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Уважаемые ярцевчане! 

 

В основе деятельности Ярцевского местного отделения «ЕДИНОЙ 

РОССИИ» лежат задачи, которые перед Партией ставите Вы, наши избиратели! 

Важную роль в формировании партийной программы и нашей деятельности 

сыграли Ваши наказы, предложения, инициативы. Партия «Единая Россия» 

открыта к диалогу. Мы не только слушаем, но и слышим! 

В приемной Партии был организован постоянный прием граждан 

депутатами всех уровней. Только за последние пять лет было рассмотрено более 

3800 обращений, по большинству были приняты положительные решения. В 

приемную партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вы идете со своими проблемами и 

предложениями, мы единственные из политических партий, кто работает 

постоянно со своими избирателями. 

 Сегодня мы видим, как меняется наш город, и это результат нашей работы. 

За последние годы преобразился сквер на площади Победы. Благодаря партийному 

проекту в нем были проведены ремонтные работы по благоустройству территории, 

появился детский городок и заработал кинотеатр. В рамках проекта Партии 

«Цветущий город» появились клумбы и цветники на улицах города, в эту работу 

включились УК города, предприниматели. Был приведен в порядок сквер по ул. 

Советской возле памятника Горького, благоустроена общественная территория на 

Пионерном возле районного Дома культуры.  Особенно значимыми стали работы 

по партийному проекту «Комфортная городская среда» по благоустройству 

дворовых территорий в городе: за последние годы проведен ремонт на сумму более 

125 млн.  рублей в 62 дворах. Люди поверили в проект и сегодня сами 

благоустраивают свои придомовые территории. Появился новый колодец с 

благоустроенной территорией в микрорайоне Старое Ярцево, отремонтирована 

привокзальная площадь. В 2020 году на привокзальной площади благодаря 

партийному проекту появились благоустроенный сквер и детская площадка.   

Для нас остается значимым вопрос капитального и текущего ремонта 

многоквартирных домов. Были отремонтированы и установлены новые лифты. 

Многие проблемы в этом вопросе решались с нашим участием: на капитальный 

ремонт домов, на ремонт подъездов, отмостки, канализации, холодного и горячего 

водоснабжения, электропроводки в многоквартирных дополнительно было 

привлечено 7 млн. рублей. 

За последние годы мы привели в порядок городские дороги (более 40 км), 

были привлечены финансовые средства на сумму более 250 млн. рублей и 

благодаря контрольным мероприятиям работы были проведены в срок и 

качественно. Для обеспечения качественной питьевой водой проложено более 2 км 



водопроводных сетей на сумму 5,5 млн. рублей, построено 4 водозаборных 

скважины на сумму 21,7 млн. рублей. В городе построено 2 блочно-модульные 

котельные, освоено 9,8 млн. рублей, что обеспечило теплом более 600 квартир 

города. 

По программе переселения граждан из аварийного жилья, квартиры 

получили 424 человека. С этой целью было закуплено 190 квартир, снесено 26 

аварийных домов. Общий объем затрат более 267 млн. рублей. Материальную 

помощь на приобретение жилья получили 16 семей на сумму 16,5 млн. рублей 

В рамках партийных проектов «Связь поколений», «Доброхоты», 

«Защитникам Отечества посвящается…» проводились работы по ремонту 

захоронений: нами были отремонтированы памятники Ленину в городе, установлен 

памятник герою Отечественной войны 1812 года Платову в городском парке, 

генералу Маргелову на Пионерном, отреставрирован памятник героям Великой 

Отечественной войны в деревнях Постниково, Петрово, Репино, оказывается 

помощь поисковому движению района. Нашим отделением ведется большая работа 

по патриотическому воспитанию молодежи, был организован и проводится 

ежегодно «Диктант Победы», вечер памяти совместно с организацией малолетних 

узников, «Вахты памяти», в рамках которой проводиться акция «Забота» по 

показанию помощи нуждающимся. Мы принимаем участие во всех мероприятиях, 

проводимых на территории района, оказываем помощь ветеранам и людям 

старшего поколения. Традиционным для Партии стала акция «Тепло в дом», 

помощь получили десятки селян. В период пандемии мы оказывали активную 

поддержку продуктовыми наборами людям, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации. 

По партийному проекту «Культура малой Родины» были отремонтированы 

в д. Капыревщина кровля и зрительный зал Дома культуры, частично фасад, 

водоотведение и канализация, приобретены кресла и световое оборудование. На 

сумму 4 млн. рублей отремонтирован фасад в районном ДК в г. Ярцево, кровля в 

Михейковском ДК, произведен ремонт помещения «Яцевского историко-

краеведческого музея». В центр «Современник» была приобретена одежда для 

сцены на сумму около 400 тыс. рублей, новые кресла и световое оборудование для 

районного ДК на сумму 4 млн. рублей, отремонтирован зал для занятий танцами 

«Современника». «Детская школа искусств» получила возможность обновления 

материально-технического оснащения на сумму более 6 млн. рублей. В настоящее 

время ведется капитальный ремонт художественной школы. 

В рамках проекта «Детский спорт» и материальной поддержке депутатов-

единороссов для наших спортсменов отремонтирован зал спортивной борьбы в 

микрорайоне Пионерный, открыт зал для занятия боксом на базе школы №10, 

отремонтированы и оснащены спортивным оборудованием и инвентарем 7 школ 

района, построена спортивная площадка в Михейковской школе, установлено 

уличное спортивное оборудование в школе №1, отремонтирован спортивный зал в 

школе №2. Общий объем затрат более 24 млн. рублей. В 2019 году завершено 

строительство футбольного поля с искусственным покрытием. Оказывалась 



помощь спортивным школам и спортивным клубам по укреплению материально- 

технической базы учреждений. В этом году выполнен ремонт по замене покрытия 

на беговых дорожках стадиона, ведется ремонт зрительных мест на городском 

стадионе.  

Здравоохранение – важная составляющая нашей работы. За прошедший 

период была оказана помощь в приобретении и установке лифта в поликлинике, 

которой также выделены деньги на ремонт регистратуры. Специальный проект 

медицинский автопоезд «Здоровье Смоленщины» доказал свою жизненную 

необходимость, повышая доступность медицинской помощи на селе. Нами была 

проведена акция «Спасибо доктор», в рамках которой оказывалась волонтерская 

помощь медикам, закуплены лекарственный препараты в Ярцевский центр для 

пожилых людей, одноразовая посуда в инфекционное отделение больницы. В 

прошлом году, во время пандемии, Партией оказывалась материальная поддержка 

врачам-ветеранам, специалистам, работающим в красной зоне. Мы не оставили без 

внимания детское отделение района, по инициативе местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», были закуплены подарки для пациентов и врачей данного 

отделения. 

Благодаря тому, что Партия добилась дополнительного финансирования, а 

также вложениям в развитие муниципального образования, введен в эксплуатацию 

детский сад в д. Капыревщина, в районе создано более 200 мест в дошкольных 

учреждениях, обеспечив доступность для детей до 3 лет и старше. За последние 

годы произведен ремонт в 15 школах, 6 садиках, вентиляции в бассейне школы №8, 

приобретены строительные материалы, оконные блоки мебель и т.д. Создаются 

условия для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях района. 

Вся наша деятельность направлена на повышение качества жизни ярцевчан. 

Для нас важно, чтобы наша работа находила отклик в Ваших сердцах. Мы слышим 

Ваши предложения и готовы улучшить свою работу. 

Сегодня наши кандидаты, общаясь с избирателями, берут реализацию 

мероприятий на ближайшие пять лет. Вот некоторые из направлений работы: 

- продолжить реализацию партийных проектов на территории района; 

- принять активное участие в реализации проекта «Комфортная городская 

среда» по благоустройству дворовых территорий и общественных мест отдыха 

(в 2022 году планируется провести ремонт 5 дворовых территорий ул. 

Горького 40, 42; Чернышевского 22, металлургов 27, 29, 31, 37 и общественной 

территории на привокзальной площади); 

- содействовать осуществлению ремонта дорог и освещения; 

- продолжить ремонт и укрепление материально-технической базы в 

образовательных учреждениях района, учреждениях культуры и здравоохранения; 

- в рамках партийных проектов мы будем и дальше добиваться реализации 

ремонтных, строительных и иных работ на улучшение нашего города.  Так, при 

содействии «ЕДИНОЙ РОССИИ» на 2022 год запланирован ремонт бассейна 



школы №8, ремонт школы №3, пополнение компьютерным оборудованием школы 

№6; 

- содействовать реализации программы по переселению граждан из 

аварийного и ветхого жилья (до 2025 года предоставить жилье не менее 138 

людям);  

Наш приоритет – решение конкретных задач, поставленных перед нами, 

ярцевчанами. На выборы мы идем не с пустыми обещаниями, а с реальными 

делами и планами. 

Мы ответственно подходим к их выполнению и используем для этого все 

свои знания и опыт. 

Призываем всех, кому не безразлично будущее нашего города, наших детей 

и внуков, прийти 17, 18, 19 сентября на избирательные участки и сделать свой 

выбор за кандидатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»! 

 

 

 

 


