Предвыборная программа Пензенского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах депутатов Законодательного Собрания Пензенской области
шестого созыва
«ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ»
Пензенская область – территория успеха!
10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания
Пензенской области шестого созыва.
Выдвигая кандидатов для участия в предстоящих выборах, мы берем на себя
ответственность за экономическое и социальное развитие Пензенской области, за создание
благоприятных условий жизни граждан региона.
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» со дня своего создания
заявила о себе как социально ориентированная партия, ставящая своей задачей защиту
интересов российского государства, общества и каждого гражданина.
В основе политики и идеологии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – уважение
к традициям, культуре, истории нашего многонационального народа, приверженность
таким важнейшим ценностям, как патриотизм, правда и справедливость, национальное
единство, сочетание здорового консерватизма и открытости к переменам, которые
востребованы временем.
Наша цель – поступательное и динамичное развитие Пензенской области на основе
консолидации действий всех ветвей власти и гражданского общества при поддержке
федерального центра. Действий, направленных на созидание.
Пензенское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает на
предстоящие выборы кандидатов, победивших путем открытого, конкурентного и легитимного
предварительного голосования. Каждый из них знает проблемы региона и способен их
грамотно и эффективно решать. Это ответственные, состоявшиеся в профессии люди,
завоевавшие уважение и авторитет среди жителей Пензенской области в профессиональной
деятельности и в общественной работе. Их объединяет стремление работать на благо
пензенцев, отдавать свои силы, знания и энергию на общее благо.
Пензенское региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет на выборы
с программой, объединяющей стратегические задачи и тактику наших действий на
ближайшие пять лет. В программу вошли самые важные идеи и предложения наших
кандидатов, высказанные в период проведения дебатов предварительного голосования и
наказы избирателей.

ОСНОВЫ НАШЕЙ СТРАТЕГИИ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА – РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И
ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ.
Экономика – это основа развития региона и именно она определяет содержание
жизнедеятельности области. От состояния экономики напрямую зависит целый ряд жизненно
важных показателей, главный из которых – качество жизни граждан.
В условиях сложной внешнеполитической обстановки, действия антироссийских
санкций, ухудшения финансового состояния России в целом – Пензенская область не только
сохранила прежние темпы развития экономики, но и сумела найти внутренние резервы
для движения вперед.
Это результат продуманной экономической политики, точный расчет возможностей
региона, грамотное определение приоритетных направлений расходования бюджетных средств,
государственная поддержка и активная инвестиционная политика.
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По ряду направлений социально-экономического развития регион достиг более высоких
результатов, чем в среднем по России и по Приволжскому федеральному округу.
Объем валового регионального продукта в Пензенской области в 2016 году, как и в 2015,
превысил 360 млрд. рублей. По темпам роста этот показатель почти на 1,5% превышает
среднероссийский.
В 2016 году Пензенская область сохранила лидирующие позиции по индексу
промышленного производства среди регионов ПФО.
Объем отгруженных товаров собственного производства в 2016 году вырос почти на
13% (208 млрд. рублей).
В 2016 году в бюджеты всех уровней промышленные предприятия перечислили 23 млрд.
рублей. Это почти на 40% больше уровня 2015 года, около половины всех налоговых
поступлений.
Пензенские предприятия и организации участвуют в 15 федеральных государственных и
целевых программах. В 2016 году благодаря совместной работе правительства и
промышленников удалось привлечь более 640 млн. рублей из федерального бюджета в качестве
субсидий на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
проведение модернизации оборудования. Предприятия активно использовали механизмы
государственной поддержки, реализуемые в Пензенской области в рамках федерального и
регионального законодательства.
Значительную помощь нашим промышленным предприятиям оказывает
созданный Региональный фонд развития промышленности – это 100 миллионов рублей.
Компаниям предоставляются займы под 5% годовых на реализацию важных для региона
проектов. Предприятия проводят модернизацию оборудования, расширяют линейки продукции,
повышают конкурентоспособность.
Один из важнейших факторов развития экономики региона – активная
инвестиционная политика.
В нашем регионе, несмотря на кризисные явления, объем инвестиций в экономику и
социальную сферу составил более 60 млрд. рублей.
В области успешно реализуются проекты по выращиванию и переработке мяса индейки,
по развитию молочного животноводства и растениеводства, вводу новых промышленных
мощностей. На сегодняшний день в регионе сформировано 280 паспортов инвестиционных
площадок.
В каждом моногороде Пензенской области разработаны программы комплексного
развития, предполагающие привлечение инвесторов для строительства и открытия новых
предприятий малого и среднего бизнеса. В Пензенской области планируется создание
территорий опережающего социально-экономического развития в трех моногородах: Заречном,
Сердобске и Никольске.
Это один из инструментов государственной поддержки, который дает значительные налоговые
и экономические преференции резидентам таких территорий.
По числу созданных бизнес-инкубаторов и технопарков Пензенская область
занимает первое место в Российской Федерации. Создание на их базе благоприятных
условий для развития малого и среднего инновационного бизнеса дает возможность активно
продвигать значимые для области программы и проекты, инициаторами которых являются
начинающие предприниматели.
За время функционирования бизнес-инкубаторов 280 компаний стали их
«выпускниками» и сейчас успешно развивают свой бизнес.
Сегодня наша задача по развитию региональной экономики – дальнейшее
совершенствование приоритетных направлений. Это, прежде всего, кредитная политика,
реализация инвестиционных проектов и поддержка малого и среднего бизнеса.
Мы будем содействовать решению следующих задач:

• Дальнейшее развитие региональной программы поддержки промышленных
предприятий для сохранения рабочих мест на действующих предприятиях, создание
новых рабочих мест в различных отраслях промышленности. Увеличение объема
средств Регионального фонда развития промышленности для поддержки инновационно
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развивающихся предприятий, осуществляющих модернизацию производства для
выпуска конкурентоспособной продукции.
• Введение в Пензенской области института Уполномоченного по инвестиционным
вопросам для сопровождения хода реализации инвестпроектов и оперативного решения
возникающих проблем. Внедрение проектного подхода для более эффективной работы с
инвесторами.
• Дальнейшее развитие на территории региона бизнес-инкубаторов и технопарков
«Яблочков» и «Рамеев». Создание к 2021 году на их базе более 3 тыс. рабочих мест,
увеличение выручки резидентов до 3,5 млрд.рублей. Создание условий для реализации
инвестиционных проектов на базе индустриального парка «Сердобский», на базе
индустриального парка «Союз» и др. Продолжение работы по строительству
инженерных коммуникаций индустриального парка «Отвель».
• Продвижение на новые рынки территориально-отраслевых кластеров (119
предприятий-участников) «Биомед», «Безопасность», «Союз пензенских кондитеров»,
кластеров информационных технологий и легкой промышленности.
• В целях повышения информирования бизнес-сообщества о мерах поддержки
дальнейшее развитие единого информационного портала – mbpenza.ru. Развитие на базе
региональных учреждений банковской сферы консультационных центров по поддержке
малого и среднего бизнеса. Развитие направления «бизнес-окно» в региональной сети
МФЦ. Дальнейшее совершенствование законодательно-правовой базы для создания
благоприятных условий развития предпринимательства.
Наш регион обладает значительным потенциалом, который еще не до конца раскрыт.
Сделать это можно только объединившись, принимая выверенные, максимально
эффективные решения. Мы продолжим последовательное построение экономики роста и
благосостояния Пензенской области.

ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Аграрная отрасль занимает особое место в экономике нашего региона. Несмотря на
сложные экономические условия, введение санкций, сельское хозяйство сегодня это драйвер
развития Пензенской области.
Пензенская область вышла на 1 место в ПФО по урожайности зерновых, зернобобовых
культур и подсолнечника; на 2 место – по урожайности сахарной свеклы, приросту надоев
молока на 1 корову в сельхозорганизациях, по темпам роста производства сыра и колбасных
изделий, по объёмам производства рыбы; на 3 место – по объёмам производства мяса и
субпродуктов.
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции позволяет сохранять
потребительские цены на уровне ниже среднероссийских. Пензенский регион входит в десятку
субъектов РФ с самой низкой стоимостью минимального набора продуктов питания, занимая 6
место в РФ и 3-е в ПФО.
В области появились целые районы опережающего развития. В Нижнеломовском районе
реализуется крупнейший проект по выращиванию индейки. В 2016 году Пензенская область
впервые вышла в России на 1 место по объему производства индейки.
В животноводстве продолжается наращивание производства мяса и молока. Этому
способствует проводимая в области политика государственной поддержки технической и
технологической модернизации молочного скотоводства.
В целом сельское хозяйство области прибавило за прошлый год по объемам
производства около 8 процентов. В среднем по России этот показатель составляет 4 процента.
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Пензенский регион является крупным производителем продуктов питания. Мы не только
полностью обеспечиваем себя, но и поставляем продукцию практически во все субъекты
России и в 12 зарубежных стран.
Добиться этого удалось во многом благодаря мерам государственной поддержки. В 2016
году Пензенская область получила 3,2 млрд. рублей субсидий на погашение процентных ставок
по привлеченным инвестиционным кредитам для реализации проектов в сфере сельского
хозяйства.
Самое пристальное внимание уделяется вопросу введения в оборот ранее
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В 2016 году возвращено в оборот
75 тыс. гектаров, еще 50 тысяч гектаров планируется ввести в текущем году. По динамике
ввода земель в севооборот Пензенская область занимает первое место в стране.
Поддержка оказывается нашим сельхозпроизводителям – владельцам КФК, ЛФХ. В 2016
году создано 276 новых предприятий.
В целях дальнейшего развития сельского хозяйства мы будем объединять усилия
органов власти всех уровней, бизнеса, сельхозпроизводителей по решению следующих
задач:

• Реализация государственной программы Пензенской области «Развитие
агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы».
• Создание благоприятных условий для дальнейшего развития субъектов
агропромышленного комплекса региона – крупных сельскохозяйственных предприятий,
КФХ, ЛФХ в части обеспечения равных для них условий льготного кредитования.
Продвижение законодательной инициативы по передаче части полномочий по
формированию кредитного лимита под малые и средние сельхозпредприятия региону.
• Дальнейшее повышение конкурентоспособности местной сельскохозпродукции.
Развитие агропродовольственных кластеров.
• Стимулирование закрепления трудоспособного населения в сельской местности,
переквалификации сельских специалистов под задачи современного агропроизводства.
Создание новых рабочих мест в сфере АПК на базе сельхозпредприятий всех форм
собственности. Дальнейшее развитие системы грантов, «подъемных» выплат для
специалистов, готовых работать на селе.
• Увеличение к 2020 году не менее чем на 30% роста количества
высокопроизводительных рабочих мест на селе и реальной заработной платы
работников сельского хозяйства.
• Поддержка проектов развития сельских территорий за счет строительства новых
дорог, газификации и обеспечения сотовой связью и Интернетом.
• Развитие сельской инфраструктуры в рамках партийных проектов «Ремонт
спортивных залов в сельских школах», «Местный дом культуры», «Детский спорт»,
программ благоустройства сельских территорий, ремонта и строительства ФАПов,
проекта «Земский доктор» и др.
Для Пензенской области сельское хозяйство традиционно является стратегической
отраслью. Ее стабильное и динамичное развитие с использованием современных технологий
сельхозпроизводства и сельхоз переработки является одним из важнейших факторов
динамичного развития экономики региона в целом.
Фактором успеха в достижении поставленных целей партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
считает конструктивное взаимодействие законодательной, исполнительной власти
региона, активную позицию депутатского корпуса Партии в формировании
законодательной базы по созданию благоприятных условий для развития АПК.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ – РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ
Развитие региона невозможно без строительства современных дорог и
формирования доступной транспортной инфраструктуры. Бесперебойная и безопасная
работа транспорта является одним из важнейших ресурсов, обеспечивающих работу
различных отраслей экономики региона.
В Пензенской области сформировалась мощная транспортная система. Протяжённость
автомобильных дорог регионального значения – 6,1 тыс. км, федерального – 0,7 тыс. км.
Удельный вес автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием составляет
99,95%.
По территории региона пролегают крупнейшие железные дороги страны –
Куйбышевская и Юго-Восточная, частично Московская.
Имеется аэропортовый комплекс, принимающий рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга,
Саратова, Сочи.
Объем дорожного фонда Пензенской области в 2017 году достиг беспрецедентной
суммы – около 5 миллиардов рублей (в 2016 – 3,9 млрд. руб.), что позволит нам продолжить
масштабную реконструкцию сети региональных автодорог. Впервые за несколько десятилетий
проводится ремонт двух крупных путепроводов – в Пензе и Каменке.
В рамках проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Безопасные дороги», программы
«Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог Пензенской области» с
2017 года планируется реализация мероприятий комплексного развития транспортной
инфраструктуры Пензенской области. В её состав включены территории областного центра,
Засечного сельсовета в Пензенском районе и города Заречного. Наш регион вошёл в
федеральный проект в числе 32-х субъектов РФ.
Одной из задач является увеличение протяженности проводимого ремонта дорог. В
целях выполнения поручения Президента Российской Федерации по удвоению объемов
строительства (реконструкции) автомобильных дорог в 2017 году за счет средств областного
дорожного фонда планируется реконструировать 53,9 км автомобильных дорог регионального
(межмуниципального) значения.
1 миллиард 28 миллионов – средства консолидированного бюджета – федерального и
регионального уровня будут расходоваться на реконструкцию автодорог в городе Пензе.
Мы продолжим реализацию проекта «Безопасные дороги», в рамках которого
будем работать по следующим направлениям:

• Мониторинг состояния дорожной системы и транспортной инфраструктуры.
Инициирование их своевременного ремонта, модернизации, обновления. Повышение
технологичности транспортных путей исходя из предполагаемой динамики ее
использования гражданами и организациями.
• Обеспечение доступности транспортной инфраструктуры для всех ее
пользователей — хозяйствующих субъектов всех уровней, жителей населенных пунктов
региона.
Фактическое
оснащение
территорий
необходимыми
дорожными
коммуникациями. Снижение затрат граждан и организаций на пользование дорогами и
транспортом.
• Развитие дорожной инфраструктуры Пензенской области, обеспечение
устойчивых темпов роста капитального и текущего ремонта автомобильных дорог.
Строительство автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения к
2020 году не менее 50 км в год, ремонта до 400 км в год за счет регионального бюджета.
• Повышение безопасности дорожного движения, установка новых светофоров,
знаков, дорожной разметки. Организация транспортных развязок, автомобильных
парковок, благоустройство внутриквартальных дорог за счет регионального бюджета.

6

• Поддержка реализации программы «Развитие городского транспорта» в
областном центре с целью обеспечения получасовой доставки пассажиров от районов
новостроек до деловых, производственных и культурных зон города, проектов по
развитию транспортной инфраструктуры на условиях частно-государственного
партнерства.
• Содействие развитию сферы транспортно-логистических услуг, содействие
развитию информационных и других систем, обеспечивающих эффективную обработку
грузопотоков в регионе.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает стратегической целью государственной
политики в жилищно-коммунальной сфере Пензенской области решение жилищных
проблем населения, создание прозрачных, понятных для всех граждан и качественных
систем оказания жилищно-коммунальных услуг, обеспечение условий для развития
комфортной и экологически безопасной среды обитания каждого жителя области.
Депутаты фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сотрудничестве с Губернатором,
министерствами Правительства области и муниципальными образованиями в течение
последних лет вели большую целенаправленную работу по повышению качества жизни
жителей Пензенской области. В результате разработки законодательных актов и реализации
государственных программ достигнуты следующие результаты.
За 2012-2016 гг. расселено 6922 человека из 2 809 жилых помещений общей площадью
103,6 тыс.кв.м. из 370 аварийных многоквартирных домов.
В соответствии с «майскими» Указами Президента РФ с 2013 по 2017 годы в 14
муниципальных образованиях будет расселено 8 761 человек из 3 710 жилых помещений в 359
многоквартирных домах общей площадью 135,5 тыс.кв.м. Общая сумма затрат по Программам
составит 4487,3 млн. рублей.
С 2012 по 2015 год ввод жилья в нашей области возрос с 739,4 тыс. кв. метров до 931,0
тыс. кв. метров или на 25%. За период 2012-2016 годов на территории области введено 4,3 млн.
кв. метров жилья.
Объемы индивидуального жилищного строительства выросли с 369,0 тыс. кв. метров в
2012 году до 464,8 тыс. кв. метров в 2016 году.
Важными составляющими в улучшении качества жизни наших граждан являются
водоснабжение, обеспечение теплом и газификация. Выполняя наказы наших избирателей,
данные нашей Партии на выборах в Законодательное Собрание в 2012 году, мы вели активную
работу по этим важным направлениям.
В 2012–2016гг. в Пензенской области было построено 20,14 км. газопроводных сетей,
капитально отремонтировано 297,13 км водопроводных сетей и 4,38 км. сетей водоотведения,
30,5 км. тепловых сетей, 28 каптажей родников, построено и отремонтировано 109 артскважин,
капитально отремонтировано и вновь установлено 93 водонапорных башни, переведено на
индивидуальное отопление 3247 квартир, выполнено строительство 2,7 км сетей канализации.
Важным достижением в модернизации жилищно-коммунального комплекса региона
является строительство современных очистных сооружений. Такие сооружения построены в
р.п. Земетчино Земетчинского района и в п. Мичуринский Пензенского района.
Пензенская область активно включилась в реализацию партийного проекта Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Городская среда», в рамках которого планируется активное вовлечение
жителей в процесс планирования и реализации программ благоустройства территорий
населенных пунктов.
Особое внимание будет обращено на благоустройство внутридомовых территорий
многоквартирных домов, парков и скверов. В 2017 году в рамках проекта «Городская среда» на
благоустройство территорий и формирование комфортной среды обитания будут направлены
бюджетные ассигнования в размере 306,4 млн. руб., в том числе из средств бюджета
Пензенской области 33,7 млн. рублей. На благоустройство мест массового отдыха населения
(городской парк г. Кузнецка) предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7,7 млн. руб.,
в том числе из средств бюджета Пензенской области 0,6 млн. рублей и 1,5 млн. из бюджета
города Кузнецка.
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Для дальнейшего развития сферы ЖКХ и повышения качества жизни населения
наши депутаты и региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», взаимодействуя с
исполнительной властью, а также развивая механизмы государственно-частного
партнерства, приоритетными считают решение следующих задач:
• Настойчиво добиваться формирования справедливых тарифов на услуги ЖКХ и
осуществлять контроль деятельности управляющих компаний с привлечением институтов
гражданского общества;
• Продолжить работу по капитальному ремонту артезианских скважин, водонапорных
башен, сетей и сооружений водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в рамках
региональных и муниципальных программ;
• Создать безопасные и благоприятные условия проживания для всех граждан, в домах
которых будет осуществлен капитальный ремонт в период 2016–2020 гг.
Необходимо выполнение в 2017-2020 годах следующих работ:
Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения,
водоотведения, подвалов в 1006 многоквартирных домах (МКД);
• Ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для
эксплуатации, в 345 МКД;
• Ремонт крыш в 1101 МКД;
• Ремонт фасадов в 197 МКД;
• Ремонт фундаментов в 195 МКД;
• Строительство водопровода в п. Лесной г. Пензы из г. Заречного; капитальный ремонт
напорного канализационного коллектора из с. Богословка Пензенского района в г. Пензу;
капитальный ремонт очистных сооружений канализации в с. Рамзай Мокшанского района;
• установка и замена 12 тыс. точек наружного освещения населенных пунктов Пензенской
области.
Для комфортных условий проживания наших граждан большое значение имеет
экологическая обстановка. Для создания экологически безопасной обстановки мы продолжим
совместную работу с соответствующими ведомствами и организациями по мониторингу среды
обитания: воздуха, воды и почвы.
Продолжим работу по экологическому воспитанию и просвещению наших граждан,
проведению экологических десантов и субботников, ликвидации несанкционированных свалок.
•

ЭФФЕКТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит в своей деятельности приоритетом защиту
интересов каждого жителя Пензенской области и выступает за эффективную социальную
политику в нашем регионе.
Консолидированный
бюджет
Пензенской
области
является
социальноориентированным. Расходы социальной направленности возросли за последний период с 35,8
до 39,7 млрд. руб. (11%), а их удельный вес в общем объеме расходов составляет более 70%.
Для этого необходимо создание достойных условий жизни людей, обеспечение
социальных гарантий и мер социальной поддержки всем нуждающимся в помощи гражданам в
соответствии с государственной программой Пензенской области «Социальная поддержка
граждан в Пензенской области на 2014-2020 годы».
В 2016 году на социальную поддержку граждан, проживающих на территории
Пензенской области, было направлено более 5,3 млрд. рублей. Установлены новые меры
социальной поддержки:
• компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме одиноко проживающим неработающим гражданам, достигшим возраста
70 лет, 80 и более лет;
• ежеквартальная выплата пособия на оплату проезда лицам, получающим процедуры
гемодиализа.
Из бюджета Пензенской области предоставляется 11 видов пособий семьям с детьми.
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Одной из важных мер социальной поддержки является улучшение жилищных
условий граждан.
В прошедшем году обеспечены жильем 1267 человек – молодые и многодетные семьи,
работники бюджетной сферы, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты, инвалиды
и ветераны боевых действий, участники федеральной программы «Жилье для российской
семьи».
Большая работа в нашей области ведется по поддержке людей с ограниченными
возможностями. Успешно реализуется программа «Доступная среда», в рамках которой
объекты социально-культурной сферы адаптируются для людей с ограниченными
возможностями: для инвалидов-колясочников, для людей, которые страдают слабым зрением,
для тех, кто ограничен в передвижении.
Региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутаты Законодательного
Собрания, совместно с органами исполнительной власти, в сфере социальной политики
направят свои усилия на решение следующих задач:
• Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания
населения; повышение уровня оплаты труда работников организаций социального
обслуживания;
• Развитие негосударственного сектора предоставления социальных услуг;
• Повышение уровня доступности социального обслуживания для граждан Пензенской
области, проживающих в удаленных районах и сельской местности;
• Развитие стационарозамещающих технологий и методов социального обслуживания в
форме социального обслуживания на дому;
• 100 % охват организаций социального обслуживания Пензенской области проведением
независимой оценкой качества оказания услуг.
Будет продолжена реализация партийных проектов «Крепкая семья», «Детские сады –
детям», «Старшее поколение», «России важен каждый ребенок», имеющих большое значение в
достижении эффективной социальной политики в нашем регионе.
Одним из важных направлений эффективной социальной политики является
трудоустройство людей, оставшихся без работы.
Благодаря целенаправленной работе Губернатора Пензенской области, Правительства
Пензенской области и регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», уровень общей
безработицы в области не превысит в 2017 году 4,7%, а регистрируемой 0,8% от численности
экономически активного населения Пензенской области, а к 2022 году снизится до 4,3-4,4% и
0,7% соответственно.
Мы будем содействовать решению следующих задач:

• Ежегодное трудоустройство не менее 26,0 тыс. чел;
• Предоставление работникам возможности для профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования, в том числе женщинам,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет;
• Формирование условий для переезда граждан, их трудоустройства и жилищного
обустройства в сельской местности Пензенской области;
• Организация стажировки выпускников образовательных организаций разного
уровня.
СБЕРЕЖЕНИЕ НАЦИИ – КАЧЕСТВЕНННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ,
РАЗВИТИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Сбережение нации является главной стратегической целью нашего
государства. Ее достижение во многом зависит от качественного и доступного
здравоохранения, профилактики заболеваний, развития здорового образа жизни.
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Региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и депутаты фракции
Партии нацелены на повышение доступности системы здравоохранения, ее
технологического, организационного и профессионального уровня.
В Пензенской области создана трехуровневая система оказания медицинской
помощи жителям. Правильное распределение ресурсов между первичным и
стационарным звеном позволяет ежегодно выполнять нормативы по диспансеризации,
профилактическим осмотрам, вакцинации прикрепленного населения.
За последние 5 лет в Пензенскую область на реконструкцию и строительство новых
медицинских объектов привлечено более 2,8 млрд. рублей из федерального бюджета и
1,6 млрд. рублей из областного бюджета, что позволило открыть:
• хирургический корпус в Каменской межрайонной больнице;
• инфекционный корпус Кузнецкой межрайонной детской больницы;
• инфекционный корпус Пензенского областного центра специализированных
видов медицинской помощи;
• центр торакальной хирургии Областного противотуберкулезного диспансера;
• новый корпус Центра спортивной медицины;
• десятки медицинских объектов на селе.
С 2013 года в Пензенской области осуществляется проект по централизации и
диспетчеризации службы скорой медицинской помощи. В 2016 году в область поставлено 48
автомобилей скорой медицинской помощи.

В 2016 году Пензенская область вошла в число 5 субъектов Российской
Федерации с максимальным уровнем обеспечения доступности медицинской помощи.
За последние 10 лет доступность высокотехнологичной медицинской помощи для
жителей Пензенской области выросла в 16 раз.
С 2012 года продолжительность жизни выросла почти на 2 года, с 70,2 до 72,12
лет. По этому показателю мы занимаем 2 место в ПФО.
Мы продолжим реализацию партийного проекта «Здоровое будущее» и программы
«Земский доктор», в рамках которых будем работать по следующим направлениям:

• Укрепление материально-технической базы сети учреждений здравоохранения;
• Строительство новых медицинских объектов, в том числе на селе;
• Развитие волонтёрского движения в сфере медицинского обслуживания;
• Подготовка медицинских специалистов на новом качественном уровне,
нацеленном на непрерывное повышение профессионализма медицинских работников;
• Развитие высоких технологий в областных медицинских организациях.
Большое значение в сбережении здоровья нации имеет пропаганда
здорового образа жизни, важной составляющей которого является массовый спорт.
Развитию детского и массового спорта региональное отделение партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» отдает приоритет.
Пензенская область занимает лидирующие места в Российской Федерации по
обеспеченности населения спортивными сооружениями. В регионе их около 4000. В 2016 году
почти 40 процентов населения региона занимались самыми разными видами спорта.
Пензенская область официально включена в Программу подготовки к проведению в 2018
году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу, в связи с чем началась
реконструкция тренировочной площадки спортивного комплекса на базе МАУ «Футбольный
клуб «Зенит» в г. Пензе, которая будет завершена в 2017 году.
Одним из самых популярных партийных проектов в Пензенской области за
последние годы стал «Детский спорт».
По итогам 2016 года в различных спортивных мероприятиях под эгидой «Детского
спорта» приняли участие свыше 12 000 юных жителей области. Помимо спортивных турниров,
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были организованы спортивные фестивали, семейные праздники и праздники двора среди
подростков и жителей микрорайонов области.
В рамках проекта в этом году открыто более 80 дворовых площадок. При выборе
приоритет отдается площадкам, наиболее приближенным к спальным районам и местам
частной застройки. Задача дворовых тренеров — максимально привлечь детей и подростков к
спорту и здоровому образу жизни. Для занятий закуплен спортивный инвентарь и спортивная
форма.
Мы продолжим реализацию проекта «Детский спорт», в рамках которого будем
работать по следующим направлениям:
• Увеличение числа жителей Пензенской области, систематически занимающихся

физической культурой и спортом;
• Увеличение числа жителей Пензенской области, выполнивших нормативы
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО;
• Продолжение строительства спортивных сооружений различной направленности в Пензе
и районах области.

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА –
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Успешное развитие экономики опирается на интеллектуальный потенциал области, в
основе которого развитие образования и науки.

Обучение и воспитание подрастающего поколения – залог успешного
будущего. Поэтому региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
стремится к созданию доступной системы образования, отвечающей современным
критериям качества.
За 2012-2016 гг. в области, в том числе в рамках реализации партийного проекта «Детские
сады-детям», было создано более 10 000 дополнительных мест в детских садах. На
финансирование модернизации региональных систем дошкольного образования из бюджетов
всех уровней было направлено более 2 млрд. рублей. В 2016 году Пензенская область достигла
100% доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Выполнены обязательства по повышению средней заработной платы учителей. Две
школы Пензенской области в 2015 году вошли в топ 500 лучших школ России. Полностью
обновлено компьютерное и интерактивное оборудование в школах области. Всем
образовательным организациям региона предоставлен доступ к сети Интернет. Пензенская
область вошла в 12 лучших субъектов Российской Федерации по показателю «Скорость
подключения образовательных организаций к сети Интернет». Для получения доступного и
качественного образования 316 школьных автобусов довозят до места обучения более 7 тыс.
детей.
Ведётся системная работа по совершенствованию профессионально-квалификационной
структуры подготовки кадров, отвечающей потребностям работодателей.
Региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутаты Законодательного
Собрания, совместно с органами исполнительной власти, в сфере образования и науки
направят свои усилия на решение следующих задач:
• Обеспечение разнообразия и вариативности образовательных программ,

способных повысить доступность и качество всех образовательных услуг;
• Достижение соответствия содержания и качества образовательных услуг запросам
населения и регионального рынка труда;
• Повышение эффективности управления системой образования, в том числе
бюджетных расходов;
• Формирование новой образовательной инфраструктуры подготовки рабочих
кадров и формирования прикладных квалификаций, направленной на повышение
эффективности использования имеющихся ресурсов системы профессионального
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образования и отдельных образовательных организаций;
• Создание в профессиональных образовательных организациях современных
условий,
соответствующих
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов;
• Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
Пензенская область является одним из значимых культурных центров
Поволжья. Депутаты и региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
последовательно реализуют принцип сохранения культурно-исторического
наследия области и его развития.
Наша главная цель – создание благоприятных условий для формирования духовнонравственных и культурно-ценностных ориентиров наших земляков, максимальное сохранение
и развитие культурного многообразия и традиционного уклада жизни народов, проживающих
на территории области. Сохранение исторической памяти и охрана объектов культурного
наследия позволят сберечь исторические связи поколений, гордость за созданные их руками
памятники истории и культуры.

Стали традиционными мероприятия, многие из которых вошли в национальный
календарь событий и проводятся в Пензенской области ежегодно: Международный
фестиваль джазовой музыки «Джаз-май. Пенза»; Лермонтовский праздник поэзии;
Купринский литературный праздник; Межрегиональный фестиваль казачьей культуры
«Сурская застава»; Фестиваль «Золотарёвское городище – перекрёсток цивилизаций»;
Тихвинская ярмарка; театральный фестиваль «Маскерад»; Открытый фестиваль
детского кино «Солнечный круг»; Кинофестиваль «Мужская роль им. И.И.
Мозжухина».
В 2016 году количество иностранных туристов, посетивших Пензенскую область,
выросло на 25% по сравнению с предыдущим годом, на треть увеличилось число туристов россиян.

Для развития культуры и сохранения культурно–исторического наследия в
Пензенской области региональное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при
взаимодействии с исполнительной властью будет работать над решением
следующих задач.
• Регистрация всех объектов культурного наследия, расположенных на территории
Пензенской области, в едином государственном реестре;
• Установление границ территории на большую часть объектов культурного
наследия, расположенных на территории Пензенской области;
• Утверждение зон охраны всех памятников, расположенных на территории города
Пензы и, как следствие, упорядочение градостроительной деятельности на территории
города Пензы;
• Включение города Пензы в перечень исторических поселений регионального
значения; установление четкого градостроительного регламента в границах поселения;
• Развитие и обновление материально-технической базы сельских клубов и домов
культуры в городах в рамках партийного проекта «Местный дом культуры».
• Продолжение работы по развитию внутреннего туризма.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ПАРТИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ,
ЗАЩИЩАЮЩАЯ ГРАЖДАНСКИЙ МИР И ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ БЕЗ
ПОТРЯСЕНИЙ И РЕВОЛЮЦИЙ.
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ПАРТИЯ НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ, КОТОРАЯ ВЫДВИГАЕТ В
ДЕПУТАТЫ ТОЛЬКО ТЕХ, КОГО ПОДДЕРЖАЛИ ЛЮДИ.
Наши приоритеты понятны всем. Мы любим свою страну. Мы выбираем сильное демократическое,
социально ориентированное государство. Мы любим свой Сурский край. Мы выбираем для него
будущее лидера среди регионов России. Мы выбираем свободное, справедливое и духовно сплоченное
общество. Мы выбираем современную, инновационную экономику. Мы выбираем высокое качество
жизни всех граждан Пензенской области.
У нас есть все необходимое для того, чтобы жизнь в каждом доме, каждой семье стала качественно
лучше, комфортнее, стала здоровой и достойной. Воля граждан, опыт и ресурсы Партии и
региональной власти способны преодолеть все трудности на этом пути. В силах отдельного человека
поддержать программу Партии своим решением - голосом.
10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания Пензенской
области. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет на выборы и обращается за поддержкой к вам –
своим избирателям. Мы просим вас прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.
Ваши голоса определят развитие Сурского края в предстоящие пять лет.
Многое у нас уже получилось. Но есть проблемы, которые пока еще не решены. Тем важнее
для нас было посоветоваться с вами, услышать ваши предложения, уточнить наши приоритеты
и направления дальнейших шагов. Сегодня мы предлагаем конкретные шаги по развитию
Пензенской области. Уверены, что, получив вашу поддержку, кандидаты в депутаты от Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» справятся с современными вызовами и новыми задачами.
Вместе с вами мы сможем сделать многое! Наша задача – не только победить на выборах,
но сохранить и оправдать ваше доверие. Представительная власть – это право и
ответственность представлять, отстаивать и защищать ваши интересы – интересы жителей
нашей области.

