ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Белебеевского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на дополнительных выборах депутатов Совета городского поселения
г.Белебей, Советов сельских поселений Анновский, Ермолкинский и
Рассветовский сельсоветы муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан
10 сентября 2017 года
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
Белебеевского района: поэтапное инфраструктурное развитие и
благоустройство происходит во многом благодаря деятельности её
депутатского корпуса, сторонников и активистов! «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 Белебеевского района!
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 Белебеевском районе в рамках проекта «Реальные дела» в 2017 году
запланированы следующие мероприятия:
1. ремонт крыши здания Приютовского ДК р.п. Приютово;
2. ремонт крыши здания детского сада №3 «Аленушка» р.п.
Приютово;
3. ремонт крыши здания «Историко-краеведческого музея» г.Белебей;
4. ремонт крыши здания детского сада с. Знаменка.
По проекту « Городская среда», стартовавшему в 2017 году, в г.Белебей
и п. Приютово будет осуществлен ремонт дворовых проездов, а также
благоустройство придомовых территорий с установкой современных детских
площадок.
За период с 2014 по 2016 гг. введены социально значимые обьекты:
- памятное сооружение «Тыл – фронту» к 70-летию Победы;
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- два социальных 24-квартирных жилых дома в г.Белебее для детейсирот, участников Великой Отечественной войны, молодых семей;
- два торговых центра в г. Белебей и здание рынка.
В рамках Адресной республиканской программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в Белебеевском районе построено
4 многоквартирных жилых дома:
- в р.п Приютово – 2 дома для переселения 42 семей;
- в г.Белебее – 2 дома для переселения 40 семей.
В рамках РЦП «Стимулирование жилищного строительства в
Республике Башкортостан в 2011-2015 гг» завершено строительство сетей
электроснабжения и газоснабжения микрорайона «Чайковка», газоснабжения
микрорайона «Ласточка» и сетей водоснабжения микрорайонов
«Дубравушка» и «Лесной», проложено 2,6 км газовых сетей и 7,3 км линий
водоснабжения.
Подготовлена проектно-сметная документация по водоснабжению
микрорайона «Северный-1», «Северный-2». Получено положительное
заключение главгосэкспертизы по проекту: «Строительство газопровода по
ул. Новая в селе Надеждино».
Для обеспечения четырех микрорайонов жилой застройки города и
района бесперебойным электроснабжением введено 16,5 км воздушной
линии электропередач и подстанция «Алексеевская» (первый этап).
Продолжается строительство Комплекса сооружений водозабора на
базе источника Комсомольского пруда.
В г.Белебее. Проложено 49 км газовых сетей и 27 км линий
электропередач. Продолжается строительство сетей водоснабжения
микрорайона «Дубравушка» и газоснабжения микрорайона «Ласточка»,
административного здания в 29 микрорайоне в г.Белебее для размещения
ГРОВД, завершен ремонт участка дороги (3,9-5,0 км) Белебей – Усень –
Иваново.
В р.п. Приютово отремонтировано 1,6 км, в г.Белебее – 4,8 км уличнодорожной сети. По 2017 году данные работы продолжаются.
Наша политика – это реальные дела!
Социально-экономическое развитие поселений МР Белебеевский
район Республики Башкортостана
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основополагающими для Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Важным
направлением является внедрение качественных электронных форм обучения
и использование дистанционных технологий. Модернизация образования –
ключевая цель нашей Партии!
На территории района действуют 24 общеобразовательные
организации; 4 гимназии (1 гимназия-интернат), 15 средних школ, 5
основных школ, 4 филиала (р.п. Приютово, Илькино, Малиновка, Пахарь) с
охватом 9 645 детей. Средняя наполняемость классов – 20,6 учеников.
Для 61% обучающихся созданы современные условия для занятий
физической культурой в оборудованных спортзалах и на спортплощадках.
Средства направлены на ремонт спортивных залов школ: в МБОУ
ООШ с. Глуховская отремонтированы полы, в МАОУ СОШ с. Знаменка и
МБОУ СОШ с. Усень-Ивановское заменены окна и двери, в МАОУ СОШ
с. Слакбаш и МБОУ ООШ с. Метевбаш, МБОУ СОШ с. Баженово и МАОУ
СОШ № 41 с. Аксаково закуплено спортивное оборудование и тренажеры.
Система образования муниципального района Белебеевский район
обеспечивает непрерывность, многоуровневость и разнообразие в
удовлетворении образовательных потребностей и запросов жителей
муниципального района.
В районе продолжается работа по повышению доступности и качеству
оказания медицинской помощи. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в этом
вопросе активно сотрудничает с ведущими республиканскими медицинскими
учреждениями, государственными структурами. 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.
В рамках реализации Программы государственных гарантий оказания
бесплатной медицинской помощи гражданам в Республике Башкортостан в
Белебеевской ЦРБ на 1 января 2017 года развернут:
- коечный фонд круглосуточного стационара на 599 койки в т.ч., по
ОМС – 438, по бюджету - 161 койка;
- дневной стационар на 174 койки, в т.ч. ОМС - 159 коек при
поликлиниках, по бюджету - 15 коек при стационаре.
Функционируют 12 амбулаторно-поликлинических учреждения с
общей мощностью 2 651 посещений в смену, в т.ч. в сельской местности - 4
отделения врача общей практики и 1 сельская врачебная амбулатория.
Доврачебную помощь жителям села оказывает 31 фельдшерско-акушерский
пункт.
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В структурных подразделениях ЦРБ ведется совершенствование
материально-технической базы.
За 2015 и 2016 годы приобретено: диагностическое оборудование
(лабораторное, педиатрическое, терапевтическое, офтальмологическое,
гинекологическое, ЭКГ аппараты, глюкометры, пульсоксиметры), лечебное
(физиотерапевтическое), реанимационное (аппараты ИВЛ, наркозные
аппараты), хирургическое (отсасыватели, столы операционные, светильники,
инструментарий), дезинфицирующее (камеры, облучатели), холодильное
(для кабинета трансфузионной терапии, фармацевтические холодильники для
хранения медикаментов), стоматологическое оборудование (установки),
медицинская мебель (кровати, кушетки, шкафы, инструментальные и
манипуляционные столики).
На фельдшерско-акушерские пункты, врачебную амбулаторию,
отделения общеврачебной практики приобретены ЭКГ аппараты,
глюкометры, пульсоксиметры. На 10 ФАП приобретены ноутбуки, проведен
интернет для дистанционной круглосуточной передачи расшифровки ЭКГ
дежурным врачам. В текущем году запланировано оснащение остальных
ФАП оргтехникой и проведения интернета. Также запланировано
приобретение экспресс анализаторов определения холестерина в ВОПах,
СВА и ФАПах.
Ежегодно проводится ремонт в поликлинических и стационарных
отделениях ЦРБ:
- это ремонт кровли, полов в режимных кабинетах, здания поликлиники
в р.п. Приютово, фасада стоматологической поликлиники, ремонт полов,
фасада терапевтического корпуса. Также отремонтированы дерматовенерологическое и детское отделения, стационар, поликлиника №1,
хирургический корпус. Продолжается капитальный ремонт здания
родильного отделения.
С 2015 года для своевременной и качественной диагностики
заболеваний в хирургическом корпусе работает компьютерный томограф. В
рамках
реализации
Программы оказания
медицинской
помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях получено
современное оборудование – рентгеновский комплекс С-дуга, позволяющий
делать снимки при проведении операции.
Для
оказания
помощи
больным
с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями из состава терапевтического отделения выделено
кардиологическое отделение (с палатами реанимации и интенсивной
терапии) на 32 койки. Проводится тромболизисная терапия. Работающие
пациенты после стационарного лечения направляются на долечивание
(реабилитацию) в санаторий «Зеленая роща».
На основании приказа МЗ РБ неврологическое отделение
преобразовано в неврологическое отделение для больных с острыми
нарушениями мозгового кровообращения (первичное сосудистое отделение).
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В поликлиниках организована неотложная медицинская помощь
взрослым и детям. Разработаны системы маршрутизации пациентов в
пределах лечебных корпусов и дальнейшего перенаправления в
межрайонные и республиканские центры.
С целью укомплектования кадрами в ЦРБ проводится работа по
привлечению врачебных кадров в Белебеевскую ЦРБ (выделение квартир,
земельных участков под строительство индивидуального жилья, оплата
интернатуры, ординатуры).Также проводится привлечение специалистов по
программе «Земский доктор» в Максим-Горьковское отделение ВОП и
«Земский фельдшер» в пустующие ФАПы (Баймурзинский, Илькинский).
В поликлиниках проведена реорганизация участковой терапевтической
службы – перевод на максимальный прием населения врачами поликлиники.
С целью проведения активной диспансеризации населения
определенных возрастов организована один раз в месяц «поликлиника
выходного дня».
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.
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.
На территории Белебеевского района управление многоквартирными
домами осуществляют 31 ТСЖ и 15 частных управляющих компаний.
Количество организаций коммунального комплекса с долей
муниципального образования в уставном капитале не более 25% составляет
91,7%.
Разработана и утверждена «Программа энергосбережения и повышения
энергетической эффективности муниципального района Белебеевский район
Республики Башкортостан на 2010-2020 гг.». В рамках данной программы
выполнены 19 мероприятий.
В соответствие с программой капитального ремонта в Белебеевском
районе в 2015 году отремонтировано 41 МКД.
В 2016 году выполнен капитальный ремонт в 49 МКД.
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В 2017 году в районе реализуются следующие Республиканские
программы:
1.Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в
осенне-зимний период 2017-2018 годов;
2. Республиканская программа по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов;
3. Приобретение коммунальной техники;
4. Профессиональная подготовка и переподготовка кадров в сфере
ЖКХ.
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 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.
За последние годы в г. Белебей и Белебеевском районе было обслужено
3643 граждан, 1378 семей, которым было оказано 4236 услуг.
Государственное задание выполнено в полном объеме, поставленные задачи
реализованы.
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».
Для успешного решения основных направлений государственной
молодежной
политики
в
образовательных
учреждениях
района
активизирована работа детско-молодежных общественных объединений и
волонтерских групп.
В целях выявления лучших социальных проектов и лидеров
молодежных общественных объединений проводятся конкурс программ
«Волонтерские инициативы», конкурс лидеров и руководителей детских и
молодежных общественных объединений «Лидер XXI века», Слет лидеров и
руководителей молодежных общественных объединений, волонтерских
групп.
Молодежные общественные объединения принимают активное участие
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в муниципальных акциях, приуроченных празднованию юбилея Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Проведены акции «Привет с Родины!», «Помощь ветеранам»,
«Обелиск», «Вахта памяти», «Письмо ветерана», «Подарок ветерану»,
«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Лес Победы», «Солдатский
привал», «Аллея памяти», «Исполнение песни «День Победы»,
«Библионочь», «Ночь в музее», «День Памяти и скорби», «День России»,
«День государственного флага», «День неизвестного солдата», флешмоб «70летию посвящается…», а также в торжественных церемониях вручения
медалей ветеранам и труженикам тыла.
Пропагандируется и развивается движение КВН. Участие в районном
молодежном фестивале КВН принимают команды организаций начальнопрофессионального образования, предприятий и приглашенные команды
Западной лиги КВН г.Октябрьский.
Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию.
В целях стимулирования предпринимательской активности и трудовой
занятости в молодежной среде проводятся акции «Работу-молодым!»
В летний период организована работа с детьми по отдельным
программам каникулярного отдыха.
Реализуется муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном районе Белебеевский район Республики
Башкортостан».
Удельный вес занимающихся физической культурой и спортом в
районе составляет 30,2%. За три года подготовлен 231 спортсмен разрядник.
Особым спортивным достижением района является подготовка
олимпийских чемпионов и спортивного олимпийского резерва.
Ключевые задачи на ближайшее время:
– активное вовлечение молодежи в занятия массовым спортом;
– ремонт и строительство спортивных сооружений (игровые и
спортивные площадки, хоккейные коробки и т.д.);
– пропаганда здорового образа жизни и спорта, внедрение норм ГТО;
– воспитание патриотизма и т.д.
Культура
В деятельности Партии важное место занимает культурная сфера.
Главными задачами в области культуры являются:
– содействие
гармоничному
развитию
культуры
народов,
проживающих в районе;
– организация и проведение творческих, культурно-массовых
мероприятий;
– охрана памятников и историко-культурных объектов;
– популяризация достопримечательностей.
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В целях реализации права граждан на доступ к культурным ценностям,
свободу творчества и право граждан на участие в культурной жизни, а также
улучшения качества муниципальных услуг, предоставляемых населению,
осуществлен переход на программный метод финансирования, введены
показатели эффективности реализации программ и, соответственно,
деятельности подведомственных муниципальных учреждений.
Реализуется муниципальная программа «Развитие культуры и
искусства в муниципальном районе Белебеевский район Республики
Башкортостан».
В сеть домов культуры разного уровня входят 37 учреждений,
действующих на территории сельских и городских поселений. В
учреждениях культуры муниципального района Белебеевский район
действует 74 любительских объединений, 145 клубных формирования
самодеятельного народного творчества, в них участников 2312, с
увеличением числа участников на 51 человека. В городских домах культуры
действует 43 творческих коллективов с охватом 824 человек, 70,3%
творческих коллективов созданы в сельских домах культуры и сельских
клубах.
Вырос
профессиональный
уровень
творческих
коллективов
учреждений культуры, увеличено число коллективов, которым присвоено
звание «Образцовый», «Народный».
На базе сельских домов культуры создаются многофункциональные
клубы, увеличивается спектр предоставляемых услуг сельскому населению.
Открыт многофункциональный центр на базе МБУК «Слакбашевский
СДК», начата работа по оборудованию аналогичного многофункционального
центра на базе МАУК «Максим-Горьковский СДК».
Белебей включен в состав основных организаторов значимых для
Республики Башкортостан культурных мероприятий международного
значения, таких как Международный фестиваль «Содружество» в рамках
ШОС и БРИКС (2015 год), Всемирная Фольклориада (2020 год),
Международный аксаковский праздник (ежегодно). МАУК Центральный
Дворец культуры МР Белебеевский район РБ включен в состав
Национального Реестра «Ведущие учреждения культуры России» (2015 г.).
В целях сохранения стабильной национально-культурной политики
района, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов и
создания условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях, входящих в состав
муниципального района, активизирована работа четырех национальных
центров. Улучшено взаимодействие с представителями национальных
диаспор, компактно проживающих в отдельных сельских поселениях района,
путем создания единого Межпоселенческого центра национальных культур.
Действует 4 национальных центра на базе МАУК Межпоселенческий
центр национальных культур (башкирский, русский, татарский, чувашский)
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На территории района действует три музея: Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Историко-краеведческий музей»
городского поселения город Белебей муниципального района Белебеевский
район Республики Башкортостан, «Художественная галерея» г.Белебей,
«Музейный комплекс села Слакбаш» (Дом-музей Константина Васильевича
Иванова; Музей Якова Гавриловича Ухсая); «Музей Марины Цветаевой»
с. Усень-Ивановское.
Основным достижением года является сохранность контингента
участников творческих коллективов, увеличение количества участников
конкурсов различных уровней и общих побед, рост удовлетворенности
населения услугами, оказываемыми учреждениями, увеличение собственных
доходов учреждений в условиях оптимизации.
Экология
Партийный проект «Экология России» уделяет пристальное внимание
вопросам экологии, сбора и переработки мусора, отходов производства.
В Белебеевском районе проведены следующие мероприятия:
- очистка 24 га лесных зон от старовозрастных аварийных деревьев и
валежника;
- вывоз твердых коммунальных отходов несанкционированной свалки
75 куб. м;
- замена и утилизация ртутьсодержащих ламп по г.Белебею;
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 2017 года – важный день для Башкортостана. Жители
региона определят ближайшие перспективы развития республики! Мы,
кандидаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», надеемся на вашу поддержку!
Партия 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 Белебеевского района!

