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В.В. ПУТИН: Сейчас нам важно сосредоточиться 
на ключевых направлениях и проектах, которые 

обеспечат динамичное развитие страны 
и благополучие граждан.
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О СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
Сегодня Партия ставит перед собой задачу сохранить 

достигнутый реальный уровень оплаты труда, а с 2018 г.
 – обеспечить его повышение в соответствии с темпа-
ми роста экономики. 

Как будет расти заработная плата?
В 2016 г. МРОТ повышался дважды. С 1 января он 

был увеличен до 6,2 тыс.руб., с 1 июля МРОТ повышен 
до 7,5 тыс. руб. До 2020 г. «Единая Россия» намерена 
поэтапно обеспечить повышение МРОТ до уровня про-
житочного минимума.

НАШИ ШАГИ:
• Сократить неравенство в доходах граждан;
• Обеспечить до 2020 г. поэтапное повышение МРОТ 

до прожиточного минимума трудоспособного населения;
• Осуществлять мероприятия по предотвращению за-

долженностей по заработной плате.
ПЕНСИИ
«Единая Россия» выступает за то, чтобы восстано-

вить с 2017 г. индексацию пенсий в полном объеме на 
инфляцию прошлого года.

НАШИ ШАГИ:
• Сохранить уровень жизни пенсионеров, а с 2017 г. 

обеспечить его повышение в соответствии с темпами ро-
ста цен;

• Восстановить с 2017 г. индексацию социальных вы-
плат, пособий, компенсаций на уровень инфляции;

• Совершенствовать адресные программы соцпод-
держки населения, расширять практику их применения.

РАЗВИТИЕ СЕЛА – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ ПО-
ЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

«Единая Россия» – инициатор программы «Социаль-
ное развитие села», которая предусматривает жилищ-
ное строительство, развитие инфраструктуры, гранто-
вую поддержку местных инициатив. 

Партия уже реализует программу по развитию аграр-
ного сектора. Среди задач – доступность кредитов для 
аграриев, поддержка предпринимательства, развитие 
сельхознауки.

По инициативе «Единой России» в текущем году 
возобновляется программа «Школьный автобус», 
цель которой – доставка ребят из отдаленных районов в 
учебные заведения. В Ростовском районе области три 
школы уже получили новые машины.

НАШИ ШАГИ:
• Улучшать обеспеченность сельских жителей обра-

зовательными, медицинскими, культурно-досуговыми, 
спортивными, социальными учреждениями;

• Обеспечить достойный уровень медобслуживания 
и соцподдержки для сельских жителей пенсионного воз-
раста;

• Развивать систему переподготовки кадров и повы-
шения квалификации работников АПК.

Владимир ПУТИН: 
Я сам и инициировал, и создавал эту партию
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«Хорошо помню, как и в каких условиях создавалась «Единая Россия». 
Мы все с вами знаем об этом, это была как раз моя инициатива. 
Действительно, я сам и инициировал, и создавал эту партию. Потребность 
в ней была жизненно необходима, прежде всего для укрепления 
российской государственности и консолидации общества».
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18 сентября «Единая Россия» 
формирует КОМАНДУ ПРЕЗИДЕНТА 
ВЛАДИМИРА ПУТИНА

В.В. ПУТИН: С масштабом задач, которые стоят 
перед страной, в полной мере соотносится 

и предвыборная программа Партии, потому 
рассчитываю на самое тесное взаимодействие.
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ПОЧЕМУ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»?
Суть политического выбора 18 сентября – поддер-

жать выбранный ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ курс пре-
образований страны в интересах ее граждан. Поступа-
тельный, но позитивный. 

Партия «Единая Россия» – Партия большинства рос-
сиян. Приоритет Партии – это социальная поддержка 
людей – и молодежи, и старшего поколения.  Уважение 
к личности, внимание к проблемам простого человека – 
принципы работы «Единой России». 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ, ВВЕДЕННЫЕ 
В СТРОЙ В ЯРОСЛАВЛЕ В 2014 – 2016 ГОДАХ

В Ярославле проведен капитальный ремонт Ок-
тябрьского моста через Волгу. В ходе работ заменили 
асфальтобетонное покрытие на проезжей части и гидро-
изоляцию, отремонтировали тротуары и опоры, поста-
вили ограждение, шумоизоляционные экраны, а также 
обустроили систему освещения. Сумма контракта капре-
монта Октябрьского моста составила 315 млн. рублей.

В 2013 – 2015 гг. в Ярославле открыты несколько 
дошкольных образовательных учреждений:

детский сад в нежилых помещениях 1-го этажа здания 
по 2-му Брагинскому проезду, 3 (затраты – 38 млн. руб.);

дошкольное учреждение на ул. Доронина (затраты – 
193 млн. руб.);

дошкольное учреждение на ул. Строителей (затраты – 
304,3 млн. руб.);

дошкольное учреждение на ул. Красноборской (за-
траты – 307 млн. руб.).

В 2014 – 2015 гг. ПРОВЕДЕНЫ РЕМОНТНЫЕ РАБО-
ТЫ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, в том числе ка-
питальные ремонты больниц: 

Областная клиническая онкологическая больница 
(затраты – 21,7 млн. руб.);

Больница скорой медицинской помощи им. Соловье-
ва (затраты – 38,4 млн. руб.);

Городская больница им. Н.А. Семашко (затраты – 
15,3 млн. руб.).

Проведены РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫСО-
КОТЕХНОЛОГИЧНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ в Областной клинической онкологической боль-
нице (затраты – 12 млн. руб.).

ОБУСТРОЕНЫ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ 
ЗАНЯТИЙ МИНИ-ФУТБОЛОМ, ВОЛЕЙБОЛОМ И БА-
СКЕТБОЛОМ ПРИ ТРИНАДЦАТИ ЯРОСЛАВСКИХ 
ШКОЛАХ: № 26 (ул. Блюхера, 74), № 29 (Архангельский 
пр-д, 13), № 55 (ул. Громова, 36), № 58 (ул. Труфанова, 
21а), № 60 (ул. Большая Любимская, 71), № 90 (Ленин-
градский пр-т, 64а), № 59 (ул. Орджоникидзе, 35а), № 2 
(пр-т Авиаторов, 84), № 69 (ул. Лебедева, 3а), № 43 (ул. 
Б.Октябрьская, 64а), № 73 (пер. Индустриальный, 10), 
№ 68 (ул. Калинина, 37а), Провинциальный колледж (ул. 
Б.Октябрьская, 79). Средняя стоимость оборудования 
одной спортплощадки – около 5 млн. руб.

В.В. ПУТИН: Партия должна обсуждать 
с гражданами любые вопросы, чувствовать, что 

волнует людей, СЛЫШАТЬ ГОЛОС КАЖДОГО.
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ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ
Всего за шесть лет (с 2008 по 2014 г.) население стра-

ны выросло со 142,7 до 146,3 миллиона человек. 
Добиться положительной динамики удалось бла-

годаря реализации мер государственной поддержки 
семьи в связи с рождением и воспитанием детей. Это 
прежде всего материнский (семейный) капитал. В 2016 г. 
он составляет 475 026 рублей. За время действия этой 
программы государственный сертификат на мате-
ринский капитал получили 6,8 миллиона российских 
семей. 

На что еще теперь разрешено использовать маткапи-
тал?

При рождении третьего ребенка нуждающимся в под-
держке семьям предоставляется ежемесячная денежная 
выплата. Семьям с тремя и более детьми предоставлено 

право на бесплатное получение земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства.  

Все пункты и предложения, содержащиеся в настоящем материале, будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
Материал оплачен из средств избирательного фонда Ярославского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В.В. ПУТИН: Мы можем идти вперед, добиваясь 
выполнения намеченных планов, и изменять 

жизнь к лучшему для наших людей.
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ЗАБОТА О НАШЕМ БУДУЩЕМ

На сегодня в стране решена проблема доступности 

детских садов для детей от 3 до 7 лет, теперь они обеспе-

чены местами в детских садах.

 Намечены шаги, которые Партия будет реализовы-

вать в ближайшем будущем. Среди них – реализация 

проекта «Детские сады – детям» по обеспечению се-

мей с детьми до 3 лет местами в детских садах – ме-

стами в ясельных группах.

Каждый ребенок должен получить качественное и 

доступное образование. В этом году началась работа по 

переводу школ на односменный режим. По инициативе 

Партии в федеральном бюджете на 2016 г. предусмо-

трено 50 млрд. руб. на строительство и модернизацию 

школ, 25 млрд. из которых уже выделены.

Доведение зарплаты учителей до средней в ре-

гионе, а именно так звучат указы Президента, для 

«Единой России» – приоритет. В Ярославской об-

ластной Думе есть рабочая группа по мониторингу 

заработной платы, которая жестко это отслеживает.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СПОРТЗАЛОВ В СЕЛЬСКИХ 

ШКОЛАХ

Уже больше двух лет в Партии ведется работа по соз-

данию комфортных условий в сельских школах для заня-

тий физкультурой. Это один из самых востребованных 

партийных проектов. Только за прошлый год в 54 субъ-

ектах страны отремонтировано 1007 залов.

Благодаря позиции Партии в федеральный бюджет 

этого года включены средства регионам на строитель-

ство и реконструкцию сельских спортзалов. 

В Ярославской области обладателями новых 

спортзалов стали школы в Некоузском (Некоузская 

СОШ), Переславском (Нагорьевская СОШ), Поше-

хонском (Белосельская СОШ), Ярославском (Ивня-

ковская СОШ), Угличском (Отрадновская СОШ), Да-

ниловском (Скоковская СОШ), Некрасовском (Лева-

шовская СОШ) районах.

«Единая Россия» появилась в декабре 2001 г. в результате объединения политических движений «Единство» 
и «Отечество – Вся Россия», а конституционное большинство в парламенте сформировала только к 2007 г., когда 
предвыборный список кандидатов возглавил ВЛАДИМИР ПУТИН.

Можно сказать, что «Единая Россия» находится в самом начале своего большого политического пути. Тем не 
менее за 9 лет у власти Партия не боялась принимать серьезные вызовы, ставить амбициозные задачи, успешно 
реализовывать масштабные проекты и побеждать в острой конкурентной борьбе.

ДЕЙСТВОВАТЬ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ – НАША РАБОТА!


