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Уважаемые избиратели!
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 Буздякского 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 Буздякский 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 Буздякском районе:
- в микрорайоне «Южный» с. Буздяк проведены работы по благоустройству спортивной площадки: произведено устройство ограждения, асфальтирование хоккейной площадки, устройство хоккейной коробки и электроосвещения.
- в с.Урзайбаш проведен ремонт столовой, водопровода, канализации детского сада;
- в с.Михайловка сооружена площадка с твердым покрытием для разворота школьного автобуса;
- проведен монтаж котла наружного размещения средней школы с.Старотавларово;
- приобретен и установлен скалодром в центре дополнительного образования
«Олимп»;
- проведен ремонт здания СОШ им.Р.Шарипова с.Сабаево;
- капитальный ремонт здания Гафурийского детского сада;
-капитальный ремонт здания Киска-Елгинского филиала Уртакульского детского
сада;
-капитальный ремонт полов фойе Кузеевского сельского дома культуры;
-ремонт спортивных залов средних школ сел Кузеево и Старые Богады.
Работы по проекту «Реальные дела» в районе продолжаются. Мы считаем,
что весь накопленный в районе опыт можно применить для решения актуальных
вопросов благоустройства сел нашего района.

Наша политика – это реальные дела!
Социально-экономическое развитие поселений МР Буздякский район
Значительное внимание в нашем районе, при непосредственном участии
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяется образованию, здравоохранению, социальной политике, экологии, поддержке предпринимательства. Создаются условия
для развития торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, идет содействие развитию малого и среднего предпринимательства, так как
наиболее действенным механизмом вовлечения населения в экономические процессы является развитие малого и среднего бизнеса. Сегодня в этой сфере в районе
работает четверть трудоспособного населения, занятого в экономике. Число субъектов малого и среднего предпринимательства достигло 670.
На сегодняшний день малое и среднее предпринимательство играет важную
роль в социально-экономической жизни района, обеспечивает пополнение доходов
в бюджет. Так, по итогам года доля налоговых поступлений от малого предпринимательства в собственных доходах бюджета района составила более 16%.
В райцентре ведется строительство крупных объектов: торгово-офисного
центра по ул. Красная Площадь, магазина по ул. Интернациональная, торгового
центра по ул. Красноармейская.
В 2016 году приступили к строительству торгового комплекса в микрорайоне «Северный». На сегодняшний день строится первое здание: крытый рынок –
сельскохозяйственный павильон. Второе здание будет предназначено для торговли
строительными материалами и хозяйственными товарами, третье – продовольственными и промышленными товарами.
Образование и здравоохранение
Вопросы образования и здравоохранения, основополагающие 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
функционируют 11 средних и 5 основных школ с 8 филиалами, 8 дошкольных образовательных организаций, организация дополнительного образования.
В микрорайоне «Северный» с. Буздяк в апреле 2016 года начато строительство детского сада на 150 мест.
Осуществляется капитальный ремонт здания МОБУ СОШ им. Хатмуллы
Султанова в с. Копей-Кубово, к 1 сентября 2017 года планируется ввод в эксплуатацию.
Планируется подготовка проектно-сметной документации на социальные
объекты села Копей-Кубово: капитальный ремонт здания детского сада и капитальный ремонт здания сельского дома культуры.
В школах района обучаются 2930 детей. Во всех школах, кроме двух школ
райцентра, обучение ведется в одну смену. Подвоз 770 обучающихся из 45 населенных пунктов до места обучения и обратно осуществляется на 24 автобусах. Все
автобусы оснащены навигационной технологией ГЛОНАСС и тахографами.
В центре внимания были и остаются вопросы привития ценностей здорового
образа жизни, использования здоровье сберегающих технологий, создания в обра-

зовательных организациях комфортной доступной среды для школьников, в том
числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Произведен ремонт спортивного зала Детско-юношеской спортивной школы.
Открытие плавательного бассейна стало одним из самых ярких событий 2016 года.
Здесь под руководством опытных инструкторов могут заниматься укреплением физической формы и здоровья и дети, и взрослые.
В районе продолжается работа по повышению доступности и качеству оказания медицинской помощи. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в этом вопросе активно сотрудничает с ведущими республиканскими медицинскими учреждениями, государственными структурами.
В 2016 году ввели в практику механизм государственно-частного партнерства. По этой программе на базе центральной районной больницы было открыто
отделение гемодиализа.
Проведен капитальный ремонт инфекционного отделения центральной районной больницы.
Ключевым для нас на сегодняшний день является решение следующих
вопросов:
– обеспечение жителей полным спектром медицинских услуг;
– оснащение современным оборудованием медицинских учреждений;
– оказание содействия социально незащищенным слоям населения в получении врачебной помощи;
– подготовка и стимулирование квалифицированных медицинских кадров.
Жилищное-коммунальное хозяйство
Эффективное функционирование системы ЖКХ – 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.
Непосредственно в нашем районе сделано следующее:
- выполнен ремонт очистных сооружений, водопроводной скважины, замена
насосов в скважинах с.Буздяк и д.Хозяйства Заготскота;
- проведена замена ветхих участков водопроводных сетей по
ул.Социалистическая, ул.50 лет ВЛКСМ, ул.Новая и ветхих сетей теплоснабжения
по ул.В.Ахмадеева с.Буздяк;
- выполнен капитальный ремонт крыш в 2-х многоквартирных жилых домах
в с.Буздяк и в с.Уртакуль.
Сфера жилищного строительства в текущем году продемонстрировала небывалый рост в 22,9%. За прошедший год сдано в эксплуатацию 104 жилых дома (163
квартиры) общей площадью 14,2 тыс. кв.м. жилья. 2 многоквартирных дома построены по программе строительства социального жилья и 102 жилых дома общей
площадью 10,9 тыс.кв.м построено индивидуальными застройщиками. Показатель
обеспеченности жильем достиг 25,95 кв.м. на одного жителя.
В настоящее время в районе ведут строительство индивидуальных жилых
домов более 500 индивидуальных застройщиков. Активно ведется строительство
на территориях Гафурийского, Арслановского, Копей-Кубовского сельсоветов.

Индивидуальным застройщикам оказывается государственная поддержка.
Продолжается работа по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан. В 2016 году
предоставлено 76 земельных участков.
Как и в предыдущие годы, велось проектирование и строительство социально-бытовых, производственных объектов и инженерных коммуникаций к местам
индивидуальной жилой застройки.
По федеральной программе обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны улучшили жилищные условия 204 человека, в том числе 13 – в
2016 году. На сегодняшний день признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий 2 члена семей погибших (умерших) ветеранов войны.
Ключевыми, на наш взгляд, задачами в жилищно-коммунальной сфере
являются:
– реконструкция и капитальный ремонт сооружений и объектов жизнедеятельности;
– содействие в переселении из ветхого и аварийного жилья;
– внедрение современных энергосберегающих технологий;
– 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.
В числе наших главных приоритетов является усиление социальной поддержки малоимущего населения, забота о старшем поколении. Жители района
пользуются различными мерами социальной поддержки, предусмотренными федеральным и республиканским законодательством. За последние пять лет сумма
средств, выделенных на выплату пособий, компенсаций, доплат к пенсиям, субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг выросли в полтора раза.
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 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно взаимодействует с общественными организациями, молодежными объединениями. Значительное внимание уделяется пропаганде спорта и здорового образа жизни. Большая
работа по пропаганде спорта и здорового образа жизни была проведена в рамках
проекта «Реальные дела».
Спортивно-оздоровительную работу в муниципальном районе ведет Центр
дополнительного образования «Олимп». В 2016-2017 учебном году на 20 отделениях занимаются 976 воспитанников, из них принимали участие в республиканских
соревнованиях 479 воспитанников. За год подготовлено 104 спортсмена 1 разряда,
более 100 спортсменов массовых разрядов и 7 мастеров спорта.
В районе 33 спортивных зала. В каждом образовательном учреждении име-

ется спортивная площадка, оборудованная необходимым спортивным инвентарем,
19 хоккейных коробок. На сегодня для активных занятий физической культурой и
спортом в районе функционируют: ФОК, 20 типовых спортивных залов, 25 волейбольных и баскетбольных площадок. Все объекты для занятий массовой физической культурой и спортом находятся в зоне шаговой доступности.
Ключевыми задачами на ближайшее время считаем:
– активное вовлечение молодежи в занятия массовым спортом;
– содействие в организации ремонта и строительства спортивных сооружений (игровые и спортивные площадки, хоккейные коробки и т.д.);
– пропаганду здорового образа жизни и спорта, внедрение норм ГТО;
– воспитание патриотизма и т.д.
Культура
В деятельности Партии важное место занимает культурная сфера.
В нашем районе для удовлетворения культурных запросов населения сохранена разветвленная сеть учреждений культуры: районный дом культуры с 42 сельскими клубными учреждениями, детская школа искусств, библиотечная система с
25 сельскими филиалами. В районе действуют 16 коллективов, удостоенных звания
«народный» и «образцовый», которые активно участвуют в фестивалях и конкурсах различного уровня и достигают высоких результатов.
Множество конкурсов, фестивалей, марафонов, способствуют сохранению
богатого культурного наследия нашего многонационального населения.
Одним из ключевых событий года можно назвать реконструкцию кровли
РДК. Были приобретены оборудование и сценические костюмы для учреждений
культуры района. 50-летие со дня основания отметила Буздякская школа искусств,
где в настоящее время занимаются 370 детей, работают 8 отделений: музыкальное
исполнительство, вокальное пение, изобразительное искусство, фольклорное искусство, хореографическое искусство, декоративно-прикладное искусство, общее
эстетическое развитие.
Главными задачами в области культуры считаем:
– содействие гармоничному развитию культуры народов, проживающих в
республике;
– организация и проведение творческих, культурно-массовых мероприятий;
– охрана памятников и историко-культурных объектов;
– популяризация достопримечательностей.
Экология
Партийный проект «Экология России» уделяет пристальное внимание
вопросам экологии, сбора и переработки мусора, отходов производства.
В нашем районе полным ходом идет оформление права собственности на
свалки, кладбища, скотомогильники тем самым появившийся «хозяин» должен
обеспечить соблюдение норм эксплуатации данных объектов.
Систематически проводятся экологические субботники в населенных пунктах района, очищаются родники и прилагающие территории. Уделяется большое
внимание озеленению населенных пунктов, создаются парки, скверы.
В вопросах экологии мы выступаем за:

– сохранение природных ресурсов и их рациональное использование;
– чистоту водоемов, парков и лесопосадок;
– сбережение природных памятников и усиление контроля по сохранению
окружающей среды;
– озеленение населенных пунктов.
Дорогие земляки!
10 сентября 2016 года – важный день для жителей Арслановского сельсовета. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не раз уже доказывала свою политическую состоятельность на выборах различного уровня! Мы знаем, как нужно работать и решать актуальные вопросы жизни людей!
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!
От вашего выбора зависит будущее Буздякского района!

