
 
 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА   
ЗИМОВНИКОВСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
РОСТОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ   

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРАХ  

  19 сентября 2021 г. 
 

19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов Собраний депутатов сельских 
поселений  Зимовниковского района пятого созыва.  Зимовниковское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов предварительного голосования 
выдвинуло 115 кандидатов в депутаты. 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», осуществляя определенные Президентом России В.В. Путиным 
цели государственной политики, добивается поступательного социально-экономического 
развития страны и ее регионов. В Послании Федеральному Собранию России 21 апреля 2021 
года Глава государства выделил в качестве высшего национального приоритета сбережение 
народа России.   

Наши ключевые задачи - укрепление экономики, инвестиции в человека, создание комфортных 
условий для жизни людей и качественной работы социальной сферы, надежной системы 
социальной поддержки, защита интересов граждан.  
 
Особое внимание в условиях пандемии уделяется социальной защите граждан и семей с детьми, 
работе здравоохранения, первичной медико-санитарной помощи, лекарственному 
обеспечению,поддержке врачей и медперсонала, волонтеров-медиков.  
 
По инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ»системно решаются вопросы государственной помощи 
пострадавшим отраслям экономики, малому и среднему предпринимательству. Приняты меры 
по поддержке людей, утративших работу, создаются условия для их переподготовки и 
включения в трудовую деятельность. Масштабная помощь оказывается семьям с детьми, 
гражданам с ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям. 
 
Сегодня, в непростой период пандемии, мы рядом с людьми. Наши депутаты и волонтеры 
помогают людям, врачам, больницам. Вместе мы преодолеваем возникающие трудности. Вместе 
мы действуем, чтобы быстрее вернуться к прежним условиям жизни и сделать их лучше. 
 
Несмотря на пандемию, в Ростовской области, как и по всей России, реализуются национальные 
проекты. Строятся дороги. Благоустраиваются города и поселения. Строятся и 
реконструируются, оснащаются современным оборудованием больницы и поликлиники. 
Обновляются и появляются новые детсады, школы. Реконструируются учреждения культуры и 
досуга, новое оборудование получают школы искусств, театры и Дома культуры. На новых и 
обновленных стадионах, спортивных площадках и в залах можно заниматься физической 
культурой и спортом. 
 
Вклад донских единороссов в решение значимых инфраструктурных и социальных задач – 
работа в рамках федеральных и региональных партийных проектов -«Городская среда», «Новая 
школа», «Культура малой Родины», «Здоровое будущее», «Старшее поколение», «Детский 
спорт», «Крепкая семья», «Школа грамотного потребителя» и других, регионального проекта 
«Особенное детство».     
 
Мы обращаемся к избирателям, чтобы выслушать каждого, понять те проблемы, которые 
волнуют и беспокоят людей, готовы работать с Вашими инициативами и предложениями. 
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В каждом муниципалитете Ростовской области сегодня есть свои точки роста. Строятся и 
реконструируются социально значимые объекты. Благоустраиваются общественные 
пространства. Осуществляются проекты инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!».  
 
Основным инструментом и одновременно индикатором социально-экономического развития 
Зимовниковского района является районный бюджет. 
 
В июне 2020 г. на территории Зимовниковского района начато строительство Марченковской 
ветроэлектростанции мощностью 120 МВт. Данное строительство является самым крупным 
инвестиционным проектом. В ходе реализации проекта будет построено 35 км кабельных линий 
и 69,48 км магистральных сетей ВОЛС.  
 
Во 2 квартале 2020 года ООО «Газпром газомоторное топливо» введена автомобильная 
газонаполнительная компрессорная станция. 
 
Агропромышленный комплекс Зимовниковского района представлен 38 сельхозпредприятиями, 
160 крестьянскими фермерскими хозяйствами, свыше 13 тысячами личных подсобных хозяйств. 
 
В последние годы Зимовниковский район является лидером в Ростовской области по валовому 
сбору зерновых и зернобобовых культур. Одним из основных и стабильных источников 
экономического благополучия хозяйств и населения района остаётся животноводство. По 
производству мяса, молока Зимовниковский район по-прежнему остается в числе лидеров 
Ростовской области. В 2020 году гранты на развитие животноводства получили 4 Главы КФХ.   
 
Здравоохранение Зимовниковского района представлено Центральной районной больницей, 3 
врачебными амбулаториями, 2 фельдшерско-акушерскими пунктами, 13 фельдшерскими 
здравпунктами.  Основные задачи системы здравоохранения – оказание медицинской помощи 
населению, повышение ее качества и доступности с увеличением объемов профилактической 
помощи, проведение мероприятий, направленных на стабилизацию основных показателей, 
характеризующих здоровье населения. 
 
Важной составляющей частью жизни района является система образования. На территории 
района функционирует 16 дошкольных образовательных учреждений. Общеобразовательная 
система района представлена 15 школами. Дополнительным образованием охвачено 4954 
обучающихся, что составляет 81% от общего числа детей от 7 до 18 лет. 
 
В 2019 г. открыт детский сад на 80 мест в п. Зимовники.  
 
Зимовниковская Детская школа искусств реализует дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы. На ее базе успешно действуют Образцовый фольклорный 
ансамбль «Казачок», фольклорный ансамбль «Задоринка». 
 
В 2016 г. построены автодороги: от п. Мокрый Гашун к х. Полстяной, х. Садовский - х. Петровский, 
х.Петровский – х. Калинин, произведен капитальный ремонт автомобильной дороги г. Волгодонск – пос. 
Зимовники на участке км 37+300 - км 41+500. 
 
Работа с молодежью в Зимовниковском районе реализуется на основе муниципальной 
программы «Молодежная   политика и социальная активность». Целью программы является 
создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодых людей. 
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Более 200 молодых людей приняли участие в различных программах международного, 
всероссийского и межрегионального взаимодействия (Всероссийский фестиваль «Российская 
студенческая весна», региональный конкурс лидеров и руководителей молодежных 
общественных организаций «Лидер года», «Доброволец года» региональные форумы «Ростов», 
«Молодая волна» и другие). Ключевыми мероприятиями для самых активных молодых людей 
стали лекции, мастер-классы, семинары и другие образовательные мероприятия.  
 
Культура Зимовниковского района занимает одно из ведущих мест в регионе. Действуют 13 
учреждений культуры. 
 
В 2018 году проведены выборочные капитальные ремонты зданий сельских Домов культуры в х. 
Глубокий     и в х. Плотников. Проведен капитальный ремонт здания Мокрогашунского сельского Дома 
культуры в х. Мокрый Гашун. 
 
В 2020 г. был приобретен автобус вместимостью 35 посадочных мест для Районного дворца культуры 
«Юбилейный» Зимовниковского района, выделена субсидия на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек. 
 
Уровень обеспеченности населения питьевой водой из централизованных водопроводов 
составляет 80,14 %, при среднеобластном значении в сельских районах области – 66 %. 
 
В 2016-2020 гг. проведены: 

  капитальные ремонты: 4 буровых скважин; 2 артезианских скважин;  
  реконструкция водопроводных сетей (от пер. Мостового по ул. Основания и ул. Дружбы, 

по пер. Бригадный от ул. Дружбы до ул. Энергетическая протяженностью 4180 м, от пер. 
Третьяковский до пер. 87-й Стрелковой Дивизии по ул. Иванова, от ул. Иванова по пер. 
Радужный до ул. Цветочная в п. Зимовники, обводного водопровода от автомобильной 
дороги в направлении х. Ленинский до третьего подъема протяженностью 2450 м в п. 
Зимовники, в х. Камышев, х. Глубокий, в х. Гашун. 

 
В каждом городе и поселении Ростовской области должны результативно осуществляться 
комплекс экономических и социальных мер, работа по благоустройству. Депутаты от «Единой 
России» всех уровней обеспечивают решение этих задач вместе с региональными органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления. 
 
Мы просим избирателей поддержать наших кандидатов в депутаты, чтобы профессионально и 
ответственно действовать в интересах людей, добиваться воплощения намеченных вместе с 
жителями Дона планов.  
 

Ваше доверие оправдаем делами! 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ 
 

  Осуществление мер социальной поддержки граждан, семей с детьми, 
многодетных семей, пожилых людей в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции, оказание адресной поддержки. 

  Последовательная реализация целевых показателей национальных проектов. 
  Содействие устойчивому развитию экономики и аграрного производства.   
  Поддержка инвестиционной активности, предпринимательства. 
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  Повышение качества и обеспечение доступности образования. 
  Улучшение медицинских услуг.   
  Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 
  Поддержка семей с детьми. 
  Обеспечение социальной защиты и поддержки пожилых людей. 
  Поддержка молодежи, создание условий для здорового образа жизни и занятий 

спортом. 
  Создание комфортных условий для жизни людей в каждом поселении.   
  Развитие общественного самоуправления, диалог с жителями муниципалитета, 

совместная конструктивная работа с общественными организациями и 
инициативным местным сообществом.   

 
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

  Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие 
здравоохранения Зимовниковского района на 2020-2030 годы». 

  Капитальный ремонт Зимовниковской школы №1 в п. Зимовники (устройство дренажа). 
  Капитальный ремонт детсада «Тополек» в п. Зимовники (устройство дренажа). 
  Капитальный ремонт автодороги общего пользования «г. Волгодонск - п. Зимовники - х. 

Петухов». 
  Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и массового спорта в Зимовниковском районе на 2019-2030 годы». 
  Строительства автдороги от х. Калинин до подъезда от автомобильной дороги общего 

пользования «г. Котельниково - п. Зимовники - г. Сальск - с. Песчанокопское» (от 
границы Орловского района) к х. Харьковский Кутейниковского сельского поселения 
Зимовниковского района Ростовской области. 

  Газоснабжение Верхне-Серебряковской школы №12. 
  Строительство распределительных сетей газоснабжения в х. Майкопский, х. Донецкий, 

х.Верхоломов, х. Хуторской.  
  Реконструкция сетей водоснабжения в х. Савоськин. 
  Реконструкция водопроводных сетей от железнодорожного полотна по ул. Волгодонская 

и ул.Байкова. 
  Установка котлов наружного размещения в сл. Верхнесеребряковка, ул. Мира, 12а. 
  Строительство инженерной инфраструктуры по ул. Поливанова, ул. Казачья, 

ул.Гонецкого, ул. Цветочная, пер. Спортивный в п. Зимовники. 
  Капитальный ремонт электролизной установки «ХЛОРЭФС» УГ-7 суммарной 

производительностью 14 кг/сут. эквивалента активного хлора для водопроводных 
сооружений в п. Зимовники. 

  Капитальный ремонт 3 артезианских скважин на территории Зимовниковского 
группового водозабора (вблизи п. Лагунный до пер. Клубный в п. Зимовники).  

  В 2021 году выделены: субсидия на приобретение автобусов для перевозки детей для 
муниципальных общеобразовательных учреждений и субсидия на обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков. 

  2021-2023 гг. – создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, обеспечение 
образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды. 
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Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании решений 
органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых в установленном 
законом порядке. 
 
 
 


