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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Волоконовского Местного отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах
депутатов представительных органов муниципальных
образований муниципального района «Волоконовский район»

«Достойный вклад в родную землю – источник жизни и добра»
Повышение качества и увеличение продолжительности жизни
населения за счет поступательного экономического развития - стратегическая
задача органов местного самоуправления Волоконовского района.
9 сентября 2018 года состоятся выборы депутатов представительных
органов муниципального района «Волоконовский район». Жителям
Волоконовского района предстоит сделать серьёзный выбор, от которого
напрямую будет зависеть жизнь их семей и земляков, развитие малой Родины
в последующие пять лет.
Волоконовское Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» со
всей ответственностью подошло к самой важной избирательной кампании
местного уровня. Именно решения муниципальных представительных
органов лежат в основе социально-экономических преобразований районов,
именно на местах решаются насущные вопросы развития территорий,
создания новых рабочих мест и строительства дорог, благоустройства улиц и
развития социальной инфраструктуры поселений. В конечном счёте, от этого
зависит самочувствие и уверенность в завтрашнем дне наших земляков.
Путём предварительного народного голосования в избирательный
список от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вошли самые авторитетные и
опытные земляки. Люди хорошо известные большинству населения,
неоднократно делом подтвердившие объективность своего выдвижения.
Предвыборные программы кандидатов отражают интересы жителей каждой
конкретной территории и согласуются с главными политическими тезисами
Президента и Правительства Российской Федерации, социальноэкономическим курсом Губернатора Белгородской области Евгения
Степановича Савченко, администрации Волоконовского района во главе с
Сергеем Ивановичем Бикетовым.
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Уважение и доверие, высокий профессионализм, эффективность
принимаемых решений и солидарность со своими избирателями – вот
главный принцип включения в избирательный список кандидатов в депутаты
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Хорошим примером обратной связи с населением района стали наказы,
которые жители района дают кандидатам от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
период предвыборных кампаний.
Идя на выборы, депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Муниципального совета Волоконовского района отчитываются перед своими
избирателями за проделанную работу и берут на себя новые обязательства.
В
рамках
реализации
мероприятий
Стратегии
социальноэкономического развития Волоконовского района до 2025 года следует
отметить, что экономическая и социальная ситуация в районе за 2013-2018
годы изменилась в лучшую сторону. В год своего 90-летнего юбилея
Волоконовский район – один из стабильно и динамично развивающихся
районов Белгородской области.
Одним из ключевых направлений развития Волоконовского района
является повышение качества жизни населения. В систему муниципального
управления прочно вошла новая форма организации работы – проектная
деятельность. В юбилейный для района год запущен муниципальный проект
«90 добрых дел», в рамках которого к 28 февраля 2019 года должны быть
реализованы 90 социально-значимых мероприятий на территории района,
посвященных 90-летию Волоконовского района. Это благоустройство 51
объекта, проведение 15 тематических акций и 24 мероприятий в социальной
сфере.
Во всех городских и сельских поселениях реализуются проекты по
ландшафтному благоустройству территорий. В рамках реализации
областного проекта «Зеленая столица» засажено 3327 га, высажено 11млн.
644 тыс. штук саженцев различных культур (сосна, дуб, ель, акация, каштан,
ясень).
Введены в эксплуатацию 7 парков (в поселке Волоконовка - парк по
улице Гагарина, в селах Волчья Александровка, Покровка, Голофеевка,
Погромец, Ютановка).
После проведенных работ по благоустройству открыт парк им. 70летия Победы, в п. Волоконовка на территории парка открыт зооуголок,
создана комбинированная круглогодичная зона отдыха для взрослых и детей,
установлен новый аттракцион «Канатный городок» и детская площадка
«Корабль», установлены качели, тематические баннеры, дооборудована
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детская площадка «Избушка», сделан навес над летней концертной
площадкой, установлены беседки у аттракционов.
Разработаны и выполнены проекты по озеленению и благоустройству
территории
многофункционального
центра
по
предоставлению
муниципальных и государственных услуг, районного краеведческого музея
по улице Первогвардейская, дорожной кольцевой развязки по улице Чехова,
кольцевых развязок автодороги «Белгород-Шебекино-Волоконовка» в районе
поселка Пятницкое и в районе села Красный Пахарь.
Так же в рамках благоустройства территорий ведется работа по
рекламно - художественному и информационному оформлению населенных
пунктов района.
В поселке Волоконовка в рамках партийного проекта «Детские сады детям» открыт детский сад «Теремок» на 150 мест.
Построены
и
введены
в
строй
медицинский
центр,
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, физкультурно-оздоровительный комплекс «Космос» с
плавательным бассейном, банный комплекс ООО «Старая крепость»,
открыты новые торговые центры «Волконский», «Пятерочка», «Магнит».
В поселке Пятницкое построен стадион с трибунами для зрителей,
детский сад «Семицветик» на 90 мест с плавательным бассейном, здание
пожарной части на два машино-выезда, новый торгово-офисный центр,
заканчивается строительство 24-квартирного жилого дома для сотрудников
ООО «Русагро-Инвест», по завершению которого начнется новое
строительство 24-квартирного дома с объемом инвестиций не менее 40 млн.
рублей.
Построены фельдшерско-акушерские пункты в селах Осколище,
Верхние Лубянки, офис семейного врача в селах Ютановка и Осколище.
Капитально отремонтированы, с размещением в зданиях фельдшерскоакушерских пунктов, сельский клуб х. Шаховка и сельский клуб с.
Голофеевка, благоустроены прилегающие территории зданий.
Реализованы 7 проектов по благоустройству прудов в сельских
поселениях. В рамках этих проектов органами ТОС организовано
использование водных объектов в рекреационных целях. Проведены работы
по зарыблению прудов. На приобретение рыбопосадочного материала
оказана финансовая помощь из областного бюджета.
Планируется строительство культурно-спортивного центра в с.
Борисовка (145,3 млн. рублей), строительство сельского кафе в
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Староивановском сельском поселении, строительство газовой заправки в
поселке Волоконовка на улице Жукова.
Ежегодно на сумму в 4,5 млн. рублей вводится в строй жилье для
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.
За последние 5 лет введено 68,4 тысячи квадратных метров общей
площади жилых домов, в том числе многоквартирного жилья: 7 домов - 132
квартиры общей площадью 4 447 кв.м., до 2020 года еще планируется ввести
5 7950 кв. м жилья.
Немаловажной задачей является повышение уровня и качества жизни
сельского населения и улучшение жилищных условий граждан. Особое
внимание при этом уделяется молодым семьям и молодым специалистам, за
прошедшие 5 лет было получено социальных выплат в сумме 23 млн. 846
тыс. рублей, в том числе на улучшение жилищных условий молодых семей и
молодых специалистов 14 млн. 279 тыс. рублей. Выделено 127 земельных
участков, общей площадью 18,34 га, для индивидуального жилищного
строительства, с помощью финансовой поддержки улучшили свои
жилищные условия 49 семей, в том числе 32 молодые семьи. Включен в
черту поселка Волоконовка земельный участок площадью 26 га,
расположенный за пределами ул. Лесной. Утвержден проект планировки
нового микрорайона «Лесной», где предполагается строительство
индивидуального жилья и объектов социальной инфраструктуры.
За 5 лет в Волоконовском районе проведены капитальные ремонты в 18
многоквартирных домах, общей площадью 25,7 тыс. кв. м. для 953 жителей
района. Проведение капитального ремонта существенно снизило
потребление тепловой энергии и электроэнергии на общедомовые нужды,
соответственно уменьшились платежи собственников. Изменился и
эстетический вид домов.
Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы
является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Общий объем
средств бюджетов всех уровней Программы переселения из жилых
помещений, признанных аварийными составил 86 521020 рублей, переселено
184 человека из 80 жилых помещений, общая площадь жилых помещений,
расселенных в рамках реализации Программы - 2758, 93 кв. метра.
В течение 5 лет значительно улучшилась материально - техническая
база системы образования района. Построено два новых детских сада в
поселках Волоконовка и Пятницкое, капитально отремонтированы детский
сад «Колокольчик» села Фощеватово, детский сад «Родничок» п.
Волоконовка, МБОУ «Пятницкая СОШ», спортивные залы МБОУ «Волчье5

Александровская
СОШ»,
МБОУ
«Ютановская
СОШ»,
МБОУ
«Волоконовская СОШ №1», благоустроены школьные дворы (выложены
плиткой) МБОУ «Волоконовская СОШ № 2», МБОУ «Ютановская СОШ»,
МБОУ «Волчье-Александровская СОШ».
В рамках программы «Доступная среда» в 4 образовательных
организациях района созданы условия для полноценной жизни и интеграции
в общество детей с ограниченными возможностями здоровья.
В МБОУ «Пятницкая СОШ», МБОУ «Волоконовская СОШ №1» и
МБОУ «Тишанская СОШ» оборудованы и лицензированы медицинские
комнаты. Ведется реконструкция школы в селе Погромец – 24,4 млн. рублей.
Готовность к инновационной деятельности в современных условиях –
важнейшее качество педагога - профессионала, без наличия которого
невозможно достичь и высокого уровня педагогического мастерства. Число
учителей, имеющих высшее образование, составляет 269 человек (94,4 %).
За пять лет отраслевыми наградами были награждены 50 педагогов
района: 33 человека получили почётное звание «Почётный работник общего
образования Российской Федерации» и 17 человек награждены Почётной
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации.
398 учеников стали победителями и призёрами региональных,
всероссийских и международных конкурсов.
Победителями и призерами конкурсов и фестивалей различных
уровней стали 370 обучающихся Центра детского творчества «Ассоль» и
станции юных натуралистов.
116 обучающихся двух спортивных школ района стали призерами и
победители в 70 соревнованиях. На межрегиональном уровне наши
спортсмены участвовали в 17 соревнованиях. На всероссийском уровне
приняли участие в 10 соревнованиях из них в 9 стали победителями и
призёрами.
В 2019 году планируется провести капитальный ремонт в Борисовской
ООШ, Волчье-Александровской и Покровской СОШ с переводом в здание
школы дошкольной группы. В 2020 году будут капитально отремонтированы
Афоньевская ООШ и детский сад «Ромашка» в селе Староивановка. В 2021
году планируется капитальный ремонт Ютановской СОШ и Волоконовского
детского сада № 1 «Березка». В планах 2022 года строительство нового
детского сада в поселке Пятницкое.
В целях обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности успешно реализован проект по
ландшафтному обустройству территории отделения временного проживания
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граждан пожилого возраста, инвалидов и ветеранов Волоконовского района,
бюджет которого составил 372 тыс. руб. и проект адаптации здания
управления социальной защиты населения для маломобильных групп
населения, в который вложено 800 тыс. рублей. Планируется капитальный
ремонт пункта питания комплексного центра социального обслуживания
населения и расширение перечня услуг оказываемых пожилым гражданам.
Ведутся работы по укреплению инвентарной базы пункта проката
технических средств реабилитации.
Доступней станет возможность профессиональной подготовки,
переподготовки и трудоустройства, в том числе лиц с ограниченными
возможностями и подростков за счет совершенствования взаимодействия
органов местного самоуправления и социальной защиты со службой
занятости населения.
С 1 января 2018 года на ряду с выплатами по социальной поддержке
при рождении ребенка в виде ежемесячной денежной выплаты в сумме 8247
рублей до достижения ребенком возраста полутора лет, введена районная
единовременная выплата при рождении ребенка в сумме: одна тысяча рублей
при рождении первого ребенка; две тысячи рублей при рождении второго
ребенка; три тысячи рублей при рождении третьего и последующих детей.
Данной выплатой уже воспользовались 52 семьи.
В связи с естественной убылью численность населения района
уменьшается. В 2017 году численность населения Волоконовского района
составляла 30,648 тысяч человек, с учетом сложившейся тенденции к 2020
году возможно снижение до 29,4 тыс. человек. Для того чтобы кардинально
изменить сложившуюся ситуацию, в Волоконовском районе начата
реализация нового социально значимого проекта «Управление здоровьем»,
призванного изменить существующую систему здравоохранения, обеспечив
две составляющие: усиление системы профилактической работы и
модернизацию работы медицинских учреждений на первичном уровне. Но
самое главное – проект направлен на формирование нового подхода к
собственному здоровью, потребности следить за ним не от случая к случаю, а
системно. Результатом проекта должно стать увеличение среднего уровня
продолжительности жизни на территории Волоконовского района к концу
2019 года не ниже 75 лет.
Работа учреждений культуры за последние пять лет вышла на
качественно новый уровень. Значительно улучшена материальнотехническая база учреждений культуры. В 2017 году и 2018 годах Центр
культурного развития поселка Волоконовка стал участником партийного
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проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Местный дом культуры», получены
сертификаты в 1 миллион рублей и 5 миллионов рублей для оснащения
техническими средствами, которые позволят улучшить качество проводимых
торжественных и развлекательных мероприятий для жителей нашего района,
в том числе и на площадках вне помещения Центра.
Пять культурно - досуговых учреждений получили статус Центров
культурного развития. Семнадцати библиотечным филиалам МКУК
«Центральная библиотека Волоконовского района» присвоен статус
«Модельный», ежегодно пополняется библиотечный фонд. Районный
краеведческий музей с обновленной экспозицией расположился в капитально
отремонтированном здании, которое является памятником истории
регионального значения. Капитально отремонтировано здание МБУДО
«Волоконовская детская школа искусств имени М.И. Дейнеко, благоустроена
прилегающая территория.
Построены новые Дома культуры в селах Борисовка и Волчья
Александровка. Проводится капитальный ремонт в Центральной районной и
Шидловской библиотеке. В сельском клубе села Ветчининово ведутся
работы по замене окон, запланировано строительство новой котельной и
замена систем отопления и энергоснабжения в Коноваловском сельском
клубе.
Проведены работы по реконструкции памятников архитектуры 18 - 19
веков - храмы в с. Волчья Александровка, с. Борисовка, с. Ютановка. В селе
Ютановка восстановлено здание дома - усадьбы Ковалевского. Ведется
строительство храма-памятника Спаса Нерукотворного на ул. Буденного
поселка Волоконовка в память о самопожертвовании ликвидаторов аварии на
Чернобыльской атомной электростанции.
Традиционными стали концерты выходного дня с участием творческих
коллективов и участников художественной самодеятельности района,
планируется создание семи досуговых площадок на территории новых
парков.
Проводятся областные брендовые мероприятия: фестиваль казачьей
культуры «Казачий круг», фестиваль народного творчества «Музыкальная
слобода», фестиваль-состязание «Я - русский крестьянин».
Проводятся районные фестивали: «Зимняя фиеста», «Голофеевское
золотое руно», «Крестьянин.RU», фестиваль юмора и смеха «Юморина», рокфестиваль памяти Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце».
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За счет развития событийного туризма и реализации проекта по
организации байдарочного сплава объем туристских услуг возрос в 4,2 раза, а
туристский и экскурсионный поток в 2,8 раза.
В целях повышения качества жизни, уровня социального развития
района велось строительство объектов производственной и социальной
направленности.
Так
за
5
лет
построено
индивидуальными
предпринимателями и введено в эксплуатацию 40 объектов торговли, 4
объекта по ремонту и обслуживанию машин.
Планируется увеличение оборота розничной торговли с 1725,9 млн.
рублей – в 2016 году до 2174,0 млн. рублей - в 2020 году (на 26% в
действующих ценах).
Оборот общественного питания увеличится с 23,6 млн. рублей – в 2016
году до 26,6 млн. рублей - в 2020 году (на 12,7% в действующих ценах).
Объем платных услуг увеличится с 336,5 млн. рублей – в 2016 году до
419,5 млн. рублей – в 2020 году (на 24,7% в действующих ценах).
Уделяется большое внимание развитию качественной и доступной
связи в сети интернет, построены и введены в эксплуатацию башни сотовой
связи в с. Погромец, с. Покровка, с. Коновалово, с. Фощеватово, с. Грушевка,
с. Ютановка, х. Екатериновка.
Мощным импульсом развития района является развитие транспортной
инфраструктуры. В данном направлении проведена огромная работа,
проложены и отремонтированы десятки километров дорог с твердым
покрытием, тысячи квадратных метров пешеходных тротуаров. Построен
участок дороги «обход посёлка Пятницкое» трассы Белгород – Шебекино –
Валуйки. Отремонтированы автодорога «Новый Оскол – Валуйки –
Ровеньки», автодорога «Волоконовка – Пятницкое» с велосипедной
дорожкой вдоль дороги, автодорога «Нижние Лубянки – Чапельное –
Шидловка – Новая Долина». Ведется ремонт автодороги на участке от
поселка Волоконовка до кольцевой развязки в районе села Красный Пахарь.
В 2019 году планируется ремонт автодороги «Волоконовка – Ливенка –
Никитовка» Пыточный – Покровка – Шеншиновка.
Проложено 4.7 километра газовых и 22,5 километров водопроводных
сетей.
Значительную роль в экономике района играют промышленные
предприятия. Увеличение оборота перерабатывающих предприятий
планируется достичь как за счет реализации проектов по созданию новых
производств, так и за счет расширения и модернизации действующих
предприятий.
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ООО «Русагро-Белгород» - филиал «Ника» – планируется вложение
инвестиций в сумме не менее 75 млн. рублей ежегодно. В результате в 2020
году объем отгруженной продукции составит 3,3 млрд. рублей и увеличится
в сравнении с 2016 годом на 0,4 млрд. рублей.
Стабильно действует Волоконовский филиал ЗАО «Новооскольский
комбикормовый завод», который обеспечивает кормами птицеводческие
комплексы и население. За 2016 год заводом произведено 192,6 тыс. тонн
комбикормов на сумму 4,4 млрд. рублей. В 2020 году объем отгруженной
продукции составит 4,8 млрд. рублей.
На базе старого кирпичного завода начал работу цех по производству
керамического кирпича – обособленное подразделение ОАО «Белагромаш Сервис имени В.М. Рязанова».
Реализуются проекты по созданию новых производств. Это - «Развитие
промышленного парка «Волоконовский», «Создание и развитие цеха по
производству керамического кирпича». На территории промышленного
парка идет строительство «бизнес – инкубатора». Реализация данного
мероприятия позволит разместить на его территории не менее 6
производственных предприятий малого и среднего предпринимательства с
созданием 120 новых рабочих мест.
Введен в действие асфальтобетонный завод. Современные технологии
позволяют выпускать в час более 60 тонн готовой смеси.
Всего объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам
экономической деятельности с 7832,4 млн. рублей (в 2016 году) возрастет к
2020 году по основному (базовому) варианту до 8660,8 млн. рублей, данный
показатель увеличится на 10,6%.
Прогнозируемый оборот малых и средних предприятий в 2020 году
составит по базовому варианту 1557,1 млн. рублей и увеличится в сравнении
с показателем 2016 года на 65,2%. К 2020 году численность малых
предприятий возрастет до 96.
Расширился
и
перечень
видов
деятельности
в
сфере
предпринимательства – в современных условиях появились такие направления
как производство мебели, деятельность такси, техническое обслуживание и
ремонт автотранспортных средств, деятельность в области фотографии,
стоматологическая практика, консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления, деятельность в области права, разработка
программного обеспечения и консультирование в этой области, услуги связи и
подключения к сети Интернет. В рамках партийного проекта «Народный
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контроль», целью которого, является защита прав потребителей и обеспечение
баланса интересов в цепочке «производитель - продавец - потребитель»,
ежемесячно проводятся мониторинговые рейды контроля за ростом цен на
продовольственные товары, выявление контрафактной продукции.
Волоконовский край является сельскохозяйственным районом, более
1800 человек сегодня работает на полях и комплексах района. Доля сельского
хозяйства в общем объеме валового продукта района составляет более 70%.
Район занимает 5 процентов от площади пашни области, а в удельном
весе
производимой
в
Белгородской
области
продукции
сельскохозяйственного производства 9,1% приходится на Волоконовский
район – это лучший показатель по области.
В сельском хозяйстве особое внимание уделяется выполнению
мероприятий,
направленных
на
развитие
эффективного
и
конкурентоспособного производства. Объём валовой продукции всех
сельхозпроизводителей, включая фермерские хозяйства и население, в 2017
году составил 22,8 млрд. рублей. Планируется довести объём выпуска
сельскохозяйственной продукции в 2020 году до уровня 26,4 млрд. рублей в
действующих ценах.
На территории одной из бывших депрессивных площадок района
начата реализация проекта «Организация производства импортозамещающей
сельскохозяйственной техники в поселке Волоконовка ООО Торговый дом
«Агро-Трейд». В производстве будет создано 25 новых рабочих мест.
Бюджет проекта - 20 млн. рублей. При выходе на проектную мощность на
предприятии планируется производить более 500 единиц разбрасывателей
минеральных удобрений, 450 единиц опрыскивателей навесных, рабочие
секции для междурядных культиваторов КРН, культиваторы пропашные.
Установлена новая линия по фасовке молока ОАО «Белмолпродукт»
обособленного подразделения «Волоконовский консервный комбинат».
Открыт мини-завод по переработке молока ООО «Фощеватовский
завод молочных продуктов». Привлечено инвестиций 10,5 миллионов
рублей.
В кооперативе «Покровская индейка» на грант в размере 9 млн. руб.,
введен в эксплуатацию убойный цех, реконструированы откормочные
корпуса, приобретено дополнительное клеточное оборудование. Реализация
этого проекта позволила увеличить поголовье индюков до 12 тысяч. Так же
предприятием было закуплено у населения более 100 тонн растительной
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продукции. Планируется производство мяса индейки в потребительской
упаковке, производственной мощностью 117 тонн в год.
Открыт проект по созданию пчелопарка в «Емельяновском лесу» на
территории Грушевского сельского поселения на базе пасеки пчеловодов.
Успешно реализован грант в размере 1,5 млн. руб. для создания
кролиководческого хозяйства в селе Нижние Лубянки, с объемом
производства до 1 тонны мяса кроликов в год. Количество маточного
поголовья составляет 50 голов. Бюджет проекта 2 миллиона 800 тысяч
рублей.
Появилось новое для нашего района направление, разведение форели в
открытом водоёме с результатом 1 тонна форели в год.
Особое внимание в районе уделяется вопросу интеграции и кооперации
крупного и малого сельскохозяйственного бизнеса.
Открыты три новых кооператива: «Домашнее молоко», «Покровская
индейка» и «Волоконовские овощи».
Кооператив «Волоконовское молоко» завершил строительство нового
цеха по переработке молока мощностью 30 тонн в сутки. Стоимость проекта
60 миллионов рублей.
Помимо создания новых мощностей по переработке молока ведется и
расширение уже действующих производств. Так «Волоконовскому
маслосырзаводу» выделено по инвестиционной программе 5 миллионов 700
тысяч рублей для увеличения мощности подстанции до 600 киловатт со 2
категорией надежности. Завод постоянно наращивает производство масла,
сыра, сметаны и творога.
Завершена закладка интенсивного сада на площади 13,8 га., высажено
18 тысяч саженцев яблонь интенсивных сортов. Произведено
рекультивирование площади под закладку нового интенсивного сада в хуторе
Давыдкин на площади 15 гектар.
Запущен цех по выпуску салатов из овощей и грибов, квашенной
капусты, а так же производство по старинным рецептам, моченых яблок и
арбузов.
Общий объем инвестиций на 2017-2020 годы:
в приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования,
строительство помещений ООО «Русагро-Инвест» и Белгородского филиала
ООО «Тамбовский бекон» 1175,5 млн. рублей (собственные средства
предприятий).
в строительство селекционного центра ООО «НПО «РусагроСемена» – 180 млн. рублей.
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Общий объем инвестиций в развитие семейных ферм – не менее 144
млн. рублей ежегодно (бюджетные, собственные и заемные средства):
создание цеха по переработке молока на базе СССПок
«Волоконовское Молоко» производственной мощностью: переработка 30
тонн коровьего молока в сутки, производство 248 тонн масла и 6 300 тонн
обрата в год, Кооператив «Волоконовское молоко»;
создание цеха по производству колбасных изделий, мясных
деликатесов и полуфабрикатов высокого качества, производственной
мощностью 72 тонны мясных изделий в год;
организация производства напитков на основе меда,
производственной мощностью 132 тыс. литров в год;
создание производства земляники садовой (клубники) и
посадочного материала в открытом грунте, в объеме не менее 24 тонн ягод и
120 тысяч саженцев в год;
разведение сельскохозяйственной птицы - несушек и мясояичных
пород в п. Волоконовка, производство куриного яйца не менее 130000
единиц в год и выведение цыплят в количестве не менее 300 голов в год;
строительство не менее 3-х мини ферм на 50 голов дойного стада;
строительство инкубатора на 20 тыс. птенцов всех видов птицы.
Одной из важнейших задач, которую ставит перед собой
Волоконовское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является
повышение гражданской активности населения. Учет мнения жителей и
непосредственное участие общественности в реализации проектов должно
стать неотъемлемой частью каждого социально-значимого события в районе.
В Волоконовском районе в течение 5 лет активно развивается
территориальное общественное самоуправление. Сегодня в районе 130
официально зарегистрированных ТОС. Территория района охвачена
ТОСовским движением, главная цель которого, привлечь внимание людей к
территориальному общественному самоуправлению и побудить их
объединяться, вместе начать решать вопросы благоустройства, формировать
солидарное общество. Члены ТОС активные участники мероприятий
проводимых администрациями территорий городских и сельских поселений,
волонтерских акций, смотров-конкурсов по благоустройству территорий,
детских площадок и гимнастических городков, организаторы на своих
улицах праздничных мероприятий. Портреты лучших руководителей ТОС
размещены на районной Доске Почета и Досках Почета городских и сельских
округов. По итогам реализации проекта по благоустройству пруда
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Благодарственное письмо Губернатора Белгородской области получил ТОС
«Возрождение» села Покровка.
Перспективным направлением на ближайшие пять лет станет создание
и развитие ТОС в многоквартирном жилищном фонде Волоконовского
района.
По проекту «Городская среда» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
текущем году планируется благоустроить общественную территорию «Сквер»
в поселке Волоконовка на улице Ленина, смета проекта составляет 13 680 000
рублей, и 14 дворовых территорий со сметой 23 940 000 рублей. Из них 11 в
поселке Волоконовка:
1. п. Волоконовка, ул. Гагарина, д. 65, д. 67
2. п. Волоконовка, ул. Комсомольская, д. 36а, д. 38а, д. 38в
3. п. Волоконовка, ул. Комсомольская, д. 42б
4. п. Волоконовка, ул. Комсомольская, д. 42в
5. п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 33
6. п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 73, д. 77
7. п. Волоконовка, ул. 60 лет Октября, д. 2
8. п. Волоконовка, ул. Чехова, д.7б
9. п. Волоконовка, ул. Чехова, д. 95
10. п. Волоконовка, ул. Тургенева, д. 20
11. п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 20, пр. Гая, д. 4
3 дворовые территории в поселке Пятницкое:
12. п. Пятницкое, пр. Маресевой, д. 31, д. 33, д. 35, д. 27, д. 29, ул.
Первомайская, д. 2, д. 4, д. 6, ул. Комарова, д. 1, д. 2, д. 4
13. п. Пятницкое, пр. Маресевой, д. 5, ул. Свиридова, д. 1, д. 3, д. 5
14. п. Пятницкое, пр. Маресевой, д. 1, д. 3
Приоритетом в развитии общественного сознания Волоконовское
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает привлечение
учащейся и работающей молодежи в социально-значимые проекты на
территории Волоконовского района. С этой целью будут организованы и
проведены «Форум работающей молодёжи», «Тишанский молодёжный
форум», форум «АспосФМ», организована работа органа молодежного
самоуправления при администрации района «Молодежное правительство»,
объединений «Молодая семья» и «Районная школа добровольцев». Решения
Заседаний молодёжных активов получат в органах местного самоуправления
приоритетные площадки для их обсуждения.
С апреля 2017 года местом для воплощения своих самых интересных
идей в жизнь ведет свою работу Центр молодёжных инициатив по четырём
основным
направлениям:
коммуникативное,
образовательное,
консультационное и творческое.
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С этого года стартует межрайонный проект «Организация спортивномолодёжного обмена между Волоконовским, Валуйским и Вейделевским
районами» («СМО-три-В») по обмен опытом в организации и проведении
спортивных и молодёжных мероприятий.
В 2017 году дан старт проектам «Создание молодёжного творческого
объединения
«ВолНА
КВН»,
«Создание
молодёжных
брендов
Волоконовского района». Традиционными стали волонтёрские акции
экологической направленности: «Чистый берег», «Светлому праздникучистый город», «Экология и мы».
В 2017 году начата реализация проекта «Развитие спартакиадного
движения в Волоконовском районе» («Через спартакиадное движение – к
солидарному обществу»). В целях привлечения к здоровому образу жизни
населения всех возрастных групп с 2018 реализуется проект «ГТО – путь к
здоровью! ГТО – путь к успеху!», в нем уже приняли участие 1442 жителя
Волоконовского района, из которых 650 участников справились с
нормативами, соответствующими знакам отличия ГТО, всего планируется
участие 40% населения района.
Хорошим стимулирующим фактором стало размещение портретов на
Доске Почёта «Молодёжный Олимп» лидеров молодежной среды, достигших
наилучших показателей в профессиональной, спортивной, творческой сфере
деятельности и волонтерском движении.
Молодые кандидаты до 35 лет получившие поддержку жителей
Волоконовского района и избранные депутатами представительных органов
района в ходе выборной кампании «Осень-2018» станут участниками проекта
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «ПолитСтартап».
С учётом конкурентных преимуществ, исторически сложившейся
ситуации,
природных
особенностей,
географического
положения,
стремлений жителей района, а также основных потенциальных возможностей
муниципального района «Волоконовский район», перспективными
стратегическими направлениями развития, которые могут быть реально
осуществимы с учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или
привлеченных ресурсов, дать дополнительный позитивный социальноэкономический эффект и способствовать дальнейшему развитию следующие:
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1. Развитие человеческого капитала муниципального района.
2. Экономическое
инновационно-ориентированное
развитие
муниципального района.
3. Повышение качества условий жизнедеятельности населения.
Цели первого стратегического направления:
улучшение демографической ситуации, увеличение численности
населения района, в особенности трудоспособного, за счет улучшения
показателей естественного воспроизводства населения (повышения
рождаемости, снижения смертности) и увеличения миграционного прироста
населения;
формирование благоприятных условий для развития личности,
укрепление здоровья, повышение уровня образованности и культуры
населения района путем развития системы здравоохранения, образования,
культуры, физкультуры и спорта муниципального района;
повышение уровня доходов и занятости населения, сокращение
уровня бедности населения района.
Цели второго стратегического направления:
создание благоприятного инвестиционного климата и условий
для стабильного развития бизнеса, привлечение инвестиций в экономику
муниципального района;
развитие
высокоэффективного
сельскохозяйственного
производства
на индустриальной основе, перспективных
видов
промышленного производства и других видов экономической деятельности;
развитие малого и среднего бизнеса.
Цели третьего стратегического направления:
создание благоприятных условий жизнедеятельности населения
района за счет улучшения работы жилищно-коммунального хозяйства,
качества предоставляемых услуг, состояния дорог и работы общественного
транспорта, решения жилищных проблем, обеспечения безопасности жизни,
сокращения правонарушений;
увеличение доходов бюджета муниципального района и
эффективное расходование бюджетных средств;
построение эффективной системы функционирования институтов
гражданского общества.
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Мы вместе определили главные приоритеты нашей работы - это
эффективная экономика, достойная среда обитания и высокий уровень
жизни населения.
Мы - за крепкую благополучную семью, за счастливое детство
наших детей, за достойные перспективы молодёжи, за уверенность в
обеспеченном будущем пожилых людей.
Мы рассчитываем на своих избирателей и обещаем, что голос
каждого будет услышан!
«Достойный вклад в родную землю – источник жизни и добра»
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Партия народного доверия!
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