ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
местного отделения Белорецкого района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутатов Совета городского поселения город Белорецк и
дополнительных выборах депутата Совета сельского поселения Абзаковский
сельсовет муниципального района Белорецкий 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 города
Белорецк: поэтапное инфраструктурное развитие и благоустройство
происходит во многом благодаря деятельности 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 города Белорецк!
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. Город
Белорецк принимает в нем активное участие, и в рамках проекта, при
содействии местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», реализуются
мероприятия по ремонту малого зала городского Дворца культуры
г.Белорецк.
Наша политика – это реальные дела!
Социально-экономическое развитие Белорецкого района
и города Белорецка
При непосредственном участии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
происходит комплексное поэтапное развитие Белорецкого района и города
Белорецка.
Значительное
внимание
уделяется
образованию,
здравоохранению,
социальной
политике,
экологии,
поддержке
предпринимательства и т.д. За последние годы увеличен объем
финансирования проектов.
Депутаты и актив местного отделения Партии Белорецкого района
приняли активное участие в формировании стратегии «Белорецк 2030». В
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соответствии с её положениями, основными направлениями развития нашего
города являются металлургия и металлообработка, лесоперерабатывающая
промышленность и туристско-рекреационная деятельность. В частности, в
рамках развития туризма в городе приоритетным объектом является
горнолыжный центр «Мраткино», уже сейчас это очень популярный зимний
курорт не только в Республике, но и во всей России. ГЛЦ «Мраткино» –
перспективно развивающийся спортивный и туристический центр. Уже
сегодня он позволяет создавать в городе новые рабочие места, увеличивать
доходы бюджета, создавать новые возможности для белоречан по занятию
спортом. Центр явился якорным проектом для развития вокруг него
предприятий малого и среднего бизнеса. Стал визитной карточкой нашего
города.
Мы считаем необходимым сосредоточить усилия на получении
Белорецком статуса «Территории опережающего социально-экономического
развития». Получение этого статуса позволит привлечь инвесторов, и
существенно увеличить количество новых, масштабных проектов
экономического и социального характера.
Образование
Модернизация образования – ключевая цель нашей Партии!
Выверенная позиция Партии в вопросах образования позволяет
последовательно решать проблему обеспечения местами в детских садах
детей в возрасте от трех до семи лет. В системе среднего образования
поставлена задача перейти на односменную модель работы школ. Это
позволит повысить эффективность всестороннего развития подрастающего
поколения. Дети смогут дополнительно заниматься в зданиях школ
творчеством, спортом.
Для достижения данной цели в городе Белорецк необходимо
активизировать работу по капитальному ремонту и реконструкции
действующих школ, строительству новых зданий учебных заведений. Уже
кардинально преобразилась школа №16. Косметические и капитальные
ремонты проведены в целом ряде средних учебных заведений города. В 2016
году завершены работы по ремонту систем теплоснабжения в школе №20,
детском саду №15, большой объем противопожарных мероприятий выполнен
в здании школы и общежития в лицее-интернате, заменена система
электроснабжения в школе №13.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает необходимым приложить все
усилия для:
 ликвидации второй смены во всех школах Белорецка;
 открытия второго здания Гимназии №17 (в здании профессионального
лицея №25);
 оснащения образовательных учреждений самым современным учебнолабораторным оборудованием;
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 обеспечения семей, имеющих детей в возрасте до трех лет, местами в
детских дошкольных учреждениях.
Здравоохранение
Важными событиями в Белорецке являются открытие детской
поликлиники на 300 посещений в смену и завершение капитального ремонта
поликлиники №2. В этом году детская поликлиника обзавелась новой
«Вежливой регистратурой», которая не только встречает своих юных
посетителей ярким и красивым внешним видом, но и позволяет избежать
очередей. Такая же регистратура в скором времени должна появиться в
стоматологической и в городской поликлиниках.
В Белорецком районе продолжается работа по повышению
доступности и качества 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.
Наш приоритет - создание комфортной городской среды!
Город Белорецк приступил к реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2017 год» в рамках
Федеральных проектов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – «Городская среда»
и «Парки малых городов».
Новая государственная программа отличается финансовыми
возможностями и масштабом работ. В настоящее время идет ремонт
двадцати двух дворов, прилегающих к 41 многоквартирному дому.
Необходимый в таких случаях общественный контроль ведут управляющие
компании вместе с советами домов. Все дизайн-проекты, отданные в работу
подрядным организациям, согласовывались с советами домов.
Муниципальная программа в рамках федерального проекта по
формированию городской среды должна быть продолжена вплоть до 2022
года. Для составления перспективного плана работ сотрудниками
управляющих компаний, городской администрации и представителями
советов домов мы будем контролировать процесс инвентаризации дворовых
территорий.
Также в рамках этой муниципальной программы поддержим
необходимость проведения ремонта сквера по улице Ленина, связанного с
заменой бордюров, ремонтом самого памятника В.И. Ленину, обустройством
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клумб, укладкой тротуарной плитки, установкой новых ограждений и
скамеек, обновлением освещения и оборудованием зон отдыха.
Благоустройство
В рамках благоустройства городского поселения город Белорецк в
2017 году, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городском Совете Белорецка
настояла на необходимости выполнения ремонта следующих автомобильных
дорог:
 по ул.Блюхера (ремонт проведен на протяжении 1,55 км);
 подъезд к железнодорожному вокзалу, 3-й пусковой комплекс (ремонт
проведен на протяжении 1,3 км);
 по ул.Маяковского (ремонт проведен на протяжении 0,5 км);
 подъезд к ГЛЦ «Мраткино» по ул. Ленина (ремонт проведен на
протяжении 1,7 км).
В перспективе считаем необходимым в первую очередь обратить
внимание на необходимость проведения ремонта следующих
автомобильных дорог:
 по ул. Алексеева от ул. 50 лет Октября до поворота на Больничный
городок (ремонт проведен на протяжении 1,1 км);
 по ул. Алексеева от поворота на Больничный городок до ул. Братская
(ремонт проведен на протяжении 0,7 км);
 поверхностная обработка по ул. Блюхера (ремонт проведен на
протяжении 1,94 км);
 по ул. 50 Лет Октября (ремонт проведен на протяжении 0,4 км);
 по ул. Точисского (ремонт проведен на протяжении 0,3 км);
 автомобильный мост через р. Нура.
В рамках празднования 255-летия со дня образования города
Белорецк считаем важным провести следующие работы по
благоустройству города:
- ремонт пешеходного ограждения возле центрального рынка по
ул. Точисского;
- создание зоны отдыха около монумента «Лось» по ул. Блюхера;
- восстановление недостающих дорожных знаков в местах автобусных
остановочных комплексов;
- восстановление дорожных знаков в местах общеобразовательных
учреждений;
- восстановление пешеходных переходов на автомобильных дорогах;
- нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных
дорогах города Белорецк;
- уход за зелеными насаждениями;
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- содержание скверов, парка, памятных знаков на территории ГП
города Белорецк в течение года;
- цветочное оформление территории города Белорецк
- содержание зоны отдыха в районе реки Белая – очистка территорий
города Белорецк от несанкционированных свалок;
- капитальный ремонт уличного освещения по ул. 50 лет Октября (на
участке от ул. Алексеева до ул. Косоротова).
Социальная защита населения и молодёжная политика
Социальная защита населения – наш приоритет. Это, прежде всего,
поддержка 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 и эффективного функционирования безбарьерной среды;
– оказание 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. С помощью партийных проектов в республике введено
более 10 спортивно-оздоровительных комплексов и бассейн. Большая работа
по пропаганде спорта и здорового образа жизни была проведена в рамках
проекта «Реальные дела».
В нашем городе действуют следующие организации физкультурноспортивной направленности для детей и подростков:
•
МАУ спортивная школа Белорецкого района, 16 отделений, около
2000 воспитанников.
•
МАУ Центр туризма г. Белорецк, около 700 занимающихся.
•
Филиал ГАУ ЦКГСС РБ, ГЛЦ Мраткино, около 200
занимающихся.
•
Для удовлетворения потребности взрослого населения открыты
три фитнес-клуба (Фитнес класс «Движение», «Рекорд» и «Лотос»).
В целях содействия физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию детей и подростков и формированию у
них навыков здорового образа жизни в муниципальном районе действует
учреждение молодежной политики – МАУ "Молодежный центр досуга" со
структурными подразделениями: военно-патриотический клуб «Доблесть»,
спортивно-оздоровительный
клуб
«Олимп»,
служба
социальнопсихологической помощи семье, детям и молодежи, также в здании МАУ
"Молодежный центр досуга" располагаются молодежные общественные
объединения: местное отделение Республиканского общественного
молодежного движения «Вместе», городской студенческий Совет.
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Ключевыми задачами деятельности городского Совета на ближайшее
время считаем:
– активное вовлечение молодежи в занятия массовым спортом;
– ремонт и строительство спортивных сооружений (игровых и
спортивных площадок, хоккейных коробок и т.д.);
– пропаганду здорового образа жизни и спорта, внедрение норм ГТО;
– воспитание патриотизма.
Хорошим подспорьем для реализации данной программы может стать
реконструкция стадиона «Металлург» в срок до декабря 2018 г., работы на
объекте, разделенные на 3 этапа, уже начаты в 2016 г. Считаем необходимым
взять под депутатский контроль сроки и качество их исполнения. В 1-й этап
реконструкции вошел капитальный ремонт здания бассейна и зала грекоримской борьбы. Во 2-м этапе нашими задачами являются контроль
демонтажа зала спортивных игр «Стекляшка», поддержка продолжения работ
по капитальному ремонту здания бассейна, благоустройству территории у
здания бассейна и обновлению наружного электроснабжения.
На третьем этапе, в 2018 г., считаем необходимым запланировать
строительство нового здания спортзала, реконструкцию существующих
трибун, футбольного поля, устройство велосипедных дорожек на стадионе,
хоккейной площадки, строительство полузакрытого стрельбища, освещаемой
лыжероллерной трассы в лесном массиве, реконструкцию беговой дорожки.
Культура
В деятельности Партии важное место занимает культурная сфера.
В нашем районе и городе действуют следующие художественные
коллективы:
- Мужская капелла «Виват»;
- Народный академический хор;
- Народный вокальный квартет «Элегия»;
- Народный духовой оркестр;
- Народный театр юного зрителя;
- Народный вокальный ансамбль эстрадной песни «Цветные сны»;
- Народный театр танца «Вдохновение»;
- Народный башкирский театр «Иремель»;
- Образцовая вокальная студия «Фантазеры»;
- Образцовый танцевальный коллектив «Забава»;
- Театральная студия «Арлекин»;
- Образцовая детская студия эстрадного танца «Веснушки»;
- Театр-студия «Дефицит».
Главными задачами в области культуры для нас являются:
– содействие гармоничному развитию культур народов, проживающих
в городе и районе;
– организация и проведение творческих, культурно-массовых
мероприятий;
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– охрана памятников и историко-культурных объектов;
– популяризация достопримечательностей.
Для реализации этих задач будем способствовать строительству нового
Городского дворца культуры и скорейшему проведению ремонта малого зала
имеющегося Дворца культуры.
Экология
В нашем городе регулярно проходят экологические субботники,
ежегодно проводится экологические акции «Моя Республика» и «Нашим
рекам – чистые берега». При участии активистов «Молодой Гвардии» и
членов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» организовано более 20 экологических
субботников по очистке русла рек Белая и Мата.
В Белорецком районе только за первое полугодие 2017 года
ликвидировано 17 несанкционированных свалок, и работы продолжаются.
В вопросах озеленения городских улиц и дворов хорошим подспорьем
является проект «Городская среда» и «Парки малых городов». Мы возьмем
под жесткий депутатский контроль своевременное завершение работ по
реконструкции сквера им. Ленина, где должны быть обустроены новые
клумбы, облагороженные газоны, созданы зоны отдыха. Считаем
необходимым провести обновление и Городского парка.
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 будущего нашего
Белорецка!
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 города, 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 города Белорецк!

