ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ЦИМЛЯНСКОГО 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 поселений
Цимлянского района Ростовской области пятого созыва. Цимлянское местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе результатов предварительного голосования
выдвинуло 75 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».

2

Мы обращаемся к избирателям, чтобы выслушать каждого, понять те проблемы, которые
волнуют и беспокоят людей, готовы работать с Вашими инициативами и предложениями.

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!».
В Цимлянском районе развитие экономики и дальнейший рост уровня и качества жизни
жителей - основные стратегические цели политики органов местного самоуправления и
представительных органов района и его поселений.
В каждом из приоритетных направлений есть конкретные положительные результаты
развития.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В целях качественного предоставления медицинских услуг жителям Цимлянского
района выполнены работы по ремонту учреждений здравоохранения, укреплению их
материально-технической базы.
Капитально
отремонтировано
здание
Центральной
районной
больницы
(педиатрическое и акушерское отделения, отделение скорой медицинской помощи);
отремонтирована кровля поликлиники районной больницы; заменены окна в помещениях
клинико-диагностической лаборатории и отделении реанимации, заменен лифт в главном
корпусе больницы, приобретено и введено в эксплуатацию семь фельдшерско-акушерских
пунктов модульного типа в ст. Терновской, ст. Кумшацкой, х. Синий Курган, х. Крутом,
ст.Лозновской, ст. Камышевской и в х. Паршикове.
В 2021 году планируется установка модульного фельдшерско-акушерского пункта в
х.Черкасский.
В Цимлянском районе открыто четвертое в Ростовской области паллиативное
отделение медицинской помощи на 30 коек.
В структурные подразделения Центральной районной больницы регулярно поступает
диагностическое оборудование, медицинский инвентарь и оборудование, а также
пополняется автопарк машинами скорой помощи и легковыми машинами повышенной
проходимости для обслуживания населения участковыми медицинскими работниками.
В 2021 году планируется приобрести несколько стоматологических установок с
оборудованием для эффективной работы стоматологического отделения Центральной
районной больницы, в том числе в сельские амбулатории.
С 2019 года в рамках реализации национального проекта «Демография» созданная
мобильная бригада осуществляет доставку лиц старше 65 лет в медицинские организации
для прохождения диспансеризации и профосмотров на автомобиле Газель «NEXT».

ОБРАЗОВАНИЕ
Одной из первостепенных задач социальной сферы является обеспечение условий для
получения качественного и доступного образования, так как воспитание молодого поколения
сегодня – это «инвестиции» в будущее.
Социализация ребенка начинается с детского сада. Предыдущие годы перед нами
стояла задача по обеспечению всех детей в возрасте от 3-х до 7 лет местами в дошкольные
образовательные учреждения. Сегодня охват детей 3-7 лет услугами дошкольного
образования, присмотра и ухода в Цимлянском районе составляет 100% от потребности.
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Для выполнения этого показателя в городе Цимлянске построен новый детский сад
«Алые паруса» на 120 мест, также в детских садах района созданы дополнительные группы
на 125 мест.
Активно решается задача по обеспечению местами в детских садах детей ясельного
возраста. В 2020 году была проведена работа по увеличению дополнительных мест для детей
ясельного возраста в дошкольных организациях. В детском саду «Радость» за счет
свободных мест в группах старшего дошкольного возраста, было перепрофилирована
младшая группа в группу раннего возраста для детей от 1,5 до 3-х лет. За счет
доукомплектования имеющихся разновозрастных групп предоставлены места 27 детям от 1,5
до 3-х лет.
Разработана проектно-сметная документация на строительство двух детских садов: в
г.Цимлянске на 80 мест, в ст. Красноярской на 90 мест, где предусмотрены ясельные группы
на 20 мест в каждом детском саду.
Для комфортного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях
выполнены работы по замене окон и наружных дверных блоков в 13 детсадах района, для 20
детсадов приобретена мебель, в 13 детсадах района построены теневые навесы, для 10
детсадов приобретено игровое оборудование, а также капитально отремонтирован детсад
«Журавлик» в хуторе Антонове на 25 мест.
Работы по материально-техническому оснащению дошкольных образовательных
учреждений будут продолжены.
Школы сегодня становятся развивают инженерное и технологическое образование,
становятся центрами педагогического наставничества и инновационными образовательными
площадками, центрами дополнительного образования по развитию IT-компетенций.
Ежегодно проводится большая работа по выполнению текущих ремонтов учреждений,
приобретению необходимого оборудования. За пять лет в 12 школах района заменены окна и
наружные дверные блоки, для 6 школ приобретены новые школьные автобусы, для 13 школ
района приобретена мебель. Помимо этого, для создания комфортных условий по занятию
спортом в школе № 2 города Цимлянска построен спортивный зал, а также капитально
отремонтирован спортивный зал в Камышевской школе.
В настоящее время разработана проектно-сметная документация на капитальный
ремонт Дубравненской школы, разрабатывается проектно-сметная документация на
строительство школы на 200 мест в станице Красноярской, а также в 2021 году выделены
средства на разработку проектно-сметной документации на ремонт Паршиковской школы.
В школах организовано ежедневное бесплатное питание учащихся начальной школы и
учащихся из малообеспеченных и многодетных семей 5-11 классов. Дети с ограниченными
возможностями здоровья получают двухразовое бесплатное питание.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Поддержка социально незащищенных слоев населения – основная задача не только
социальных служб, но нравственный долг любого цивилизованного общества.
В Цимлянском районе меры социальной поддержки получают семьи с детьми,
льготные категории граждан. Жители района получают адресную помощь из средств
областного бюджета, также в целях социальной поддержки граждан выделяются средства из
резервного фонда бюджета района.
Социальная поддержка семей с детьми усилена за счет введения новой денежной
выплаты семьям, имеющих детей в возрасте от трех до семи лет включительно.
Управлением социальной защиты населения подписано 90 социальных контрактов для
поддержки малоимущих семей Цимлянского района, 88 контрактов направлено на развитие
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личного подсобного хозяйства (покупка крупнорогатого скота) и 2 контракта – на открытие
предпринимательской деятельности (швейные мастерские).
Приоритетной задачей остается организация доступной среды для людей с
ограниченными возможностями.
Проведена адаптация входной группы в помещение Центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Цимлянского района. В 2020 году в
рамках исполнения подпрограммы «Адаптация приоритетных объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения
услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» были выполнены
работы по адаптации здания социально-реабилитационного отделения, расположенного в
х.Паршиков для инвалидов и других маломобильных групп населения.
На базе Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Цимлянского района работает пункт проката технических средств реабилитации. В пункте
проката имеется 20 единиц средств реабилитации, за получением которых могут обратиться
нуждающиеся в этой услуге.
В 2020 году Цимлянским районом получен специализированный автотранспорт для
перевозки пассажиров. Автомобиль вмещает шесть пассажиров, оснащен инвалидным
подъемником, креплением для двух инвалидных колясок, а также гусеничным подъемником
для обеспечения свободного доступа колясочников к объектам социальной инфраструктуры.
Продолжается работа по обеспечению жильем лиц, нуждающихся в улучшении
жилищных условий. 31 молодая семья получила социальные выплаты на приобретение
жилья. В рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий»
33 семьи из Цимлянского района получили социальную выплату на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности.
В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на
территории Цимлянского района завершена работа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда
226 земельных участков получили многодетные семьи.
Для 93 детей-сирот приобретены квартиры.
КУЛЬТУРА И СПОРТ
Ведется работа по ремонту учреждений культуры, укреплению их материальнотехнической базы. В 2020 году отремонтирован и оснащен необходимым оборудованием
Дом культуры в ст. Маркинской. Ведутся работы по капитальному ремонту районного
Краеведческого музея и здания музыкальной школы Детской школы искусств.
Заменены окна в центральном здании Детской школы искусств и Домах культуры в
ст.Новоцимлянской, ст. Красноярской и в п. Дубравном. В 2021 году планируется заменить
окна в Терновском клубе и Доме культуры в ст. Лозновской.
Приобретено световое оборудование, музыкальная аппаратура и музыкальные
инструменты, интерактивное оборудование, переносные хореографические станки для
центрального Дома культуры Цимлянского района, Домов культуры в х. Лозном,
ст.Маркинской, ст. Красноярской, ст. Калининской, а также Железнодорожного,
Дубравненского, Антоновского и Терновского сельских клубов.
Приобретены театральные кресла в Хорошевский сельский клуб, а также музыкальное
и световое оборудование, одежда и механика сцены, театральные кресла для Домов
культуры в ст. Маркинской и ст. Новоцимлянской.
Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт Саркеловского
центрального Дома культуры, на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте
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культурного наследия регионального значения «Обелиск в память строительства
Цимлянского гидроузла».
Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение
государственной экспертизы на капитальный ремонт здания центрального Дома культуры, а
также по реконструкции досугового центра «Комсомолец» в г. Цимлянске.
Капитально отремонтирован «Мемориал воинского захоронения» в г. Цимлянске по
ул. Боевая Слава. Ведутся восстановительные работы памятников погибших в годы Великой
Отечественной войны в сельских поселениях района.
В 2019 году для Цимлянской межпоселенческой библиотеки приобретен библиобус,
который в настоящее время обслуживает 16 населенных пунктов, не имеющих стационарных
библиотек.
В рамках реализации национального проекта «Культура» для центрального Дома
культуры приобретен передвижной многофункциональный культурный центр «Автоклуб».
В целях приобщения молодого поколения к здоровому образу жизни в городе
Цимлянске по улице Московской, 76а, смонтирована многофункциональная спортивная
площадка.
В 2020 году создана спортивная площадка для занятий физической культурой и
спортом населения, подготовки к выполнению и проведения тестирования в соответствии с
нормативами испытаний (тестов) комплекса ГТО на стадионе лицея №1 г. Цимлянска.
Данная площадка оборудована спортивно-технологическим оборудованием.
С 9 февраля 2020 года начал свое существование бойцовский клуб «АТАМАН».
Работу по привлечению жителей района к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, по адаптивной физической культуре, развитию детско-юношеского
спорта необходимо не просто продолжать, а усиливать, понимая, что здоровье нации —
основа процветания России!
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В числе приоритетных задач деятельности органов местного самоуправления и
представительных органов муниципальных образований района остается содержание и
ремонт дорог, обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами.
В целях снабжения населения Цимлянского района качественной питьевой водой
приобретена 21 водонапорная башня, а также проведен капитальный ремонт артезианских
скважин в станице Калининской и в хуторе Антонове.
В 2020 году получены положительные заключения государственной экспертизы на
проектирование объектов:
 «Строительство разводящей водопроводной сети в ст. Красноярской по ул.Набережная
- ул. Советская». Проектом планируется предусмотреть строительство водопроводной
сети протяжённостью 3600 м.
 «Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона для многодетных семей в
ст. Красноярской по пер. Детский». Планируется строительство разводящих
кольцевых водопроводных сетей протяжённостью 980 м и строительство автодороги.
В 2020 году разработана проектно-сметная документация по строительству водозабора
и водопроводных очистных сооружений г. Цимлянска. Строительство запланировано на
2021-2023 годы.
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С целью улучшения качества питьевой воды, в 2020 году участком «Цимлянский»
филиала «Шахтинский» ГУП РО «УРСВ» проведены работы по замене сетей и
оборудования, а также выполнен перечень мероприятий по капитальному ремонту:
 промывка скважины в ст. Красноярской и 3 скважин в х. Лозном методом эрлифта;
 установка хлоратора на ВНС-1 ул. Буденного;
 капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Мира, ст. Новоцимлянская (25 м), по
пер. Виноградный в х. Крутой (350 м), по ул. Донской в х. Синий Курган (50 м), по
ул.Винзаводская,1, в п. Саркел (25 м), по ул. Камышной, 16, в ст. Камышевская (12 м).
Заложенный в предыдущие годы потенциал и активная инвестиционная политика
позволяют сохранять положительную динамику развития, реализовывать намеченные планы
по строительству, ремонту и содержанию дорог.
За счет средств дорожного фонда в рамках полномочий по дорожной деятельности на
территории сельских поселений осуществлены мероприятия по ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения: в 2019 году отремонтированы
автодороги внутри населенных пунктов в ст. Калининской, ст. Красноярской,
ст.Маркинской, х. Паршикове, х. Ремизове, ст. Новоцимлянской, х. Богатыреве, п. Саркел, а
также произведен ремонт автодороги «ст. Красноярская - х. Лозной – ст. Лозновская –
ст.Камышевская». В 2020 году проведены работы по обустройству дорожного покрытия
в х. Паршикове на ул. Производственной, подъездной автодороги к п. Сосенки, автодороги
по ул. Цимлянская и ул. Комсомольская в п. Саркел.
В 2020 году выполнены работы по ремонту части автомобильной дороги с
асфальтобетонным покрытием по ул. Ленина в п. Саркел.
Заключены муниципальные контракты и выполнены работы по ремонту дорог по
ул. Школьной в х. Антонов Калининского сельского поселения и по ремонту (щебенению)
ул. Весенней и ул. Широкой в х. Богатырев и ул. Парковой в х. Ремизов Новоцимлянского
сельского поселения.
Выделены средства на ремонт автодороги в г. Цимлянске по ул. Ленина (от ул. Азина
до пер. Школьного).
Построена автомобильная дорога к х. Рынок - Романовский».
В 2019-2020 годах выполнен большой объем работ по капитальному ремонту
автодороги общего пользования регионального значения г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск –
г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суровикино (до границы Волгоградской области).
На региональных дорогах проводятся следующие работы:
 Ремонт мостового перехода общего пользования регионального значения через р. Дон
на автодороге г. Морозовск - г. Цимлянск - г. Волгодонск на участке 1,9 км.
 Ремонт участка автодороги общего пользования регионального значения г. Морозовск
- г. Цимлянск - г. Волгодонск 0,79 км.
 Ремонт автодороги общего пользования регионального значения г. Шахты г.Цимлянск на участке 1,5 км.
В 2021 году выполнены работы по расчету сметной стоимости проектных и
изыскательских работ по объекту: «Реконструкция моста через реку Россошь в х. Богатырев
Цимлянского района Ростовской области (корректировка)».
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
В 2019 году Приморский парк г. Цимлянска в рамках муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды» стал победителем Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды малых городов и исторических
поселений.
Победителем областного конкурса проектов благоустройства общественных
территорий муниципальных образований Ростовской области в 2019 году стал сквер в
ст.Маркинской.
В 2020 году проект «Приморский парк (скверы «Семейный» и «Спортивный»)» стал
победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды малых городов и исторических поселений со сроком реализации в 2021 году.
Проект «Центральная площадь» в ст. Маркинской стал победителем областного
конкурса проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований
Ростовской области и будет реализован в 2022 году.
В рамках реализации проектов инициативного бюджетирования в 2020 году были
благоустроены две территории – территория Центральной районной больницы Цимлянского
района и территория Красноярского Дома культуры, а также были приобретены карусели
для парка Культуры и отдыха в г. Цимлянске.
В 2021 году в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования будет
благоустроена автостоянка на территории Центральной районной больницы Цимлянского
района, отремонтированы помещения Новоцимлянского Дома культуры, а также
благоустроена территория Парка культуры и отдыха в г. Цимлянске.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭКОЛОГИЯ
В сфере сельского хозяйства удалось достигнуть хороших результатов. Валовой сбор
зерновых и зернобобовых культур 2020 года составил 125,1% к показателю 2019 года и
побил абсолютный рекорд на последние 20 лет. Цимлянский район занял второе место по
северо-восточной зоне Ростовской области.
Динамика роста поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров - 103,5% к
уровню 2019 года.
В рамках полномочий по охране окружающей среды, сбору, хранению и утилизации
твердых коммунальных отходов в районе ежегодно ликвидируются свалочные очаги.
В 2020 году заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ и
проектно-сметной документации по объекту «Рекультивация свалки, в г. Цимлянске по
ул.Красноармейская, 86».
Созданы площадки накопления твёрдых коммунальных отходов в Маркинском,
Саркеловском и Лозновском сельских поселениях. Завершаются работы по созданию
площадок накопления твердых коммунальных отходов в Калининском сельском поселении.
В раках национального проекта «Экология» в 2020 году завершены работы по
расчистке русла реки Кумшак в границах Красноярского, Лозновского и Маркинского
сельских поселений Цимлянского района.
В ближайшей перспективе многое еще предстоит сделать. Необходимо продолжить
работу по дальнейшему развитию инфраструктуры района – это строительство и ремонт
автодорог внутрипоселенческого, межпоселенческого и регионального уровней, ремонт и
строительство водопроводных сетей, обеспечение качественным водоснабжением всех
населенных пунктов района, строительство новых школ, детских садов, а также их ремонт и
материально-техническое
оснащение,
ремонт
учреждений
культуры,
учреждений
здравоохранения, создание новых благоустроенных общественных территорий.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
Социальная поддержка граждан, семей с детьми, многодетных семей, пожилых
людей.
Реализация целевых показателей национальных (региональных) проектов.
Содействие устойчивому развитию экономики.
Государственная поддержка агропромышленного комплекса.
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.
Комплексное развитие сельских территорий.
Развитие общественного самоуправления, диалог с жителями муниципалитета.

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!
Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании решений
органов государственной власти и местного самоуправления, принимаемых в установленном
законом порядке.

