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Сила партии - в реальных делах
18 сентября 2016 года в Артинском городском округе пройдут выборы депутатов
Думы Артинского городского округа. Нам предстоит избрать команду, которая будет
отвечать за развитие района в течение ближайших 5 лет.
Наша программа отвечает на 2 главных вопроса, которые задают наши избиратели:
-Кто мы, и чем Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отличается от других партий?
-Какие задачи ставит перед собой команда «ЕДИНОЙ РОССИИ» на ближайшие 5 лет?
«Единая Россия» – это основной политический ресурс Президента страны и основателя
нашей Партии – Владимира Путина. Партия реализует социально – экономический курс
основателя Партии Президента Российской Федерации В.В.Путина и Председателя Партии,
Председателя Правительства РФ Д.А.Медведева, является их политической опорой в

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в
Законодательном Собрании Свердловской области, в органах местного самоуправления. С
момента своего создания, наша Партия стремилась к единству и стабильности в стране,
полностью оправдывая свое название. Наша программа, безусловно, опирается на
вопросы и обращения жителей, с которыми граждане обращаются к депутатам. Более
того, в сентябре прошлого года мы участвовали в партийной сессии «Стратегическая
инициатива», где обозначили наиболее острые проблемы муниципалитета.
Наша программа носит преемственный характер. В каждом разделе мы отчитываемся, что
сделано за прошедшие четыре года, а затем уже ставим задачи на предстоящий период.
Например, в прошлой программе мы ставили задачу решить проблему с нехваткой мест в
детских садах – и мы ее решили. Построено 3 новых детских сада, создано более 1 тыс.
мест. В будущем же необходимо укреплять материально-техническую базу
образовательных учреждений – детских садов, школ, а также создавать новые места в
школах. Боле 500 детей учатся во вторую смену. Эту проблему необходимо решать.
Были учтены итоги XV Съезда Партии и принятая на нем федеральная предвыборная
программа «Успех каждого – успех России», итоги 29 Региональной конференции и
принятая на ней Программа Свердловского Регионального отделения партии «Сила
Урала».
Местное отделение партии «Единая Россия» уверено, что эти выборы — важнейший шаг
на пути к стабильности и процветанию в нашем муниципальном образовании.
Мы, члены партии «Единая Россия», идем на эти выборы, потому что не только знаем
проблемы наших сограждан, но и знаем, как их решить.
Современное образование
За период с 2012г. по 2016г., благодаря партийному проекту «Детские сады – детям»,
создано более 1000 мест в дошкольных образовательных учреждениях, построены и
реконструированы в п. Арти 3 детских сада: на 270, 240 и 130 мест, открыты группы для
детей дошкольного возраста в школах района: Азигуловской, Нижне-Бардымской, УстьМанчажской, Сажинской. Приобретено помещение для Центра детского творчества.
Приобретено 4 автобуса ПАЗ-32053-70 «Дети».
В рамках программы «Наша новая школа»
за счет средств федерального, областного и
местного бюджетов проведены ремонтные работы в образовательных организациях:
-проведен ремонт в 14 школах, 12 школ Артинского городского округа создали условия
для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Наши приоритеты:
Обеспечение 100% обучения учащихся в одну смену, для этого необходимо:
- сделать пристрой к школе №1 на 400 мест, пристрой спортзала в ОУ №6.
Строительство нового здания школы – сад на 100 мест в с. Пристань.
Укрепление материальной базы учреждений образования, проведение ремонтных работ в
школах и детских садах.
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Качественная медицина
По итогам Программы модернизации здравоохранения в Артинском городском округе
в 2012-2016 годах:
-Проведены капитальные ремонты терапевтического, гинекологического, акушерского
отделений Артинской ЦРБ, женской консультации, 8 ФАПов, рентгенологического
кабинета, Сажинского, Манчажского
ОВП. Проведена реконструкция бывшего
хирургического отделения. Приобретено медицинское оборудование: 2 аппарата
искусственной вентиляции легких, инкубатор для новорожденных, цифровой комплекс
рентгеновской диагностики, электрокардиографы, аппарат УЗИ, 2 операционных стола и
др. Освоены и внедрены новые технологии, в том числе холтеровское мониторирование.
Три года подряд приобретались по 2 автомобиля для службы «Скорой помощи»,
автомобиль «Нива». Получено модульное здание для ФАПа с. Курки и с.Пристань,
планируется модульное здание ФАПа в д. Б. Карзи. Приобретен передвижной ФАП.
Ключевым проектом в сфере здравоохранения станет программа «Здоровое
долголетие». «ЕДИНАЯ РОССИЯ» определяет следующие приоритеты в сфере защиты
здоровья населения:
-повышение качества работы первичного звена медицины;
-внедрение электронной карты в медицинском учреждении к 2019 году;
-контроль за проведением своевременных ремонтов в зданиях поликлиники,
больницы, ОВП и ФАПов;(ремонт системы отопления Азигуловского ОВП идр.)
-приобретение современного медицинского оборудования;
-контроль цен на лекарства, в первую очередь – из списка жизненно важных
лекарственных препаратов;
-привлечение специалистов в сельскую медицину, принятие решений об индексации
выплат врачам, устраивающимся на работу в сельские медицинские учреждения.

Семья и детство
С 2012 года в Артинском городском округе отмечается увеличение рождаемости
Выросло количество многодетных семей с 375 в 2011г. до 557 в 2016г., в которых
воспитывается 1817 детей. Одна из причин этого – введение по инициативе
«ЕДИНОЙ РОССИИ» областного материнского капитала, размер которого в 2016 году
увеличен до 121 тыс. рублей. Многодетным семьям предоставляются земельные участки
под индивидуальное строительство. При поддержке партийного проекта «России важен
каждый ребенок» в течение 2011-2015 гг. для детей-сирот в Артинском городском
округе построено 74 квартиры.
Защита материнства и детства, поддержка семейных ценностей являются
безусловным приоритетом для Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Реализация проекта
«Крепкая семья» предполагает следующие основные результаты:
-продолжение программы по выплате областного материнского капитала до 2018
года включительно, принятие мер для сохранения выплат в последующие годы;
-ликвидация очереди по предоставлению бесплатных земельных участков под
строительство жилья для многодетных семей;
Доступное и комфортное жилье
За период с 2011г. по 2016г.в Артинском городском округе в новые квартиры
переехали 45семей по программе ветхое и аварийное жилье, социальные выплаты
получили 46 семей - участников мероприятий Федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014- 2017 годы и на период до 2020
года» - молодые специалисты сельскохозяйственной и социальной сферы. Всего за 4 года
улучшили жилищные условия более 400 семей Артинского городского округа.
Наши приоритеты:
-поддержка проектов комплексной застройки на территории Артинского городского
округа;
3

- разработка проектов для освоения новых микрорайонов;
-обеспечение жильем молодые семьи;
-обеспечение жильем специалистов, работающих в сельской местности.
ЖКХ - новое качество
По инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Свердловской области приняты и
реализуются программы развития и модернизации ЖКХ. В Артинском городском округе
построено 5 новых котельных, построены и реконструированы объекты водоподготовки,
ведутся работы по реконструкции очистных сооружений и коллектора. По областной
программе благоустройства «Тысяча дворов», заявленная Партией в 2011 году, было
благоустроено в Артинском городском округе 6 дворовых территорий.
При поддержке Партии в Артинском городском округе построено 9,5 километров
газопроводов.
Наши задачи в сфере ЖКХ:
-улучшение ситуации в сфере благоустройства территорий: своевременная уборка
улиц, расширение сети уличного освещения, установка детских площадок и т.п.;
-ежегодное системное проведение работ по благоустройству;
-своевременный ремонт и подготовка сетей и котельных к отопительному сезону:
а)ремонт теплосетей по ул. Грязнова;
б)реконструкция очистных сооружений в с. Пристань;
в)ремонт водопроводных сетей;
г)реконструкция котельной №8 (м-н школы №1).
Внимание и забота старшему поколению
Мы благодарны старшему поколению за их вклад в развитие Артинского
городского округа. Губернатор и Правительство Свердловской области приняли
программу «Старшее поколение». Но поддержка пожилых людей и ветеранов должна
осуществляться не только из федерального или областного центров в виде различных
пособий и других социальных выплат. Мы обязаны всегда помнить о своих ветеранах:
устраивать праздничные мероприятия по случаю Дня Победы, Дня пожилого человека,
Дня города, а также оказывать поддержку Совету ветеранов.
Мы выступаем за создание на базе учреждений социальной политики молодежного
волонтерского движения для помощи пожилым людям. Каждый школьный класс сможет
взять под свой патронаж одного или нескольких ветеранов для ежедневной помощи:
набрать на колонке питьевой воды, прибраться дома, сходить в аптеку и многое другое.
Это не только непосредственная помощь пожилым людям, но и частичное решение
проблемы занятости молодежи.
Развитие культуры
За последние годы в порядок приведены объекты культуры: с. Азигулово, с.
Сухановка, С.Бараба, с. Свердлово и др.
За 4 года более чем вдвое выросла зарплата работников культуры.
Наши приоритеты в сфере культурной политики:
-строительство модульных СДК в д. Н.Бардым, д. Артя-Шигири, д.Пантелейково;
ремонты библиотек и домов культуры; ремонт обелиска в п. Арти.
Физкультура, спорт и молодежная политика
В рамках проекта «Детский спорт» построена лыжная база «Снежинка», стадион с
искуственным покрытием в Артинском лицее. Проведен ремонт в 7 школьных
спортивных залах.
Приоритеты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере развития физкультуры,
спорта и молодежной политики:
-участие в программе строительства или реконструкции спортивных объектов,
обеспечение спортивных объектов необходимым инвентарем;
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-создание условий для развития детского спорта, открытия клубов физкультурноспортивной направленности по месту жительства.
Инвестиции – залог успеха экономического развития
Экономика Артинского городского округа с 2010 года выросла на 12%.
За последние 5 лет физические объемы производства выросли в 1,3 раза. В 2015
году, по сравнению с 2010 годом, производительность труда увеличилась более чем на
10%.
Объем оборота промышленных предприятий за 2015 год составил 358 млн. рублей, что на
29% больше по сравнению с 2012 годом.

Основной задачей создания благоприятного инвестиционного климата является
повышение инвестиционной привлекательности Артинского городского округа,
определены 13 инвестиционных площадок.
К числу приоритетных задач в 2016 - 2021 годах относятся: строительство жилья;
газификация территории Артинского городского округа; реконструкция автомобильных
дорог; энергосбережение, рациональное использование природных ресурсов и достижение
экологического равновесия.
Малый и средний бизнес – гаранты экономической стабильности
Малое и среднее предпринимательство на территории Артинского городского
округа играет не только важную социальную роль в жизни округа, но и представляет
собой средний класс собственников – гарант общественной и экономической
стабильности, поэтому развитие малого и среднего предпринимательства является одним
из приоритетных направлений формирования экономики.
Основной задачей развития малого
предпринимательства является создание
благоприятных условий для развития субъектов малого
предпринимательства и
повышение их конкурентоспособности:
- формирование стабильных нормативно-правовых условий функционирования
малого предпринимательства;
- реализация муниципальной программы развития субъектов малого
предпринимательства;
- содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы
субъектов малого предпринимательства;
- организация обучающихся семинаров по теме «Начни свое дело» с целью оказание
помощи начинающим предпринимателям в разработке бизнес – проектов и подачи заявок
на получение грантов.
Развитие Агропромышленного комплекса
Артинский городской округ является одним из наиболее крупных
сельскохозяйственных
районов
Свердловской
области.
Производством
сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании занимаются 19
сельскохозяйственных организаций и 36 фермерских (крестьянских) хозяйств.
Объем продукции агропромышленного комплекса за 2012 – 2015 годы увеличился в
действующих ценах по сравнению с 2012 годом более чем на 40%.
При поддержке Партии фермеры получили более 493,5 миллионов рублей (2012 г.- 66,
156,6 – 2013 г., 2014 г.- 133, 2015 г. - 137) на приобретение сельскохозяйственной техники,
оборудования, животных. Только товаропроизводителями Артинского городского округа
на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования за четыре года
направлено 35,4 млн. рублей (приобретены трактора, зерновые комбайны, прочая
техника).
Реконструировано помещение свинарника под содержание 129 голов КРС в ООО
«Агрофирма Манчажская» в д. Кадочниково.
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Проведена перепланировка коровника под содержание на 200 голов КРС СПК
«Искра» в д Сенная, построена семейная животноводческая ферма на 100 голов КРС в с.
Малая Тавра.
Главная задача, которую ставит перед собой партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», –
-продолжить работу по принятию в муниципальную собственность невостребованных
земельных долей в границах бывших сельхозпредприятий и вовлечению их в
сельскохозяйственный оборот на территории Артинского городского округа;
-способствовать обеспечению региона качественной дешевой продукцией уральского
производства. Важнейшим элементом развития села, помимо поддержки производителей,
является укрепление сельской инфраструктуры: ремонт дорог, газификация жилого
сектора и сельхозпроизводства, строительство жилья и социальных объектов на селе.
Дороги и транспорт
За отчетный период на территории Артинского городского округа произведен
капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 29 км.
Освоено за счет всех источников финансирования на содержание, ремонт автомобильных
дорог и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 118 млн. рублей.
2013г. - проведен капитальный ремонт моста длиной 0,019 км, протяженностью
участка 0,178 км с. Поташка
- выполнены ремонты автодорог в с.Курки, с.Манчаж, с.Пристань отремонтирован
мост через р.Ока в д.Полдневая, дороги в п. Арти по ул. Щепочкина от №2 до №26, ул.
Дерябина, заасфальтирован участок улицы Королёва от дома №50 до дома №74.
2014г.: -отремонтировано 11,7 км, из них в асфальтовом исполнении 2,56 км
автомобильных дорог;
- в рамках областной государственной программы «Развитие транспорта,
дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до
2020 года» построен мост в с. Пристань.
2015г.: проведены работы по обустройству улично-дорожной сети в близи
образовательных организаций, выполнены мероприятия по устройству: тротуаров,
перильных ограждений, дорожных знаков и искусственных неровностей у 14 школ и 7
детских садов.
Проведены капитальные ремонты ГТС в д. Нижний Бардым и в д. Дружино-Бардым.
Наши задачи:
Реализация партийного проекта «Безопасные дороги», установка искусственного
освещения, искусственных неровностей, обустройство пешеходных переходов, тротуаров
и ограждений вблизи общеобразовательных учреждений, выполнение муниципальной
Программы «Ремонт автомобильных дорог местного значения»
Открыто, ответственно, эффективно!
Перед выдвижением кандидатов в депутаты Думы Артинского городского округа
мы провели процедуру внутрипартийного голосования, получили наказы однопартийцев.
Мы заверяем жителей Артинского городского округа, что будем работать только в ваших
интересах. И мы верим, что 18 сентября 2016 года вы отдадите свои голоса партии,
которая может принимать ответственные решения и проводить их в жизнь,
профессиональной команде «Единой России», людям, умеющим работать и знающим, как
обеспечить дальнейшее повышение качества жизни наших земляков.
Выдвинув своих кандидатов и определив приоритетные направления деятельности,
Артинское
местное отделение партии «Единая Россия» выступает гарантом
осуществления положений предвыборной программы и будет постоянно вместе с
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общественностью осуществлять контроль за её реализацией. Это позволит эффективно
решать важные для всех нас социально-экономические проблемы.
Победа «ЕДИНОЙ РОССИИ» на выборах станет победой каждого жителя
Артинского городского округа!
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