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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 готовы работать для того, чтобы
каждое поселение, являющееся малой частью великой Кубани и России, стало тем
местом, в котором комфортно жить и работать, растить детей и внуков, где каждый
человек сможет реализовать себя и свою мечту. Необходимо сделать все, чтобы поднять
стандарты жизни людей на качественно новый уровень, обеспечить гарантии
безопасности и социальной справедливости. Мы знаем, что высокий уровень поддержки
среди жителей района подразумевает такую же высокую ответственность. Только
поддержка депутатского корпуса,
руководителей
органов территориального
общественного самоуправления, всех жителей района позволит реализовать все планы и
исполнить все обещания.
Белореченский район по многим направлениям экономической деятельности и
индикаторам, отражающим уровень жизни населения, достиг положительной динамики.
В рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» было получено
современное медицинское оборудование, компьютерные томографы; проведена полная
реконструкция зданий детской поликлиники, женской консультации, регистратуры ЦРБ и
станции «скорой помощи».
В рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее» проводятся «Дни
здоровья», во время которых жители могут посетить и получить необходимую
консультацию врачей, также сделать флюорографию и сдать анализы.
В рамках партийного проекта «Городская среда» в городе Белореченске по улице
Ленина, 107 появился новый сквер «Казачий». Выполнено благоустройство дворовых и
общественных территорий, Площади имени 50-летия Советской власти, реставрация
центрального памятника, площади Парка Победы, благоустройство Аллеи учителей по
улице Ленина с установкой бюстов известных деятелей науки и искусства.
В рамках партийного проекта «Безопасные дороги» ежегодно ремонтируются
автомобильные дороги в гравийном и асфальтном исполнении. Выполняется ямочный
ремонт, восстанавливается горизонтальная разметка улично-дорожной сети –
обновляются пешеходные переходы.
В целях поддержки районных сельхозпроизводителей и удовлетворения
потребностей жителей и гостей Белореченского района в недорогой и качественной
продукции в рамках реализации партийного проекта «Народный контроль» в каждом
сельском поселении проводятся универсальные ярмарки, включая ярмарку «выходного
дня» в городе Белореченске, где цены на социально значимую группу товаров на 15-20%
ниже, чем в торговых сетях.
В последние годы активно проводятся мероприятия в рамках партийного проекта
«Новая школа». Проведены реконструкция помещений школ городского и сельских
поселений, работы по замене оконных блоков, закупка учебного и спортивного
оборудования, оборудования для пищеблоков, а благодаря реализации партийного
проекта «Единая страна - доступная среда» выполнены работы по пристройке к школе
№ 29 поселка Дружного.
На территории района реализуется партийный проект «Крепкая семья», в рамках
которого проводится активная работа по пропаганде семейной формы жизнеустройства
детей, сохранение кровной семьи, формирование позитивного образа семейных
отношений, контроль за обеспечением гарантий в сфере труда и занятости

несовершеннолетних и молодежи, формирование условий для гражданского становления
и патриотического воспитания молодежи, содействие решению проблем воспитания в
неполных и многодетных семьях.
Важной задачей является развитие физической культуры и спорта. Именно поэтому
на территории района активно развивается партийный проект «Детский спорт»,
благодаря которому в районе действуют более трехсот спортивных сооружений.
Также хотелось бы выделить проект «Историческая память», который необходим
для воспитания у молодежи чувства патриотизма и любви к своей Родине, ведь мы с вами
прекрасно понимаем, что любовь к Отчизне начинается с любви к тому месту, где
родился и вырос.
Власть для нашей Партии не самоцель, а гарантия политической и социальной
стабильности, сохранение и приумножение интеллектуального потенциала России,
благополучие и благосостояние народа. Но это возможно при одном условии – надо
верить в себя, верить во власть, верить в Кубань и Россию!
Сила Партии в единстве, и мы верим, что способны решить все поставленные
задачи. Мы способны доказать, что Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – самая эффективная и
самая близкая к людям партия, а сделать это можно только реальными делами.

