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БЕРЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ
Безусловно, главным политическим событием сентября на Дону стала конференция регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 12 сентября в
огромном зале бизнес-центра «ВертолЭкспо» собралось столько народа, что свободных мест не осталось, впору было спрашивать лишний билетик. Наглядный пример популярности партии.
Первым на трибуну поднялся губернатор Ростовской
области Василий Голубев. Он говорил о простых и
понятных вещах, о том, что волнует не только членов партии, но и рядовых жителей области. О социальных проблемах, единстве внутри партии, о Народном фронте и Народной программе, о предстоящих
выборах в Государственную Думу, об ответственности партии за будущее и о многом другом. Здесь
не было дежурных фраз и ненужного многословия:
четко, уверенно, доступно и по делу. Для читателей
«Донского Единства» приводим основные тезисы
выступления Василия Голубева.
Сделано немало

В 2007 году нашей партии оказали доверие 70% жителей области. За 4 года сделано многое.
Но реализовать задуманное
удалось не в полной мере.
Инертность, упование на мощь
всей партийной системы – эти
болезни роста, к сожалению,
есть. С ними надо бороться беспощадно.

В единстве – сила

Нам необходимо меняться,
потому что в стране изменилась политическая и экономическая обстановка. Оппозиция
в очередной раз использует это,
чтобы прорваться во власть.
Поэтому борьба в нынешнем
политическом сезоне будет
жесткой – буквально за каждый голос. Главное, с чем нам
нужно идти на выборы – это
единство внутри партии. Все
распри, недомолвки, войну
бизнес-интересов и тому подобное – в сторону. Только четкая
концентрация на достижении
поставленной цели.

Самокритично
и актуально

Сегодня людей остро волнует:
– увеличение разрыва в доходах обеспеченных слоев и
остального населения,
– низкий уровень зарплат,
– проблемы трудоустройства,
профессиональной
востребованности – особенно молодежи,

– рост цен на услуги ЖКХ и их
низкое качество,
– плохое состояние дорог, тротуаров, уличного освещения,
– низкое качество воды или ее
отсутствие,
– проблемы в социальной
сфере,
– низкая обеспеченность местами в детсадах.
Эти проблемы накапливались
годами. От того, что они не решаются, копится раздражение
на власть. Чиновничий аппарат
остается до предела бюрократичным, часто – некомпетентным или равнодушным к нуждам
людей. Очевидно, что требуется обновление по всем ключевым направлениям:
– во власти,
– в экономике,
– в социальной и кадровой политике.

Стратегия
обновления

Народный фронт дал уникальный шанс сформировать
Народную программу Ростовской области.
Главная ее цель – повышение качества жизни граждан.
У меня как у губернатора есть
четкое видение, как этого добиться.
Д о п ол н и тел ьный имп ул ьс
развитию Ростовской области
придаст «Стратегия-2020».
Это концепция обновления,
которая открывает новые пер-

спективы, ставит важные задачи по модернизации экономики
региона.
Весь накопленный опыт мы
должны преобразовать в мощный инновационный прорыв в
ключевых сферах.
Потенциал Ростовской области как инновационного субъекта РФ до конца не раскрыт.
Пришло время это изменить!

Точки роста

Назову приоритетные направления, которые сформированы
на базе предложений жителей
Ростовской области для Народной программы.
Привлечение инвестиций
и строительство новых
предприятий
Приоритетом в нашей политике должны стать поддержка и
развитие промышленных предприятий. Отдельно я бы акцентировал внимание на модернизации угольной промышленности
Дона. Необходимо вернуть былую славу донским шахтерам.
Развитие сельского
хозяйства
Хватит быть сырьевым придатком! Надо самим увеличивать объемы переработки.
Аграрная сырьевая база области позволяет разместить здесь
новые предприятия по переработке сельхозпродукции и производству товаров с высокой добавленной стоимостью.

Создание мощного
транспортного и
логистического центра
юга России.
Нужно расширить существующую и создать новую транс
портно-логистическую
инфраструктуру. Первые шаги в этом
направлении:
– строительство аэропортового комплекса «Южный»,
– Ростовского универсального
порта;
– специализированных терминалов (Азовский порт).
Внутри региона необходимо
обустроить сельские дороги, отремонтировать городские – это
придаст жизни экономике территорий.
Прорыв в сфере туризма
В Ростовской области
есть все возможности для развития делового туризма, семейного отдыха, экологического туризма.
Использование научного
потенциала
Наши ученые – это уверенное
будущее в мире, где правят инновации.
Агломерации – «центры
силы» Ростовской
области
Ростовская агломерация – третья по значимости в России после Москвы и Санкт-Петербурга.
Нужно также развивать Восточно-

Донбасскую и Волгодонскую агломерации.
Развитие этих приоритетных
направлений позволит нам изменить ситуацию в здравоохранении, образовании, социальной сфере и в ближайшие годы
существенно увеличить доходы
населения. Что приведет к качественным изменениям в экономике и повлечет рост благосостояния
каждого жителя области.

Партия народного
доверия

Нам необходимо доступно аргументировать людям, почему
«Единая Россия» – единственная партия, которая может реализовать эти планы.
Партия – в составе законодательных органов – формирует необходимую правовую
базу.
Партия взяла на себя ответственность за будущее, имеет четкую программу развития страны на среднесрочный
и долгосрочный период.
«Единая Россия» взяла курс
на обновление. Вместе с
Общер оссийским Народным фронтом привлекла
новые силы к решению общих задач.
Сегодня у нас есть все предпосылки, чтобы добиться результатов обновления в политике и экономике. Эту мысль
мы должны донести всем жителям Ростовской области.
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«ДОНСКОЕ ЕДИНСТВО»

ВЛАДИМИР ПУТИН:
Партия должна знать
проблемы граждан
В Череповце прошла Межрегиональная конференция
«ЕДИНОЙ РОССИИ» по развитию стратегии Северо-Запада России.
«Донское Единство» приводит ключевые слова Владимира Путина
относительно перспектив развития нашей Партии
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ЗНАТЬ ПРОБЛЕМЫ
ГРАЖДАН

...Если политическая сила претендует на
поддержку граждан, она должна знать
проблемы этих граждан, знать нужды
людей, ставить во главу угла качество
жизни каждого гражданина, повышение
качества жизни каждого гражданина,
делать все для улучшения благосостояния населения, причем не абстрактно, а
именно у себя в городе, поселке, регионе и в России в целом.
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ВЫДВИГАТЬ НОВЫХ
ИНИЦИАТИВНЫХ
ЛЮДЕЙ

...«Единая Россия» будет участвовать в
выборах в Государственную Думу вместе с широкой общественной коалицией,
опираясь на единую платформу и общую
программу действий, поддерживая и выдвигая во власть новых инициативных и
неравнодушных людей.

ОБЪЕДИНЯТЬ ЛЮДЕЙ
ВОКРУГ ОБЩЕЙ ЦЕЛИ

...Идея народной консолидации была
правильной, необходимой всему обществу да и самой «Единой России».
Стремление большинства людей к единению вокруг позитивных целей развития очевидно, так же, как желание
граждан напрямую влиять на политику
государства. Поэтому возможности и механизмы, которые для этого предлагает
сегодня «Единая Россия», обязательно
будут востребованы.
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СОЗИДАТЬ,
ДОБИВАТЬСЯ УСПЕХА

...Каждый, кто стремится создать чтото новое, созидать, добиваться успеха,
должен иметь возможность реализовать
себя и получить нашу поддержку. Партия
«Единая Россия» открыта для всех, кто
готов проявить гражданскую и деловую
инициативу.
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...Главное – это права и интересы людей. В любых обстоятельствах мы не
откажемся от своих социальных обязательств, будем их защищать так, как
мы это делали даже в условиях острой
фазы кризиса.
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Предлагаю выделить
по 1 млн. рублей подъемных каждому специалисту,
который пожелает работать на селе. Единственное
условие – проработать не
менее 5 лет.
В 38 субъектах Российской
Федерации средняя зарплата учителей вырастет не
менее чем на 30%.
Улучшить условия социальной ипотеки. Ставка
сегодня – порядка 13-14%...
нужно сделать эту ставку
в районе 8,5%. Первоначальный взнос сегодня
20%...нужно не более 10%.
И я думаю, было бы очень
правильно, если бы регионы, у многих такие возможности есть, этот первоначальный взнос вообще
взяли на себя.
Дополнительно направить
2,5 млрд. рублей на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи. Это
позволит уже в этом году
сделать еще до 20 тыс.
операций, в которых люди
так нуждаются.
С 2011 по 2013 год военнослужащим будет предоставлено еще около 77
тыс. квартир, что позволит
полностью ликвидировать
жилищную очередь в Вооруженных Силах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор призвал активнее работать
с населением
12 сентября со всей области собрались делегаты на второй этап
XXVI Конференции регионального отделения партии «Единая Россия.
«Мы многое сделали вместе
для обеспечения социальных
гарантий людям труда, повышения их заработной платы и
создания безопасных условий
на производстве», – таково
мнение председателя Федерации профсоюзов Ростовской области Владимира Козлова.
Как сказала в своем выступлении Координатор ОНФ
депутат Госдумы Зоя Степанова, все идеи, высказанные
участниками праймериз, будут
востребованы, будущие депутаты их услышали, а многие
из предложений, поступивших
в Народную программу, уже
переданы в комитеты Государственной Думы для рассмотрения. И что очень важно,
подчеркнула она, праймериз
открыли новых людей, новые
имена, о которых еще услышат
на Дону.
Действительно, праймеристы не остались без внимания.
Как и обещал губернатор Василий Голубев, он встретился
со всеми, и теперь сформирован кадровый резерв, который
может быть востребован во
время выборов разного уровня
– и муниципального, и регионального.
Но любая конференция – это
не только подведение итогов,

ОБНОВЛЯТЬСЯ
РАДИ БУДУЩЕГО

...Нашу фракцию в Госдуме ждет серьезное обновление – наполовину, а
то и более. Я думаю, что это позитивная тенденция, но, конечно, также мы
не должны потерять людей, которые
доказали и показали, что они могут позитивно работать на благо страны и ее
граждан. Я предлагаю, чтобы в списках
«Единой России» на предстоящих региональных выборах тоже было не менее
25% представителей Народного фронта.
Это пойдет только на пользу.

«Надевайте сапоги!»

Напомним, что первый этап
состоялся 14 июня, на нем
был дан старт праймериз (народное предварительное голосование), которые прошли во
всех 62 местных отделениях
партии.
За эти два месяца увеличилось число организаций,
вступивших на Дону в Общероссийский народный фронт
(ОНФ): их было 171, стало 400.
Численность граждан, написавших заявления об индивидуальном вступлении, возросла в два раза, дойдя до 4 000.
На конференции участники
праймериз, набравшие наибольшее количество голосов,
поделились своими впечатлениями, высоко оценив возможности, которые дают встречи
на площадках предварительного голосования.
«Это реальный шанс проявить себя, и мы увидели, что
партия готова слышать всех и
каждого», – сказала беспартийная директор Песчанокопской школы Лариса Ту
това.
«Люди нам верят», – отметила депутат Госдумы, член
Генерального совета партии
Ольга Борзова. «Да, нас критикуют, но мы должны прислушиваться к сказанному и идти
вперед», – считает она.

ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА И
ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ

ПОРУЧЕНИЯ
ЛИДЕРА
ПАРТИИ

но и трибуна для высказывания
мнений. Очень эмоциональным было выступление делегата Александра Кириленко.
Он рассказал, что пишет книгу
«Власть и народ» и уже сегодня
готов обнародовать главную ее
мысль: «Партия всем составом
должна повернуться к селу. Деревне надо помочь, и это дело
будущих депутатов, которые
должны отдаваться работе».
Подводил итог разговору на
конференции губернатор Василий Голубев. Он признался,
что много встречался с руководителями районов, и это были
«встречи без галстуков»: говорили о простых вещах, которыми живут люди. Он призвал
однопартийцев
продолжать
работу в муниципальных образованиях; если руководитель –
уважаемый человек, он может
повести за собой людей.
«Мы находимся в совершенно иной ситуации, чем
четыре года назад. Значит,
иными должны быть и наша
работа, и наши действия. Значит, мы должны надеть сапоги и исходить избирательное
поле своими ногами», – на
эти слова губернатора зал отреагировал аплодисментами.

Игнат ПЕТРЕНКО

Виктор ДЕРЯБКИН,
секретарь регионального
политсовета «ЕР»:

– Мы отправляем в ЦИК партии наш список кандидатов. Надеемся, что если он и
будет откорректирован, то минимально.
Однозначно, под номером один – губернатор области Василий Юрьевич Голубев.
И в ходе праймериз, и сегодня на конференции мы услышали конкретные пожелания будущим
депутатам Госдумы. Люди ждут от своих избранников
конкретной работы, решения своих проблем, защиты интересов региона на федеральном уровне. И те, кто будет
избран 4 декабря, обязаны оправдать эти ожидания!

Владимир КОВАЛЕНКО,
секретарь политсовета
Миллеровского отделения «ЕР»:

– За последние шесть лет численность
партии в нашем районе увеличилась в четыре раза. По экономической и политической активности мы в первой пятерке
среди районов в области. Нам есть с чем
идти к народу на выборах, не скрывая при этом проблем.
Их, кстати, в своем выступлении честно озвучил губернатор. Вообще его речь произвела на меня сильное впечатление: особенно момент, когда он говорил о единстве
партии, о том, что необходимо сплотиться.

Сергей БОНДАРЕНКО,
секретарь политсовета
Новошахтинского отделения «ЕР»:

– Губернатор перечислил целый ряд социальных вопросов, которые волнуют людей. Это низкий уровень зарплаты, рост
цен на услуги ЖКХ, плохое состояние дорог и так далее. Это те проблемы, которые звучали в предложениях Народному фронту. Мы просто обязаны дать на них ответы, обязаны сделать так,
чтобы ни один вопрос не остался без внимания.
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Законы в пользу людей
Социально значимые инициативы «Единой России»
в областном парламенте
2 сентября 2011 года состоялось 37 заседание Законодательного собрания Ростовской области.
В основной повестке дня значился 41 вопрос, еще несколько донские парламентарии рассмот
рели в «Разном». Накануне, на заседаниях профильных комитетов, депутаты – члены фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» детально обсудили все вопросы, которые выносились в повестку дня.
Результатом стало принятие единороссами целого ряда социально-значимых законов.
Аграриям

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЕ
БЛАГОПОЛУЧИЕ
Один из приоритетов в сфере сельского хозяйства России,
а именно в животноводстве –
это увеличение поголовья и,
как следствие, – рост объемов
производства мяса. В связи с
этим важнейшая задача сегодня
– создание эффективного механизма по предупреждению и
ликвидации болезней домашних
животных и птиц.
Неоднократно вспыхивающие
очаги африканской чумы свиней
и других заболеваний животных
заставили всерьез задуматься
над этой проблемой не только
федерального законодателя. В
связи со вступлением в силу в
декабре 2010 года поправок в
Закон Российской Федерации
«О ветеринарии» на региональном уровне был принят закон
«О ветеринарии в Ростовской
области».
Помимо
этого,
депутатыединороссы одобрили поправки
в областной бюджет. Большая
часть из них коснулась сельского
хозяйства.
Финансовые вливания почувствуют, прежде всего, производители мяса птицы, свинины и
яиц. А именно: дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на
осуществление мероприятий по
оказанию государственной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям, осуществляющим производство яиц,
мяса птицы и свинины, составит
292 млн. 309 тыс. рублей.
Еще 203 млн. 901 тыс. рублей будет направлено на выплату субсидий на возмещение
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных
подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов),
организациям
агропромышленного
комплекса, крестьянским (фермерским)
хозяйствам и организациям потребительской кооперации части
затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельско-

хозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2008
– 2011 годах на срок до 1 года.
Сумма в размере 28 млн. 390
тыс. рублей пойдет на возмещение гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам,
крестьянским
(фермерским) хозяйствам части
затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в россий-

данных об уровне потребительских цен на продукты питания,
непродовольственные товары и
услуги.
На основании принятого закона
величина прожиточного минимума пенсионера в Ростовской области на 2012 год составит 5916
рублей в месяц. «По величине
прожиточного минимума Ростовская область занимает одну из
лидирующих позиций в Южном

Новые поправки в областные
законы «О выборах глав муниципальных образований в Ростовской области», «О выборах
депутатов
Законодательного
собрания Ростовской области»,
«Об областном референдуме» и
«О местном референдуме в Ростовской области» все вышеназванные проблемы снимают.
Кандидатам с ограниченными возможностями дано право

Виктор ДЕРЯБКИН,
председатель Законодательного собрания
Ростовской области,
секретарь регионального
политсовета РРО партии
«Единая Россия»:
– Депутаты-единороссы
в работе над проектами
областных законов максимально полно учитывают
интересы жителей Дона.
Наши законы направлены на создание условий
для динамичного и эффективного социальноэкономического развития
Ростовской области.
Председатель комитета по
образованию, науке, культуре и
связям с общественностью, член
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Валентина Маринова отметила:
«Повышение зарплаты учителям
– это не разовая акция. В бюджете на 2012, 2013 и 2014 годы мы
будем закладывать постоянное
повышение. Необходимо, чтобы
зарплата учителя не отставала
от средней по региону в сфере
экономики и в дальнейшем».

ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ

Депутаты-единороссы областного парламента убеждены: поддержка
учительского труда позволит повысить качество образования на Дону
ских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в
2005-2011 годах на срок до 8 лет.

ПЕНСИОНЕРАМ

УВЕЛИЧЕНИЕ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА
Величина прожиточного минимума пенсионера в Ростовской
области для определения размера социальной доплаты к пенсии устанавливается ежегодно.
Сумма определяется на основании потребительской корзины
и федеральных статистических

Улучшению качества жизни пенсионеров
депутаты уделили особое внимание

федеральном округе. И сегодня
эта сумма существенно влияет
на доходы пенсионеров», – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Ростовской
области, руководитель фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в донском
парламенте Виктор Дерябкин.

ЛЮДЯМ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

РАСШИРЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ
На заседании был также принят блок предложений по выборному законодательству, затрагивающих интересы людей с
ограниченными возможностями.
Председатель комитета донского парламента по законодательству, член фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Александр Ищенко
подчеркивает: «Речь идет о людях, у которых практически нет
зрения или возможности самостоятельно расписаться, заполнить документы по причинам
недееспособности рук, а также
о других категориях инвалидов.
До сих пор для них практически
отсутствовала возможность участия в выборах. И если в качестве избирателя такой гражданин еще мог проголосовать, то с
точки зрения участия в выборном
процессе в качестве кандидата
– нет, так как закон «не видел»
такую категорию кандидатов, не
учитывал ее».

воспользоваться помощью дру
гого лица при составлении и
подписании документов. Для
кандидатов и избирателей с
ограниченными возможностями
расширяется спектр доступности получения информации. В
частности, предусмотрена возможность изготовления избирательных бюллетеней с применением рельефно-точечного
шрифта Брайля. В помощь избирателям на избирательных
участках также будут предусмотрены трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней.

УЧИТЕЛЯМ

ПОВЫШЕНИЕ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Повышение заработной платы
учителям и доведение ее размера до средней в сфере экономики
– задача, которую поставил перед
российскими регионами председатель партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Путин, – приобретает механизм реализации.
С 1 сентября текущего года
устанавливается
повышение
средней заработной платы учителей областных общеобразовательных учреждений до средней
заработной платы по экономике
в Ростовской области. В нашем
регионе эта сумма составляет 14
тыс. 917 рублей. На эти цели из
бюджета области дополнительно
выделяется 277 млн. рублей.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
Принятие закона «О регулировании отдельных отношений в
сфере перевозки пассажиров и
багажа легковыми такси на территории Ростовской области»
было вызвано необходимостью
приведения областного законодательства в соответствие с федеральным. При этом в проекте
областного закона предусматривается лишь определение порядка осуществления контроля за
деятельностью легковых такси и
установление единого требования к цветовой гамме кузова автомобиля. Остальные полномочия
в сфере пассажирских перевозок
относятся к федеральным.
С 1 июля 2014 года легковые
такси должны будут соответствовать единой цветовой гамме,
установленной
перевозчиком.
При этом будет допускаться использование легковых такси белого цвета.
А уже с 1 января 2016 года все
легковые такси должны будут
иметь белый цвет кузова. Почему именно белый? Во-первых,
этот цвет один из самых дешевых в обслуживании. Во-вторых,
абсолютно все марки автомобилей выпускаются белого цвета
(в отличие, скажем, от желтого).
Кроме того, в вечернее время на
его фоне лучше всего читается
текст.
До принятия закона во втором,
окончательном, чтении депутаты
совместно с профильным министерством, бизнес-структурами,
работающими в этой сфере и
представителями общественности проведут публичные слушания.
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МЕСТНЫЕ отделения

КАМЕНСКИЙ РАЙОН:
ЕЖЕДНЕВНО в местное отделение партии ОБРАЩАЮТСЯ
ДЕСЯТКИ ЖИТЕЛЕЙ района,
КАЖДОЕ ОБРАЩЕНИЕ НАХОДИТСЯ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
единороссов.

По инициативе депутатов
Глубокинского городского собрания депутатов (все – члены
ЕР) в поселках Глубокий и Каменогорье установлены 4 детских спортивных городкаплощадки, на которых ежедневно отдыхает более 500
детей. Инициатива получила
название – «Город детства».
Работа продолжается.

www.frontrostov.ru
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РЕФОРМЫ жкх
ПОД КОНТРОЛЕМ ВЛАСТИ

Отремонтированы (поставлены пластиковые стеклопакеты, двери, заменено покрытие пола, выкрашены стены)
4 палаты терапевтического
отделения ЦРБ – силами
единороссов Ивана Моисеева, Сергея Курилкина, Дениса
Кольжанова.
Возведена казачья переправа через реку Северский Донец, пропускающая ежедневно
более 5000 автомобилей, индивидуальным предпринимателем Дмитрием Рудаковым,
членом «Единой России».
В рамках отбора проектов
для участия в губернаторских форумах – поддержан
инвестиционный проект депутата Каменского районного
собрания депутатов, члена
партии «Единая Россия» Сергея Кушнаренко по строительству цеха производства лаков,
ориентировочной стоимостью
более 200 млн. рублей. Это и
новые рабочие места, и доходы в местный бюджет.

СЕМИКАРАКОРСКИЙ
РАЙОН:

МЕСТНое ОТДЕЛЕНИе ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» действует
В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ
С ГУБЕРНАТОРОМ ВАСИЛИЕМ
ГОЛУБЕВЫМ. НА БАЗЕ ПАРТИИ
в г.семикаракорске АКТИВНО
РАБОТАеТ ОБЩЕСТВЕННая
ПРИЕМНая ГУБЕРНАТОРА.

Вера Курдюмова обратилась с просьбой о капитальном ремонте внутрипоселковой дороги по ул. Ромашенко
в х. Шаминка. Губернатор дал
поручение заместителю министра транспорта Ростовской области. Итог – получено согласие Министерства
транспорта, готовится аукционная документация, пла
нируемый срок окончания ра
бот – октябрь 2011 года.
Евгений Горяев попросил открыть фельдшерско-акушер
ский пункт в районе. Губернатор дал поручение заместителю
министра здравоохранения
Ростовской области. За счет
средств местного бюджета будет произведено устройство
фундамента, благоустройство
близлежащей территории,
подключение к электросетям.
Здание планируется расположить в центре станицы Кочетовской в следующем году.
Иван Стешенко попросил ком
пенсацию за газификацию
домовладения. В результате
подготовлено обращение главы Администрации (Губернатора) Ростовской области
к руководителю Пен
сионного фонда РФ
с просьбой решить
эту проблему.

В Каменском районе слушания по Народному бюджету проходили
не только в аудиториях, но и на улицах района
Не секрет, что проблемы ЖКХ –
одни из самых актуальных
для России. Не является исключением и Каменский район
Ростовской области. Местные
единороссы понимают, что реформирование ЖКХ – проблема
системная.
Недавно в Каменском районе
завершился цикл публичных
слушаний в рамках проекта
Общероссийского народного
фронта «Народный бюджет».
Слушания открывал заместитель главы Каменского района,

секретарь Каменского политсовета «Единой России» Александр
Скрыпанев. Он подчеркнул, что
сфера ЖКХ нуждается в комплексном реформировании. Изменив лишь какой-то один аспект,
например,
законодательство,
мы не решим все накопившиеся
проблемы. Необходимо не только действовать на федеральном
уровне, но также подключить региональные и местные власти.
Уже были случаи отставки глав
городов, связанные, в том числе,
и с неспособностью отрегулиро-

вать работу коммунальщиков.
Конечно, это не является выходом из ситуации, и нужно искать
конструктивные пути.
Каменские единороссы в
рамк ах слушаний коснулись
самых злободневных вопросов
реформирования
жилищнокоммунальной сферы, поговорили о планах на 2012-2014 год.
Из 318 км водопроводных сетей
на территории района в замене
нуждаются более половины. Не
лучше обстоит дело с канализационными сетями. На приве-

Дойти до каждого жителя!

Александр
НЕЧУШКИН,
главный редактор газеты
«Донское Единство»,
руководитель регионального исполкома РРО партии
«Единая Россия»
Предвыборная программа
«Единой России» создается
гласно и открыто. Это вынуждены признать даже наши оппоненты. В подготовку ее самых
важных и проблемных блоков
через «Народный фронт» вовлечены инициативные и неравнодушные люди, целые профессиональные
сообщества
и общественные организации,
даже те, кто критиковал нас все
это время. Более того, наша
партия намерена и дальше делать все более прозрачным
процесс подготовки и принятия
властных решений, публично
обсуждать логику их принятия
и критерии оценки эффективности. Об этом заявляют лидер
партии «Единая Россия» Владимир Владимирович Путин и
губернатор Ростовской области
Василий Юрьевич Голубев.

Но быстро выйти на передовые позиции в экономике и социальной сфере невозможно
без участия самых широких слоев общественности. Если в обществе будет культивироваться
отказ от инициативы, разочарование властью, идеология «неучастия», то это – тупик. Поэтому
очень важно «всем миром» обустраивать как страну, так и нашу
область. И сегодня нам необходимо дойти до каждого жителя,
услышать его боль и тревогу,
надежды, заботы и хлопоты. И
не просто услышать, но и предложить алгоритм решения проблем при условии сохранения
стабильности и соучастия в курсе на инновационное развитие
области. В этом залог доверия
избирателей и успеха на предстоящих выборах.
И здесь особую роль играет
активная позиция наших партийных структур на местах. Секретарь первички или член политсовета местного отделения
зачастую вспоминают о партбилете только в трудные моменты
своей жизни! Грамотный специалист, профессионал своего дела, толковый чиновник
или руководитель успешного
предприятия не должны стесняться принадлежности к пар-

тии. Нет ничего зазорного в
том, чтобы надеть партийный
значок! Тогда повседневная работа, активная жизненная позиция, позитивные начинания партийца будут ассоциироваться у
людей с «Единой Россией»!
Уже на протяжении десяти лет
наша партия доказывает, что политика – не абстрактное занятие.
Наши приоритеты в партийной
работе, как и прежде, – это реальные дела. По сути, вся работа партии направлена на улучшение качества жизни жителей
нашей области. Очень важно донести до людей, что только «Единая Россия», накопив огромный
кадровый потенциал, привлекая
все новые лица к публичной политике, готова нести реальную
ответственность за даваемые
обещания, оперативно менять
руководителей, не справившихся
с порученным участком работы.
Полагаю, что у всех политических сил региона было время
подготовиться к выборам. И те
партии, которые работают для
людей в межвыборный период, а не только от кампании к
кампании, окажутся в более
выгодном положении. Но, согласитесь, это будет заслуженное преимущество. Преимущество «Единой России».

ГУБЕРНАТОР
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

дение в нормативное состояние
сетей требуется около полутора
миллиардов рублей. В 2012 году
предусмотрено финансирование за счет средств областного
и местного бюджетов строительства основного и резервного
водовода в Старой Станице, хуторе Лесном и ООО «Оптифудцентре». На это будут выделены
более 65 миллионов рублей. На
реконструкцию и расширение
водозабора Таловая Балка выделят 11 миллионов 790 тысяч
рублей. В планах на 2012 год капремонт сетей водоснабжения в
хуторе Светлом.
Уже готова проектно-сметная
документация на строительство
уличного освещения по улицам
Фрунзе, Иванова, Матросова в
поселке Глубоком и улицам Профильной, Октябрьской, пер. Ракетному хутора Красновка. Виктор Викторович назвал и тарифы
на коммунальные услуги на 2012
год: холодная вода – 50,15 руб.
за м3, водоотведение 55,28 руб.
за м3, сбор и вывоз ТБО с 1 человека – 47,74 руб., тепловая
энергия – 2703,78 руб./Гкал.
Таким образом, каменские
единороссы подчеркнули, что,
несмотря на объективно существующие трудности в реформировании сферы ЖКХ, работа
эта проводится. Только решив
вопросы в ЖКХ можно двигаться
дальше по пути модернизации
страны.

РЕДАКЦИЯ

ВАЖНО!
ВЛАДИМИР САПОНОВ:
«Я ПОКИНУЛ РЯДЫ
«СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ»!
Владимир Сапонов, выдвигавшийся партией «Справедливая Россия» и избранный главой
Цимлянского района Ростовской
области 14 марта 2010 года,
публично заявил о своей готовности стать сторонником
единороссов. Он признал, что
не видит смысла быть в партии,
которая не пользуется поддержкой у населения.
В своем публичном заявлении в районной газете «Придонье» (№82-83, 2011 г.) Владимир
Сапонов говорит: «Хочу проинформировать цимлян о том, что
недавно я покинул ряды партии
«Справедливая Россия»… Как
показали последние выборы,
многие в стране и в Цимле
поддерживают именно «Единую Россию». С большинством цимлян решил быть и я.
Сегодня я пока только сторонник
партии «Единая Россия», а в
перспективе хочу стать полноправным ее членом и вместе с
единороссами продолжить плодотворную работу во благо страны, Дона и Цимлы».

ТВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ
телефон бесплатной «горячей линии»
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www.frontrostov.ru

