ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЕЙДЕЛЕВСКОГО
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Другие обещают – «ЕДИНАЯ РОССИЯ» делает!».
Создать достойные условия жизни не только на городских
территориях, но и в селе – одна из приоритетных задач, которые ставит
перед собой «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Идя на выборы, депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
отчитываются перед своими избирателями за проделанную работу и
берут на себя новые обязательства.
За период с 2013 по 2018 годы муниципальный район получил
качественно

новые

позитивные

импульсы,

способствующие

значительному наращиванию социально-экономического потенциала
территории.
Большую работу провели депутаты фракции Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», при их непосредственном участии были организованы группы
агитаторов, в состав избирательных комиссий включены активные члены
Партии с правом решающего и совещательного голоса, были организованы
встречи кандидатов от партии с избирателями, проводился предварительный
опрос и тщательно изучались наказы избирателей.
Все подчинено одной цели – повышению благосостояния и улучшению
качества жизни наших жителей.
На территории Вейделевского района
партийные проекты:
 «Старшее поколение»;
 «Здоровое будущее»;
 «Крепкая семья»;

постоянно реализуются

 «Детский спорт»;
 «Народный контроль» и др.
Социально-экономическое
характеризуется

позитивными

развитие

Вейделевского

тенденциями.

Этому

района

способствовал

системный подход к решению поставленных задач и конструктивное
сотрудничество

с

предприятиями

района,

бизнес-сообществом

и

населением.
Один

из

агропромышленный

важнейших

секторов

комплекс.

По

нашей
объемам

экономики

–

производства

сельскохозяйственной продукции Вейделевский район занимает одно из
ведущих мест в Белгородской области.
На протяжении последних пяти лет наблюдается устойчивый рост
производства зерновых культур. Это позволило занять второе место в
области по их валовому производству. Укреплению экономического
положения и стабильности предприятий АПК способствуют обновление
технической оснащенности хозяйств.
Не менее важной отраслью сельскохозяйственного производства
района является животноводство, основные направления которого –
молочное скотоводство и птицеводство. Во всех хозяйствах района
увеличилась продуктивность дойного стада.
В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» в районе
работают 177 семейных ферм, в числе которых 36 крестьянских
(фермерских) хозяйств и 22 индивидуальных предпринимателя.
На протяжении последних лет в районе выстроена вертикально
интегрированная система обеспечения кормами с привлечением крупных
товаропроизводителей и фермерских хозяйств.
Осваиваются новые, нетипичные для нашего района направления
сельскохозяйственного производства. На базе СССПоК «Агрогильдия»
реализуется проект по созданию маточного стада казахской белоголовой
породы скота. На сегодняшний день уже получен первый приплод от
телок, завезенных из Воронежской области.

Приоритетным направлением в развитии молочного скотоводства
стало создание мелкотоварных молочных ферм. Необходимо отметить,
что в Белгородской области созданы все условия для развития
предпринимательства на селе.
В

дальнейшем

необходимо

обеспечить

рост

производства

продукции растениеводства за счет применения передовых технологий
выращивания сельскохозяйственных культур, семян гибридов высших
репродукций,

грамотного

внесения

органических

и

минеральных

удобрений, средств защиты растений, а также животноводческой
продукции за счет укрепления кормовой базы, увеличения поголовья
скота и повышения его продуктивности.
В

ОАО

«Должанское»

завершается

реконструкция

зерносушильного комплекса и жилого дома для специалистов. На
территории МТФ №1 проложены подъездные пути с твёрдым покрытием
к родильному отделению.
В ООО «Русагро-Инвест» ПО-4 проведен монтаж аспирационной
установки (установлены фильтры по очистке отработанного воздушного
потока на ЗАВ-200) и расширение площадки на складе товарного зерна.
В ЗАО имени Кирова для улучшения условий содержания крупного
рогатого скота построено защитное сооружение в местах кормления в
выгульно-кормовых базах и еще два реконструированы.
Построено и капитально отремонтировано 57 км автомобильных
дорог, в том числе автодорога от границы до границы Вейделевского
района с Валуйским и Ровеньским районами.
Построены новое здание школы искусств в п.Вейделевка, две
квартиры в домах усадебного типа для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в п.Вейделевка.
Начат капитальный ремонт средних школ в селах Николаевка и
Зенино;
- капитально отремонтирован спортивный зал в Малакеевской
средней школе;

- произведена замена окон и наружных дверей в детском саду в
п.Викторополь.
В здравоохранении:
- открыт гемодиализный центр;
- построен офис семейного врача в п.Викторополь;
- капитально отремонтированы центры врача общей практики в
селах Зенино и Долгое, фельдшерско-акушерские пункты в селах Саловка
и Яропольцы;
- установлены модульные ФАПы в с.Белый Плес, хуторах Брянские
Липяги и Новорослов;
- начат капитальный ремонт здания поликлиники и лечебнодиагностического корпуса ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ».
В жилищно-коммунальном хозяйстве:
- проведен капитальный ремонт многоквартирного дома по ул.Мира
в п.Вейделевка;
- проведена реконструкция водопроводных сетей и построена
водозаборная скважина глубиной 300 м в с.Солонцы, это позволило
значительно улучшить качество питьевой воды;
- практически завершено строительство очистных сооружений в
п.Викторополь.
Реализуются
реконструкции

инвестиционные
торговых

проекты

предприятий,

по

строительству

приобретается

и

новое

оборудование и автотранспорт.
В наших планах на 2018-2023 годы:
- завершение капитального ремонта средних школ в селах
Николаевка и переселение детского сада в отремонтированное здание
школы в с. Зенино; здания поликлиники и лечебно-диагностического
корпуса ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ»;
- капитальный ремонт детского сада в с.Закутское, СДК в с.Зенино,
многоквартирного дома в п.Вейделевка по ул.Центральная;

- строительство, реконструкция и ремонт сетей водоснабжения в х.
Придорожный, с.Закутское, п.Викторополь;
- строительство канализационного коллектора к детскому саду
«Радуга» в п.Вейделевка;
- строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог (32
км), устройство тротуаров, дальнейшее благоустройство населенных
пунктов района. В едином архитектурном стиле будет построено 30
автобусных остановок на автодороге от границы Вейделевского района с
Валуйским и Ровеньским районами. Эта работа уже началась.
Одним из важнейших факторов, существенно влияющих не только
на демографию, но и определяющих качество и продолжительность
жизни населения, является здоровье сбережение. Именно поэтому в
Белгородской области с 2016 года реализуется социально значимый
проект «Управление здоровьем», который направлен не только на
изменение

существующей

системы

здравоохранения,

но

и

на

формирование нового подхода к собственному здоровью. Реализация
проекта уже в ближайшей перспективе позволит решить главные задачи снизить смертность и увеличить продолжительность жизни.
Рост есть и ощутимый, но это говорит не только об успехе, а еще и о
той ответственности, которую возлагает на свои плечи Партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Важным направлением партийной работы
является работа по выполнению наказов, данных депутатам всех уровней
в ходе выборных кампаний.
Опираясь на все ориентиры, мы ставим себе задачи на предстоящий
период!
В аграрном секторе это:


дальнейшее развитие самостоятельных хозяйств АО «Должанское»,
ЗАО им. Кирова и т.д.;



развитие малых форм хозяйствования, кооперации;



повышение конкурентоспособности продукции аграриев района;



укрепление финансовой устойчивости предприятий АПК района,
повышение уровня рентабельности.
В экономике:



развитие малых производственных предприятий, расширение
спектра оказания услуг населению в сельской местности;



создание условий для увеличения притока инвестиций, упрощение
процедур

ведения

предпринимательской

деятельности

на

территории района;


реализация

мер

по

вовлечению

в

хозяйствующий

оборот

депрессивных (инвестиционных) площадок.
В сфере социальной защиты населения:


сопровождение неблагополучных семей, оказание содействия в их
успешной социальной реабилитации и адаптации в современных
условиях.
По отрасли образования и молодёжной политики:



обеспечение условий и гарантий для самозанятости молодого
поколения, развитию массового спорта;



сохранение доли выпускников 9-х, 11-х классов получающих
аттестаты о соответствующем уровне образования на уровне 100%;



создание условий для интеллектуального и спортивного развития
наших детей.
По отрасли культуры одной из главных задач на ближайшую

перспективу является максимальное вовлечение жителей района в
культурно - досуговую деятельность.
Когда мы работаем единой командой, многое получается.
И это сигнал не сбавлять темп. Не надо стесняться делать
маленькие дела, иногда они запускают большой процесс!

Когда каждый житель района, отдавший свой голос за
кандидатов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на себе и на своих близких
ощутит положительные изменения, тогда можно сказать, что
оказанное нам доверие мы оправдали!

