по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту дорожной сети. Особого внимания требуют и вопросы
повышения безопасных условий дорожного движения в связи с быстрым ростом
количества автомобилей.
В результате проведенных мероприятий будет построено 67,2 км автодорог,
капитально отремонтировано 56,2 км автодорог.
По улицам Республиканская, Коминтерна, Первомайская, Ушакова пос.
Борисовка и в Крюковском сельском поселении.
Продолжая политику конкретных дел,
сохраняя все лучшее, что достигнуто в предыдущий период,
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» берет на себя
ответственность за поставленные задачи.
Мы надеемся и верим, что все жители Борисовского района, пришедшие
на муниципальные выборы 9 сентября 2018 года,
отдадут свои голоса за кандидатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ»!

9

