ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Салаватского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах депутатов Советов сельских поселений
Мечетлинского (округ №5), Насибашевского (округа №3, №10),
Салаватского (округа №5, №8, №9), Мещегаровского (округ №1) и Совета
муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан
(округа №3, №6) 10 сентября 2017 года.
Уважаемые избиратели!
«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 Салаватского 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 не боимся брать на себя ответственность за экономическое
и социальное развитие поселений МР Салаватский 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». В его рамках совместными усилиями в
прошлом году было реализовано порядка 900 инициатив населения.
В нашем Салаватском районе:
В 2015-2016 годах были проведены капитальные ремонты полов в
спортивных залах МОБУ ООШ с.Ишимбаево, с.Еланыш, полов спортивного
и танцевального залов МДОУ Дом детского творчества в с. Малояз.
Построены спортивные площадки в селах Малояз, Первомайский, детский
городок в с. Янгантау. Возведены детские площадки в селах Терменево,
Таймеево, Урмантау, д. Новые-Каратавлы. Установлен памятник участникам
ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС в с. Малояз.
Отремонтированы памятники участникам Великой Отечественной войны и
народному комиссару Ш.Х. Хамматову в с. Лаклы.
Непосредственно в 2017 году в рамках проекта «Реальные дела»
ведутся работы:
- текущий ремонт водонапорной башни и водопроводных сетей с
приобретением материалов в с. Алькино;
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- текущий ремонт газовой котельной с приобретением материалов для
МОБУ СОШ с. Лагерево;
- текущий ремонт водопроводных сетей с приобретением материалов в
д. Ахуново;
- текущий ремонт водопроводных сетей с приобретением материалов и
установкой водозаборных колонок в с. Мурсалимкино;
- приобретение материалов для обустройства туалетной комнаты и
системы водоотведения МАУ ДО Дом детского творчества с. Малояз;
- текущий ремонт емкости для забора воды и водопроводных сетей с
приобретением материалов в с. Урмантау;
- текущий ремонт водопроводных сетей с приобретением материалов в
с. Турналы;
- текущий ремонт водонапорной башни и водопроводных сетей с
приобретением материалов, установкой глубинного водяного насоса в
д. Комсомол;
- текущий ремонт водопроводных сетей с приобретением материалов в
с. Аркаулово.
Наша политика – это реальные дела!
Социально-экономическое развитие поселений МР Салаватский
район Республики Башкортостана
Значительное
внимание
в
районе
уделяется
образованию,
здравоохранению,
социальной
политике,
экологии,
поддержке
предпринимательства и другим вопросам.
Важнейший параметр, характеризующий потенциал района – это
работа сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, которые вносят
достойный вклад в социально-экономическое развитие района. При сложных
погодных условиях вырастили и убрали весомый урожай. В текущем году,
несмотря на погодные условия, труженики полей своевременно провели
весенне-полевые работы, надеемся на получение хорошего урожая. В районе
продолжается активное развитие фермерства, количество крестьянскофермерских хозяйств увеличилось и составляет более 130. В ведении работ и
производстве сельскохозяйственной продукции данные хозяйства играют
весомую роль.
С каждым годом увеличивается количество фермеров – лауреатов
республиканских грантов «Начинающий фермер». В 2013 году – 1, 2014 – 4,
в 2015 – 6, в 2016 году – 4; по программе «Семейная животноводческая
ферма» – 1. В 2015 году – 27 фермеров получили поддержку по
муниципальной программе.
За последние годы увеличен объем поддержки проектов, реализуемых
малым и средним бизнесом. В районе представителями малого и среднего
бизнеса построено и введено в эксплуатацию 12 магазинов и объектов
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бытового обслуживания в разных населенных пунктах. Действующие
объекты придорожного сервиса расширяют перечень оказываемых услуг. В
районном центре – с. Малояз на средства предпринимателя ведется
строительство 2-х этажного здания оздоровительного пункта.
Реализация программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, целью которой является формирование эффективных
механизмов поддержки малого бизнеса, повышение вклада малого и среднего
предпринимательства в решение экономических и социальных задач
муниципального района, содействует открытию большего количества
субъектов малого бизнеса, что положительно сказывается в создании
дополнительных рабочих мест, росте объема собственных доходов местного
бюджета.
Образование и здравоохранение
Вопросы
образования
и
здравоохранения
являются
основополагающими для «ЕДИНОЙ РОССИИ». Важным направлением
является внедрение качественных электронных форм обучения и
использование дистанционных технологий. Модернизация образования –
ключевая цель нашей Партии! Непосредственно в нашем районе сеть
образовательных учреждений обеспечивает государственные гарантии
доступности образования, равные стартовые возможности.
В системе образования Салаватского района функционируют
шестьдесят образовательных организаций: это 10 средних школ, 1 гимназия,
14 основных школ, 6 начальных школ, 7 дошкольных образовательных
организаций и 19 дошкольных групп, 3 организации дополнительного
образования.
В рамках реализации проекта модернизации общего образования с 2012
по 2015 годы в школы района поступило 28 компьютерных классов –
535 компьютеров, 244 ноутбука для учителей начальных классов,
информатики и учителей, активно внедряющих ИКТ в учебнообразовательный процесс, учебное оборудование для начальных классов – 27
кабинетов, цифровые лаборатории для кабинетов химии и биологии,
цифровые микроскопы для 3 школ, для физики в 3 школы, система
голосование «VOTUM» для 3 школ.
В школах района внедряется система электронных дневников и
журналов, все школы имеют собственные Интернет-сайты. Башкирская
гимназия с. Малояз с января 2015 года участвует в республиканской
программе по электронному образованию, в данной школе создана
экспериментальная площадка по робототехнике. На российском интернетфоруме «Электронная школа» гимназия вошла в число пяти лучших школ.
В республике продолжается работа по повышению доступности и
качеству оказания медицинской помощи. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в этом
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вопросе активно сотрудничает с ведущими республиканскими медицинскими
учреждениями, государственными структурами. Ключевым для нас на
сегодняшний день является:
– обеспечение жителей полным спектром медицинских услуг;
– оснащение медицинских учреждений современным оборудованием;
– оказание содействия социально незащищенным слоям населения в
получении врачебной помощи;
– подготовка и стимулирование квалифицированных медицинских
кадров.
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Малоязовская центральная районная больница для улучшения качества
медицинской помощи внедряет новые методики диагностики и лечения,
принимаются меры оснащению современным оборудованием, в целом
постоянно
совершенствуется
материально-техническая
база
здравоохранения. По программе «Земский доктор» в медучреждениях района
трудоустроено 48 молодых врачей, что позволило повысить обеспеченность
кадрами до уровня 36,1 на 10 тыс. населения (среди сельских районов на 1
месте по республике по данному показателю). На базе Малоязовской ЦРБ
функционируют межрайонные центры, одним из самых востребованных
среди которых является центр микрохирургии глаза; развита диагностическая
база поликлиники; внедренная программа выявления риска раннего развития
сердечнососудистых заболеваний позволяет планомерно работать в
направлении профилактики заболеваний.
Динамика демографических показателей положительная, наблюдается
естественный прирост населения, район по рождаемости входит в число
передовых в республике.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Эффективное функционирование системы жилищно-коммунального
хозяйства – актуальный вопрос, волнующий население. Он требует решения
на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. Партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках проектов «Управдом» и «Школа грамотного
потребителя» проводит значительную работу по информированию населения
об изменениях и нововведениях в сфере ЖКХ.
Благодаря поддержке Правительства и руководства Республики, в
последние годы направлены капитальные вложения в благоустройство
населенных пунктов. В деревнях и селах улучшается инфраструктура:
завершена модернизация котельной в селе Малояз, построены
межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы общей протяженностью
24 км, проведена газификация жилых домов в селах Насибаш, Лаклы,
Мурсалимкино, Алькино, Мечетлино, Татарский Малояз, районном центре
Малояз, продолжаются работы по водоснабжению сел Первомайский,
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Малояз, деревни Чулпан. Подготовлена проектно-сметная документация по
строительству газопровода высокого и низкого давления в д. Ахуново,
завершена газификация нового микрорайона «Юго-Восток» села Малояз.
Проведены объемы работ по электрификации и обновлению сетей.
По программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов за
2014 год отремонтированы дома № 62 и № 69 в с. Малояз по
ул. Коммунистической. В 2015 году отремонтированы крыши двух
многоквартирных домов в с. Малояз по ул. Коммунистическая, д.64, и по
ул. Школьная, д. 2/1, всего с 2010 года отремонтировано 19 домов в с.
Малояз и с. Мурсалимкино. В 2017 году ремонтные работы идут по замене
крыши на объектах: с. Малояз, ул. Коммунистическая, д.74 и ул.Школьная,
д.12.
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.
Социальная защита населения и молодёжная политика
Социальная защита населения – наш приоритет Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». 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, которые возможны при эффективном
функционировании безбарьерной среды;
– 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 депутатов Совета муниципального
района и депутатов Советов сельских поселений Салаватского района
должна содействовать:
– созданию новых детских и спортивных площадок;
– активному вовлечению молодежи в занятия массовым спортом;
– пропаганде здорового образа жизни и спорта, внедрению норм ГТО;
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– воспитанию патриотизма.
Культура
В деятельности Партии важное место занимает культурная сфера.
Политика партии предусматривает сохранение и развитие культурных
ценностей народов России, поэтому очень важна работа районных
учреждений культуры. Они представляют собой целостную систему
мероприятий, направленных на развитие культурной жизни района,
сохранение и обогащение традиций и духовных ценностей народов,
проживающих на территории района.
Обладая богатым культурным наследием, жители Салаватского района
активно участвуют в художественной самодеятельности. Брендом района
становится ежегодно проводимый фольклорный праздник «Салауат
йыйыны», популярны среди жителей и гостей района конкурсы «Молодые
голоса», «Весенняя капель», танцевальный конкурс «Звонкий каблучок»,
конкурсы театральных коллективов и кукольных театров. Представители
района активно участвуют в фестивале людей пожилого возраста «Я люблю
тебя, жизнь!» и добиваются высоких результатов.
Главной задачей в области развития культуры в поселениях
района считаем всемерное содействие:
 строительству многофункциональных центров культуры и отдыха;
 организации и проведению творческих, культурно-массовых
мероприятий.
Экология
В рамках партийного проекта «Экология России» Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» уделяет пристальное внимание вопросам экологии, сбора и
переработки мусора, отходов производств.
При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Салаватском
районе проходят:
 экологические субботники;
 акции «Живи родник».
Наши дальнейшие действия направлены на:
 сохранение окружающей природной среды;
 инициирование мероприятий по озеленению Салаватского района.
 Создание Геопарка на территории Салаватского района.
Дорогие земляки!
10 сентября 2017 года – важный день для будущего нашего
Салаватского района! Всех земляков, кто готов поддержать программу
действий, обеспечивающую достойное процветание нашего родного
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Салаватского района, 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 нашей малой
Родины!

