ДОКЛАД
Секретаря Морозовского местного отделения
политической партии «Единая Россия»
на отчетно-выборной конференции
12 мая 2011 года

Уважаемые делегаты конференции!
На Ваше обсуждение выносится отчетный доклад о работе
Морозовского Политсовета за период с мая 2009 года по май 2011 года.
Прошедший отчетный период в работе местного отделения партии
был насыщен разнообразными мероприятиями, решением вопросов,
направленных на повышение жизненного уровня жителей района,
улучшение кадрового потенциала нашей партии и качества ее рядов.
На учете в Морозовском местном отделении партии «Единая
Россия» состоит 1405 человек, в 2009 году было 1250 человек, которые
входят в состав 65 первичных отделений партии все они приближены к
избирательным участкам. Данная приближенность позволяет повысить
мобильность и оперативность в работе первичных организаций и
поднять их роль при проведении выборов различных уровней.
Во всех представительных органах районного, городского и
сельских поселений созданы депутатские фракции Партии «Единая
Россия».
Весь

руководящий

состав

района,

руководители

хозяйств,

предприятий, учреждений, организаций являются членами партии.
Сегодня работают общественные приемные партии «Единая
Россия», Главы Администрации (Губернатора) области В.Ю.Голубева,
Главы района и депутатов всех уровней (Государственной Думы,
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областного и районного Собраний), куда ежегодно обращаются более
тысячи граждан по разным вопросам, где жители района всегда могут
обозначить свою проблему и понять, как ее решать. Мы и в дальнейшем
будем вести эту работу, будем откровенны с народом.
В отчетном периоде активно вела свою работу «Молодая
Гвардия», которая насчитывает в своих рядах 360 человек. Это наши
первые помощники, по их инициативе и при поддержке местного
отделения партии «Единая Россия» проведены интересные и нужные
акции и мероприятия: участие в районных зимней и летней
спартакиадах, провели акции «Георгиевская ленточка», «Молодежь
против наркотиков», «Милые дамы», «Быть свободным, не быть
зависимым», мероприятия, направленные на повышение политической
грамотности и активности избирателей. По инициативе «Молодой
Гвардии» создан Совет молодежи Морозовского района.
После слияния «Единой России» и Аграрной партии ряды
единороссов в районе пополнили труженики сельскохозяйственного
комплекса.
За отчетный период Морозовское отделение принимало участие в
выборах различного уровня: это выборы Главы района и городского
поселения,

депутатов

Морозовского

собрания

депутатов.

Хочу

отметить, что все выборы прошли с положительным результатом,
партия «Единая Россия» одерживала на выборах убедительную победу.
Большую работу во время выборных компаний провели секретари
первичных отделений, при непосредственном их участии были
организованы группы агитаторов, в состав избирательных комиссий
включены

активные

члены

партии

с

правом

решающего

и
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совещательного голосов, были организованы встречи кандидатов от
партии с избирателями, проводился предварительный опрос и
изучались наказы избирателей.
Всё подчинено одной цели – повышению благосостояния и
улучшению качества жизни наших жителей.
Говоря об итогах работы в отчетный период, Политсовет
комплексно подходил к решению всех жизненно важных проблем
района, стабильной работы промышленности, транспорта, связи,
энергетики, строительства, сельского хозяйства, перерабатывающих
предприятий, малого бизнеса, образования, здравоохранения, культуры,
спорта, социальной защиты населения.
По индексу промышленного производства и отгрузке товаров
собственного производства, работ и услуг наш район по итогам 2010
года занимает 2 место в области.
В сельское хозяйство привлечены инвесторы федерального и
регионального уровня, которые стабильно работают по производству,
переработке продукции растениеводства и животноводства, поставке
горюче-смазочных материалов, запчастей, удобрений и средств защиты
растений.
По индексу продукции сельского хозяйства в расчете на душу
сельского населения мы занимаем 1 место в области, то есть у нас
самая высокая производительность труда.
Среднемесячная заработная плата по району в 2010 году
составляла 11585 руб.
Также нами создаются все условия для развития малого и среднего
бизнеса как в городе, так и на селе: выделяются земельные участки под
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строительство

объектов,

подводятся

к

ним

-электро,

-газо,

водоснабжение, выделяются субсидии на приобретение оборудования,
компенсируются проценты по кредитным договорам. Всё это позволило
создавать дополнительные рабочие места. В истекшем году их
количество увеличилось на 107.
Завершили реконструкцию МУП «Морозовский рынок», на
котором сегодня работают 1100 предпринимателей. Также к нам в
район пришли сетевые торговые супермаркеты, которые предоставили
хорошие условия и для покупателей, и для продавцов, открыв
дополнительно более 70 рабочих мест.
Мне хотелось бы поблагодарить всех за проделанную работу в
промышленности, сельском хозяйстве, малом и среднем бизнесе.
Благодаря вашим отчислениям в бюджет района поступило
налогов и других обязательных платежей 216 млн.рублей. По
сравнению с 2009 годом доходная часть бюджета увеличилась на 31
млн. рублей.
Сегодня в рядах партии находятся те, кому не безразлично, что
делается в стране, регионе, районе, те, которые проявляют инициативу
и стремятся сделать жизнь достойной.
Все члены политсовета весь отчетный период активно работали,
вносили интересные, деловые предложения. Приведу несколько
примеров с какими инициативами мы выступали:
- о заключении между крупными городами и сельскими районами
договоров сотрудничества в сфере экономики, культуры и спорта.
В рамках этой инициативы 10 мая в районе находился на
гастролях театр им.Горького и им были показаны два спектакля.
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Также

мы

выступили

с

инициативой

создания

на

базе

существующих центров социального обслуживания и в школах пунктов
по обучению граждан пожилого возраста пользованию банкоматами,
терминалами, компьютерами с использованием Интернет-технологий.
Эта инициатива поддержана региональным отделением партии
«Единая Россия», Администрацией области. В настоящее время
рассматривается вопрос о создании на базе нашего района пилотного
проекта по обучению. Ведь все прекрасно понимают, насколько это
облегчает жизнь, не придется часами стоять нашим жителям в очередях
в банках и на почте.
Наш политсовет выступил с инициативой о выделении денежных
средств из областного и районного бюджетов для комплектования
каждого сельского ФАПа машинами скорой медицинской помощи и
комплектования каждого сельского поселения пожарными машинами и
депо.
Они также нашли поддержку в области. В 2010 году мы
приобрели 2 недостающие машины скорой помощи в Грузиновское и
Гагаринское поселения. Программа эта будет продолжаться и в этом
году.
Будут созданы и пожарные депо в Парамоновском, Знаменском,
Вольно-Донском, Костино-Быстрянском сельских поселениях.
К нашим инициативам и предложениям с пониманием относится и
поддерживает Глава Администрации (Губернатор) Ростовской области
Василий Юрьевич Голубев.
Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев 5 мая 2011 года
посетил Морозовский район. На встрече он поблагодарил Главу района,
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Глав городского и сельских поселений за проделанную работу по
благоустройству территории района.
Я, в свою очередь, выразил благодарность Губернатору области за
выделение денежных средств на киноустановку в формате 3D в
районный Дом культуры, подвод газа к х.Общий.
Проинформировал Василия Юрьевича, что за счет районных
средств в этом году будет завершен капитальный ремонт ФАПа в
х.Парамонов, а в следующем году мы завершим реконструкцию парка
отдыха и районного Дома культуры.
Мы также обсудили вопросы развития района и определили планы
капитального ремонта и строительства объектов.
На 2011 год мы запланировали:
-

капитальный

ремонт

Знаменской

участковой

больницы,

стоматологии, Вознесенского, Грузиновского ФАПов; дороги по
ул.Энтузиастов в х.Общий; в г.Морозовске – дороги по ул.Матросова, с
обустройством автостоянок и сквера и дороги по ул.Фрунзе;
- строительство автодороги по ул.Сиреневой в х.Николаев,
подводящего газопровода высокого давления х.Грузинов – КостиноБыстрянский, разводящих газопроводов низкого давления х.Рязанкин –
х.Скачки – Малюгин – х.Костино-Быстрянский; модульных ФАПов в
хуторах

Александров

и

Малая

Хлоповая,

пожарного

депо

в

х.Парамонов;
- проектирование разводящих газопроводов в х.Вознесенский,
пос.Озерный.
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На 2012 год:
- окончание капитального ремонта Знаменской участковой
больницы; капитальный ремонт СОШ № 1, детского сада № 2;
- строительство многофункционального спортивного комплекса с
плавательным бассейном.
На 2013 год:
- строительство нового детского сада на 160 мест в г.Морозовске.
На 2014 год:
- по просьбе жителей и спортивной общественности района:
строительство ледового комплекса с катком.
Уважаемые коллеги!
Сегодня на всех уровнях власти одна из главных задач это
развитие экономики, развитие малого и среднего бизнеса, ведь от этого
зависит дальнейшее развитие страны, области, района, уровень и
качество жизни, судьбы людей.
Действия Партии в сегодняшней экономической ситуации,
безусловно, станут проверкой нашего умения предлагать идеи и
вырабатывать обоснованные решения, защищать людей, не уходить и
не прятаться от самых сложных вопросов.
Мы в полной мере отдаем себе отчет в том, что политические
перспективы Партии, ее авторитет и доверие к нам со стороны жителей
напрямую зависят от того, как мы справимся сегодня с теми
проблемами, с которыми сталкиваются страна и наши жители.
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Уважаемые коллеги! 2011-2012 годы для нас будут очень
ответственные, состоятся выборы депутатов Государственной Думы и
Президента России.
И как сказал лидер нашей партии В.В.Путин, на выборы мы
должны идти единым фронтом, привлекая в «Единую Россию» другие
общественные организации и всех неравнодушных к судьбе страны
жителей.
Только совместными усилиями мы с вами будем решать те
вопросы, которые ставят жители района перед членами партии, и
достигнем намеченных целей.
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