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Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ведущая политическая сила страны!
Она была образована в 2001 г. и за это время успела стать лидирующей
политической партией. Результаты нашей работы видны населению
Аургазинского района: поэтапное инфраструктурное развитие и
благоустройство происходит во многом благодаря деятельности
депутатского корпуса, сторонников и активистов партии!
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это по-настоящему народная партия, в состав
которой входят учителя, врачи, рабочие, спортсмены, производственники,
руководители, предприниматели, деятели науки и искусства! Наша
стратегическая цель – улучшение качества жизни людей. Мы идем на
выборы, потому что знаем и умеем решать конкретные проблемы
избирателей. Мы готовы брать на себя ответственность за экономическое и
социальное развитие поселений МР Аургазинский район!
Эффективный диалог власти и общества
В своей деятельности мы придерживаемся принципа информационной
открытости. Наша политика направлена на выстраивание тесных каналов
коммуникации между Партией, властью и обществом. Ярким примером
является проект «Реальные дела». Каждый год в деревнях и селах проходили
народные сходы, где жители сами решали вопрос о том, какая проблема
требует первоочередного внимания.
В 2015 году удалось реализовать 17 проектов, то есть практически в
каждом сельском поселении. Самый масштабный из них – ремонт кровли
СДК в Чувашских Карамалах. В пяти поселениях Толбазы, Турумбет, Ишлы,
Месели, Нагадак пробурили скважины и построили колодцы. В
с. Султанмуратово отремонтировали водопровод. В Тукаевском СП
приобрели насос для забора воды на три деревни. В деревнях Амзя,
Мустафино, Старое Ибраево привели в порядок кладбище. В д. Асавбашево
установили лампы уличного освещения. В селах Тряпино, Степановка и
Куезбашево приобрели детские игровые площадки. Отрадно, что местные
жители по максимуму включились в проект. Главное его условие – любая
посильная помощь. Аургазинцы сами выполняли часть работ. Все это вместе
дало прекрасный результат. Люди узнали о проекте, его плюсах.
В 2016 году объектов, нуждающихся в ремонте, было выбрано меньше
– шесть. Провели капитальный ремонт детского сада в д. Новые Карамалы. В
райцентре установили детскую площадку. В Таштамакской школе провели
текущий ремонт водоснабжения. Не оставили без внимания и объекты

культуры. В Нагадакском СДК отремонтировали кровлю, в Исмагиловском –
потолок зрительного зала. Так же отремонтировали здание кинотеатра. И
опять же при активном участии сельчан. В этом году реестр наказов уже
сформирован. Большая часть наказов связана с благоустройством
учреждений образования. В с. Толбазы проведут капитальный ремонт в
детских садах №1 – водоснабжение и канализация, №4 – замена окон. В
садике №3 обновят ограждение, в деревне Новоитикеево установят игровую
площадку. Такой же объект появится в Лицее с. Толбазы. В школах деревень
Кальчир-Буран и Курманаево завершен капитальный ремонт водоснабжения
и канализации, ведется ремонт входной площадки центральной библиотеки.
Начата проектно-сметная работа по капитальному ремонту музея
Г. Ибрагимова в с. Султанмуратово. В рамках проекта «Детский спорт» в
настоящее время идет реконструкция спортивных залов в МБОУ СОШ
Чувашские Карамалы и Семенкино. В рамках проекта «Местный дом
культуры» приобретен инвентарь для районного дворца культуры.
Социально – экономическое развитие поселений Аургазинского района
При непосредственном участии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
происходит комплексное поэтапное развитие Аургазинского района. Сегодня
у нас созданы условия, благоприятные для деловой инициативы,
способствующие появлению рабочих мест, приводящие к росту
благосостояния людей, которые своим трудом и знаниями, своей любовью и
заботой, своими новыми идеями и делом возрождают район.
У нашего района славная история, но главное, что мы верим в его
будущее и делаем все возможное для перспективного развития района, где
мы родились, выросли и где мы видим свое продолжение в наших детях и
внуках.
В основе решения всех проблем – реальные дела, труд и умение
находить правильные решения. Поэтому ключевое внимание мы уделяем
вопросам развития экономики, создания новых предприятий, появлению
новых рабочих мест.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержала мероприятия по:
 разработке стратегии развития района до 2020 года;
 привлечению бюджетных и внебюджетных средств для модернизации
производственного потенциала предприятий района;
 поддержке на начальной стадии становления бизнеса;
 привлечению молодых людей для участия в республиканских
образовательных
форумах
с
целью
повышения
уровня
самоопределения и самоорганизации;
 повышению престижа предпринимательской деятельности в районе,
поощрению самых активных, деятельных и отличившихся
предпринимателей;
 повышению
численности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.






Наши дальнейшие действия:
инициировать принятие стратегии социально-экономического развития
МР Аургазинский район до 2025 года.
оказывать активное содействие росту экономического благополучия
населения;
развивать и совершенствовать инфраструктуру района;
содействовать повышению финансовой грамотности населения и
предпринимателей.
Образование и здравоохранение

Модернизация образования – ключевая цель нашей Партии! Важным
направлением является внедрение качественных электронных форм
обучения, совершенствование материально-технической базы учреждений
образования, использование инновационных технологий передачи знаний и
навыков.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддержала:
 совершенствование
материально-технической базы учреждений
среднего образования района;
 строительство новых и капитальный ремонт действующих дошкольных
учреждений;
 инициативы по внедрению современных технологий и методов
обучения и воспитания;
 поддерживать учителей-новаторов, проводить конкурсы лучших идей и
разработок, способствовать распространению лучших практик.
Без здоровых людей не бывает успешной страны. Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» считает эффективность системы здравоохранения залогом
успешного развития России. В МР Аургазинский район Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» считает необходимым усилить внимание к вопросам
улучшения условий оказания медицинской помощи и активизации
пропаганды здорового образа жизни.
Наши дальнейшие действия:
 содействовать социально незащищенным слоям населения в получении
врачебной помощи;
 усилить работу по развитию профилактического направления для
укрепления и сохранения здоровья детского населения, внедрению
современных скрининговых программ, профилактических осмотров
детей, активной мотивации детей и их семей к ведению здорового
образа жизни;
 расширить возможности для проведения диспансеризации
работающего населения, создать условия для того, чтобы работники
имели возможность проходить диспансеризацию.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Эффективное функционирование системы ЖКХ – актуальный вопрос,
волнующий население. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках проектов
«Управдом» и «Школа грамотного потребителя» проводит значительную
работу по информированию населения об изменениях и нововведениях в
системе ЖКХ.
Ключевыми, на наш взгляд, задачами в жилищно-коммунальной сфере
муниципального района Аургазинский район являются:
1. Ремонт дорог и проездов в придомовых территориях.
2. Наведение порядка с вывозом мусора.
3. Продолжение газификации домов сельских поселений.
4. Внедрение современных энергосберегающих технологий.
5. Комплексное благоустройство населенных пунктов.
Социальная защита населения и молодёжная политика
Социальная защита населения – наш приоритет. Прежде всего, это
касается поддержки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, ветеранов войны и труда, малообеспеченных групп населения.
Наши дальнейшие действия направлены на:
 содействие развитию институтов семьи, детства и материнства;
 создание благоприятных условий для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
 осуществление помощи людям, попавшим в сложную жизненную
ситуацию;
 оказание поддержки ветеранам войны и труда, пенсионерам.
В вопросах молодежной политики «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно
взаимодействует с общественными организациями, молодежными
объединениями. Большая работа по пропаганде спорта и здорового образа
жизни была проведена в рамках проекта «Реальные дела».
Считаем, что деятельность Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» должна
содействовать:
 созданию новых детских и спортивных площадок;
 активному вовлечению молодежи в занятия массовым спортом;
 пропаганде здорового образа жизни и спорта, внедрению норм ГТО.
Культура
В деятельности Партии важное место занимает культурная сфера. В
муниципальном районе Аургазинский район представляют свое творчество
34 творческих коллектива. Среди них: народный вокальный ансамбль
«Селяночка», народный хор «Ветеран», народный духовный оркестр,
народный татарский театр «Аургазы», детский образцовый театр – студия
«Экос», детский образцовый хореографический театр «Радость».

В рамках партийного проекта «Местный дом культуры» приобретен
инвентарь для районного дворца культуры.
Наши дальнейшие действия:
 поддерживать профессиональные и народные коллективы, народные
промыслы, музейное и библиотечное сообщества;
 продолжить поддержку работы клубов, домов и дворцов культуры;
 содействовать проведению реставрации памятников истории и
культуры, изучению и сохранению объектов наследия;
 обеспечить право каждого жителя, особенно детей и молодежи, на
развитие творческих способностей и дарований; развивать систему
дополнительного художественного образования, кружков и студий,
общероссийских творческих конкурсов, призванных выявлять и
поддерживать талантливую молодежь.
Экология
Партийный проект «Экология России» уделяет пристальное внимание
вопросам экологии, сбора и переработки мусора, отходов производства.
При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в нашем районе
регулярно проходят:
 экологические мониторинги;
 экологические субботники;
 экологические акции, посвященные озеленению района.
Наши дальнейшие действия направлены на:
 сохранение природных ресурсов и их рациональное использование;
 сбережение
природных памятников и усиление контроля по
сохранению окружающей среды;
 озеленение населенных пунктов.
Дорогие земляки!
10 сентября 2017 года – важный день для будущего поселений нашего
района!
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не раз уже доказывала свою
политическую состоятельность на выборах различного уровня. Мы знаем,
как нужно работать и решать актуальные вопросы жизни людей!
Всех, кто готов поддержать программу действий, обеспечивающую
достойное процветание нашего родного края, мы призываем прийти на
избирательные участки 10 сентября 2017 года!
Уверены, что, получив вашу поддержку, кандидаты в депутаты от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» справятся с современными вызовами и
новыми задачами!
ОТ ВАШЕГО ВЫБОРА ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ ПОСЕЛЕНИЙ
АУРГАЗИНСКОГО РАЙОНА!

