ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА РОВЕНЬСКОГО МЕСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» НА ВЫБОРАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «РОВЕНЬСКИЙ РАЙОН»
Достойные условия жизни населения района - одна из приоритетных задач,
которые ставит перед собой «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Многое у нас уже получилось. Но есть проблемы, которые пока еще не
решены. Сегодня мы выносим на ваше обсуждение программу, в которой отвечаем
на ваши вопросы – честно и открыто.
9 сентября 2018 года – выборы депутатов представительных органов
муниципального района «Ровеньский район». Идя на выборы, депутаты фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» отчитываются перед своими избирателями за проделанную
работу и берут на себя новые обязательства.
За период с 2013 по 2018 годы экономический и социальный потенциал
нашего района стал значительно отличаться от того, что мы видели вначале пути.
Сегодня наш район занимает достойное место среди других территорий
Белгородской области.
Усилия

депутатов

от

Партии

«ЕДИНАЯ

РОССИЯ»

в

составе

Муниципального совета и земских собраниях были направлены на улучшение
благоденствия нашей территории, начиная с собственного дома, улицы и села,
заканчивая районом в целом.
Ровеньским местным отделением совместно с депутатами всех уровней
реализуются партийные проекты, такие как:
- «Детский спорт» (в 2017 г. в рамках проекта был отремонтирован
спортивный зал в МБОУ Ровеньская СОШ № 2);
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«Историческая память» (ежегодная акция «Обелиск» по уборке

-

памятников);
- «Крепкая семья» (в рамках проекта депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
проводят тематические приемы граждан, направленные на укрепление института
семьи и семейных ценностей);
-

«Местный дом культуры» (в 2017 г. была закуплена аппаратура и орг.

техника в отремонтированный Ровеньский центр культурного развития);
- «Народный контроль» (рейды торговых точек на предмет соблюдения
законодательства);
- «Старшее поколение» (чествование юбиляров, мониторинг социальноэкономического благополучия граждан старшего поколения).
Благодаря программам поддержки сельского хозяйства, реализации проекта
«Внедрение

биологической

системы

земледелия»,

трудолюбию

работников

агропромышленного комплекса наш район два года подряд получает рекордные
урожаи зерновых, а по производству молока мы занимает лидирующие позиции в
области. Самым крупным сельхозпредприятием района является ЗАО «Ровеньский
бройлер», на котором сейчас работает 487 человек.
Быстрыми темпами развивается самое крупное промышленное предприятие
нашего района ООО «Ровеньки-маслосырзавод», в 2016 году был открыт цех
цельномолочной продукции, а в 2017 новый сырный цех, владельцы завода имеют
далеко идущие замыслы по расширению производства, которые будут реализованы
в будущем. На предприятии работает уже более 441 человека. Развивается так же
малое предпринимательство в промышленной сфере, в прошлом году начали
работать такие предприятия, как ООО «Базальт» в п. Ровеньки и ИП Молдавская в
с. Айдар.
Большое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры. В районе
проведена полная газификация, дорогами с твердым покрытием охвачены все
населенные пункты, строятся новые и ремонтируются пришедшие в негодность
водопроводы, выполнено строительство сетей водоснабжения в с. Ерёмовка, с.
Жабское, проведена реконструкция сетей водоснабжения в с. Харьковское, ремонт
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сетей в п. Ровеньки, который продолжается и в этом году, и мы продолжаем
участвовать в программе «Чистая вода».
Благодаря реализации жилищных программ Белгородской области, работе
жилищного кооператива «Свой дом», фонда поддержки ИЖС, ровенчанами введено
более 60 тысяч квадратных метров жилья. Отремонтированы 14 многоквартирных
домов, данная программа продолжает реализовываться.
С 2017 года организован сбор и вывоз твердых коммунальных отходов с
территории всех сельских поселений.
Образование:
Возможность получения качественного образования – одна из наиболее важных
жизненных ценностей гражданина, решающий фактор социальной справедливости и
политической стабильности. Для этого в Ровеньском районе создаются все условия,
так:
- в п. Ровеньки построен детский сад «Сказка» на 90 мест;
- начато строительство детского сада в селе Нагольное;
- капитально отремонтированы: Ровеньский детский сад № 3 и детский сад в
селе Ладомировка;
- капитально отремонтирована Ровеньская средняя школа с УИОП;
- начат капитальный ремонт школы в селе Харьковское.
Здравоохранение:
Уже два года в Ровеньском районе успешно реализовывается проект
«Управление здоровьем», который полностью изменил систему первичной
медицинской помощи, проект нацелен на переход к персонализированной медицине,
высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения.
Капитально отремонтированы и оснащены оборудованием все действующие
фельдшерско-акушерские пункты.
Спорт:
Ведется

активная

работа

по

увеличению

интереса

к спорту среди населения района, строятся и открываются новые объекты, так:
- в 2013 году было завершено строительство плавательного бассейна

4

«Дельфин» в поселке Ровеньки;
- в 2018 г. состоялось торжественное открытие ледовой арены «Олимп».
Каждую весну ведутся мероприятия по созданию базы для улучшения
экологической ситуации в районе. В рамках проекта «Зелёная столица» проведено
облесение меловых склонов и эрозионно-опасных.
С 2018 по 2023 годы на территории района планируется:
В экономике:
1.Развитие промышленных производств:
- эффективное использование и расширение промышленного потенциала
района, создание благоприятных условий для увеличения объемов промышленного
производства;
- реализация инвестиционных проектов, привлечение инвестиций, создание
новых промышленных производств;
внедрение

-

инноваций,

направленных

на

развитие

промышленного

производства;
- максимальное использование имеющейся сырьевой базы для загрузки
мощностей действующих предприятий обрабатывающей промышленности;
- сохранение существующих и создание новых рабочих мест.
2.Развитие сельского хозяйства:
- создание эффективного, конкурентоспособного сельскохозяйственного
производства;
- обеспечение устойчивого развития сельских территорий;
- увеличение числа занятых сельских жителей за счет создания новых рабочих
мест, улучшения уровня их жизни.
3. Развитие малого и среднего предпринимательства:
-

повышение

конкурентоспособности

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства;
-

сокращение

административных

ограничений

при

осуществлении

предпринимательской деятельности;
- развитие социального партнерства в сфере взаимоотношений субъектов
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малого и среднего предпринимательства и органов местного самоуправления.
Социальная защита:
В Ровеньском районе в целях социальной защиты граждан продолжат
осуществляться

мероприятия

социально-бытовой,

экономической

помощи

малообеспеченным гражданам. Так же для улучшения демографической ситуации в
районе будет проводиться большая работа по стимулированию рождаемости,
популяризации среди населения и повышению общественного статуса многодетных
семей. В целях сохранения семьи и семейных ценностей планируется создание
«Семейного совета» с целью оказания помощи семьям, оказавшимся на грани
развода.
В здравоохранении:
- планируются мероприятия, направленные на увеличение качества и
продолжительности жизни населения района;
- в городском и

каждом сельском поселениях работа офисов семейных

врачей;
- проведение мероприятий по снижению материнской и младенческой
смертности.
В сфере образования:
- завершится строительство детского сада в селе Нагольное;
- завершится капитальный ремонт средней школы в селе Харьковское;
Нагольное и Ясены.
- капитальный ремонт средних школ (Ровеньской СОШ № 2, Нагорьевской
СОШ, Ясеновской СОШ);
- ремонт основной школы в поселке, а так же школ в селах Пристень, Ржевка и
Жабское;
- капитальный ремонт детских садов в селах Нагорье, Харьковское, Лозная,
Верхняя Серебрянка.
Молодежная политика в районе направлена на:
- здоровье и физическое воспитание молодежи;
- экономическую деятельность и занятость молодежи;
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- поддержку одаренной молодежи;
- социальное развитие сельской молодежи, защиту молодой семьи;
-создание условий для возникновения и функционирования общественных
организаций;
- военно-патриотическое воспитание молодежи;
- развитие СМИ и социальных служб для молодежи;
- создание системы информационного обеспечения.
В сфере культуры:
Главными задачами в сфере культуры являются:
– развитие и укрупнение инфраструктуры отрасли;
– создание равных условий доступа к культурным ценностям и творческому
развитию жителей всех территорий района;
– поддержка одаренных детей, талантливой молодежи в сфере культуры и
искусства;
– обеспечение многообразия и высокого качества предоставления услуг
культуры населению;
- формирование единого

культурного

пространства

района,

укрепление

нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия
народов России, традиционной культуры Белгородской области;
– создание и продвижение культурных брендов района;
– развитие творческих обменов с другими регионами России и внутри области.
Это далеко неполный перечень мероприятий, успешная реализация которых
позволит создать условия для формирования инновационной экономики, обеспечить
устойчивое развитие территории, сформировать комфортную среду, повысить
качество жизни населения, укрепить институты гражданского общества и на этой
основе создать условия для развития человеческого потенциала.
Уверены, что, получив вашу поддержку,
кандидаты в депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
справятся с современными вызовами и новыми задачами.
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Вместе с вами мы сможем многое сделать!
Наша задача – сохранить и оправдать ваше доверие!

