ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
НОВОШАХТИНСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОСТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ
19 сентября 2021 г.
19 сентября 2021 года состоятся дополнительные выборы депутата Новошахтинской
городской Думы по одномандатному избирательному округу №8. Новошахтинское
местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов
предварительного голосования выдвинуло кандидатом в депутаты Пилягину
Марину Евгеньевну.
Новошахтинское Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в предвыборный
период 2021 года нацелено на активную работу по реализации инициатив и добрых дел.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - партия реальных дел, которая помогает выстроить коммуникации
с гражданами. Предварительное голосование помогло выявить кандидата, который готов
представлять и активно отстаивать интересы жителей избирательного округа.
Местное отделение Партии привлекает заинтересованных и активных граждан, дает
возможность самореализации, помогает в личном развитии. Любая инициатива,
направленная на благо города и граждан, приветствуется. Мы продолжаем сотрудничество
со всеми, кто разделяет позиции «ЕДИНОЙ РОССИИ» по направлениям развития страны
и Ростовской области.
Местное отделение в период пандемии активно включилось в волонтерскую работу.
Новошахтинское волонтерское движение помогло выявить ярких, неравнодушных
лидеров.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» планирует продуктивнее использовать
цифровые сервисы «Нацпроекты глазами людей» и систему «Избиратель – депутат»,
активнее сотрудничать с гражданами по инициативному бюджетированию. Живое
общение с людьми, качественная работа с обращениями граждан – приоритетное
направление нашей работы. Реальная помощь людям, искреннее общение, решение острых
проблем – основной ориентир в работе местного отделения.
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» пополнился
новыми мерами социальной поддержки семей с детьми.
Наш нравственный долг – всемерно поддержать и людей старшего поколения. Участие в
реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта
«Демография» формирует систему долговременного ухода за пожилыми людьми и
гражданами
с
ограниченными
возможностями.
Для
увеличения
средней
продолжительности жизни до 78 лет нужен максимально комплексный подход.
Отрасль здравоохранения оказалась на переднем плане борьбы с распространением
коронавирусной инфекции и встретила вызовы во всеоружии. С ноября 2020 года и по
настоящее время (уже единичные случаи), волонтерами Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
осуществляется лекарственное обеспечение пациентов с коронавирусной инфекцией,
находящихся на лечении в амбулаторных условиях. Благодаря проведенной вакцинации

коронавирус отступает, но волонтерское движение Партии продолжит реализовываться в
других направлениях.
В ежедневном режиме волонтеры «ЕДИНОЙ РОССИИ» ведут и будут продолжать
разъяснительную работу, участвуют в работе «горячих линий», помогают жителям района
и врачам.
В рамках реализации регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной
помощи» национального проекта «Здравоохранение» продолжится диспансеризация и
профилактические медицинские осмотры населения.
Обновление автопарка скорых, закупка мобильных медицинских комплексов - эта задача
стоит на особом контроле Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Реализация инфраструктурных проектов в нашем городе поможет в строительстве жилья,
дорог,
обновлении
общественного
транспорта,
благоустройстве,
обновлении
коммунальных сетей.
Для Новошахтинска продолжает оставаться одним из самых актуальных вопрос о развитии
улично-дорожной сети города, общего состояния дорожных коммуникаций и
инфраструктуры. Решение этих вопросов осуществляется в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию проспекта Ленина с
прилегающей территорией и устройство подъездных дорог к физкультурнооздоровительному комплексу с ледовым полем.
Заключен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на
реконструкцию автомобильной дороги «М-4» ДОН» - Новошахтинск - гр. с Украиной» до
ш. Соколовская.
Острой проблемой остается водоснабжение качественной питьевой водой. Реализуется
третий этап проекта по качественному улучшению водоснабжения города. В рамках
регионального проекта «Чистая вода» осуществляется сразу несколько проектов по
обновлению водопроводных сетей, повышению безопасности очистных сооружений:
 строительство магистрального водопровода от участка «Водострой» до насосной
станции №2, протяженностью 5,2 км;
 реконструкция «Комплекса Соколовского водохранилища. Реконструкция участка
ОСВ «Водострой»;
 реконструкция участков системы водоснабжения города протяженностью 23,4 км на
28 улицах города.
Завершение проектов планируется в текущем году.
С целью приведения в соответствие с санитарными нормами систем водоотведения в 2021
году завершаются работы по капитальному ремонту канализационной линии от
ул.Городской до ул. Фрунзе протяженностью 1,6 км.
Актуальной задачей Местного отделения является благоустройство города для создания
комфортных условий проживания, труда и отдыха людей. В рамках «Дней
древонасаждения» мы продолжим работу по озеленение города.
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МГЕР города Новошахтинска, активная молодежь планируют продолжить на территории
городской плотины Всероссийскую акцию «Вода России», в рамках которой волонтеры
очищают берег городской плотины от бытового и древесного мусора.
Участие города в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды»
дает
положительные
результаты.
«Комсомольская
площадь»,
капитально
отремонтированная в рамках проекта, радует горожан. Получено положительное
заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации на
благоустройство парка в пос. Соколово-Кундрюченский. Реализация проекта планируется
в текущем году.
Создание комфортных условий жизни для населения невозможно без развития социальной
сферы.
Здоровье нации – это, в первую очередь, здоровье детей. В рамках реализации
регионального проекта «Развитие детского здравоохранения» и мероприятий
государственной программы Ростовской области для детской городской больницы
приобретено новое медицинское оборудование на общую сумму 6 млн. 637 тыс. рублей.
В рамках Губернаторского проекта «Народный совет» получены четыре санитарных
автомобиля.
Главной проблемой остается дефицит врачей, особенно первичного звена.
Здоровье граждан обеспечивает не только медицина, но и здоровый образ жизни.
Формированию здорового образа жизни способствует развитие современной спортивной
инфраструктуры и проведение физкультурных мероприятий. В рамках реализации
регионального проекта «Спорт - норма жизни» на территории города устанавливаются
малые спортивные площадки со специальным спортивно-технологическим оборудованием.
Для нас важен и профессиональный спорт. Новошахтинцы выигрывают или занимают
призовые места на всероссийских и региональных соревнованиях. Взрослые и детские
футбольные команды демонстрируют свой высокий спортивный потенциал, побеждая в
турнирах и позволяя городу занимать первые места в рейтинге футбольной активности
Ростовской области.
Качественно выстроенная молодёжная политика, внимание к инициативам молодёжи – это
вклад в будущее города. Приоритетными направлениями реализации молодежной
политики в городе является развитие молодежного самоуправления и волонтерского
движения.
Функции молодежного самоуправления в городе реализуется посредством работы МГЕР и
молодежного парламента. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское)
движение, составляет 15,5%. Осуществляются волонтерские программы духовнонравственной и патриотической направленности.
Проведение городского конкурса «Путь добра», форум добровольцев #МыВместе
способствуют выявлению молодежи с активной жизненной позицией.
Волонтеры участвуют в проведении компьютерных курсов для старшего поколения «С
компьютером на ТЫ» в рамках реализации проекта «Университет 55+».
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Наш город стал победителем конкурса «Сеть муниципальных центров развития
добровольчества (волонтерства) в Ростовской области» и выиграл сертификат на
оснащение центра развития добровольчества.
Развитие культуры, как один из национальных приоритетов, призвано обеспечить
максимальную доступность для граждан культурных благ.
Новошахтинский драматический театр получает поддержку по федеральному партийному
проекту «Культура малой Родины». Новошахтинским драматическим театром показан
спектакль «Алладин» с тифлокомментированием для слабовидящих зрителей, сейчас уже 4
спектакля адаптированы для детской аудитории. Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» планирует выйти с предложением расширения слабовидящей зрительской
аудитории для всех детей Ростовской области.
В рамках регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного
пространства в сфере культуры» национального проекта «Культура» в Детской
музыкальной школе в июне 2021 года установлен виртуальный концертный зал. В
результате реализации проекта, жители города получат возможность в режиме реального
времени слушать выступления российских и зарубежных музыкантов, вокалистов,
смотреть спектакли знаменитых театров.
Мы продолжим акции по увековечению памяти погибших при защите Отечества,
субботники на мемориалах и памятниках Великой Отечественной войны. В городе создан
и действует волонтерский штаб Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы». Новошахтинский историко-краеведческий музей зарегистрирован в цифровой
платформе «Артефакт», и направлена заявка на участие в отборе по созданию
мультимедиа-гида.
По инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны волонтерами и депутатами Новошахтинской городской Думы
вручено 39 мобильных телефонов с контактными данными партийца, волонтера,
социального и медицинского работников, а также оперативных служб. Реальная поддержка
ветеранов планируется постоянно.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в первом полугодии 2021 года
оказывало реальную помощь 3 семьям – погорельцам. В 42 многодетных семьях и семьях,
находящихся в социально опасном положении, проведены работы по установке в их
жилищах 125 пожарных дымовых извещателей. Обеспечению пожарной безопасности
граждан будет уделяться внимание и дальше.
Одним из приоритетных направлений в работе Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» является повышение открытости деятельности, информирование жителей
города по социально значимым вопросам, повышение эффективности взаимодействия с
общественными организациями города.
В первом полугодии 2021 года в местную Общественную приемную Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» поступило около двухсот обращений граждан. Свою главную задачу мы видим
в объективном, всестороннем и своевременном рассмотрении обращений граждан, а также
оказании содействия заявителям в защите их прав и законных интересов.
Сохранение гражданского единства и общественно-политической стабильности остаётся
неизменной нашей целью. Местное Отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» откликается
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на многие инициативы горожан. Так, важнейшим направлением является участие города в
Губернаторском проекте инициативного бюджетирования «Сделаем вместе».
Благодаря инициативной группе жителей и бизнеса горожане получили новое место
отдыха – «Театр под открытым небом». В летний период на площадке проведено около 30
бесплатных киносеансов для жителей города.
В результате реализации проекта «Спортивный зал под открытым небом «Спорт –
доступный всем», жители города могут не только проводить активный дворовой досуг, но
и заниматься спортом.
Претворение намеченного в жизнь, возможно лишь при условии активной совместной
деятельности партийцев и сторонников партии, депутатов, всех новошахтинцев. Только
вместе мы сможем решить поставленные перед нами задачи и выполнить все намеченные
планы.
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
 Социальная поддержка граждан, семей с детьми, многодетных семей,
пожилых людей.
 Реализация целевых показателей национальных (региональных) проектов.
 Содействие устойчивому развитию экономики.
 Обеспечение доступности и повышение качества образования.
 Улучшение первичной медико-санитарной помощи, качества медицинских
услуг. Обеспечение отрасли кадрами врачей и медицинских работников.
 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
 Поддержка молодежи, создание условий для здорового образа жизни и
занятий спортом.
 Создание комфортных условий для жизни людей в каждом поселении
района.
 Развитие
общественного
самоуправления,
диалог
с
жителями
муниципалитета.
Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании решений
органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых в
установленном законом порядке.
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