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Уважаемые жители Самарской области! Дорогие земляки!
9 сентября 2018 года всем нам предстоит избрать главу региона. Самарская
область всегда занимала лидирующие позиции по ключевым показателям
социально-экономического развития. В годы Великой Отечественной войны
Самара - Куйбышев фактически являлась запасной столицей страны. В
последующие годы наш край стал крупнейшим авиационно-космическим
центром, на волжских берегах заработали флагманы отечественной
индустрии - АвтоВАЗ, Волжская ГЭС, гиганты машиностроения, химии,
нефтехимии, нефтяной промышленности. В основе всей деятельности
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» находятся три взаимозависимые базовые
ценности: благополучие
человека, единство и
суверенитет страны,
лидерство и развитие.
Главная ценность — это человек! Его здоровье и продолжительность жизни,
достойная оплата труда и возможности для предпринимательства,
социальные гарантии, доступная социальная инфраструктура и комфортная
среда, свобода для творческого и духовного поиска - слагаемые
благополучия наших граждан.
Опираясь на эти идеологические приоритеты Самарское региональное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет на досрочные выборы
Губернатора Самарской области 9 сентября 2018 года.
Наша Партия была и остается главной политической силой Самарской
области.
Главный прорыв, который мы должны совершить в ближайшие годы - это
повышение благосостояния и качества жизни наших граждан. Для
достижения этих целей нам предстоит решить ряд задач.
Новое качество жизни
Повышение доходов населения - эго задача №1. Если по итогам 2017 года
рост реальной заработной платы в Самарской области составил 2,4 процента,
то в первом квартале 2018 года он продолжился и составил 10,3 процента к

аналогичному периоду прошлого года. Необходимо добиться устойчивого
развития наметившейся позитивной тенденции
Для повышения доходов населения не менее важно сокращение долговой
нагрузки на бюджет. По итогам 2017 г. объём госдолга области сокращён на
3 млрд. рублей. В дальнейшем необходимо продолжать его
целенаправленное снижение за счет уменьшения неэффективных затрат.
Выплаты семьям из регионального бюджета за рождение третьего и
последующего ребенка - важный шаг в данном направлении, который мы
будем всячески поддерживать на всех уровнях.
Сбережение народа
Назрело проведение серьезной организационной реформы в системе
здравоохранения Самарской области. Оценка эффективности работы
медицинских учреждений должна происходить с учетом опросов мнения
населения. Необходимо включать в трудовые контракты руководителей
учреждений здравоохранения положения о том, что их карьерные
перспективы напрямую зависят от удовлетворенности пациентами качеством
работы.
Не менее важным центром внимания в деле сбережения народа должен стать
пожилой человек с его здоровьем, проблемами и нуждами.
Лучшее - детям
Нужно решать проблему для детей ясельного возраста 1 - 3 лет. Ясельные
группы надо создавать не только за счет строительства новых детских садов,
но и путем приспособления иных помещений под эти цели.
К 2025 году в Самарской области надо построить не менее 20
общеобразовательных объектов.
Нужны неотложные меры для того, чтобы вывести на уровень современных
требований систему отдыха детей. Назрела настоятельная необходимость
развития в Самарской области целой системы круглогодично действующих
детских лагерей.
Комфортная среда
В рамках реализации проекта «Чистая страна» одной из важнейших задач,
стоящих перед регионом, является внедрение повой системы обращения с
отходами. Мы будем добиваться масштабного продолжения ремонта дорог
одновременно с синхронизацией перекладки инженерных сетей.

Жилищное строительство
Для достижения цели увеличения объемов жилищного строительства следует
решить три основные задачи.
Во-первых, формирование и применение
возведению и эксплуатации жилых объектов.

комплексного
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Во-вторых, согласование между собой планов по размещению жилищных
объектов с планами ресурсоснабжающих компаний по строительству
инженерных сетей.
В-третьих, необходимо развитие производства основных строительных
материалов, начиная с добычи местных полезных ископаемых, их
переработки и производства высокотехнологичных материалов на
территории региона.
Пространственное развитие
Мы ставим перед собой цель сделать Самарскую область крупным центром
работы с информационными массивами, используя при этом благоприятные
экономические возможности Территории опережающего развития
«Тольятти». Предстоит разработать новую комплексную программу развития
транспортной инфраструктуры Самарской области. Мы будем добиваться
начала реализации проекта строительства скоростной железнодорожной
ветки Самара-Курумоч-Тольятти.
В текущем году необходимо приступить к строительству магистрали
«Центральная» в областном центре, а в 2020 году предстоит завершить
строительство Фрунзенского моста через реку Самара.
Экономический рост
Главным инструментом для экономического роста должно
стимулирование частной инициативы и частных инвестиций в регион.
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Нужно создать невыносимые условия для нелегального бизнеса,
одновременно с этим необходимо повысить привлекательность бизнеса
честного, берущего социальные обязательства.
Технологический прорыв
В Самарской области сосредоточен мощный научный потенциал как
фундаментальных, гак и прикладных исследований. Мы будем поощрять
практику использования научных наработок в коммерческих целях.
На базе ведущих вузов необходимо создать проектные офисы по участию в
реализации отдельных отраслевых направлений Стратегии-2030.

Развитие села
Главными задачами по развитию села мы считаем:
достижение такого уровня и качества развития сельскохозяйственного
производства, при котором объем потребления собственной продукции
региона превышал бы объем потребления завозимой продукции извне; вывод
Самарской области из зоны рискованного земледелия через освоение новых
передовых аграрных технологий.
Нужна программа мер. способная остановить деградацию почв, особенно
черноземов. Следует предъявлять самые жесткие требования к соблюдению
севооборотов и регламентов «органического» земледелия.
Новым вызовам - новое качество управления
Одним из ключевых условий улучшения качества жизни людей является
новое качество управления, адекватное новому времени, новым вызовам.
Новое время требует новых технологий управления. Программы «Умный
дом», «Умный город» должны стать практикой повседневной работы всех
муниципалитетов. Бюджеты государственных и муниципальных учреждений
должны быть по-настоящему открыты, а эффективность их работы оцениваться потребителями. Причем оценки эти должны быть адресными и
публичными.
Соответственно,
объемы
финансирования,
зарплаты
сотрудников и карьерные перспективы руководителей бюджетных
учреждений должны находиться в прямой зависимости от этих оценок.
Одной из главных задач, решения которой ждут от нас люди, является
противодействие коррупции. Наша позиция по этому вопросу предельно
ясна: по факту коррупции ответственность должны нести не только те. кто
попался на взятке, но и те. кто рекомендовал этого человека на должность,
кто знал о злоупотреблениях, но молчал.
Для нас принципиально важно, чтобы важнейшие управленческие решения,
затрагивающие интересы тысяч людей, принимались только после
всестороннего обсуждения с гражданами и с учетом мнения институтов
гражданского общества.
Дорогие друзья!
Мы уверены, что в наших общих интересах вывести Самарскую область на
новые передовые рубежи развития в интересах всех ее жителей.
Призываем всех граждан Самарской области поддержать кандидата Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на должность Губернатора Самарской области в

единый день голосования 9 сентября 2018 года и, тем самым, внести свой
вклад в дело обновления общества и государства.
Надеемся на вашу поддержку!

