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Всероссийской полити-
ческой партией  «Единая 
Россия» принято 15 про-
ектов, которые являются 
инструментом для реше-
ния серьезных социаль-
ных и экономических про-
блем. Как реализуются 
они на территории нашего 
муниципального образо-
вания?

«Главной задачей муници-
пальной власти было и оста-
ется повышение качества 
жизни населения, - говорит 
секретарь Новокубанского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Александр 
Владимирович Гомодин. - 
На это направлены все наши 
усилия. Мы стремимся де-
лать все возможное для раз-
вития экономики и повыше-
ния уровня благосостояния 
местных жителей, благоу-
стройства муниципалитета и 
обеспечения бесперебойной 
работы системы учреждений 
социальной сферы».

На сегодняшний день в 
Краснодарском крае реали-
зуется 15 федеральных пар-
тийных проектов, целью 
которых является создание 
качественно новой инфра-
структурной системы реги-
она и решение социальных 
проблем общества. Практи-
чески все они осуществля-
ются на территории Новоку-
банского района. Расскажем 
о работе по наиболее значи-
мым из них.

НОВАЯ ШКОЛА
В нашем районе каждый 

год многое делается по фе-
деральному партийному 
проекту «Новая школа», ко-
торый призван оказывать со-
действие развитию системы 
образования. 

Так, в 2018 году была 
капитально отремонтиро-
вана кровля детского сада  
№ 31 хутора Ляпино, ремонт-
ные работы выполнены еще 
в четырех детских садах и в 
двух школах. 

Депутаты фракции «Еди-
ная Россия» в Совете му-
ниципального образования 
Новокубанский район под-
держали инициативы обра-
зовательных учреждений 
района и выделили для про-
ведения ремонтных работ  
2,4 млн. рублей.

Оптимизация управлен-
ческих и прочих расходов 
позволила существенно 
увеличить до 52 млн ру-
блей объем средств мест-
ного бюджета на капиталь-
ные вложения учреждений 
образования, что выше на 
35% предыдущего года. 

За эти средства была 
произведена замена кров-
ли в детском саду № 22  
п. Глубокого и № 30 п. При-
кубанского, выполнен ка-
питальный ремонт зданий 
детских садов №№ 5, 4 и 6 
ст. Советской и Бесскорб-
ной, начата замена оконных 
блоков в детском саду № 43 
г. Новокубанска, произве-
ден ремонт пищеблоков в 
детском саду № 32 п. При-
кубанского и школы № 22  
п. Зорька, ремонт спор-
тивного зала здания шко-
лы № 8 п. Прикубанского 
и ограждения школы № 16 
п. Восход. 

Для безопасного подво-
за детей к местам обучения 
активно обновляется авто-
парк школ. В 2018 году в 
рамках партийного проек-
та «Новая школа»  приобре-
тено 6 автобусов. А всего за 
последние три года - 12 ав-
тобусов, то есть за это вре-
мя школьный автопарк об-
новлен на 60%. 

В области образования 
стоят такте важные задачи, 
как ликвидация второй сме-
ны в школах и повышение 
охвата детей дополнитель-
ным образованием.

Для этого  планируется 
построить новый корпус 
школы № 23 в Новокубан-
ске на 400 мест, что суще-
ственно облегчит ситуацию 
с переполненностью город-
ских школ. Сейчас заверша-
ются работы по привязке 
типового проекта, что по-
зволит подать заявку в со-
ответствующую краевую 
программу по строитель-
ству объекта уже 2019 году. 

Также, в планах на этот 
год начать привязку проек-
та по строительству школы 
№ 1 на 1000 мест в городе 
Новокубанске.

ЗДОРОВОЕ  
БУДУЩЕЕ

Важной задачей в рамках 
партийного проекта «Здо-

ровое будущее» считается 
строительство новых и ре-
монт существующих меди-
цинских объектов. В 2018 
году завершено строитель-
ство офиса врача общей 
практики в п. Прикубанском. 
По многочисленным обра-
щениям граждан в одном из 
помещений офиса ВОП бу-
дет открыт аптечный пункт.

Новокубанский район не 
первый год успешно уча-
ствует в соответствующей 
краевой программе и это 
уже пятый офис ВОП, по-
строенный на территории 
района за последние не-
сколько лет. 

В планах этого года – про-
ектирование и вхождение в 
программу по строительству 
аналогичного здания в с. Ко-
валевском, а в дальнейшем и 
в микрорайоне РосНИИТиМ 
Новокубанска. 

На оснащение учрежде-
ний здравоохранения со-
временным оборудованием 
и техникой за прошлый год 
направлено 14 млн рублей. 

Проведены ремонтные 
работы в участковой боль-
нице п. Прогресс, операци-
онного блока Центральной 
районной больницы, па-
лат терапевтического и хи-
рургического отделений, 
помещений участковой 
больницы и поликлиники  
ст. Советской, помещений 
аптеки и офисов ФАП х. Из-
майлов, х. Горькая Балка, ст. 
Косякинской.

Новокубанская районная 
больница одна из первых 
в крае начала реализацию 
проекта «Бережливая поли-
клиника». Сегодня уже есть 
положительные результаты, 
так, ожидания в регистрату-
ре, у кабинета врача в сред-
нем сократилось в три раза. 
Более комфортные условия 
созданы для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

За последние три года к 
нам по программе «Земский 
доктор» прибыл 21 специа-
лист, из них за 2018 год - 10 
специалистов. 

КУЛЬТУРА  
МАЛОЙ РОДИНЫ 
Большое внимание в 

рамках партийного проекта  
«Культура малой родины» 

уделяется учреждениям 
культуры нашего района. 
Отдел культуры админи-
страции муниципального 
образования Новокубан-
ский район - главный коор-
динатор и организатор всей 
культурно-досуговой, обра-
зовательной, библиотечной 
и инновационной деятель-
ности, направленной на со-
хранение и развитие чело-
веческих ценностей.

Коллектив отдела, пере-
осмысливая накопленный 
опыт, старается использо-
вать новые механизмы и 
принципы работы для соз-
дания культурного про-
странства и творческого са-
мовыражения человека.

Многое делается для 
поддержания и обновления 
материально-технической 
базы учреждений культу-
ры. Так, в 2017 году была 
отремонтирована кровля 
сельского клуба ст. Совет-
ской, на что направлялись 
средства на условиях со-
финансирования в размере 
1 491,128 тысяч рублей из 
краевого и местного бюд-
жетов.

На приобретение звуко-
усилительного и светово-
го сценического оборудо-
вания в рамках реализации 
государственной програм-
мы Краснодарского края 
«Развитие культуры» для 
Новокубанского КДЦ им. 
Наумчиковой В.И. было 
выделено 3 488 тысяч ру-
блей из федерального бюд-
жета, из краевого и местно-
го бюджетов - по 436 тысяч 
рублей. 

В 2018 году Дом культу-
ры х. Ляпино был оснащен 
звукоусилительным, видео-
проекционным и сцениче-
ским оборудованием, при-
обретены одежда сцены и 
кресла для зрительного за-
ла. На это было направлено 
1 млн 400 тыс. рублей.

В 2019 году в реализа-
цию данного проекта в Но-
вокубанском районе вошло 
2 учреждения культуры: Но-
восельский культурно-до-
суговый центр общая сум-
ма субсидии составила 729 
тыс. рублей и Верхнекубан-
ский культурно-досуговый 
центр - сумма субсидии 600 
тыс. рублей.

ИСТОРИЧЕСКАЯ  
ПАМЯТЬ

Сохранению отечествен-
ной истории, культурной и 
исторической памяти наше-
го народа призван способ-
ствовать партийный проект 
«Историческая память». 

За последние годы по 
этому направлению бы-
ли благоустроены и ре-
конструированы памятные 
места, связанные с поэта-
ми  Пушкиным и Лермонто-
вым, основателем поместья 
Хуторок бароном Штейнге-
лем, космонавтом Горбатко.

Краеведческий музей 
района расширил площади 
своих экспозиций, полу-
чив в пользование одно из 
исторических зданий Ново-
кубанска.
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Новокубанский район 
является активным участ-
ником проекта «Городская 
среда», с помощью кото-
рого преображаются ме-
ста отдыха новокубанцев. 
В 2018 году в Новокубан-
ском городском поселении 
построена парковая зона 
площадью 2 гектара на об-
щую сумму более 15 млн 
рублей. В Ляпинском сель-
ском поселении построен 
парк площадью 1,5 гектара, 
общей стоимостью более  
6 млн рублей.

В 2019 году в станице 
Советской будет реализо-
ван проект по благоустрой-
ству парка, расположенно-
го на пересечении улиц 
Ленина и Первомайской 
на сумму 21 млн 99 тыс 
рублей. 

В поселке Прикубанском 
преобразится территория, 
прилегающая к зданию До-
ма куьтуры на сумму 3 млн 
156 тыс. рублей.

В хуторе Кирова Верх-
некубанского сельского по-
селения будет реализован 
проект благоустройства 
парка на улице Мира, 26 
на сумму 14 млн 429 тыс. 
рублей.

Такие же преобразова-
ния произойдут в парке по-
селка Глубокий Новосель-
ского сельского поселения 
по улице Школьной, 11а на 
сумму 27 млн 927 тыс ру-
блей.

ДЕТСКИЙ СПОРТ
Здоровое поколение – 

залог нашего успешного 
будущего. Поэтому одной 
из приоритетных задач 
является увеличение чис-
ла граждан, которые регу-
лярно занимаются спор-
том, особенно среди детей 
и молодежи. 

В рамках реализа-
ции партийного проекта 
«Детский спорт» в про-
шлом году распахнулись 
двери нового спортивно-
го комплекса в поселке 
Прогресс, который стал 
пятым крупным спортив-
ным объектом в нашем 
районе. Хочется отме-
тить, что возведение здесь 
спорткомплекса стало за-
вершением создания в по-
селке Прогресс обширной 
спортивной инфраструк-
туры. В предыдущие годы 
здесь была возведена мно-
гофункциональная спор-
тивная площадка и рекон-
струирован футбольный 
стадион.

На территории района 
действует 10 воркаут-пло-
щадок, три из которых 
построены в 2018 году. 
На этот год запланирова-
но строительство спортив-
но-игровой площадки с зо-
ной уличных тренажеров в 
х. Ляпино.

Все перечисленное – да-
леко не полный перечень 
работы, которая ведется по 
воплощению в жизнь пар-
тийных проектов. 

Как отметил секретарь 
Новокубанского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» А.В. Гомодин, вся 
эта деятельность ведется 
единой командой админи-
страции района и фракции 
партии «Единая Россия»  
в Совете МО Новокубан-
ский район, которую воз-
главляет Е.Н. Шутов. 

Фракция «Единой Рос-
сии» при Совете МО Но-
вокубанский район под-
держивает все партийные 
проекты, которые осу-
ществляются на федераль-
ном, краевом уровнях, и 
всячески способствует их 
реализации в нашем муни-
ципальном образовании. 

С. ШЕПТУН

 ▐ нам здесь жить

Проекты партии работают  
на улучшение жизни новокубанцев

Строительство офиса врача  общей практики в п. Прикубанском было выполне-
но в рамках партийного проекта «Здоровое будущее».

Спорткомплекс в п. Прогресс стал одним из социальных объектов, построенных 
в Новокубанском районе по партийному проекту «Детский спорт».


