
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА  

Пачелмского местного отделения Пензенского регионального отделения  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов  

Собрания представителей Пачелмского района Пензенской области пятого созыва и 

дополнительных выборах депутата Комитета местного самоуправления Решетинского 

сельсовета Пачелмского района Пензенской области шестого созыва  

по одномандатному избирательному округу №6. 

 

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА – ОРИЕНТИРЫ, ПОНЯТНЫЕ КАЖДОМУ 

 

Динамичное развитие Пензенской области в последние годы – рост промышленного 

производства и развитие села, реализация социальных программ и улучшение качества жизни 

жителей региона – свидетельствует о верно выбранном курсе развития страны в начале 2000-х 

годов и стратегии действий Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В последние годы промышленность нашей области развивается более быстрыми темпами, 

чем в среднем по стране. По такому показателю, как индекс промышленного производства, 

область занимает лидирующие места среди регионов Приволжского федерального округа. 

Отмечен стабильный рост производства во всех базовых отраслях аграрно-промышленного 

комплекса области. В два раза увеличилось производство мяса птицы. Область полностью 

обеспечивает себя зерном и наращивает экспортный потенциал. 

Обеспеченность населения Пензенской области спортивными сооружениями составляет 

более 85 процентов. Для выявления и поддержки одаренных детей в области ежегодно проводится 

более 20 научно – практических конференций, олимпиад, более 60 творческих конкурсов. 

Сегодня перед страной и перед областью стоит новая, масштабная задача – модернизация 

всех сфер нашей жизни. Ее результатом должен стать прорыв в качестве жизни всех граждан 

России. 

В подготовке Народной программы, с которой кандидаты в депутаты шли на выборы в 

Государственную Думу-2021, приняли участие все жители Пензенской области, кому 

небезразлична судьба своей страны, своего региона, города, села или деревни.  

Более 30 тысяч предложений от самых разных категорий и социальных групп – итоги 

масштабной работы по созданию Пензенской региональной Народной программы. 

Программу действий мы написали вместе! Вместе определили ориентиры дальнейшей 

работы - на благо области, на благо страны. Ориентиры, которые понятны и близки каждому: 

высокий уровень качества жизни, социальные гарантии, развитая инновационная экономика, 

современная промышленность, эффективное сельское хозяйство. Это ключевые позиции 

региональной Народной программы основаны на главном принципе: сохранить все лучшее, что 

создали предыдущие поколения, все то, что является национальным достоянием, и эффективно это 

преумножать. 

Следуя этой стратегии, Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» победила на выборах в 

Государственную Думу, Депутатами Государственной Думы стали настоящие профессионалы, 

грамотные управленцы, уважаемые в Пензенской области люди: Наша Народная программа 

Пензенской области стала для депутатов Государственной Думы общим наказом, который они 

обязаны выполнить.  

 

Дорогие земляки! 

11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов Собрания представителей Пачелмского 

района Пензенской области пятого созыва по одномандатным избирательным округам с 1 по 15. 

Главная цель партии «Единая Россия» – служить интересам людей, делом доказывать свою 

правоту, способствовать формированию России как социально ответственного, суверенного 

государства с высокоразвитой экономикой. 

 

НАША ПАРТИЯ – «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Время показало, что экономический кризис может прийти даже в благополучные страны и 

регионы. Но и в условиях кризиса партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не сняла с себя ответственности за 



качество жизни людей. Не была остановлена ни одна социальная программа, ни один партийный 

проект. Россия – единственная страна, которая в период кризиса повысила пенсии. 

События последних лет на международной арене наглядно продемонстрировали, что в тех 

странах, где нет единства во взглядах у гражданского общества и власти на будущее страны, где 

нет стабильного поступательного развития экономики и социальной сферы, там и государства, и 

общество становятся уязвимы перед внешними угрозами. Для того, чтобы наша страна 

эффективно развивалась, чтобы модернизация всех сфер общества привела к повышению качества 

жизни населения и к укреплению позиций России на международном уровне, необходима 

преемственность власти и солидарность общества. 

Руководством к действию и важнейшими ориентирами в нашей работе являются 

сформулированные Президентом РФ Путиным В.В. задачи, прозвучавшие в Послании 

Федеральному Собранию, и Стратегия социально-экономического развития России до 2030 года, 

задачи по ускоренной модернизации экономики, образования, здравоохранения, социальной 

сферы, которые ставит Лидер Партии-А. А.Турчак. 

Мы твердо убеждены, что невозможно эффективно развивать экономику, развивать 

промышленное и сельскохозяйственное производство, не занимаясь социальной сферой. Нам 

необходимо решать вопросы доступности жилья, повышения качества здравоохранения, 

образования, социальной защиты населения. 

Здоровье детей, условия их воспитания, среда, в которой они растут, благополучие семьи – 

по каждому из этих направлений «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предложила конкретные меры по 

поддержке материнства и детства, социальным гарантиям семьям с тремя и более детьми, защите 

детей-сирот, заботе о детях-инвалидах, созданию системы поиска талантливой молодежи. 

Очень важно, что в ближайшие годы кардинально изменится система перераспределения 

налогов в пользу финансового обеспечения полномочий органов местного самоуправления. 

Сегодня одна из основных задач партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – выполнение социальных 

обязательств перед людьми, поддержка всех, кто нуждается в помощи. Мы понимаем, что успех 

нашей работы зависит от слаженной деятельности органов власти всех уровней, общественно-

политических структур и всего гражданского общества.  

Ближе всего к каждому человеку – местная власть, которая призвана добросовестно и 

ответственно подходить к решению муниципальных проблем, и обращений граждан.  

Именно поэтому наша предвыборная Программа основана на ваших, уважаемые земляки, 

наказах и предложениях. В нее включены те задачи и проблемы, которые требуют 

последовательного решения и совместных усилий. Предвыборная Программа местного отделения 

партии – это взвешенная оценка проделанной работы и план нашей дальнейшей деятельности. 

Мы представляем все слои общества и способны обеспечить полноценный содержательный 

диалог между различными социальными группами. Сегодня в рядах «Единой России» состоит 

более 2 миллионов россиян. В Пензенской области наша партия объединяет более 30 тысяч 

человек и более 100 тысяч наших сторонников, более трех тысяч депутатов – единороссов в 

представительных органах власти.  

 

 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЖИЛЬЕ 

            

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Как положительный процесс в демографической ситуации в течение последних 5 лет в районе 

отмечается снижение смертности. 

     Смертность населения района за 5 лет снизилась на 7,8 %.  

    Медицинская помощь жителям района осуществляет УБ, врачебные амбулатории, ФАПы 

(фельдшерско-акушерские пункты) 

Экстренная помощь оказывается бригадами скорой помощи круглосуточно. Для 

обеспечения равнодоступности медицинской помощи сельским жителям района является 

выездная форма медобслуживания. В УБ организована выездная бригада, в состав которой входят 

врачи специалисты – терапевт (ВОП), педиатр. 

     В целях обеспечения лекарственными препаратами сельских жителей организованы аптечные 

пункты на ФАП и амбулаториях. 



     Продолжается плановая работа по привлечению медицинских кадров в ЦРБ и сельские ЛПУ.  

   

 Диспансеризацией взрослого населения в 2022 году охвачено 60% человек.  

    В 2021 году проведен ремонт детского отделения участковой больницы, 

терапевтического отделения, замена оконных, ремонт 1 этажа основного корпуса. Открыто два 

новых ФАПа в с.Татаро-Никольское и с.Мокрый Мичкасс. 

Приобретено по программе модернизации – аппарат Холтер. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Основным направлением деятельности Отдела образования Пачелмского района в 2021-

2022 учебном году была реализация национальной образовательной политики «Наша новая 

школа» по следующим направлениям: 

1. Обновление содержания образования, переход на новый ФГОС. 

2. Новой школе – нового учителя (кадровая политика, повышение престижа профессии 

учителя). 

3. Поддержка талантливых детей (олимпиады, конкурсы, проекты). 

4. Информатизация образования. 

5. Новой школе – современные условия. 

Цели и задачи деятельности системы образования Пачелмского района направлены на повышение 

доступности качественного  образования, отвечающего современным потребностям социума и каждого 

гражданина, требованиям инновационного социально-экономического развития муниципального района, - 

соответствуют стратегическим целям государственной и региональной политики в области образования, 

сформулированным в проекте современной модели образования на период до 2025 года и Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа». 

В связи с этим,основными задачами  является:     

1.Создать условия для перехода на новые образовательные стандарты, в соответствии с 

современными требованиями к структуре образовательных программ, к условиям их реализации и 

результатам. 

2.Совершенствовать инфраструктуру образовательных учреждений, соответствующих 

требованиям времени. 

3.Обеспечить условия образовательного процесса, направленные на сохранение здоровья 

учащихся и воспитанников. Продолжить работу по формированию ценностей здорового образа 

жизни. 

4.Продолжить работу по поддержке талантливых детей, по созданию среды для проявления и 

развития способностей учащихся и воспитанников. 

5.Совершенствовать работу с кадрами, обеспечить образовательные учреждений 

педагогическими кадрами. Создавать условия для повышения их квалификации и аттестации, 

способствовать развитию педагогического потенциала. 

 

 

Все общеобразовательные учреждения работают в режиме пятидневной рабочей недели, что 

дает возможность использовать в полном объеме вариативную часть базисного учебного плана, 

учитывая социальный запрос родителей, индивидуальный характер потребностей обучающихся. 

Одним из принципов государственной политики в области образования, определенных в 

законе «Об образовании» является принцип общедоступности образования. Бесплатность и 

доступность образования в районе в прошлом учебном году осуществлялась в формах дневного   

обучения. 

Важным звеном в работе Отдела образования остается реализация национальной 

образовательной политики «Наша новая школа» по развитию системы поддержки талантливых 

детей. Реализация мероприятий районной подпрограммы «Одаренные дети» обеспечивает 

поддержку талантливых детей через такие образовательные возможности, как олимпиады, 

конкурсы, мастерские, элективные курсы, научные конференции и др.  

С целью выявления и развития способностей каждого ребенка в образовательных 

учреждениях и на муниципальном уровне созданы банки данных одаренных детей. Организована 

работа по подготовке учащихся к предметным олимпиадам муниципального и регионального 



этапов Всероссийской олимпиады школьников. Каждое образовательное учреждение имеет свою 

программу деятельности в этом направлении.  

Безусловно, в районе существуют определенные проблемы в работе с детьми высокой 

мотивации, которые требуют незамедлительного решения. Это и повышение уровня подготовки 

учащихся к муниципальным и региональным олимпиадам, и привлечение более пристального 

внимания родителей к проблеме развития умственной одаренности детей, и проблемы более 

эффективной и ранней диагностики детской одаренности, и изыскание возможностей для 

открытия дополнительных кружков и секций. 

Мы выражаем надежду на то, что будет обеспечена финансовая поддержка реализации 

мероприятий по поддержке талантливых детей.   

В д/с «Солнышко» проведен капитальный ремонт.  

      Активная работа районных методических объединений, семинаров, посещение других 

учреждений дошкольного образования, районные и областные консультации способствовали 

созданию единого образовательного пространства в детских садах. 

В течение всего года велась работа над повышением образовательного ценза педагогов.  

        Анализ возрастного ценза педагогических работников показывает: 40 % педагогов в 

возрасте от 30 до 50 лет, от 50 лет до 60 лет 28 % 

С целью повышения профессионального роста члены педагогических коллективов 

регулярно проходят курсовую переподготовку. Содружество с медицинскими работниками 

позволяет строить всю систему охраны физического и психического здоровья детей с учетом 

индивидуального прогноза здоровья ребенка, вводить планы индивидуального оздоровления часто 

болеющих детей, имеющих 2-3 группы здоровья, оформлять Паспорта здоровья на каждого 

ребенка и реализовывать оздоровительные мероприятия для соматически здоровых детей (первой 

группы здоровья)  

В группах создана благоприятная обстановка: оборудованы физкультурные уголки, 

дорожки «здоровья», уголки уединения. 

 

   

СПОРТ 

     Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет большое внимание развитию инфраструктуры для 

массовых занятий физической культурой и спортом представителей всех возрастных групп. В 

2021 году в районном центре открылась площадка для сдачи ГТО. В Пачелмском районе 

функционирует ФОК «Старт», 1 спортивный зал в Кадетском корпусе, спортивные залы в 

средних школах района. Все крупные спортивные объекты района находятся в ведении 

ДЮСШ р.п. Пачелма, где количество занимающихся в настоящее время составляет более 500 

учащихся.   

 

 

 

 В течение года проводилась целенаправленная работа по созданию условий для занятий 

физкультурой и спортом различных категорий населения.  

   

Пачелмское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уверено в том, что в 

непростой ситуации сегодняшнего дня, когда на экономике нашей страны и области все еще 

сказываются последствия мирового финансового кризиса, Пачелмскому району нужны 

высокопрофессиональные специалисты, патриоты нашей малой родины, способные не только 

сохранить достигнутые успехи, но и заинтересованные в динамичном развитии районного центра 

и каждого сельского поселения, во внедрении современных технологий в промышленное и 

сельскохозяйственное производство, в повышении качества жизни наших граждан, в обеспечении 

всех социальных гарантий жителям района.  

В работе Пачелмского местного отделения Партии определены основные приоритеты 

деятельности, которые составляют предвыборную Программу. Сегодня существуют требующие 

решения проблемы занятости населения, приобретения и строительства жилья, оказания 

качественных коммунальных услуг, повышения эффективности медицинского обслуживания 

населения района, развития малого и среднего бизнеса, благоустройства поселка и сельских 



поселений, организации полноценного досуга нашей молодежи. Еще очень много предстоит 

сделать по развитию социальной инфраструктуры райцентра и сельских поселений. 

Мы добьемся более полного использования возможностей федеральных и областных 

программ, направленных на социально-экономическое развитие нашей малой родины. Мы будем 

участвовать в реализации важных для нашего региона проектов, защищать интересы трудовых 

коллективов и помогать людям в решении проблем.  

Мы будем и дальше оказывать поддержку реализации программ по капитальному 

ремонту жилого фонда (ремонт фасадов жилых домов, внутренних коммуникаций) и вести 

контроль за качеством. 

В наших силах способствовать реализации жилищных программ для молодых 

специалистов, а также социального жилья для расселения жильцов из ветхих и аварийных домов.  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активно участвует в реализации на территории 

Пачелмского района национальных проектов.  

Большое внимание мы уделяем работе с молодежью, привлекая в ряды Партии 

грамотных, ответственных и квалифицированных молодых людей. На сегодняшний день в рядах 

местного отделения много членов Партии не старше 35 лет. Для Партии очень важно, из кого 

формируется кадровый резерв для выдвижения на ответственные должности в исполнительные 

органы власти и в депутатский корпус района. Наш принцип «Работа с молодежью – инвестиции в 

наше будущее!». Среди молодых членов Партии немало тех, кто успешно работает в 

муниципальных структурах власти, добросовестно справляется с депутатскими обязанностями, 

руководит бюджетными и предпринимательскими структурами. 

Наши земляки достойны того, чтобы жить в районе с развивающейся экономикой, 

профессиональными органами власти, качественным образованием и здравоохранением, с 

сильной и эффективной системой социальной защиты, где в каждом сельском поселении есть все 

самое необходимое для достойной жизни, успешной работы, для того, чтобы растить детей и 

воспитывать внуков. Многие из наших кандидатов в депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

уже имеют опыт активной, в интересах людей, работы в органах местного самоуправления, 

производственных, хозяйственных структурах. Поэтому мы уверены, что выполним все, что 

обещаем.  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — ПАРТИЯ НАРОДНОГО ДОВЕРИЯ,  

ПАРТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ СТАБИЛЬНОЕ И ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ, 

ЗАЩИЩАЮЩАЯ ГРАЖДАНСКИЙ МИР  

И ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ 

 

Наши приоритеты понятны всем. Мы любим свою страну. Мы выбираем сильное 

демократическое, социально ориентированное государство. Мы любим свой Сурский край. Мы выбираем 

высокое качество жизни всех граждан Пензенской области. Мы любим свой район. У нас есть все 

необходимое для того, чтобы жизнь в каждом доме, каждой семье стала лучше, комфортнее, стала 

здоровой и достойной.  

 

СЛЫШАТЬ ГОЛОС КАЖДОГО – НАША ОБЯЗАННОСТЬ! 

ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ – НАША РАБОТА! 

СОЗДАТЬ И ЗАЩИТИТЬ БУДУЩЕЕ РОССИИ – НАША ЦЕЛЬ! 

 

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не иначе как на 

основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной 

власти и местного самоуправления. 
 

 

 

 

 

 

 

 


