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19 сентября 2021 г.
19 сентября 2021 года состоятся выборы депутатов представительных органов поселений
Обливского района. Обливское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на основе
результатов предварительного голосования выдвинуло 66 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!».

Главной задачей развития Обливского района является повышение уровня, качества и
условий жизни его жителей.
Агропромышленный комплекс – определяющий в развитии экономики района,
представлен производством зерновых и технических культур. За последние пять лет
возросли объемы производства сельскохозяйственной продукции, в первую очередь,
зерновых культур. Валовый сбор зерна в 2016-2020 годах составил более 860 тыс. тонн.
Сельхозтоваропроизводителями района за последние пять лет получены субсидии из
бюджетов всех уровней в сумме 116,4 млн рублей. Сельскохозяйственные предприятия
активно занимаются технической модернизацией. За период 2016-2020 годов освоено
капитальных вложений (приобретена сельхозтехника и оборудование) на сумму более
1220 млн рублей.
Перспективы развития района базируется на основных направлениях Стратегии социальноэкономического развития Обливского района до 2030 и опирается на наказы и предложения
депутатов и жителей района.

На развитие экономики и социальной сферы Обливского района в 2016-2020 годах
организациями, учреждениями, населением района направлено 2 987 млн рублей
инвестиций в основной капитал. Приобретены для пассажирских перевозок два автобуса
«Мерседес», пять пассажирских автобусов. На содержание межпоселковых
автомобильных дорог в 2016-2020 годах направлено более 38 млн рублей.
Отремонтировано 8,9 к. автомобильной дороги п. Каштановский – п. Шаповаловка.
В 2021-2023 годах планируется в ст. Обливской:
 строительство автодорог – подъездов к школе № 1, по ул. Красноармейская» и по
ул. Коммунистической»;
 капитальный ремонт автодороги по ул. Гагарина (1900 м); по ул. Черноморова (647
м).
В рамках реализации проекта инициативного бюджетирования государственной
программы «Формирование современной городской среды» ведутся работы по
благоустройству площади им. Ленина в центральной части станицы (2021-2022 годы),
обновляется инженерная инфраструктура западной части станицы Обливской (2021-2022
годы).
Для обеспечения бесперебойного водоснабжения населения Обливского района
приобретено и установлено 14 водонапорных башен «Рожновского».
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В 2022 году планируется строительство и реконструкция объектов водоснабжения в
п.Северный. Разработана сметная документация по капремонту сетей водоснабжения в

х.Караичев и х. Паршин.

В 2016 - 2020 годах завершено строительство газопроводов среднего и низкого давления
в хуторах Караичев, Сосновый, Киреев, Паршин, Глухомановский, Солонецкий,
поселениях Каштановском, Северном. Уровень газификации района в настоящее время
составляет 64,6%. В 2021 году продолжается газификация района. Проводятся работы по
строительству газопровода к пос. Запрудный, х. Алексеевский, х. Машинский.
В сфере образования в 2016-2020 годах проведена замена оконных блоков на
металлопластиковые в Александровской НОШ, Обливской СОШ №1, отремонтированы
спортзалы в школах – Леоновской, Караичевской, Обливской №1, построен автономный
источник теплоснабжения в Ковыленской школе-филиале Обливской школы № 1.
Заменены четыре школьных автобуса в Обливской школе № 1 и Обливской школе № 2, в
текущем году будут приобретены еще 2 школьных автобуса.
Ведется работа по капремонту детского сада «Сказка» (2021 -2022 годы). Капитально
отремонтирован пищеблок детсада «Лучик» - филиала МБДОУ «Детский сад «Ивушка».
В сфере образования стоит задача ликвидация второй смены обучения и обеспечение
односменного режима за счет строительства блока здания на 200 мест Обливской школы № 1 и
капитального ремонта Обливской школы № 2.
Выделен земельный участок под строительство здания блока Обливской школы №1 по
ул.Черноморова, 4 на 220 мест.

В сфере здравоохранения в 2016-2020 годах установлен новый водонагревательный
котел в ЦРБ Обливского района. Приобретено и получено на безвозмездной основе 3
автомобиля скорой медицинской помощи.
Приобретено и установлено 8 модульных зданий:
 6 ФАПов (х. Кривов, х. Лобачев, х. Алексеевский, х. Киреев, х. Нестеркин);
 фельдшерский здравпункт (п. Новополеевский);
 амбулатория (Каштановская амбулатория).
Будет продолжена работа по модернизации и укреплению материально-технического оснащения
учреждений здравоохранения Обливского района, приобретению новых модульных
фельдшерско-акушерских пунктов в сельские поселения района, приобретению автомобилей
скорой медицинской помощи, совершенствованию профилактических мероприятий, разработке
комплекса мер по обеспечению системы здравоохранения Обливского района медицинскими
кадрами.
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.
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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.

