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Корочанское местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» провело тщательную работу по
отбору кандидатов и выдвигает для избрания в органы
местного самоуправления района единую команду из
людей, обладающих опытом, желающих и умеющих
работать, знающих проблемы своих территорий, способных
грамотно и эффективно решать вопросы развития
поселений и района в целом.
Это ответственные, состоявшиеся в жизни люди, члены
и сторонники Партии, делами и общественной
деятельностью завоевавшие доверие однопартийцев,
пользующиеся уважением и авторитетом у земляков.

ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!!
Мы объединились в одну сплоченную команду,
чтобы поддержать наши общие интересы, интересы
простых граждан, своих земляков.
Действовать в интересах людей – наша задача!
Кто если не мы? Когда - если не сейчас!
Среди нас сельские труженики, учителя, работники
здравоохранения, культуры, социальной сферы,
предприниматели, ветераны труда и молодежь.
Мы едины в самом главном:
мы любим нашу МАЛУЮ РОДИНУ–
и мы хотим ей счастья и добра!

Уважаемые земляки!
Мы идем на выборы, потому что знаем конкретные
проблемы избирателей и пути их решения.
Выдвигая кандидатов для участия в предстоящих
выборах, мы готовы взять на себя ответственность за
экономическое и социальное развитие Корочанского
района, за улучшение качества жизни людей,
за построение солидарного общества!

I. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА КОРОЧАНЦЕВ!
В Корочанском местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
насчитывается 858 членов Партии и 614 сторонников.
Во всех поселениях района созданы и активно работают 42 первичных
отделения Партии.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – Партия реалистов. Единороссы отдают
себе отчёт в том, что для создания достойных условий жизни и
самореализации каждого жителя района необходимо планомерно,
последовательно создавать необходимые современные условия. На это
нацелены усилия депутатов-партийцев
Муниципального совета района,
работающих в плодотворном сотрудничестве с администрацией района,
главами городского и сельских поселений, депутатами городского и земских
собраний поселений и со всеми неравнодушными к своей судьбе и судьбе
детей и внуков корочанцев.
У партии есть конкретные цели и задачи, о которых она открыто и
честно говорит и неуклонно следует им в повседневной своей политической
работе:
реальные дела, практический вклад в решение проблем, волнующих
людей;
постоянный конструктивный диалог с гражданами, независимо от их
политических предпочтений и пристрастий.

УВАЖАЕМЫЕ КОРОЧАНЦЫ!
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает кандидатов на выборах
депутатов представительных органов городского и сельских поселений
района и обращается за поддержкой к Вам, нашим землякам.
Мы стремимся вместе с каждым из Вас трудиться на благо нашей малой
Родины. Делать ее более процветающей, успешной и развитой.
Программа Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - это не просто
Предвыборная Программа. По сути, это план действий, который необходимо
реализовать в ближайшие пять лет. В его основе четкое понимание того, ради
чего мы работаем, какие приоритеты ставим превыше всего.
Мы понимаем, что успеха можно добиться только упорным
повседневным трудом, сплоченной единой командой единомышленников.
Вот почему сегодня нам всем необходимо сплотиться и объединиться
вокруг ключевых стратегических направлений развития нашего района.
В сентябре, вместе с Вами, нашими избирателями, мы должны не просто
избрать депутатов нового состава городского и земских собраний поселений
района. Вместе мы должны проголосовать за ключевые направления и задачи
работы на предстоящие пять лет.
Опираясь на Вашу поддержку и Ваш выбор, мы сможем и дальше
работать в интересах развития Корочанского района!
От Вашего выбора зависят перспективы развития нашего района,
эффективность решения экономических и социальных вопросов
в 2018 - 2023 гг. и в более долгосрочном периоде.

II. ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Реализуя долговременную «Стратегию
социально-экономического
развития муниципального образования «Корочанский район» Белгородской
области на период до 2025 года», администрация и Муниципальный совет
района строят экономическую и социальную политику с учётом того, что
наивысшая ценность – человек. Его жизнь и здоровье, всестороннее развитие
– интеллектуальное, культурное, физическое.
При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в районе успешно
реализуются многие федеральные партийные проекты - «Безопасные дороги»,
«Крепкая семья», «Детский спорт», «Культура малой Родины», «Здоровое
будущее», «Историческая память» и другие.
При этом первостепенное внимание уделяется реализации наказов и
пожеланий избирателей, данных в ходе предыдущих выборный кампаний.
Ни один наказ в «ЕДИНОЙ РОССИИ» не остаётся без внимания.
Это главное отличие и преимущество «ЕДИНОЙ РОССИИ» от любой
другой политической партии, принимающей участие в выборах различных
уровней.
За пятилетний период, прошедший с прошлых выборов в городское и
земские собрания городского и сельских поселений района, практически все
наказы и пожелания избирателей реализованы в полном объёме.
Больше всего наказов касалось строительства и ремонта дорог с
твёрдым покрытием, реконструкции, ремонта и строительства объектов
социально – культурной сферы, реконструкции водопроводных сетей,
качества питьевой воды и др.

Ремонт и строительство объектов
социально – культурной сферы
В соответствии с областной программой «Строительство, реконструкция
и капитальный ремонт объектов социальной сферы и развитие инженерной
инфраструктуры в населенных пунктах Белгородской области» объем
капитальных вложений по объектам социально-культурной сферы и
производственного назначения из различных источников составил более
1,4 миллиарда рублей.
Вот наиболее значимые объекты:
2015 год:
- проведена реконструкция здания бывшей женской гимназии имени
Д.К. Кромского, в котором открыт и активно функционирует Центр
молодежных инициатив, размещены старшие классы Корочанской средней
школы и работает Корочанская школа искусств;
- выполнена реконструкция стадиона в городе Короча;
- произведен капитальный ремонт МБОУ «Бехтеевская средняя
общеобразовательная
школа»
и
МБОУ
«Соколовская
средняя
общеобразовательная школа», на базе которых открыты четыре
дополнительные дошкольные группы на 80 мест;
- в микрорайоне «Уютный» села Погореловка введён в эксплуатацию
корпоративный детский сад на 100 мест с закрытым бассейном, построенный
ЗАО «Свинокомплекс Короча»;
- капитально отремонтированы спортивные залы МБОУ «Кощеевская
средняя общеобразовательная школа» и МБОУ «Погореловская средняя
общеобразовательная школа»;
- на территории городского стадиона построен гимнастический городок,
а
на
территории
спортивного
комплекса
села
Бехтеевка
–
многофункциональная спортивная площадка.
2016 год:
- открыто МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Жемчужинка»
в городе Короча на 220 мест;
- построено административное здание на стадионе города Короча;
- проведен капитальный ремонт здания центральной районной
библиотеки, Дома культуры в селе Мелихово, библиотеки в селе Кощеево;
- проведен текущий ремонт ФАПов в с. Белый Колодец,
с. Казанка, с. Кощеево, с. Нечаево, с. Плотавец, с. Хмелевое,
с.Проходное, с. Самойловка, с. Соколовка, с. Фощеватое, Ломовской
амбулатории.

- отремонтированы спортивные залы МБОУ «Афанасовская средняя
общеобразовательная школа» и МБОУ «Большехаланская средняя
общеобразовательная школа».
- выполнен ремонт кровли в зданиях МБОУ «Ломовская средняя
общеобразовательная
школа»,
МЬОУ
«Мелиховская
средняя
общеобразовательная
школа»,
МБОУ
«Большехаланская
средняя
общеобразовательная
школа»,
МБОУ
«Жигайловская
средняя
общеобразовательная школа», а также ремонт кровли МБОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №1 «Сказка» города Короча».
2017 год:
завершен
капитальный
ремонт
МБОУ
«Детский
сад
общеразвивающего вида №3 села Бехтеевка» на 190 мест;
- выполнен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Ломовская
средняя общеобразовательная школа» и спортивного зала МБОУ «Шеинская
средняя общеобразовательная школа»;
- выполнены капитальные ремонты 10 ФАПов, построен офис
семейного врача в с. Алексеевка, приобретен модульный ФАП для села
Ивица.
В районе капитально отремонтировано более 16 660,5 кв.м.
многоквартирного жилого фонда Корочанского района.
В рамках реализации адресной программы переселения граждан из
аварийного жилищного фонда расселён 31 аварийный дом, свои жилищные
условия улучшили 132 семьи.
В период с 2018 года по 2020 года на территории Корочанского района
планируется отремонтировать 10 МКД, 9 480 кв.м. многоквартирного жилого
фонда.
Реконструкции водопроводных сетей
и качество питьевой воды.
Для повышения качества жилищно-коммунальных услуг и обеспечения
потребителей стабильным водоснабжением в рамках областной программы
«Чистая вода» в районе за период 2011-2016 годы за счет различных
источников финансирования было построено 67,7 км водопроводных сетей,
выполнено строительство 6 водозаборных скважин, установлено
4 водонапорные скважины, построен водоочистной комплекс в с.Шляхово,
выполнена работа по реконструкции очистных сооружений в с. Поповка.
В рамках областных программ инженерного обустройства микрорайонов
ИЖС было построено 18,803 км водопроводных сетей, водоочистной
комплекс в МКР ИЖС «Казанка».

В рамках областных программ инженерного обустройства микрорайонов
ИЖС было построено 18,803 км водопроводных сетей, водоочистной
комплекс в МКР ИЖС «Казанка».
В
2017
году
на
объектах
водоснабжения
освоено
18140,0 тыс. рублей. С привлечением средств федерального и областного
бюджетов
в с. Хмелевое были построены объекты водоснабжения:
водонапорная башня, водозаборная скважина, 4,13 км водопроводных сетей
на общую сумму 7249,92 тыс. рублей; выполнен ремонт сетей водоснабжения
протяженностью 1,2 км с. Коломыцево сумму 641,29 тыс. руб.; строительство
станции обезжелезивания производительностью 10 куб.м./час в с. Плотавец
на сумму 1192,45 тыс. руб.; строительство станции обезжелезивания
производительностью 10 куб.м./час в с. Татьяновка – 1245,0 тыс. руб. В
результате проведённых мероприятий потребители названных населённых
пунктов полностью обеспечены гарантированным и
безопасным
водоснабжением.
За счет средств районного бюджета выполнено: замена водонапорной
башни в с. Кощеево на сумму 1333,048 тыс. руб.; строительство станции
водоподготовки в с. Шляхово – 1791,0 тыс. руб.; ремонт центральной линии
водопровода в селах Сетное, Алексеевка, Нечаево, Анновка, Поповка на
общую сумму 983,943 тыс. руб.; ремонт двух водозаборных скважин в
с. Погореловка (960 тыс. руб.); ремонт объектов водоснабжения в
с. Алексеевка по ул. Московской (сети, скважина); ремонт сетей
водоснабжения по ул. Дзержинского (от ул. Пролетарской до ул. Ленина –
498,238 тыс. руб).
В рамках реализации областного проекта «Строительство локальных
очистных сооружений на объектах, не имеющих централизованного
канализования» на территории Корочанского района в 2017-2018 годах будет
построено три таких сооружения: в с. Алексеевка мощностью 60 м3/сутки
стоимостью
20559,0 тыс.рублей; в с. Новая Слободка мощностью
3
25 м /сутки стоимостью 10406,0 тыс.рублей; в с. Кощеево мощностью
25 м3/сутки стоимостью 10511 тыс.рублей.
В результате реализации указанного проекта в названных населенных
пунктах предусматривается канализование 15 объектов, в т.ч. 5
многоквартирных домах, 3 школах, 3 дошкольных учреждениях и других
социально значимых объектах.

Строительство и ремонт дорог.
В
рамках
реализации
долгосрочной
целевой
программы
«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети
Белгородской области на 2014-2020 годы»:
- в 2014 году на содержание автодорог затрачено 16,7 млн. рублей. На
территориях городского и сельских поселений установлено 362 дорожных
знака, выполнен ямочный ремонт на площади 2,4 тыс. кв. м., выполнены
работы по разметке дорожной сети в городе Короча и селе Мелихово,
обновлена разметка на пешеходных переходах в селах Большая Халань,
Мелихово, Погореловка, Заячье, построен тротуар протяженностью 150 м по
улице Урицкого в границах улиц Карла Маркса – Дорошенко города Короча.
- в 2015 году за счет средств областного бюджета построено
1,3 км автодорог с твердым покрытием в сёлах Шеино и Заячье, поселке
Искра и городе Короча, освоено 4,7 млн. рублей. Выполнен ремонт уличнодорожной сети на территориях Ломовского, Бехтеевского, Погореловского,
Кощеевского,
Большехаланского,
Жигайловского,
Мелиховского,
Соколовского сельских поселений, городского поселения «Город Короча» на
общей протяженности 10 км, освоено средств на сумму 34,3 млн. рублей, в
том числе средства районного бюджета – 14,3 млн. рублей.
- в 2016 году в 23-х населённых пунктах Корочанского района
отремонтировано автодорог уличной сети на общем протяжении
25,5 км, освоено около 90 млн. рублей.
Для создания безопасных условий для передвижения пешеходов
построены тротуарные дорожки вдоль автодорог общего пользования:
«Белгород - Павловск» - Новая Слободка в границах с. Заячье, «Короча Чернянка - Красное» в границах с. Яблоново, по ул. Садовая в с. Алексеевка
общей протяженностью 2390 погонных метров. В населенных пунктах
района выполнен ямочный ремонт улично-дорожной сети на площади
6,2 тыс.кв.метров, приобретено и установлено 1550 дорожных знаков,
благоустроена территория многоквартирных жилых домов в с.Поповка по
ул.Бельгия № 3,5 на площади 3859 кв. метров, отремонтирован низководный
деревянный мост через р.Корень в с.Новотроевка Плосковского сельского
поселения, выполнен подъезд к ФАП в с.Проходное;

- в 2017 году на объектах дорожного строительства Корочанского
района освоено 625,6 млн. рублей. Отремонтирована автодорога «Белгород Павловск» - Сидоровка, Восточный обход г. Короча, реконструирован
участок автодороги от с. Клиновец до г. Новый Оскол протяженностью
9 км. Отремонтировано 14,8 км автодорог улично-дорожной сети на
территориях
Алексеевского,
Афанасовского,
Большехаланского,
Коротковского, Мелиховского, Поповского сельских
поселений и в
г. Короча,
освоено 47,3 млн. рублей. Выполнено устройство трех
искусственных неровностей в районе детского сада в с. Алексеевка и школ в
с. Большая Халань и с. Мальцевка.
За счет средств районного бюджета
освоено 23,9 млн. рублей.
Отремонтировано
5,2
км
улично-дорожной
сети,
построено
и реконструировано тротуаров на площади 2040 кв. метров, выполнен
ямочный ремонт автодорог в с. Бехтеевка, с. Погореловка и г. Короча на
площади 2422 кв. метра, выполнено устройство четырех искусственных
неровностей на улично - дорожной сети поселений, в том числе двух в
районе детского сада «Жемчужинка», установлено три автопавильона в
г. Короча по ул. Дорошенко.
В рамках областного проекта в г. Короча построена парковка на
28 машиномест в районе ООО «Корочанское ПАТП», обустроена парковка на
13 мест у магазина «Пятёрочка».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - ПАРТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ!
II. НАШИ ПРИОРИТЕТЫ
Свою предвыборную программу мы строим, основываясь на
доскональном знании района и желании активно решать вопросы каждого
городского и сельского поселений.
Главная цель предвыборной программы
На сентябрьских выборах нам предстоит сформировать базовый
уровень системы местного самоуправления, решающий, прежде всего
местные вопросы – представительные органы городского и сельских
поселений района. Необходимо создать в каждой территории
работоспособную, сплоченную команду народных избранников, готовых
активно решать насущные проблемы – простые конкретные дела, важные для
каждого жителя района.
Именно конкретные, прикладные местные задачи «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и ставит перед своими выдвиженцами – кандидатами в депутаты.
Основные задачи пятилетней предвыборной программы партии,
вытекают из среза социальной проблематики района, встреч кандидатов в
депутаты на предварительном голосовании и, они, так или иначе, отражают
электоральные запросы избирателей.
А именно: строительство и ремонт дорог, благоустройство придомовых
территорий и населенных пунктов района, улучшение качества питьевой
воды, строительство и ремонт систем водоснабжения, улучшение уличного
освещения, строительство и ремонт учреждений социальной сферы и др.

1. В рамках реализации партийного проекта «Безопасные дороги»
продолжить строительство и ремонт дорог:
В 2018 году предусмотрено проведение следующих мероприятий:
- завершение ремонта автодороги «Белгород - Павловск» (обход
г. Короча) протяженностью 7,0 км на сумму 21,623 млн. рублей;
- завершение ремонта автодороги восточный обход г. Короча
протяжённостью 4,0 км на сумму 34,442 млн. рублей;
- капитальный ремонт автодороги «Белгород-Павловск» - Заячье - Новая
Слободка протяжённостью 11,0 км на сумму 119,929 млн. рублей;
- капитальный ремонт автодороги «Шебекино – Неклюдово –
Алексеевка» протяжённостью 15,8 км на сумму 135,002 млн. рублей;
- капитальный ремонт автодороги «Короча – Чернянка - Красное –
Языково» протяжённостью 16,0 км на сумму 18,627 млн. рублей;
- начать капитальный ремонт автодороги «Белгород - Павловск Мелихово - Шеино- Ушаково» протяженностью 13,0 км на сумму
81,385 млн. рублей;
- построить около 5,4 км и провести ремонт 20,5 км дорог в населённых
пунктах Корочанского района.
В соответствии с планом мероприятий по обустройству пешеходных
переходов, расположенных вблизи дошкольных и общеобразовательных
учреждений на автодорогах местного значения района в период
2018-2022 годов планируется обустроить 11 пешеходных переходов
(устройство искусственных неровностей, нанесение разметки, устройство
пешеходных ограждений, установка дорожных знаков).
В 2019 году планируется ремонт автодорог:
- завершить капитальный ремонт автодороги «Белгород - Павловск Мелихово - Шеино – Ушаково» протяженностью 13,0 км на сумму
38,314 млн. рублей;
- выполнить ремонт автодороги «Белгород - Павловск - Анновка –
Прицепиловка» протяженностью 2,8 км на сумму 37,254 млн. рублей;
- выполнить ремонт автодорог «Яблоново - Большая Халань - Зеленая
Дубрава» протяженностью 5,0 км на сумму 40,520 млн. рублей;
- ремонт автодороги «Белгород - Новый Оскол - Советское через
с. Алексеевка» протяженностью 3,443 км на сумму 54,400 млн. рублей.
В 2020 году планируется выполнить ремонт на автодорогах:
- Белгород-Новый Оскол Советское через с. Шляхово;
- Короча - Новая Слободка - Хмелевое - Подольхи - Призначное.

2. В рамках реализации партийного проекта «Городская среда» и
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
в Корочанском районе на 2018 - 2022 годы» продолжить работу по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,
общественных и иных территорий соответствующего функционального
назначения Корочанского района.
По состоянию на 1 января 2018 года общая численность населения,
проживающего на территории Корочанского района, составляет
39,580 тыс. жителей.
В состав района входят 23 поселения, из них 1 городское и 22 сельских
поселения.
На территории Корочанского района расположен 101 многоквартирный
дом, 90 дворовых территорий и 67 общественных территорий, общей
площадью 656,2 тыс. кв. метров.
Потребность в благоустройстве территорий Корочанского района
обусловлена износом объектов благоустройства их составляющих в
результате длительной эксплуатации.
По итогам реализации муниципальной программы к концу
2022 года необходимо будет достигнуть следующих конечных результатов:
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий Корочанского
района к 2022 году на 7,1 процента;
- благоустройство 2 общественных территорий соответствующего
функционального назначения населенных пунктов поселений Корочанского
района к 2022 году;
- обеспечение доли проектов благоустройства дворовых и общественных
территорий населенных пунктов поселений Корочанского района,
прошедших процедуру общественных обсуждений, к 2022 году до
100 процентов. Реализация программы запланирована на 2019 год.

3. Продолжить работы по улучшению качества питьевой воды и ремонту
систем водоснабжения:
- водоснабжение с. Бубново, строительство 8837 км. сетей,
водонапорной башни V=70м3;
- водоснабжение Поповского сельского поселения: х. Крученый и
х.Гольевка – строительство 12 км. сетей, 2 скважины и 1 водонапорная башня;
- с. Поповка (улицы Дудиновка, Ковалевка, Шпилек, Новоселовка) –
6,5 км. сетей;
- водоснабжение с. Мазикино, ул. Лисовенька, строительство
2,6 км. сетей, водонапорной башни V=50м3;
- водоснабжение с. Малое Песчаное (строительство сетей, водозаборной
скважины и водонапорной башни);
- реконструкция очистных сооружений г. Короча.
4. Продолжить работы по капитальному ремонту и строительству
объектов социально-культурной сферы:
- завершить капитальный ремонт МБОУ «Погореловская средняя
общеобразовательная школа» на 325 учебных мест;
завершить
строительство
блока
начальных
классов
МБОУ «Погореловская средняя общеобразовательная школа» на 200 мест;
- построить начальную школу с детским садом в с. Дальняя Игуменка на
80 учебных мест;
- выполнить пристройку двух групповых ячеек к зданию
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6 с. Ломово» на
40 учебных мест;
- завершить капитальный ремонт
МБДОУ
«Детский
сад
общеразвивающего вида №4 с. Алексеевка» на 100 учебных мест;
- завершить капитальный ремонт МБОУ «Кощеевская средняя
общеобразовательная школа» на 240 учебных мест;
- выполнить капитальный ремонт МБОУ «Большехаланская средняя
общеобразовательная школа» на 180 учебных мест;
- восстановить кровлю и благоустроить прилегающую территорию
храма в с. Большая Халань и др.

Задачами нашей программы будет и обеспечение решения иных
вопросов местного значения.
НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ!
Ключевые принципы в работе партийцев – поддержка реальных проектов
и гражданских инициатив, постоянное вовлечение в Партию новых ярких,
активных людей с интересными идеями и предложениями.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» работает не только во время избирательных
кампаний. Каждый день мы решаем конкретные проблемы нашего района,
наших избирателей.
В список кандидатов в депутаты представительных органов городского и
сельских поселений района в результате предварительного голосования
вошли высокопрофессиональные, талантливые, уважаемые люди, честные и
порядочные, имеющие активную жизненную позицию по ключевым вопросам
дальнейшего развития и совершенствования экономики, социальной сферы
района.
Это врачи и педагоги, работники культуры и предприниматели,
труженики агропромышленного комплекса и промышленных предприятий,
руководители организаций и учреждений. Среди них есть молодые,
перспективные люди. Каждый из будущих депутатов не понаслышке знает
жизнь района, заботы и проблемы его жителей.
Учитывая эти обстоятельства, опираясь на результаты предварительного
внутрипартийного голосования, Корочанское местное
отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идёт на выборы
депутатов представительных органов городского и сельских поселений
района с твёрдой уверенностью в победе.
В основе этой уверенности – доверие земляков.
Голосуйте за кандидатов, выдвинутых Местным отделением Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»!
ВАШЕ ДОВЕРИЕ МЫ ОПРАВДАЕМ!

