ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО 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
городских и сельских поселений Белокалитвинского района пятого созыва.
Белокалитвинское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе
результатов предварительного голосования выдвинуло 135 кандидатов.
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, волонтеровмедиков.
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.
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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.
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!».
По направлению «Образование и культура» в Белокалитвинском районе
построено три детских сада. Установлены модульные детские сады на 25 и на 50
мест.
Для обеспечения комфортных условий в образовательных организациях
осуществляется перевод котельных с твердого топлива на газ. Выполнены
мероприятия по устройству доступной среды детских садов.
Ежегодно модернизируются школьные здания. Проводится поэтапная замена
старых деревянных оконных и дверных блоков в 25 школах района.
Для организованной перевозки детей к учебным заведениям, а также к местам
проведения экскурсий, различных учебных и развлекательных мероприятий были
приобретены 23 новых школьных автобуса и один автобус для детско-юношеской
спортивной школы № 1 в городе Белая Калитва. В 2020 году проведен
капитальный ремонт школы в посёлке Горняцком.
В рамках федерального проекта «Современная школа» открыты «Центры
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в двух школах
города Белая Калитва и посёлка Шолоховский.
В целях развития сферы культуры проделана следующая работа.
В 2017 году построен центр культурного развития в г. Белая Калитва, который
совмещает в себе функции учреждения культуры, образовательного центра и
общественно-досугового пространства.
Ведется активная работа, в том числе при содействии депутатов Законодательного
Собрания Ростовской области, по ремонту и оснащению сельских клубов и Домов
культуры.
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В рамках реализации национального проекта «Культура» был получен Автоклуб,
приобретен
Комплекс
информационно-библиотечного
обслуживания,
предназначенный
для
организации
библиотечного
обслуживания
в малонаселенных пунктах.
Продолжается газификация сельских учреждений культуры. Были переведены на
газ Мечетновский и Погореловский сельские клубы, газифицировано здание
Краснодонецкого дома культуры.
Проведен капитальный ремонт кровли и фасадов здания Дворца культуры
им.В.П.Чкалова, здания Ильинского дома культуры, капитальный ремонт
городской библиотеки имени А. Снитко.
Развитие медицины. Материально-техническая база медицинских организаций
района обновляется ежегодно. В период с 2016 по 2020 годы были установлены
модульные врачебные амбулатории в п. Синегорском и х. Ленина. Также
установлены модульные ФАПы в хуторах Лагутьевский, Нижнепоповский,
Дубовой, Рудаков, Чернышев, Голубинка, Насонтов, а также в поселках Русичи,
Мельничный, Углекаменный, Виноградный, ст. Грачи.
Проведен капитальный ремонт здания стоматологической поликлиники.
Регулярно проводится модернизация и обновление медицинского оборудования.
Оборудованы новый кабинет для флюорографического обследования, установлено
новое оборудование для рентгенологического обследования, новый компьютерный
томограф.
Проведен ремонт медицинского оборудования травматологического отделения,
отделения лучевой диагностики в Центральной районной больнице. За счет средств
областного и местного бюджетов обновляется автопарк Центральной районной
больницы. Приобретено 5 автомобилей скорой медицинской помощи. В 2020 году
получены 8 автомобилей Лада Ларгус для работы амбулаторно-поликлинического
звена. Приобретен автобус для транспортировки пациентов на процедуру
гемодиализа.
Минздравом Ростовской области были переданы в безвозмездное пользование
Мобильный лечебно-профилактический комплекс «Диагностика», кабинет
рентгенографический. Кроме того, безвозмездно передан для больницы 1
реанимобиль скорой медицинской помощи.
Целенаправленная работа велась в целях создания удобной, качественной
и комфортной жизни населения района.
По «Программе Развитие газоснабжения и газификации Ростовской области на
период 2016-2020 годы» завершено строительство распределительных
газопроводов в хуторах Какичев, Крутинский, в поселке Синегорском общей
протяженностью более 33 км.
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По «Программе газификации регионов Российской Федерации» в нашем районе
завершено строительство межпоселкового газопровода от ГРС Шолоховский
(Горняцкий) к х. Гусынка с отводами к х. Рудаков, х. Ленина, с. Литвиновка,
х.Титов, х. Кочевань, х. Кононов, х. Корсунка, х. Демишев, х. Головка общей
протяженностью свыше 60 км.
В рамках государственных программ «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
и «Комплексное развитие сельских территорий» завершено строительство
распределительных газопроводов в х. Рудаков, с. Литвиновка, х. Семимаячный,
х.Грушевка, х. Ленина общей протяженностью 101,7 км.
В 2020 году введен в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяжённостью
73 км к х. Семимаячный, х. Грушевка, х. Дубовой с отводами на х. Почтовый и
х.Чернышев.
Уровень газификации района составляет 57,65%
подключено, всего в районе – 45614домовладений).

(26278

домовладений

В поселке Коксовый завершилась реконструкция сетей водоснабжения. В г. Белая
Калитва реконструированы три канализационные коллектора. В 2017-2018 годах
выполнены работы по строительству канализационной насосной станции по
ул.Кирова в р.п. Шолоховский.
За счет средств областного и местного бюджета приобретены и установлены 6
новых водонапорных башен в ст. Краснодонецкая, х. Насонтов, х. Богураев,
п.Коксовый, п. Русичи, х. Голубинка, что позволило обеспечить население
питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.
Выполнен текущий ремонт 96 м водопроводных сетей в х. Богураев на участке от
башни Рожновского до скважины №2. В ст. Краснодонецкая проведен текущий
ремонт 1,2 км водопроводных сетей на участке от ул. Молодежная, 26 до
ул.Центральная, 1.
Большое внимание в районе уделяется дорожному строительству.
Завершена реконструкция участка подъезда от автомобильной дороги «г. Шахты –
г. Белая Калитва» к х. Дубовой. Завершены работы по капитальному ремонту
внутрипоселковой дороги по ул. Совхозная, ул. 60 лет Октября, ул. 50 лет СССР от
д. №1 до кольцевой развязки по ул. Буденного, ул. Заречная до границы моста
через р. Калитва в п. Сосны и автодороги по ул. Заводская в г. Белая Калитва.
Завершен ремонт автодорог от ул. Ахматовой в городе до пионерского лагеря
«Ласточка», по ул. Социалистическая и по ул. Совхозная.
Завершен капитальный ремонт дороги по ул. Заводская. Ведется строительство
автодороги к х. Мечетный.
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В 2017 году произведен капитальный ремонт Театральной площади в г. Белая
Калитва.
В 2019 году на территории Белокалитвинского района реализованы мероприятия
по благоустройству двух объектов: сквер Сафарова, г. Белая Калитва
ул.Театральная, 1 и сквер «Памяти войнам афганцам».
В рамках реализации программы «Комфортная городская среда» завершены
работы по благоустройству площади Майдан в г. Белая Калитва. Благоустроены
сквер «70 лет Победы» в г. Белая Калитва и парк «Молодежный» в с. Литвиновка.
В развитии физкультуры и спорта одним из значимых событий в районе стало
открытие отремонтированного Дворца спорта.
При поддержке Правительства Ростовской области, Законодательного Собрания
Ростовской области и бизнес-сообщества района введены новые спортивных
объекты, создан Белокалитвинский центр тестирования комплекса ГТО.
В Белокалитвинском районе активно реализуется проект «Помним. Гордимся.
Оберегаем».
Проведена большая работа по созданию единой интерактивной карты военномемориальных и памятных объектов, связанных с Великой Отечественной войной,
«Я Помню». Проведена оцифровка всех памятных объектов нашего
муниципального образования.
На привокзальной площади в г. Белая Калитва установлен памятный знак «Город
воинской доблести». Выполнены работы по изготовлению и установке мемориала
«Погибшим за Родину», а также работы по благоустройству прилегающей
территории к мемориалу.
К 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне 30-ти инвалидам и
участникам ВОВ, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях и
проживающим на территории района вручены мобильные телефоны с бесплатной
мобильной связью.
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!
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
 Последовательная реализация целевых показателей
национальных проектов.
 Содействие устойчивому развитию экономики.
 Поддержка инвестиционной активности, предпринимательства.
 Государственная поддержка агропромышленного комплекса.
 Повышение уровня качества и обеспечение доступности
образования.
 Улучшение медицинских услуг.
 Укрепление материально-технической базы учреждений
культуры.
 Поддержка семей с детьми.
 Обеспечение социальной защиты и поддержки граждан старшей
возрастной группы.
 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
 Капитальный ремонт двух образовательных учреждений Белокалитвинского
района.
 Строительство новых образовательных учреждений в целях перехода на
односменный режим обучения учащихся г. Белая Калитва.
 Строительство родильного дома в микрорайоне «Заречный-2» г. Белая
Калитва.
 Проведение капитального ремонта комплекса зданий МБУЗ БР «ЦРБ» по
ул.Заводская.
 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
 Строительство сетей и сооружений водоснабжения в сельских поселениях
района.
 Реконструкции мостов в г. Белая Калитва, капитальные ремонты и ремонты
дорожных покрытий дорог в г. Белая Калитва, поселках и хуторах района.
 Улучшение качества питьевой воды посредством строительства трех
очередей Усть-Бобровского водозабора.
 Реконструкция ливневой канализации по ул. Российская.
 Увеличение ежегодных среднегодовых объемов жилищного строительства и
рост уровня обеспеченности жильем населения.
 Прокладка распределительных газопроводов в населенных пунктах района.
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 Продолжать благоустройство и озеленение общественных пространств
населенных пунктов района.
Все положения Предвыборной программы будут осуществляться на основании
решений органов государственной власти и местного самоуправления,
принимаемых в установленном законом порядке.

