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Уважаемые избиратели!
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Гафурийского района –
это объединение небезразличных к своей малой Родине людей, поставивших перед
собой непростую задачу: продвижение и развитие Гафурийского района. Главный
принцип, взятый нами на вооружение – реальные дела и готовность нести
политическую ответственность за положение дел в районе. На сегодняшний день
местное отделение Гафурийского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
насчитывает 47 первичных отделений. Нас поддерживают самые разные люди:
рабочие, служащие, педагоги, медицинские работники, предприниматели,
ветераны, пенсионеры, молодежь – те, кто хочет видеть наш район сильным,
развивающимся, удобным для жизни.
Эффективный диалог власти и общества
В своей деятельности мы придерживаемся принципа информационной
открытости. Наша политика направлена на выстраивание тесных каналов
коммуникации между Партией, органами местного самоуправления и обществом.
Ярким примером является проект «Реальные дела». В его рамках непосредственно
в Гафурийском районе за два года было реализовано 38 инициатив населения. В
2017 году запланировано реализация 27 инициатив (приобретение детских
площадок, светильников, глубинных насосов, текущий ремонт кровли социальнокультурных объектов, пешеходных мостов, водопровода и водонапорных башен и
т.д.).
Социально - экономическое развитие
Значительное внимание в районе уделяется образованию, здравоохранению,
социальной политике, экологии, поддержке предпринимательства.
Наиболее значимыми инвестиционными проектами района являются
строительство многоквартирных домов. Выделяются участки со всей необходимой
инфраструктурой (вода, газ, электричество), благодаря чему снижается стоимость 1
кв. м. жилья. Оказывается содействие и консультативная помощь

сельхозтоваропроизводителям для участии в республиканских целевых
программах «Начинающий фермер», «Семейные животноводческие фермы». С
2012 года в рамках программы начинающих фермеров поддержку получили 14
глав КФХ, на развитие семейных животноводческих ферм 7 КФХ. В 2016 году – 4
хозяйства. Два КФХ отобраны республиканской комиссией на получение гранта по
программе «Начинающий фермер», 2 – по программе «Семейные
животноводческие фермы». На полученную поддержку фермеры приобретают
скот, технику, реконструируют фермы. Завершена в 2016 году реконструкция
животноводческих помещений по программе «500 ферм».
В ноябре 2015 г. был создан сельскохозяйственный потребительский
кооператив «Гафурийское молоко». В мае 2016 г. кооператив получил грантовую
поддержку СПК для развития материально-технической базы. Было проведено
строительство здания молочного мини-завода, закуплено оборудование по
пакетированию молока. Ряд инвестиционных проектов реализуется на территории
района индивидуальными предпринимателями благодаря полученной финансовой
поддержке в рамках Муниципальной программы развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства в муниципальном районе Гафурийский район
Республики Башкортостан.
Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство села
Эффективное функционирование системы ЖКХ – актуальный вопрос,
волнующий население. Он требует решения на всех уровнях: федеральном,
региональном и муниципальном. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках проекта
«Школа грамотного потребителя» проводит значительную работу по
информированию населения об изменениях и нововведениях в сфере ЖКХ.
Ключевыми, на наш взгляд, задачами в жилищно-коммунальной сфере
являются:
-реконструкция и капитальный ремонт сооружений и объектов жизнедеятельности;
-внедрение современных энергосберегающих технологий;
-комплексное благоустройство населенных пунктов.
Выполнены работы по текущему ремонту дорог, объектов освещения,
установке дорожных знаков, санитарной уборке территорий, благоустройству.
По сельскому поселению Красноусольский сельсовет разработана и
утверждена схема тепло-, водоснабжения и водоотведения, во всех 16 сельских
поселениях района разработаны и утверждены Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры.

Социальная защита населения и молодежная политика
Социальная защита населения – наш приоритет. Прежде всего, это касается
поддержки инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, ветеранов
войны и труда, малообеспечнных групп населения и многодетных семей.
Наши задачи:
-развитие института семьи, детства и материнства;
-создание условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья – это
эффективное функционирование безбарьерной среды;
-осуществление помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию;
-оказание поддержки ветеранам войны и труда, пенсионерам и т.д.
В вопросах молодежной политики Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно
взаимодействует с общественными организациями, молодежными объединениями
(Молодая гвардия, Моложеный совет при Совете муниципального района,
Ассоциация молодых депутатов района, Совет ветеранов, Совет женщин и т.д.).
Основными задачами деятельности молодежной политики считаем
создание условий для самореализации молодежи, повышение ее социальной
активности, поддержка общественных инициатив и талантливой молодежи;
организация занятости молодежи и подростков; профилактика и противодействие
распространению преступности, наркомании и других асоциальных явлений в
молодежной среде; гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
организация детского и молодежного отдыха.
Одним из главных направлений работы с молодежью является
патриотическое
воспитание.
Проводятся
различные
мероприятия,
способствующие формированию личных качеств, необходимых на военной службе
и в чрезвычайных ситуациях, развитию инициативы и самостоятельности,
совершенствованию физической культуры:
- уроки мужества во всех общеобразовательных учреждениях района;
- торжественные проводы призывников;
- спартакиады среди допризывной молодежи;
- соревнования по военно-прикладным видам спорта;
- информационно-агитационная работа с гражданами призывного возраста,
поставленными на воинский учет;
В целях профилактики асоциальных явлений в подростковой и молодежной
среде, проведены антинаркотические акции «Вместе – за жизнь!», «Меняем
сигарету на конфету!» районный смотр-конкурс агитбригад «Даже не пробуй!».\
Ключевые задачи на ближайшее время:
- активное вовлечение молодежи в занятия массовым спортом;
- содействие пропаганде здорового образа жизни и спорта, продолжению
выполнения норм ГТО;
- содействие воспитанию молодого поколения в духе патриотизма.

Экология
Партийный проект «Экология России» уделяет пристальное внимание
вопросам экологии, сбора и переработка мусора, отходов производства.
Гафурийский район бережно относится к окружающей среде и
экологическим вопросам. Ежегодно проводятся масштабные субботники по
очистке территории района, населенных пунктов и экологические акции «Посади
дерево», «Чистый берег», «Чистота родного села», «Зеленая Россия». Актив района
и молодежные общественные организации участвуют в посадке деревьев и
благоустройстве памятных мест. Жители района активно поддерживают такие
мероприятия и принимают участие в них. Волонтеры регулярно благоустраивают
территории социальных объектов для детей и сирот, инвалидов и
слабозащищенных слоев населения.
В вопросах экологии мы выступаем за:
- сохранение природных ресурсов и их рациональное использование;
- чистоту водоемов, парков, лесопосадок;
- сбережение природных памятников и усиление контроля по сохранению
окружающей среды;
- озеленение населенных пунктов;
- ликвидацию несанкционированных свалок.
Дорогие земляки!
10 сентября 2017 года пройдут дополнительные выборы в сельских
поселениях Красноусольский, Белоозерский, Зилим-Карановский, Ковардинский,
Саитбабинский и Янгискаинский сельсоветов. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не
раз уже доказывала свою политическую состоятельность на выборах различного
уровня!
Уверены, что, получив вашу поддержку, кандидаты в депутаты от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» справятся с современными вызовами и новыми задачами!
Только мы, вместе с вами, обеспечим достойное процветание родного края!

