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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. 

Краснодарский край является одним из лидеров в стране по реализации партийных 

проектов. В наших рядах представлен весь край – крестьяне и врачи, предприниматели и 

работники культуры, учителя и спортсмены. Это внушительная сила, которая способна и 

просто обязана быть инициативным ядром всех преобразований! Приоритетом нашей 

работы является ускоренное развитие отраслей, определяющих качество жизни людей, 

прежде всего образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, 

социального обеспечения. Самое важное, что мы готовы брать на себя ответственность за 

ситуацию на своих предприятиях и хозяйствах, в своих городах и станицах! 

В настоящее время в Абинском районе Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» реализует  

федеральные и региональные проекты, затрагивающие наиболее важные сферы жизни. В их 

числе проекты федерального масштаба – «Городская среда», «Безопасные дороги», 

«Историческая память», «Новая школа», «Народный контроль» и другие. А также 

проекты, которые связаны с заботой о подрастающем поколении: это «Крепкая семья», 

«Единая страна - доступная среда», «Детский спорт», «Экологическое образование». 

Всего в Абинском местном отделении Партии реализуется двадцать партийных проектов.   

В последние годы в Ахтырском городском поселении Абинского района планомерно 

решается вопрос по ремонту дорог. Уже этом  году в рамках партийного проекта 

«Безопасные дороги» была проведена значительная работа - устройство тротуара по ул. 

Западной от ул. Советская до пер. Петровского, протяжённостью 389 м; по ул. Центральная 

от ул. Советская до ул. Кубанская, протяжённостью 393 м. 

Устройство уличного освещения по пер. Петровского, протяжённостью 210м; ул. 

Западной, протяжённостью 670 м; ул. Колхозная, протяжённостью 880 м; ул. Суворова от 

ул. Ахтырская до ул. Новая, 710 м; ул. Ахтырская от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Розы 

Люксембург, протяжённостью 314 м. 

Проведены работы по грейдированию участков дорог по улицам Ленина, 

Мельничная, Механизаторов, Неровная, общей протяжённостью 3 км. Проведена нарезка 

дороги с отсыпкой инертным материалом по ул. Дальневосточная. Проводятся регулярные 

работы по благоустройству, спил аварийных деревьев, обрезка и прореживание 

кустарников, прополка газонов. 



Запланировано устройство тротуара по ул. Островского,  ул. Октябрьская; устройство 

освещения по ул. Победы, ул. Октябрьская; обустройство детской площадки по ул. 

Весенней. 

По партийному проекту «Новая школа» при подготовки образовательных 

организаций к новому 2020-2021 учебному году выполнены следующие мероприятия: 

- текущий ремонт отмостки в школе № 42;   

- демонтаж аварийного здания в школе № 10;             

- текущий ремонт теневых навесов в детских саду № 9 и 36. 

На эти мероприятия из муниципального бюджета выделены денежные средства в 

размере 1 165 тыс. рублей. 

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования», на условиях софинансирования проведены следующие мероприятия: 

- капитальный ремонт, замена окон в детском саду № 37; 

- капитальный ремонт кровли и системы теплоснабжения школы № 5. 

Завершаются работы по капитальному ремонту фасада школы № 10. 

На эти мероприятия выделены денежные средства в размере около 7 млн рублей. 

Также в рамках реализации государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования» на условиях софинансирования проведен капитальный ремонт 

помещений и закуплено оборудование для создания дополнительных 46 мест в школе № 42.  

Отремонтированы кабинеты географии и  технологии для девочек, закуплена мебель 

и оборудование. 

Стоимость ремонтных работ составила более 1,2 млн рублей, а на приобретение 

движимого имущества (мебель, учебное оборудование, орг.техника) потрачено более  3 млн 

рублей. 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в школах № 5, 42 приобретено оборудование на сумму более  2 млн 

рублей для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста».  

Всего на подготовку образовательных учреждений Абинского райцона к новому 

учебному году выделено из всех уровней бюджета свыше 66 млн рублей, из них на 

образовательные учреждения поселка Ахтырского выделено почти треть – более 19 млн 

рублей. 

С целью обеспечения условий для маломобильных групп граждан в рамках 

реализации партийного проекта «Единая страна - доступная среда» проведены 

капитальные ремонты помещений и закуплено оборудование в учреждении 

дополнительного образования «Станция юных техников». На это мероприятие выделено 

более 1,2 млн рублей. 

В стратегии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» также приоритетом является создание 

новых производств и рабочих мест в АПК, поддержка фермерства, малого и среднего 

бизнеса. Развитие социальной инфраструктуры преследует главную цель – российское село 

должно стать благополучным, привлекательным и комфортным для жизни людей. Наша 

задача придать новый импульс этому движению. 



В 2020 году на территории Ахтырского городского поселения Абинского района 

планируется отремонтировать не менее 5 % сетей водопровода, произвести ремонт дорог с 

асфальтобетонным покрытием в населенных пунктах с участием краевых  средств.  

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. 

Мы ставим перед собой сложные задачи и  работаем для того, чтобы в нашем поселке 

было комфортно жить и работать, растить детей и внуков! 

Главное для нас сегодня – сохранить то, что сделано, и не сбавляя темпа работать 

дальше.  

Наш кандидат имеет  необходимые знания и опыт, хорошо знают проблемы поселка, 

избирателей и готов последовательно их решать. 


