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Форум партийных проектов
гл авное со бы т ие

В Москве 17-18 мая
прошел Форум партийных проектов
«Единой России», VII
Медиафорум, а так
же совместное расширенное заседание
Высшего и Генерального советов партии.
Всего в работе форума приняли участие
более 700 человек,
среди которых делегаты федеральных,
региональных и иностранных СМИ, а
также представители
политических платформ партии, члены
правительства, эксперты. Воронежская
делегация активно
участвовала в работе
на всех площадках.

«Единая Россия» должна проводить
такие общероссийские форумы 2 раза
в год. Как председатель партии предлагаю следующий алгоритм работы в текущем году и на будущее: в мае или июне
мы будем собирать совместные заседания Высшего и Генерального советов, а
осенью проводить съезд партии».
Дмитрий Медведев

Решение расширенного заседания Высшего и Генерального советов «Единой России»
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федеральных и более

региональных
проектов
инициировала
«Единая Россия»

Цель проектов – улучшение жизни людей

О ходе реализации некоторых партийных
проектов в регионе шла
речь на недавней встрече губернатора, члена
Высшего совета партии
«Единая Россия» Алексея Гордеева и секретаря регионального отделения, члена Генсовета
партии, заместителя
председателя Воронежской областной Думы
Владимира Нетёсова.
В частности, обсуждались
вопросы летнего отдыха детей,
проблемы обеспечения населения местами в детских садах.
На эти цели правительство
РФ по инициативе фракции

«Единая Россия» выделило из
бюджета 50 млрд. рублей.
В рамках этой программы
Воронежская область планирует получить около 800 млн.
рублей, которые будут направлены на реконструкцию
старых и строительство новых
детских садов.
Алексей Гордеев и Владимир Нетёсов также обсудили,
как выполняется указ Президента РФ от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах
по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» на
территории региона.

Единая Россия — Воронеж
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Слово участникам Форума партийных проектов
О т п ервого  лица

«Партийные проекты, как
известно, охватывают разные
сферы жизни общества — от
здравоохранения и образования
до сферы ЖКХ и экологии. При
этом мы уже преодолели рубеж,
когда работа велась фрагментарно, и упор делался на решение хоть и острых, но, тем
не менее, точечных, единичных
проблем.
Сейчас можно говорить о
том, что партпроекты вобрали
в себя наибольшую часть самых
значимых проблем, волнующих
наших граждан, и партия участвует в поиске и внедрении
эффективных способов их решения.

Проекты востребованы среди людей и позволяют привлечь
внимание власти к решению значимых проблем — это касается
как принятия законодательных
изменений, так и выделения финансовых средств.
Есть также целый ряд программ, которые реализуются в
рамках координационных советов партии, в том числе проект
«Старшее поколение». За время
его действия в стране было начато много полезных и добрых
дел по оказанию социальной поддержки пожилым людям. Среди
них — строительство домов-интернатов для пожилых людей нового типа, оказание бесплатной
юридической помощи с участием
студентов, а также мобильной
социальной помощи и т.д.
Важно, что проведение форума позволит обобщить накопленный опыт и наметить дальнейшую программу действий. В
конечном счете, от ее результатов будет зависеть авторитет нашей партии, сделавшей
акцент на реальные дела».
Галина Карелова,
депутат Государственной
Думы, председатель комиссии
президиума Генерального совета
по работе с обращениями
граждан к Председателю
партии Д.А. Медведеву

«Партийные проекты разрабатываются по запросу населения и
отражают все насущные проблемы,
болевые точки, которые перед «Единой Россией» ставят избиратели.
Поэтому исполнение партийных
проектов — одно из важнейших направлений нашей работы.
Воронежское региональное отделение участвует в реализации двадцати партийных проектов. Среди
них: «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов»,
«500 бассейнов», «России важен
каждый ребенок», «Детские сады
— детям», «Чистая вода», «Историческая память» и другие.
Кроме этого, партийцами и нашими сторонниками совместно с муниципалитетами проводится большая
работа по благоустройству придворовых территорий, озеленению
и возрождению парков и зон отдыха
горожан и жителей сельской местности. На это нацелены такие проекты, как «Экология России», «Управдом», «Качество жизни», «Чистая
губерния». А в рамках проекта «Народный контроль» мы участвуем в
проверке качества продукции, выпускаемой на потребительский рынок
области, препятствуем продаже
алкоголя несовершеннолетним.
На форуме в Москве Воронежская область была представлена

новым партийным проектом «России
важен каждый ребенок». Его цель —
помочь каждому ребенку сохранить
семью, если она у него есть, а если
нет, то найти новую.
Региональное отделение партии
«Единая Россия» будет и дальше постоянно проводить анализ потребностей и настроений воронежцев, корректировку уже действующих и запуск
новых партпроектов, усиливать роль
первичных организаций и общественных приемных, чтобы в каждом районе
области, в каждом населенном пункте
качество жизни людей улучшалось».
Владимир Нетёсов,
секретарь Воронежского регионального отделения партии «Единая
Россия», член Генсовета партии,
заместитель председателя
Воронежской областной Думы

России важен каждый ребенок!
«России важен каждый ребенок»
— это многогранный, серьезный проект нашей партии. Он призван решать социально значимые
задачи, за которыми стоят сотни тысяч детских
судеб.
У партии достаточно
потенциала для его реализации. Это и формирование
общественного мнения, к
тому, чтобы у нас
как можно меньше было таких
категорий, как

брошенные дети, дети-сироты. Это
и оказание юридической помощи, и
внесение поправок в существующие
законодательство… Именно
этим плодотворно занимается «Единая Россия», инициировав данный проект».
Надежда Савицкая,
заместитель главы
городского округа город
Воронеж по социальной политике, член Президиума регполитсовета партии
«Единая Россия»

Это дела — реальные
«Форум партийных проектов «Единой России»
подвел итоги и обозначил вектор дальнейшего развития проектной
деятельности партии,
еще раз подтвердил —
проекты «Единой России» — это дела реальные,
которые помогают
сделать жизнь наших сограждан

лучше и комфортнее уже сегодня. Мы увидели, какой
богатейший опыт наработан в каждом регионе
по тому или иному проекту».
Елена Гончарова,
член Генерального совета
«Единой России», секретарь Новохопёрского
городского первичного отделения
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Даешь бассейн району!
В поселке Пригородный идет строительство долгожданного
физкультурно-оздоровительного комплекса.
В Калачеевском районе о
своем плавательном бассейне
мечтали давно. Сейчас надежда стремительно обретает явь.
Срок сдачи объекта — декабрь
2013 года.
Средства — около 160 миллионов рублей на строительство
ФОКа — выделил губернатор,
член Генерального Совета партии «Единая Россия» Алексей
Гордеев. Стройку начали в июне прошлого года. Ведет ее не
какая-то сомнительная контора,
а авторитетная в данной сфере
специализированная воронежская организация с соответствующими опытом и техникой. Замечаний к ней не было с самого
начала. С первых дней строители набрали должный темп. Объект растет на глазах. Нареканий
по качеству работ нет.
Сейчас у руководства района
и местной организации «Единой
России» другие заботы. Как будет действовать ФОК? Сколько денег надо на обеспечение
функционирование комплекса
с бассейном? Как использовать
возможность снизить затраты
за счет платных абонементов
на занятия в ФОКе от коллективов местных организаций
и предприятий? Наконец, кто
будет работать здесь, в том числе учить плавать калачеевскую
детвору? Вопрос не праздный,
так как специалистов подобного
профиля найти непросто не то,
что в районе, а в целом регионе.

Именно эти аспекты были в
центре обсуждения на последней планерке, которую проводил глава администрации района, заместитель секретаря местного отделения партии «Единая
Россия» Николай Котолевский
на строящемся объекте. Ответы на них надо искать сегодня.
Завтра может быть поздно.
А вот глава администрации
Пригородного сельского
поселения, член политсовета калачеевских единороссов
И в а н

о

Фальков напомнил о другом
необходимом деле — сквере,
который надо разбить у ФОКа.
При этом предложил его проект. Финансирование объекта
составит семь с половиной миллионов рублей. Сельпоселение
готовится войти в соответствующую госпрограмму.

ЦРБ стала
межрайонной
Лишние хлопоты? Иван
Михайлович считает, что нет.
Руководство района поддерживает его. Надо сразу решить
вопросы благоустройства объекта, чтобы он не просто выполнял свою функцию, а и радовал глаз местных жителей,
подчеркивая его значение.
Анатолий
Михайлов.
Фото Сергея
Васильева.
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Проекты позволяют обеспечить
системную работу

Приоритеты определены
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«Мы впервые вошли в пятёрку регионов-лидеров по
динамике, и вплотную приблизились к двадцатке наиболее экономически развитых субъектов России.
Необходимо сохранить набранные высокие темпы
экономического роста. Только это даст нам материальную основу для решения накопившихся проблем,
возможность повышать уровень жизни. Основной
инструмент реализации этой задачи — эффективная
система государственного и муниципального управления, которая должна формироваться на принципах открытости и ответственности перед
обществом за принимаемые
решения, результативности
предпринимаемых действий и
отчётности за использованные
бюджетные ресурсы».
Алексей Гордеев,
губернатор
Воронежской области,
член Высшего
совета партии
«Единая
Россия»
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Калачеевское местное отделение
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Цель проекта:
Формирование здорового образа жизни
Доступность массового спорта и физкультуры
Профилактика детской/подростковой преступности и вредных привычек





Что сделано?
 2007 г. — спортивный комплекс «Звездный» г. Воронеж (парк «Танаис»); проектная стоимость — 130 млн. рублей.
 2008 г. — ФОК с бассейном в п. Заболотовка Ольховатского муниципального
района; проектная стоимость — 97 млн. рублей.
 2009 г. — Многофункциональный спортивный зал в г. Новохоперск; проектная
стоимость — 69,9 млн. рублей.
 ФОК с бассейном в с. Воробьевка; проектная стоимость — 74,9 млн. рублей.
 2010 г. — Ледовый дворец в г. Бобров; проектная стоимость — 232 млн. рублей.
 2011 г. — ФОК в г. Воронеж; ФОК в г. Борисоглебск.
 2012 г. — открытие ФОКа в Поворино; проектная стоимость — 291,9 млн.
рублей.
 2012 г. — открытие ФОКа в Острогожском районе.
 2013 г. — ФОК в с. Нижнедевицк. ФОК с плавательным бассейном
на стадионе «Спартак» и реконструкцией стадиона г. Борисоглебск.
ФОК с плавательным бассейном в п. Пригородный, Калачеевского района. ФОК в р.п. Кантемировка. ФОК в городе Павловск. Плавательные бассейны — в г. Новохоперске,
в с. Слобода Бобровского района.
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В Калачеевском районе
завершена программа
модернизации сферы
здравоохранения. Отремонтированы поликлиника, 15 ФАПов в селах,
амбулатории, часть отделений ЦРБ. Только в
новое медоборудование
вложено около 63,7 миллиона рублей. Это больше всех среди сельских
районов региона.
Но для калачеевцев
самое яркое и понятное
воплощение мудреного
слова модернизация
— компьютерный томограф. Ждали его много
лет. Теперь не нарадуются умной технике.
За несколько месяцев
проведено более тысячи
исследований. Среди
тех, кто воспользовался
такой возможностью
— жители соседних
Воробьевского и Петропавловского районов, с
нарушениями мозгового
кровообращения. Причем не на гостевых, а на
полноправных основах,
потому что Калачеевская ЦРБ обрела статус
межрайонной. Такими
стали сразу восемь ее
отделений: кардиологическое, неврологическое для больных с
нарушениями мозгового
кровообращения, хирургическое, травматологическое, ЛОР, глазное,
инфекционное, функциональной диагностики.
Анатолий ГРИДНЕВ

Семилукское местное отделение
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Спорту альтернативы нет
— Здорово придумали! Прямо на площади установили
ворота и провели турнир по футболу. Это моя любимая игра. С удовольствием погонял мяч», — впечатленный от игры говорит Александр Меренков, игрок
футбольного клуба «Семилуки».
Спортивный праздник для
детей, на центральной площади
в Семилуках организовали администрация района и местное
отделение партии «Единая Россия». Десятки молодых людей
приняли участие в состязаниях

по футболу, баскетболу, стритболу (уличный баскетбол).
Заявку подали не только
семилукцы, но и ребятня ближайших населённых пунктов:
посёлок Латная, сёла Семилуки
и Девица… Награда победите-

лям — мячи. Всем участникам
— сладкие призы.
— Цель мероприятия понятна — пропаганда здорового
образа жизни, -- рассказывает
секретарь местного отделения
«Единой России», главный врач
центральной районной больницы Александр Гончаров. — Это
— старт акции доброй воли. Подобные соревнования в течение
лето проведём в других круп-

ных населенных пунктах — в
посёлках Стрелица и Латная, в
селе Землянск. И о подарках
участникам позаботимся».
Всех собравшихся тепло поздравила глава администрации

района Ирина Кокорева. Одарённым детям, победителям
различных престижных фестивалей и конкурсов вручили
подарки и грамоты.
Сергей Чердынцев

Единая Россия — Воронеж
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Верхнемамонское местное отделение
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Малышей прибавится вдвое

о

дворе для малышей установят
детские площадки — игровые
и для занятий физкультурой.
Территория будет ограждена,
на ней высадят деревья и кустарники ценных пород. Все
входы в здание снабдят пандусами.

На данный момент в Верхнемамонском детсаду № 2 работает одна разновозрастная
группа. В обновленном здании
будут созданы две группы на
40 мест. Благодаря этому ликвидируется очередность в
детский сад.
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Задачи проекта:
Обеспечение достаточного количества и доступности детских
дошкольных учреждений.
Создание дополнительных рабочих мест.
Развитие и поддержка профессиональной сферы социальной
и дошкольной педагогики.
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Детство — это маленькая жизнь
Одно из ключевых направлений в работе
местного отделения
«Единой России» — реализация партпроектов
в сфере защиты материнства и детства,
создание комфортной
среды как для юных
жителей района, так и
их родителей.
Новоусманский район — не
исключение на карте очередности в детские сады Воронеж-

ской области. Вместе с тем
сделано многое. Отвечающие
современным требованиям детские сады в пос. Шуберское
и пос. Александровка — уже
приняли малышей в свои гостеприимные стены. Специалистами готовится проектно-сметная
документация на строительство
детского сада на 242 места в
Новой Усмани и детского сада
в поселке Воля.
В 2013 г. выделенные значительные средства позволят про-

вести капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений в пос. 1-го отделения
совхоза «Масловский» и в селе
Рогачевка. Вместе с тем, новые
детские сады и новые группы —
это не только возможность для
малышей посещать дошкольное
учреждение, но и новые рабочие
места, перспектива для развития села и сохранение кадрового потенциала.
В числе многих программ
и проектов, реализуемых по

За последний период в
Острогожске было сдано в эксплуатацию несколько крупных
и весьма значимых для района
объектов, в успешное завершение строительства которых многие местные жители не верили
практически до последнего момента. Прежде всего, это касается инфекционного корпуса
местной ЦРБ — долгостроя, заброшенного с девяностых годов
XX века. Казалось, что он не
стронется с места уже никогда —
в прямом смысле быльём поросла площадка на окраине города,
предназначенная под возведение
здания. Но оказалось, нет ничего

инициативе новоусманских
единороссов, широкое распространение получила тема
строительства детских игровых
площадок. Обращения местных
жителей к секретарю районного отделения «Единой России»

Ещё более фантастическим выглядел
поначалу проект строительства бассейна
невозможного. Правда, при том
лишь условии, что в тесном сотрудничестве будут работать все
ветви и уровни власти.
Такого взаимодействия
удалось достичь. Совместную инициативу районной
администрации и райсовета народных депутатов
по возобновлению строительства поддержало
правительство области во
главе с губернатором. Самую активную поддержку
начинанию оказала и партия «Единая Россия» в лице
председателя её районного отделения, депутата Воронежской
областной Думы Николая Гапоненко. В итоге, современный,

тель региона Алексей Гордеев.
Посетил археологический музей, школу, клуб. Увидел, в
каком неприглядном состоянии
находится очаг культуры, принял решение: выделить деньги
— 9 миллионов рублей — на
капитальную реконструкцию.
Тут же закипела работа.
Перед партийными активистами стояла задача контроля
качества на всех этапах ремонта, забота о дизайне помещений,
сцены, комнаты для артистов.
В рекордные сроки клуб преобразился, стал самым красивым
зданием в Костенках. В феврале
состоялось торжественное его открытие. Гости праздника привезли такие подарки, что о клубном
оборудовании речь вести не пришлось: музыкальная аппаратура,
ноутбук, фотоаппарат и многое
другое помогают сегодня полноценно отдыхать всем селянам.
Рядом, буквально через 20
километров, готовился к открытию другой сельский клуб
— Устьевский. Заслуженный

работник культуры Иван Панин, заведуя этим учреждением уже 30 лет, куда только ни
обращался по его ремонту. Не
было отопления, текла крыша,
отваливалась штукатурка. Восстановить большое двухэтажное здание никто не брался.
Вновь история повторилась:
после губернаторского посещения Устья, вопрос сдвинулся с
мертвой точки.
Один из социально-значимых
проектов, реализуемых сейчас
под эгидой партии «Единая Россия», — реконструкция районного Дома культуры. Предстоит
освоить 27 млн. рублей, выделенных по долгосрочной областной
программе. В Доме культуры
станет уютно, красиво, появится
кинозал формата 3Д, оборудуют
репетиционные помещения, библиотеку, теплые туалеты. Часть
средств будет потрачена на приобретение современной аппаратуры. Работы планируется завершить к 1 сентября этого года.
Ольга Соболева
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В.Чернышову не остались
без внимания. Уже открыты
детские площадки в селе Парусное, в поселке Шуберское.
Вскоре и в деревне Михайловка, в селах Бабяково, Новая
Усмань, в поселке 2-е отделения совхоза «Новоусманский»
на радость детям будут возведены уютные площадки.
2013-й объявлен Годом
детей. Одна из задач нашего
проекта — рассказать о таких
семьях, как Разинковы в селе
Горенские Выселки, насчитывающей 11 детей, 9 из которых
— приемные. Семьях, готовых
подарить тепло и ласку домашнего очага обездоленным
детям, показать пример трепетного отношения не только
к родным, но и к приемным
малышам.

члена
партии

Неотапливаемые, с
каждым годом ветшающие очаги культуры
в наших селах стали
головной болью и предметом забот власти.
Местный бюджет не мог
обеспечить ремонт и
обустройства сельских
клубов. Базовые хозяйства давно списали с
баланса эти непрофильные активы. Выход
предложили единороссы, которых поддержал
губернатор — включить
объекты в программное
финансирование и частн о - г о с уд а р с т в е н н о е
партнерство.
По этим схемам и шло восстановление двух клубов в Хохольском районе.
В 2011 году в селе Костенки
побывал с визитом руководи-
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Хохольское местное отделение

553

Новоусманское местное отделение
членов
партии

Острогожский район
является собой пример муниципального
образования, которое
вот уже несколько лет
развивается динамично
и сразу по всем значимым направлениям.
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С начала реализации
долгосрочной областной программы «Развитие сельской культуры
Воронежской области
на 2011–2015 годы», в
районе капитально отремонтирован культурный центр в с. Русская
Журавка. На очереди
— масштабная реконструкция районного
Дома культуры.
Ремонт Русскожуравского Дома культуры
состоялся в рамках
областной программы,
а также по инициативе
членов местного Политсовета «Единой России» — главы районной
администрации района
Николая Быкова и его
заместителей Елены
Фалевой, Олега Лозового, начальника отдела
по культуре и организации досуга Виктора
Зуева.
В ближайшей перспективе — капитальный
ремонт Лозовского-1,
Осетровского, Дерезовского Домов культуры.
Планируется также
газифицировать Приреченский и Нижнемамонский-2 СДК.

ек
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Культурное
обновление
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«Инициатива проведения Года Ребёнка в Воронежской области
— это стремление привлечь внимание к воспитанию, к пересмотру отношения взрослых к детям и детству. Мы последовательно
решаем задачи по созданию условий, которые позволяли бы нашим детям развиваться физически, умственно, нравственно,
духовно и в социальном отношении. Но многое в успехе
воспитания подрастающего поколения зависит
от родителей, учителей, общественности».
Алексей Гордеев

о
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Что сделано?
 За период с 2006 по 2012 гг. было возвращено 24 здания на 2 720 мест. До конца
2013 года планируется вернуть в систему дошкольного образования еще 16 зданий
на 1 685 мест.
 За последние четыре года в Воронеже открыто 168 дополнительных групп, что
дало около 3 тысяч дополнительных мест.
 За счет средств строительных компаний в Воронеже планируется построить 10
детских садов общей мощностью свыше 2 тысяч мест.
 К 2015 году очередь в детские сады Воронежа будет ликвидирована.

В
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Район высокой перспективы

о

На данный момент в районном центре назрела серьезная проблема реконструкции
Верхнемамонского детского
сада № 2. Имеющееся здание
не позволяет в полном объёме
реализовать задачи дошкольного обучения и воспитания.
Здание одноэтажное, кирпичное, построено в 1965 году.
Кровля, полы, окна, системы
водоснабжения, отопления, канализация находятся в ветхом
состоянии и требуют замены.
— В нашем садике отсутствуют медицинский кабинет,
музыкальный, спортивный залы», — рассказала заведующая
Ольга Зеленина, депутат сельсовета. — Санузлы и пищеблок
не соответствуют санитарным
нормам. Приёмная для детей
не может вместить в себя индивидуальные шкафчики для
раздевания».
— Реконструкцию здания
детсада необходимо провести
в кратчайшие сроки», — отметила руководитель отдела
по образованию районной администрации Валентина Колпоносова. — Реализация данного проекта позволит решить
важные социально-экономические задачи. В первую очередь,
обеспечит современные условия

для качественной предшкольной подготовки.
Проект реконструкции утвержден, прошел государственную экспертизу. Источники
финансирования — районный
и областной бюджет. Планируется пристройка блока помещений к существующему зданию.
В новом детсаду у ребят
появится спортивный
и актовый залы,
современное
оборудование. Во

Ф

Верхнемамонский детский сад № 2 ожидает
по по лнени е . Р е ко н струкция здания вдвое
увеличит количество
детских мест и обеспечит современные условия для дошкольников.

членов
партии

ры за счёт средств районного и
городского бюджетов для медицинских специалистов в тех
направлениях, вакансии на которые всё ещё остаются в районе
невостребованными. И судя по
всему, задача будет выполнена.
Активно реализуется в
Острогожском районе и программа обеспечения жильём
молодых семей. Благодаря
увеличению финансирования
из районного бюджета, в 2012
году сертификаты получили 49
семейных пар. Всего же за время действия данной программы
улучшили свои жилищные условия 194 молодых семьи.
Финансовые возможности
последних лет дали возможность активно заходить в село и
решать там имеющиеся проблемы. Так, уровень газификации
в районе приближается к 100%,
в связи с чем доля котельных
переведённых на газовое топливо к началу сезона 2012 года
уже составила 100%.
Это далеко не полный перечень того, что сделано в Острогожском районе совместными
усилиями администрации и депутатского корпуса при активном участии областной власти и
регионального отделения партии
«Единая Россия». Сюда можно
добавить установку стелы в честь
65-летия Победы в Великой Отечественной войне на въезде в
город, реконструкцию стадиона
«Урожай», капитальный ремонт
Домов культуры, некоторые из
которых стояли заброшенными
и разбитыми по десять-двадцать
лет, и многое-многое другое. Но
при всём сделанном, ещё больше
планов намечено к реализации в
ближайшем будущем.
Юрий Иванников

о
ри
я

член
партии

5

острогожской земли выглядел
поначалу проект строительства
бассейна в том же Северном
микрорайоне города, что и инфекционный корпус. Ни о чём
подобном раньше здесь и не помышляли. Однако дело снова
пошло с невиданной быстротой.
На условиях софинансирования
из областного и районного бюджетов был заключён контракт
с опытным подрядчиком, и
бассейн с красивым названием
«Жемчужина» вырос буквально
на глазах. Но на этом решили
не останавливаться. Уже вскоре
рядом построили и роскошный,
комфортабельный физкультурно-оздоровительный комплекс,
который составил с бассейном
единый функциональный ансамбль.
Возвращаясь к сфере здраукомплектованный новейшим воохранения, следует отмеоборудованием и отвечающий тить, что практически во всех
всем необходимым требованиям острогожских сёлах обустроемедицинский объект был сдан в ны фельдшерско-акушерские
пункты или кабинеты врачей
рекордные сроки.
Ещё более фантастиче- общей практики. Благодаря
поддержке депутатов районноским для
го Совета, большинство из
которых представляют
партию «Единая Россия», продолжают
Качество 
решаться такие
жизни
важные моменЧерез проекты «Единой России»
ты как обеспеграждане страны могут влиять
чение жильём
на власть, на повышение качества
медицинских
жизни в стране. Это те проекты,
работников.
которые люди реально ощущают,
Совсем недаввидят, участвуют в них, реализуют
но, прибывшесвое право быть услышанными,
му трудиться
менять ситуацию и делать так,
в Острогожск
чтобы качество жизни
врачу были перестановилось лучше.
даны ключи от
квартиры. А цель
поставлена — ежегодно
приобретать по 2-3 кварти-
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Острогожское местное отделение
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О сельской культуре
замолвили слово

Единая Россия — Воронеж
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Россошанское местное отделение
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Инвестиции в будущее
В Россошанском районе
партия «Единая Россия»
уделяет большое внимание молодёжной политике. Одним из ярких тому
примеров — строительство и ввод в эксплуатацию современного Молодёжного центра. Благодаря этому, у россошанцев появился роскошный
ЗАГС, а у местной молодёжи — отличная база
для проявления творческих способностей. Но
обо всём по порядку.
С инициативой о строительстве в Россоши заветного центра
выступил Николай Ольшанский
(тогда — депутат Государственной Думы РФ). Поддержали
идею также губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и
партия «Единая Россия». На его
создание были выделены средства из бюджетов всех уровней:
федерального, областного и районного — в общей сумме около
600 миллионов рублей.
Строительство Молодёжного
центра в Россоши помогло решить целый ряд существенных
задач. В то время местная активная молодёжь ютилась в старом,
почти аварийном, здании УПК.
Самым первым был сдан Дворец торжеств. Стоит отметить,
что прежде брачующимся на
протяжении многих лет приходилось регистрироваться в крошеч-

На протяжении многих
лет самым проблемным
участком теплоснабжения в Россоши оставался микрорайон улицы
Линейной.

ном помещении старого ЗАГСа.
Теперь же в их распоряжении
находятся целых два этажа. Помимо зала торжеств, есть также
и апартаменты для жениха и невесты, зал для ожидания регистрации — в богатом убранстве,
с каминами и фресками. Действительно, любое событие, происходящее в таком дворце, останется
в памяти на долгие годы. Ведь
помимо регистраций браков здесь
в торжественной обстановке вручаются свидетельства о рождении, сертификаты на получение
материнского капитала, чествуют

почётных юбиляров — супружеские пары, прожившие в законном браке 50 и более лет.
Рядом с Дворцом торжеств
расположен благоустроенный
сквер молодожёнов: фонтан, яркие клумбы, скамья в виде качели,
мостик через искусственный водоём и бронзовая карета с лошадьми. Именно сюда супружеская
чета направляется обычно после
регистрации брака. Стоит ли говорить, что этот уголок стал излюбленным местом отдыха горожан.
В сентябре прошлого года
свершилось долгожданное со-

бытие — свои двери перед россошанцами и гостями распахнул
современный многофункциональный Молодёжный центр, а точнее
— киноконцертный и учебный
его блоки. Помещение поражает
масштабом и роскошью отделки.
Пожалуй, самое долгожданное, что вместил в себя Молодёжный центр, это два кинозала:
большой (162 места) и малый (70
мест) с возможностью демонстрации фильмов в формате 2D
и 3D. Теперь россошанцы могут
в отличном качестве посмотреть
новинки кинопроката.
Также появился и большой
концертный зал на 450 мест.
Местные жители и гости из соседних районов с удовольствием
посещают все мероприятия, которые проводятся в нём. Здесь
в разное время с сольными программами выступали известные
звёзды эстрады Лев Лещенко,
Сергей Любавин, Александр Малинин, Виктор Королёв.

10 января при поддержке
местного отделения партии «Единая Россия» здесь состоялся замечательный концерт для юных
горожан. Главными героями фееричного рождественского шоу
стали коллективы «Волшебники
двора» и «Барбарики»! В дни
весенних каникул в Молодёжном центре при полном аншлаге
прошёл спектакль «Приключения Буратино», представленный
Московским детским театром
«Бэмби» под руководством Натальи Бондарчук. Перед представлением ребята, попавшие в
трудную жизненную ситуацию,
получили детские компьютеры,
самым многочисленным делегациям вручили книги по истории
от партии «Единая Россия» и
благотворительного фонда «Кто,
если не я?».
На четыре дня — с 20 по 23
мая — сцена Молодёжного центра из концертной превратилась
в театральную. Здесь, в рамках

гастролей, шли спектакли Воронежского академического театра
драмы имени А. Кольцова. Россошанцы смогли увидеть спектакли: «Ревизор» (Н.В. Гоголь),
«Зойкина квартира» (М.А. Булгаков), «Невероятный сеанс» (Н.
Коуард), «Спящая красавица»
(Т. Уфимцева), «Ненормальная»
(Н. Птушкина).
К слову, и размер холла тоже
позволяет проводить массовые
мероприятия. Так, в минувшем
году именно здесь проходили новогодние утренники.
Благодаря Молодёжному центру в Россоши появилось и такое
новшество, как боулинг: к услугам посетителей предлагаются
четыре дорожки. Для любителей
потанцевать, открыт диско-зал
вместимостью до ста пар.
Но, конечно же, не стоит забывать о первоначальном предназначении уникального здания
— организации досуга местной
молодёжи. Сюда переехал непосредственно сам Молодёжный
центр. А это великое множество
различных организаций. Среди
которых — «Лидер», «Патриот», волонтерский клуб «Прометей», клуб молодого избирателя
«Выбор», «Молодая Гвардия
«Единой России». А еще — клубы «Молодая семья», «Сияние»,
поэтический клуб «Облака»,
Совет работающей молодёжи,
КВН и даже Россошанское отделение общероссийской общественной организации «Союз
борьбы за народную трезвость».
Коллективом Молодёжного центра проводится целый ряд развлекательных и познавательных
мероприятий для ребят всех
возрастов.
Кроме того, открытие Центра подарило новые возможности для творчества самым юным

Современная история: личный вклад
«Единая Россия» реализует партийные проекты, благодаря которым в каждом
районе области очевидны
качественные перемены
к лучшему: строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, школы,
детские сады, поликлиники, ремонтируются дороги,
благоустраиваются дворовые территории. Наша идеология — стабильное и качественное развитие, накопление больших и малых
конкретных дел в каждом
районе, в каждом сельском
поселении.

россошанцам — местный Дом
детства и юношества со всеми
своими кружками и секциями
теперь также базируется здесь.
Раньше он занимал часть детского сада № 17. Теперь в районе появятся дополнительные
места для дошколят.
И ещё одна «фишка» россошанского Молодёжного центра
— обсерватория, оборудованная
по последнему слову техники.
Идея её организации именно в
этом здании тоже принадлежит
Н.М. Ольшанскому. Когда-то
многие даже не могли поверить,
что нечто подобное появится в
небольшом районном центре.
Но Николай Михайлович слово своё сдержал. И сейчас полюбоваться видом ночного неба
может любой желающий.
Юлия Яценко

Воробьевкое местное отделение

323

члена
партии

Тепло в домах — тепло на душе
чи, то сейчас от проблем и жалоб
не осталось и следа.
— В помещениях стало намного теплее. Прежде тепла нам
не хватало, оно до больницы попросту не доходило», — отмечает
главный врач Н.Ф. Буйлук.
Одновременно со строительством новой котельной в микрорайоне улицы Линейной была
произведена и замена старой теплосети на новую, с современной
пенополиуретановой изоляцией,
что будет способствовать экономии тепловой энергии.
В новый отопительный сезон
24 объекта, среди которых девять
жилых домов, вошли с теплом.
Можно сказать, что и зима эта
прошла для россошанцев незаметно. Ведь когда знаешь, что в
квартире тепло, никакой уличный мороз не страшен!

Современная спортивная
площадка построена по губернаторской программе. Точно такая
же вскоре будет функционировать и в селе Солонцы.
С праздником земляков поздравили глава администрации
района, член Политсовета местного отделения партии «Единая
Россия» Иван Рябинин, его однопартиец глава Руднянского сельского поселения Иван Чернышов,
главный строитель, начальник
Калачеевского дорожно-строительного участка Алексей Гринев.
На торжестве присутствовали директора местных школ, учащиеся.
«Не могла даже мечтать о том,
что мои ученики, жители ближайших сел будут иметь возможность
заниматься, отдыхать, проводить
время на своей спортивной пло-

Дома и объекты здесь отапливались от котельной локомотивного депо ОАО «Российские железные дороги». Но после перехода
на рыночную экономику тепло
обывателям стало подаваться по
остаточному принципу, и в холодное время года температурный
режим в квартирах на улице Линейной не превышал 17 градусов.
И как следствие — в двадцатипятиградусные морозы жители
прилегающих домов попросту
замерзали. А в 2011 году и вовсе
отселялись из горе-микрорайона…
В прошлом году глава администрации города, секретарь
местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Мишанков
выступил с инициативой о строительстве на улице Линейной
новой блочно-модульной газовой
котельной мощностью пять ме-

гаватт — для отопления и водоснабжения близлежащих многоквартирных домов и социальных
объектов. До этого был проведён
ряд собраний с жильцами многострадальных домов.
В роли инвестора выступило
ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис». На возведение выделили 32
миллиона рублей. И уже летом
работа закипела. Пока закладывался фундамент, сама котельная,
состоящая из трёх блоков, собиралась на специализированном предприятии в Воронеже. А к концу
ноября её ввели в эксплуатацию.
Это котельная нового поколения,
работающая автономно. Так что
постоянный контроль со стороны
сотрудников обслуживающей её
организации не требуется.
По словам исполняющей обязанности директора предприятия

комплекс Свято-Ильинского и Александро-Невского храмов. Изображение
Молодёжного центра украшает и сувенирные магнитики, которые увозят
гости города в разные концы нашей необъятной Родины.

Н.К. Теруновой, первый отопительный сезон новая котельная
пережила удачно — тепло и горячая вода подавались в дома
бесперебойно. Жалоб от населения не поступало. Ещё бы, ведь
температура в квартирах многоэтажек в среднем поднимается до
двадцати градусов.
— Можно даже окна открывать, чтобы проветривать. Раньше мы о таком и не мечтали.
Живу теперь в нормальных, человеческих условиях», — радостно делится Валентина Ивановна
Кузьмина, в прошлом учительница, ветеран труда.
Один из объектов социальной сферы, который отапливает
новая котельная — железнодорожная больница. И если раньше
здесь от температурных перепадов страдали и пациенты, и вра-

сторонника

На открытие спортплощадки
— как на праздник
Жители сельских поселений Воробьевского
района Новотолучеево,
Рудня, Лещаного успешно закупают спортивную форму, обувь, инвентарь. А причина в
том, что в Рудне, возле
сельского Дома культ уры, расположился
современный удобный
спортивный городок.
Он многофункционален
— две баскетбольные
площадки, волейбольная, поле для игр в мини-футбол, а в зимнее
время при заливке поля
водой площадка будет
превращаться в каток.

Ежегодно Молодёжный центр посещает 18-19 тысяч человек — это третья
часть населения города. Здание стало украшением и визитной карточкой
Россоши, наряду с такими объектами, как Ледовый дворец и Храмовый
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щадке. Такое событие! Настоящий праздник!», — поделилась
своими эмоциями директор Руднянской СОШ Ирина Маслова.
И действительно, это —
праздник на селе. Это его будущее, его жизнь. Поэтому на
праздник пришли и стар, и млад.
Порадоваться за своих внуков
пришло много пожилых людей.
Много было выступлений,
добрых слов, пожеланий. Ребята духового оркестра, выполнив
свою творческую часть программы, поспешили переодеться в
спортивную форму. Тут же состоялся первый официальный матч
— игра в мини-футбол. Померились силами ученики Лещановской и Новотолучеевской школ.
Победила, как известно, дружба.
И прекрасное настроение.

Повод
для радости есть!
Еще одним поводом порадоваться жителям района
станет скорое открытие реконструированного районного Дома культуры на 150 мест. Построенное в 1939 году, здание с
тех пор ни разу капитально не
ремонтировалось. В 2012 году
из областного бюджета на его
реконструкцию было выделено
72 млн. рублей и в сентябре
начались работы. После завершения работ РДК будет двухэтажным, полезной площадью
почти 1,5 тысячи квадратных
метров. Здесь разместятся кинотеатр на 321 место, танцевальный и компьютерный залы, библиотека и кружковые
комнаты.

Единая Россия — Воронеж
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«Высоко
технологичные
операции»
Региональное отделение
реализует проект
«Высокотехнологичные
операции»
Руководитель проекта:
Александр Щукин, главный врач МУЗ Воронежская областная клиническая больница №1.

Павловское местное отделение

1084

члена
партии

397

сторонников

Павловск: взгляд в будущее
Павловский район традиционно считается аграрным
районом. Правда, в последние три десятилетия о Павловске чаще всего говорили в связи с имеющимся
на его территории мощным гранитным карьером, на
котором базируется предприятие ОАО «Павловскгранит». Еще совсем недавно его называли градообразующим предприятием. Сегодня можно с уверенностью
сказать, что Павловск перестал быть моногородом.
А бюджет района уже не зависит от успешности или
не успешности одного предприятия, так как наряду с
промышленным сектором начал активно развиваться сельскохозяйственный, используя самые современные технологии и инвестиционные проекты.
Как считает глава администрации, член Политсовета местного отделения партии «Единая Россия»
Юрий Русинов, это позволяет обеспечивать стабильное пополнение районной казны для решения
многих задач. И надо заметить: чем больше в районе
решается тех или иных социальных вопросов, тем
больше их возникает в повестке завтрашнего дня.

Размер и источники
финансирования —
105 886,0 тыс. рублей
(в виде квот).

Эффективности
действия проекта:

 увеличилась доступность на-

селения Воронежской области
к получению высокотехнологичных видов медицинской помощи;
увеличилось количество высокотехнологичных хирургических вмешательств с 150 до 240
операций в год;
реконструктивно-пластических операций на пищеводе с
48 до 95 операций в год;
реконструктивно-пластических операций на поджелудочной железе с 27 до 35 операций
в год, — в том числе проксимальных и дистальных резекций поджелудочной железы с
12 до 15 операций в год;
реконструктивно-пластических
операций на печени, желчных
протоках с 29 до 35 операций в
год, в том числе объемных резекций печени с использованием
методов электрохирургии, ультразвуковой диссекции, лапароскопической техники, средств
оптического увеличения — с 7
до 15 операций в год;
эндоваскулярных окклюзирующих (химиоэмболизация) и
стентирующих (портокавальное
шунтирование) операций на сосудах печени с 5 до 15 операций в год;
реконструктивно-восстановительных вмешательств на толстой кишке и промежности с
24 до 35 операций в год, в том
числе видеоассистированных
резекций толстой кишки с 3 до
20 операций в год;
видеоэндохирургических
адреналэктомий c 15 до 25 операций в год.













Моногород —
не приговор
Сельское хозяйство Павловского района в настоящее
время занимает основную
роль в наполнении районного
бюджета. Аграрная отрасль
устойчиво развивается по различным направлениям — как
в сфере крупных производств,
так и в личных подсобных хозяйствах, которые можно считать страховым механизмом от
безработицы на селе.
Главные направления в развитии животноводства — это
молочное животноводство и
свиноводство. В сельхозпредприятиях района имеется—
13,6 тысяч голов крупного
рогатого скота, в том числе 4,9
тысяч коров и 63 тысячи голов
свиней. За время реализации
областной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства
на территории Воронежской
области на 2008-2012 годы» в
отрасли животноводства аграрии Павловского района достигли заметных результатов.
В 2012 году Павловский район занял второе место после
Россошанского среди районов
Воронежской области юго-восточной зоны.
В целом по агропромышленному комплексу сумма
долгосрочных инвестиций и
финансовых вложений в 2012
году составила 1,4 миллиардов
рублей (в 2011 году 1,3 миллиардов рублей, а в 2009 году —
235 миллионов рублей). В сельском хозяйстве района работает
3800 человек. Средняя заработная плата в отрасли составила в
2012 году 14091 рубль.
Павловский район становится привлекательным для
серьезных инвесторов. По
предварительной оценке, инвестиции в основной капитал

«Надо создать для
людей нормальные
условия для труда,
жизни, развития
детей, чтобы они почувствовали стабильность и уверенность в
будущем, и все демографические процессы начнут улучшаться
сами собой».
Юрий Русинов
в 2012 году составили 1571
миллионов рублей, в том числе 1344 миллиона рублей — в
крупные и средние предприятия, расположенные на территории района.
В недалеком будущем в
Павловском районе бюджетообразующим станет именно
агропромышленный комплекс
— современный, европейского уровня, который потребует
создания большого количества
рабочих мест. Весь мир борется за рабочие места. Павловчане — не исключение. Хотя
уже сегодня количество безработных здесь значительно снизилось. Причем, спрос превышает предложение. То есть ко-

личество имеющихся вакансий
больше самих безработных.
Во главе Павловского
района сегодня — активный,
энергичный, опытный руководитель. Юрий Русинов много
лет возглавлял одно из лучших сельскохозяйственных
предприятий района, Заслуженный работник сельского
хозяйства. В свое время, будучи руководителем колхоза,
Юрий Филиппович активно
использовал в растениеводстве
самые прогрессивные, научные
технологии, изучал и внедрял
в сельскохозяйственное производство мировой опыт. Крепкий хозяйственник, дотошно
вникающий в каждую мелочь.
Но главное его качество не
только руководителя, но прежде всего человека — это неравнодушие, активная гражданская позиция и стремление
как можно больше добрых
дел успеть сделать на земле.
Перерезая красную ленточку
на том или ином построенном
или капитально отремонтированном социальном объекте,
Русинов в планах вынашивает
уже пару-тройку, а то и больше — следующих. И так — в
каждой сфере — в культуре,
образовании, здравоохранении,
спорте. Только в прошлом году на ремонт, строительство и
реконструкцию объектов социальной сферы в районе истрачено из бюджета района более
60 миллионов рублей.
— Не надо призывать молодежь к здоровому образу
жизни на всевозможных совещаниях и заседаниях, —
считает глава администрации
района. — Молодежь на такие
совещания не ходит. Нужно
создавать все условия, чтобы
молодые люди сами определяли для себя стиль жизни.

Планов громадье
В настоящее время в Павловске ведется строительство
таких долгожданных крупных
социальных объектов, как
физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и двумя
плавательными бассейнами,
стоимостью 223,4 миллионов
рублей и Дворца культуры,
стоимостью 274,3 миллионов
рублей в городе Павловске.
Срок сдачи физкультурно-оздоровительного комплекса —
декабрь 2013 года.
Дворец культуры вступит в
строй уже в 2014 году.

Единая Россия — Воронеж
В июне начинается строительство Лосевского ФОКа.
В таких крупных селах,
как Воронцовка, Петровка,
Русская Буйловка в 2012 году
построены многофункциональные спортивные площадки,
хоккейные коробки в Павловске, во дворе ПСОШ№2, в
Большой Казинке, создается
лыжно-роликовая трасса. Намечается строительство многофункциональной спортивной
площадки в с. Шувалов и во
дворе Павловской СОШ №3.
В настоящее время идут ремонты в Николаевском, Воронцовском, Шуваловском ДК.

Ольховатское местное отделение

499

членов
партии

109

Да будет свет!

сторонников

«Одним из основных направлений нашей деятельности является реализация партийных проектов, которые получили широкий общественный резонанс.
Как правило, они дополняют или инициируют государственные программы», — говорит лидер Ольховатских единороссов Н.И.Тищенко. — На территории
муниципалитета мы реализуем более 10 совместных
проектов. Благодаря согласованной, взвешенной позиции всех ветвей власти удается принимать решения, которые идут на благо району и его жителям».

«Новые дороги городов России»
В рамках партийного проекта особое внимание уделяется ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения. Так,
из дорожного фонда району были выделены
средства в размере 9 млн. рублей.

Немало нареканий местные жители высказывали по проблемам уличного освещения. Партия взяла под контроль данный вопрос, и сегодня можно говорить
о конкретных результатах. За минувший
год проложено около 4-х км провода,
установлено 14 щитов управления и 80
светильников на территории 5-ти поселений: Ольховатское — 20 светильников;
Марьевское — 35; Лисичанское — 14;
Степнянское — 6; Новохарьковкое — 5.

На благо района
и его жителей

Как улучшить
демографическую
ситуацию?
Политологи и ученые ломают голову над тем, как повысить рождаемость, улучшить
демографическую ситуацию.
На местах этот вопрос решают
практически. В Павловском
районе не борются за рождаемость. Здесь строят новые
детские сады и открывают дополнительные группы уже в
имеющихся. Летом 2013 года
вступить в строй детский сад
№12 на 90 мест. В августе
начнется строительство нового детского сада на 150 мест в
микрорайоне Северный. В начале нынешнего года были открыты дополнительные группы
в п. Каменске, с. Петровка, Воронцовка, капитально отремонтирован детский сад «Елочка».
В одной публикации трудно рассказать обо всем, что
делается и что намечается делать в Павловском районе. О
строительстве новых домов по
программе переселения из ветхого и аварийного жилья. О
выделении земельных участков для многодетных семей.
Об электрификации и газификации поселка Восточный-2 в
Павловске.
Школы, детские сады,
больницы, спортивные площадки — вот круг ежедневных
забот главы и его команды. И
во всех этих вопросах нет мелочей. Сегодня решается вопрос
о строительстве современного
физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Лосево, газификации и электрификации
поселка Восточный, а завтра с
таким же вниманием и пристрастием рассматриваются такие,
казалось бы, незначительные
вопросы, как приобретение
лыж, коньков, заливки катков,
благоустройства городских и
сельских территорий и т.д. и
т.п. Причем, задачи ставятся
стратегические — если строить
или приобретать, то так, чтобы
хватило не на одно поколение.
Чтобы было все самое лучшее,
современное, добротное. Народ этого достоин.
Зоя Баркалова

9

«Оранжевый сюрприз»
Под патронатом партийцев — все социально-значимые мероприятия. На счету районных молодогвардейцы десятки масштабных
акций. Расскажем всего лишь об одной — «Оранжевый сюрприз».
Суть ее состояла в том, что каждый желающий мог принести в
свое образовательное учреждение по одному апельсину. Помимо
фруктов, дети приносили игрушки, воздушные шары, сувениры
для детей из социально-реабилитационного центра. Всего было собрано и передано детям и престарелым гражданам 726 апельсинов.
Часть цитрусовых отправили в Центр социального обслуживания
населения «Забота».

«Модернизация
образования»

«Детские сады
— детям»

В рамках реализации партийного проекта в отчетном году подготовлена проектная документация на строительство двух газовых блочных котельных для
Дроздовской, Копанянской и
Новохарьковской школ. Разработаны проекты по сооружению
спортзала в Марьевской школе,
стадиона в п. Заболотовка.

Объявлен аукцион по
проектированию и
строительству детского
сада на территории Базовского сельского поселения. Это позволит
сократить очередность
на устройство в детские
дошкольные учреждения на 220 мест.

«Чистая
вода»
Для Караяшниковского и Степнянского
сельских поселений
разрабатывается
проектно-сметная
документация по реконструкции систем
водоснабжения: Караяшник — 6,2 км;
Неровновка — 3,6 км;
Красный Курган —
2,5 км. В Базовском
сельском поселении
решается вопрос о
включении его в областную целевую программу «Чистая вода
Воронежской области 2011-2017 годы».
Запланированы работы по реконструкции
водопроводной сети в
сл. Новохарьковка. В
райцентре завершено
строительство двух
резервуаров воды,
1,5 км водопровода и
двух скважин.

Верхнехавское местное отделение

279

членов
партии

195

сторонников

Сказка по имени детство
Вот уже более 40 лет в
селе Углянец двери дошкольного учреждения
широко открыты для
детишек и их родителей. Здесь вас встретят улыбкой и теплом,
заботой и пониманием
профессионалы своего
дела — педагоги. В их
судьбах, как в капле воды, отразилась судьба
нашей страны, региона.
В первые годы в детсаду
функционировало шесть групп
для детей дошкольного возраста
от 1 года до 7 лет. В сложное перестроечное время осталось всего
30 детей. Вот что говорит бывшая
заведующая детским садом Татьяна Коробкина, которая внесла
огромный вклад в развитие учреждения: «В те годы пришлось
нелегко. Детсады закрывались,

рождаемость снизилась, многие
бабушки и дедушки, а также родители остались без работы».
С 2008 года ситуация стала
меняться, почти каждый год открывалась новая группа. В настоящее время функционируют
5 групп дошкольного возраста
от 3 до 7 лет, число воспитанников возросло до 140 детей.
Качественные перемены в
стране коснулись и нас: улучшилась материально-техническая
база, расширился спектр услуг,
сад приобрел индивидуальность.
Здесь работает коллектив
единомышленников, который
трудится по принципу одной
дружной команды. Большинство имеет высшее педагогическое образование, умеет работать слаженно, шагая в ногу со
временем.

В детском саду очень активная и яркая жизнь. Скучать некому и некогда. Разнообразные
занятия познавательного, увлекательного характера чередуются с веселыми праздниками
и активными мероприятиями.
Дети с удовольствием знакомятся с традициями и обычаями русского народа. На занятиях изготавливают простейшие
игрушки, лепят более сложные,
расписывают их и с гордостью
показывают на выставках.
Преемственность между детским садом и школами, расположенными на территории села,
прослеживается везде: и на конкурсах, которые организуются
совместно, и на выставках, и в
организации праздников сельского значения. Дошкольное
учреждение гордится своими

воспитанниками, следит за их
успехами и радуется, считая это
своей победой и наградой.
В июне этого года мы откроем еще одну группу, уже
шестую, а значит и звонких детских голосов у нас будет больше.
Мы очень благодарны нашим спонсорам и помощникам,
однопартийцам, которые всегда
поддерживают нас. Это Валерий
Комолых и Татьяна Александровна, ФГКУ комбинат «Опытный», Алексей Махинов, Леонид Губанов. Хочется сказать
несколько теплых слов и в адрес

регионального отделения партии
«Единая Россия», благодаря которому в детском саду появилось
мультимедийное оборудование,
гимнастические маты.
В проекте развития — реконструкция детского сада, в
результате которой появится
дополнительный корпус на 140
мест, где будут спроектированы
помещения групповых и вспомогательных комнат, соответствующие новым требованиям
и стандартам.
Анжела Летникова,
заведующая детсадом

Единая Россия — Воронеж

10

Единая Россия — Воронеж

Каширское местное отделение

507

членов
партии

175

Таловское местное отделение

369

сторонников

В райцентре на улице Строителей и на территории разбитого прошлом году парка установили современные детские
площадки. Теперь их стало 10,
а по району — 33.
Оборудование приобретено
за счёт спонсорских денег главой Каширского сельского поселения, секретарем первичного от-

деления партии «Единая Россия»
Сергеем Усовым. Он же принимал участие в сборе и установке
площадки вместе со взрослыми
— папами и дедушками малышей, которые тут же сбежались к
месту события и сразу пытались
осваивать детские конструкции.
Семья Людмилы и Андрея
Карцевых пришла на строительство палощадки в полном
составе. Их четырёхлетний
Дима раньше любил ездить с

родителями к администрации
района на детскую площадку,
а теперь она — напротив их
дома. У двадцатисемилетнего
Сергея Лесникова растёт трёхлетняя дочь Алёнка. Он сказал, что всю жизнь ждал эту
площадку. А второкласснице
Олесе Кондусовой понравилась верхняя часть площадки,
которую она назвала домиком и
сказала, что будет также с удовольствием кататься с горки.

Не успели родители залить
основание площадки цементным
раствором, как детвора уже с
весёлым гомоном стала опробовать её. И даже некоторые
оставили следы от своей обуви
на незастывшем растворе.

В этот вечер многим ребятишкам родители позволили
нарушить режим дня, так как
увести с площадки их было невозможно до самой темноты.
Валентина Куйдина.
Фото автора

Дом-интернат Подарок колодезянцам
растет на глазах
С октября прошлого
года   возводится доминтернат нового типа
для престарелых и инвалидов. Здесь запланировано 100 мест, в том числе 5 — для инвалидов,
передвигающихся на
креслах-колясках, и 20
— для лежачих больных.
В двухэтажном здании, помимо жилых комнат, разме-

С сентября 2012 года в посёлке Колодезный ведётся строительство школы. Здание рассчитано на 500
учащихся. Здесь предусмотрено два спортзала, современная столовая, актовый зал, два компьютерных класса, медиатека, 18 специализированных
кабинетов. В каждом из них будет 25 ноутбуков с
лицензионным программным обеспечением и оборудованное компьютером, принтером и проектором
рабочее место учителя.

стятся помещения медицинского и административно-бытового
обслуживания, столовая, приемно-карантинное отделение и
прачечная.
Дом-интернат растет на глазах. График производства работ выполняется. Взятые темпы
позволяют говорить, что объект
будет сдан, как и планировалось, к 1 сентября этого года.
Валентина Куйдина

На первом этаже разместятся мастерские по обработке металла и дерева, кабинет обслуживающего труда для девочек.
— Школа растёт просто
на глазах, — говорит дирек-

Эртильское местное отделение

373

члена
партии

Среди приоритетных
направлений своей деятельности местное отделение «Единой России» рассматривает
улучшение положения
в социальной сфере,
снижение социальной
напряженности. Ее состояние в наибольшей
степени характеризует
качество жизни населения и влияет на моральное самочувствие
людей. В условиях недостатка финансовых
средств, для исполнения полномочий муниципальной власти особенно важен честный
и открытый диалог
с людьми. По такому
принципу работают эртильские партийцы.
В отчетном периоде удалось
закончить ремонт стационара
центральной районной больницы,
реализовать проекты в области

94

сторонника

Честный диалог
модернизации сети учреждений
здравоохранения и образования.
Так, на подготовку школ
к учебному году из бюджета
района было направлено более
2 миллионов рублей. В рамках
модернизации системы общего
образования израсходовано 16
миллионов 377 тысяч рублей.
Лауреатом регионального
конкурса «Школа — лидер образования Воронежской области» стала Соколовская школа.
В качестве поощрения она получила грант в полтора миллиона
рублей, который направлен на
приобретение оборудования для
обучения по новым стандартам.
В начале 2013 года были изысканы средства для Эртильской
школы №1, которая находилась

в весьма плачевном состянии. В
рамках проекта «Модернизации
образования» будет проведён капитальный ремонт Щучинской
школы. Однако, по-прежнему
ветхими остаются здания Б.Матрёновской, Первомайской,
Ячейской, П.-Эртильской школ.
Строительство в сельских поселениях газовых блочных котельных позволит улучшить теплоснабжение школ.
В рамках проекта «Здоровье» в 2012 году получено 8
миллионов 912 тысяч рублей.
Произведен капремонт с переводом в здания школ БорщевоПесковского и Сергеевского ФАПов. Завершена реконструкция
Щучинско-Песковского ФАПа.
Капитально отремонтированы

134

сторонника

Прописка у дошколят
школьная

Адреса конкретных дел
Есть ещё две детские
площадки!

членов
партии

тор Колодезянской СОШ
Наталья Ульянова. — Каждый день мы видим изменения. И очень рады, что нас
наконец-то услышали. Рады
и все жители посёлка. Ведь

Первоэртильский, Дзержинский,
Старо-Эртильский и Большедобринский ФАПы. Здесь освоено
9 миллионов 336 тысяч рублей.
На приобретение оборудования
затрачено более 8 миллионов рублей. В планах ЦРБ на ближайшую перспективу — проведение
капитального ремонта поликлиники, неврологического отделения, пищеблока.
В культурной жизни района
единороссы приняли участие
в проведении ряда заметных
акций. Среди них — фестивали «Воронеж многонациональный», «Рок против наркотиков»,
«Шансон — 2012», «Эртильская
волна» собирает друзей». В настоящее время проходят творческие отчеты сельских поселений.
С превышением прошлогодних показателей производства
завершили отчетный год почти
все предприятия промышленности. Объемы производства промышленного комплекса района
увеличились на 11,2% в сопоставимых ценах к прошлому году.
Предприятиями района отгружено продукции на сумму 2 миллиарда 524 миллиона рублей.

это для всего поселка большое событие!
Сейчас строители приступили к отделочным работам
внутри помещения. Пуск объекта запланирован на 1 сентября 2013 года.
Новую школу ждали давно.
Старому зданию уже более 50
лет. Оно не соответствует современным требованиям, да и
не вмещает всех учащихся. Поэтому новостройка — хороший
подарок всем колодезянцам.
Людмила Прыткова

Тружениками сельского хозяйства достигнуты неплохие
показатели. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых
по району составила 27 центнеров с гектара, урожайность
подсолнечника — 19, а сахарной свеклы — 419,4 центнера
с каждого гектара.
Продолжается газификация
района. В 17 населённых пунктах проложены сети газораспределения протяженностью 157
км, затраты составили 113,5 млн.
рублей. Проложено 30 км межпоселковых газопроводов. Выполнена проектно-сметная документация для трёх котельных, в
2013 году планируется завершить
проектные работы ещё для одной
котельной и строительство 4 котельных для социально важных
объектов. Общие затраты на эти
работы составят 32 млн. рублей.
Таким образом, исполнительная власть и депутатский корпус,
местное отделение партии «Единая Россия» действуют в интересах населения, принимают все
меры для дальнейшего достижения существенного роста качества жизни тружеников района.

В конце января в Таловском районе были открыты сразу три структурных подразделения дошкольного образования
на 75 мест. На реализации этого проекта были
затрачены консолидированные средства трех
источников — федерального, местного и бюджета субъекта РФ. Всего
чуть больше 2 миллионов 114 тысяч рублей.
Переход на создание новых
структур после оптимизации —
следующий шаг в сфере образования. Там, где наполняемость
не соответствует принятым нормам, появляются школы-сады и
школы со структурными подразделениями дошкольного образования. В районе несколько
лет функционирует Ильинская
школа-детский сад. В этом году вместе со Старотишанской
реструктуризированы также
Еланская и Степная школы.
Первопроходцем стала Старотишанская школа.
— В саду заранее все было
готово к приему малышей, —
сказал на открытии директор
Геннадий Неклюдов. — Завезено оборудование, мебель, игрушки. Из федерального и местного
бюджетов на реконструкцию выделено более чем по 120 тысяч
рублей. Депутат областной Думы Александр Евсеев добавил
70 тысяч рублей. Учебное заведение получило лицензию на
дошкольное образование.
Сегодня в Верхней Тишанке проживают 3146 человек. Из
них 404 подростка до 16 лет и
160 малышей до шести. Для 37%
дошколят в селе устроены места
в воспитательных учреждениях: 35 — в детском саду «Теремок» и 25 — в структурном
подразделении Старотишанской
школы. К 108 ученикам школы теперь будут официально
добавлены 25 дошколят.
В Шанино местные жители
не успели еще забыть детсад,
находившийся на балансе СХА
имени Ленина. Он был символом колхозного движения и
процветания. Не каждое сельхозпредприятие даже в советские времена могло похвалиться дошкольным учреждением.
А здешний колхоз содержал
его много лет. Перестал детсад
функционировать буквально
несколько лет назад.

Максимально
открытое народное
голосование
«Единая Россия» —
единственная партия
в стране, которая стала применять такой
инструмент партстроительства как внутрипартийное голосование. Впервые процедура была использована в 2007 году и
уже успела доказать
свою состоятельность
в ходе отбора кандидатов в депутаты или
на иные выборные
должности в органах
государственной власти и органах местного самоуправления.

Символическую ленточку в Степной школе перерезали глава
Таловского муниципального района Виктор Бурдин, директор школы
Валентина Кондратьева и дошкольница Олеся Маисеева

Последний его выпуск —
нынешние шестиклассники
Степной школы. И вот им на
смену приходят следующие дошколята.
Еланские малыши и их родители получили свою порцию
счастья 24 января.
— У нас контингент особый
— сборный, — называет директор местной школы Ольга Прыгункова отличия их структурного
подразделения. — На 25 мест записаны двадцать четыре ребенка
из поселков Еланка, Новитченко, Осинки, отделения Свердлова. Но это только наш район. Из
соседнего, Новохоперского, воспитанники есть тоже. Территориально поселок сахзавода ближе к
нам, и там есть дошколята. Даже
мои сотрудники, чьи дети живут
в городе, интересуются местами.
Они тоже готовы своих внуков
отдать в наш детсад.
Кстати, родительская плата,
800 рублей в месяц, особых вопросов по размеру не вызывает.
Ведь по действующему законодательству часть ее возвращается для различных категорий
в разном объеме.

Старая новая школа
В Орловке прошло мероприятие областного значения.
Здесь открыли новую школу.
Реконструированное образовательное учреждение попрежнему носит имя И. Ф.
Жужукина. Правда, новая она
номинально. В реконструкцию
старых стен, построенных еще
в 1975 году, вложено около 10
миллионов рублей — так что
считать ее древней достаточно
сложно. Обновленной — да.
— На старом фундаменте,
— сказала директор школы

Галина Солдатова, — теперь
абсолютно другое здание. С
новыми окнами, дверями, входной группой. Мастера полностью заменили электропроводку, отопление, полы, перекрыли металлочерепицей крышу.
Продумано все до мелочей.
А вскоре в расписание были
включены занятия в отремонтированном спортивном зале.
На его реконструкцию затрачено 8,3 миллиона бюджетных
средств. В новое помещение
удачно вписались современные
спортивные снаряды. Сертификат на 10 тысяч рублей вручен
коллективу от администрации
района, 25 тысяч выделило
ЗАО «Хреновской конезавод».
100 тысяч рублей добавлено по
линии департамента образования области.
В такую школу детвора
всегда бежит с удовольствием.

А без воды…
Самой больной проблемой
Таловой является водоснабжение. Особенно остро она встает
в летний период. Воды катастрофически не хватает. Бюджету поселения не по силам
изменить ситуацию к лучшему.
Весной 2012 года на южной
окраине рабочего поселка начались работы по реконструкции главного водозабора. Это
стало возможным благодаря
областной целевой программе
«Чистая вода». В рамках её в
Таловой возводится станция
второго подъема с современной очисткой воды. Общая
стоимость всех работ — свыше
50 миллионов рублей. К концу
текущего года важный объект
будет сдан в эксплуатацию.
Ирина Махинова
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Для «Единой России»
внутрипартийное голосование это не только инструмент
повышения эффективности
своей деятельности, но и показатель доверия к партии ее
членов, сторонников и жителей региона.
С 15 мая по 3 июня в Воронежском региональном отделении партии проходило

В Воронежской
области голосование прошло на
34 площадках в 14
районах области. В
процедуре приняли
участие почти 3500
выборщиков, около
1500 участников.

8 сентября 2013 года
в Единый день голосования Воронежское региональное
отделение партии
«Единая Россия»
представит своих
кандидатов на замещение более чем
500 мандатов на региональных выборах.
предварительное голосование.
Кандидаты представляли разные социальные среды и профессиональные сферы — образование, здравоохранение,
бизнес. Претендентов выдвигали местные отделения «Единой России», общественные,
молодежные организации,
Общероссийский народный
фронт. В список кандидатов
вошли известные в области
люди, которые пользуются
заслуженным авторитетом.
«Таким образом, партия
выявляет наиболее достойных
соискателей, способных решать
насущные проблемы людей»,
— отметил секретарь Воронежского регионального отделения
«Единой России», член Генсовета партии, заместитель председателя Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.
«Процедура предварительного голосования проходила
открыто, с участием СМИ.
Пришедшие на голосование задавали кандидатам актуальные
вопросы, которые касались
повседневной жизни муниципальных образований, такие
как: ремонт дорог, водоснабжение и другие, в зависимости
от проблем, волнующих жителей районов», — сказал лидер
воронежских единороссов.
Итоги предварительного
внутрипартийного голосования будут подведены в течение месяца.
Анна Гаврик

Единая Россия — Воронеж
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«Единая Россия»

объявляет конкурс информации
Уважаемые читатели!
Если у вас есть любопытная информация о деятельности
местного отделения партии «Единая Россия» предлагаем нею
поделиться.
Все самое интересное можно будет прочитать в рубрике
«Народные новости» на сайте Воронежского регионального
отделения по адресу: voronezh.er.ru и в партийной газете.
Авторов лучших сообщений ждут приятные сюрпризы.
Наш электронный адрес: press-er@mail.er.ru
Контактный телефон (473) 220-50-51

77095
детей должны отдохнуть
и поправить здоровье
летом 2013 года
в Воронежской области.
Это на 1391 больше,
чем в прошлом году.
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лагерей дневного пребывания;
передвижных лагерей.

Хоперский заповедник и Дивногорье вошли в число уникальных географических, архитектурных и исторических
объектов России

е
С 1 июня вступил в силу
закон, который запрещает
курение:
В учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта, в помещениях
органов государственной власти, органов работы по делам
молодежи.
На рабочих местах, в самолетах, на всех виды наземного общественного транспорта,
ж/д вокзалах, аэропортах, автовокзалах, метро.
На открытом воздухе, на
расстоянии менее 25 м от входов в данные объекты.
В лифтах, в помещениях
общего пользования многоквартирных домов, на детских
площадках, пляжах и т.д.
Запрету подлежит реклама и
стимулирование продаж табака и табачных изделий.
Запрещается демонстрация
курения в новых аудиовизуальных произведениях, театрально-зрелищных представлениях, в радио-, теле-, видео- и кинохроникальных программах,
предназначенных для детей.
бр я

санаториев;

Не нужен нам берег турецкий...

В Воронеже активисты
«Молодой Гвардии «Единой России» раздали брошюры, подготовленные к
вступлению в силу «антитабачного закона».

о
од

41
7
715
187

загородный оздоровительный лагерь;

21,7%
женщин

60,2% мужчин

Основанный в 1935 году заповедник находится в юго-восточной
части Окско-Донской низменности, в долине реки Хопер. Общая
площадь — 16,2 тысяч гектаров. Около 80% территории покрыто
лесами, среди которых преобладают пойменные и нагорные дубравы 80-100-летнего возраста. Уникальны черноольшаники возрастом 70-90 лет. Жемчужиной заповедника, вмещающего
400 озер и стариц, являются около 1200 видов высших растений.

С 25 марта по 29 сентября телеканал
«Россия 1» и Русское географическое
общество реализуют мультимедийный
проект-конкурс «Россия-10». Его цель
— поддержание устойчивого интереса к
нашей стране как к объекту внутреннего
и международного туризма, рассказ об
уникальных географических, архитектурных и исторических объектах России.
По результатам голосования два
уникальных объекта Воронежской области — Дивногорье и Хоперский заповедник вошли в число лидеров Центрального федерального округа.
Вы тоже можете принять участие и
проголосовать за понравившийся объект на сайте «Россия 10».

Воронежское Диво
Удивительные люди — иностранцы. Они так виртуозно
«продают» легенды туристам,
а те их охотно «съедают». В
итоге, почти на всех арабских
курортах есть память о Цезаре
и Клеопатре. Везде можно найти место, где должны сбыться
сокровенные желания. За этим
«чудом», выкладывая свои кровные, устремляются туристы.
Многие даже и не подозревают,
что настоящие, не придуманные
чудеса есть в их родном крае.
Одно из них — Дивногорье.
Необычные пещеры в районе слияния рек Тихая Сосна и Дон можно найти в Воронежской области, в Лискинском районе. Возвышаются здесь многочисленные известковые горы, вершины
которых имеют причудливые формы.
Кажется, что мел вырос из горы или
оставлен трудами рук человеческих. В
народе именуются они Дивами. Именно
от них и получила свое название эта
местность. С давних пор здесь были
устроены пещеры, в которых обитали
православные монахи-подвижники.

Подземная церковь
Предание гласит, что монастырь основали в XII веке иноки-греки Ксенофонт и Иосаф, родом с Сицилии. Оттуда они привезли образ Божией Матери,
названной в России «Сицилийской». По
легенде, монахи плыли по реке Сосна —
искали место для чудотворной Иконы.
Однажды образ пропал. После нескольких дней поиска, на рассвете монахи
увидели икону на дивной меловой горе.
Там и было определено место святыне.
Место, которое она выбрала сама.

Чудотворная Икона
Много чудес явила Сицилийская
икона Божьей Матери. Вот одно из них.
Россия в 1830-1831 годах претерпела тяжелую холерную эпидемию. Когда
жители Коротояка пребывали в страхе
перед этой болезнью, одной женщине во
сне явилась Божия Матерь и приказала
взять из Дивногорска Ее икону. Звали
женщину Екатериной Коломенской.
Рассказав о своем сновидении, она
вместе с другими сподвижниками отправилась в Дивногорский монастырь.

Но иконы, которую Коломенская видела во сне, в монастыре не оказалось.
Помог здешний трудник Андрей. Он
рассказал, что видел на столпу в Больших Дивах древнюю икону. После того,
как образ доставили в Коротояк, в скором времени эпидемия прекратилась.
Таким же местные жители спаслись от
эпидемии и в 1847-1848 годах.
Эта икона и красивейшее место
притягивает туристов с самых дальних
уголков нашей родины. Побывав в Дивногорье, ощущаешь необыкновенную
благодать и покой. Да что я вам рассказываю. Лучше побывайте там сами!
Оксана Красных

Газета зарегистрирована в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении МПТР — РФ. Рег. № ПИ 6-0616 от 14.10.2002 г.
Учредители: Воронежское региональное отделение партии «Единая Россия». Региональный фонд поддержки партии «Единая Россия».
Отпечатано: ЗАО «Прайм-принт Воронеж».  Адрес: г. Воронеж, пр. Труда, 48-л. Заказ 1844. Тираж  25 000  экз.   Подписано в печать: 14.06.13. По графику в 22.00. Фактически в 22.00.
Адрес редакции: 394036, г. Воронеж, пр. Революции, 33. Тел. (473) 220-50-51. E-mail: press-er@mail.er.ru.
Главный редактор Ю.В. РОМЕНСКИЙ. Над номером работали: Оксана Красных, Анна Гаврик, Юлия Ключникова, Яна Ткачева, Жанна Самойленко.

