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Основополагающая задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоит в том,
чтобы, опираясь на самую широкую общественную поддержку проводить
решительные и ответственные действия по модернизации страны. Мы работаем для
того, чтобы Россия стала страной, в которой комфортно жить и работать, растить
детей и внуков, страной, где каждый человек сможет реализовать себя и свою мечту.
Мы готовы сделать все, чтобы поднять стандарты жизни людей на качественно новый
уровень, обеспечить гарантии безопасности и социальной справедливости.
В рядах Крымского местного отделения единороссов крестьяне и врачи,
предприниматели и работники культуры, учителя и спортсмены. Это внушительная
сила, которая способна и просто обязана быть инициативным ядром всех
преобразований! Краснодарский край является одним из лидеров в стране по
реализации партийных проектов, направленных на решение социальных проблем.
Приоритетом нашей работы является ускоренное развитие отраслей, определяющих
качество жизни людей, прежде всего образования, здравоохранения, жилищнокоммунального хозяйства, социального обеспечения. Самое важное, что мы готовы
брать на себя ответственность за ситуацию на своих предприятиях и хозяйствах, в
своих станицах и хуторах!
Нам уже сейчас удалось добиться существенных результатов. В рамках проекта
«Городская среда» на территории сельских поселений муниципалитета постоянно
ведется работа по содержанию, подсыпке и грейдированию дорог, ведется замена
ламп уличного освещения, благоустраиваются общественные территории, постепенно
проводится работа по замене ветхих водопроводных сетей, ликвидируются
стихийные свалки, регулярно наводится санитарный порядок. Так благодаря
проведению замены ветхого водопровода, население будет обеспечено
водоснабжением.
По проекту «Безопасные дороги» в целях организации безопасности
дорожного движения вблизи общеобразовательных учреждений (школы и детские
сады) обновляется дорожная разметка и устанавливаются искусственные неровности.
Среди основных задач по развитию территорий сельских поселений газификация, замена ветхих водопроводных сетей, ремонт дорожного покрытия и
дальнейшее улучшение уличного освещения. Нужен ремонт сельским клубам,
спортивным объектам и мемориальным комплексам. В некоторых населенных
пунктах необходимо обеспечить устойчивую сотовую связь и сети Интернет. Потому
как одна из существенных задач Партии – обеспечение благополучия граждан.
Государство создает условия, чтобы каждый гражданин мог обеспечить достойный
уровень жизни своей семьи, чтобы каждый человек в максимальной степени мог
реализовать свои возможности и свой потенциал.
На территории сельских поселений необходимо провести полную
инвентаризацию имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том
числе и земельных участков, так как земля - это основной источник доходов
поселения. И эта одна из задач партийного проекта «Российское село». При

выявлении бесхозных территорий можно будет создать благоприятные условия для
развития действующих КФХ, привлечь инвесторов для образования предприятий в
целях организации новых рабочих мест для населения. Для сокращения расходов
бюджета необходимо проработать внедрение энергосберегающих технологий.
Развитие социальной инфраструктуры преследует главную цель – российское село
должно стать благополучным, привлекательным и комфортным для жизни людей.
Наша задача придать новый импульс этому движению.
Социальная политика Крымского местного отделения Партии построена на
следующих базовых социальных партийных проектах: «Новая школа», «Здоровое
будущее», «Старшее поколение», «Крепкая семья», «Единая страна – доступная
среда».
Основной
источник
финансирования
социальных
проектов
–
софинансирование средств краевого и местного бюджетов. На повестке остаются
такие важные вопросы социальной защиты населения, как создание безбарьерной
среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, предоставления жилья
детям-сиротам, содействие в обеспечении необходимой инфраструктурой земельных
участков, выделенных многодетным семьям, оказание адресной материальной
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет пристальное внимание духовному развитию
молодого поколения. Проект «Историческая память» необходим для воспитания у
молодёжи чувства патриотизма и любви к своей Родине, а также сохранения
историко-культурного наследия страны. Ярким примером реализации данного
проекта на Кубани и в Крымском районе является возрождение казачества,
сохранение и реставрация исторических памятников, деятельность поисковых
отрядов, исторических клубов. Крымское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
тесно
взаимодействует
с
патриотическими
объединениями,
организациями ветеранов Великой Отечественной и ветеранов локальных войн.
Мы должны работать для того, чтобы росло качество жизни и благополучие
граждан – в этом главный смысл всей нашей деятельности. В своей работе мы
следуем стратегическим целям, а не сиюминутным выгодам. Мы ставим перед собой
сложные задачи, но они выполнимы общими усилиями Партии вместе с поддержкой
избирателей.

