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 2В настоящее время в Государственной  

Думе ФС РФ в комитете по аграрным  

вопросам мной совместно с коллегами  

обсуждается ряд значимых законодательных 

инициатив и законопроектов, направленных 

на укрепление мер по продовольственной 

безопасности России в условиях экономических 

санкций, борьба с контрафактной продукцией, 

созданию условий для модернизации предприятий 

АПК и решению вопроса кадрового обеспечения 

отрасли.



 3ПАСПОРТ ОКРУГА:
Воронежский одномандатный избирательный округ №87 включает в себя 

Железнодорожный, Левобережный и Центральный районы города Воронежа, 
а также Каширский муниципальный район, Лискинский и Новоусманский 

муниципальные районы.  

Общее число избирателей (по состоянию на 01.01.16): 495 036

город
Железнодорожный район 111 876

331 789Левобережный район 155 757
Центральный район 64 156

область
Каширский муниципальный район 20 712

163 247Лискинский муниципальный район 83 424

Новоусманский муниципальный район 59 111

Областная часть избирательного округа №87 включает 164 УИК
Городская часть избирательного округа №87 включает 179  УИК.

Демографический состав городской части округа – разновозрастной, около 45% – люди пенсионного возраста.
В многоквартирных домах новой застройки значительная часть жителей – молодежь до 35 лет.
Подавляющее большинство населения – люди с достатком ниже среднего и со средним достатком.
Особо следует подчеркнуть большую территориальную протяженность городской части округа, наличие как сектора многоквартирной 

застройки – более 2500 домов, так и частного сектора- более 22000 домовладений. Значительную часть округа составляют новые 
городские микрорайоны – села и поселки, недавно вошедшие в городскую черту: Сомово, Боровое, Краснолесный, Масловка, 
Никольское.

Традиционно эффективной остается технология непосредственного воздействия на избирателя через агитаторов, проведение 
встреч в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, предприятий, во дворах, во время открытия новых детских игровых 
и спортивных площадок.



ГОРОДСКАЯ 
ЧАСТЬ  
ОКРУГА №87

Железнодорожный  Левобережный  Центральный

Количество избирателей – 331 789

Количество УИК – 179

60

76

43
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 5СОЦИАЛЬНЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОЙ 
ЧАСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОКРУГА №87

Количество учреждений
итого

Железнодорожный Левобережный Центральный

Детсады 22 40 19 81
Школы 17 25 13 55

Учреждения 
культуры 14 27 5 46

Отделения 
почтовой связи 9 19 10 38

62 111 47 220
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- большое количество домов старого жилого фонда, требующего 
капитального ремонта и расселения (Отрожка, ВАИ, ул. Ростовская и 
Ленинградская);

- плохие дороги

- недостаточный уровень благоустройства дворовых территорий и 
территорий социальных учреждений

- опиловка и удаление старых деревьев

- нехватка спортсооружений

-отсутствие канализования и водоснабжения отдельных улиц частного 
сектора и новых микрорайонов (бывших сел и поселков, вошедших в 
городскую черту)

- недостаточная транспортная доступность (Железнодорожный и 
Левобережный районы, отдельные территории)

- недобросовестные УК (для МКД)

- нехватка и переполненность образовательных учреждений  
(м-н Электроника, Боровое, Таврово, Масловка)

- Проблемы с доступностью медицинских учреждений  
(Краснолесный, Отрожка)

ОСНОВНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

ОКРУГА:
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- Реализуется программа по обеспечению жителей 

города детскими дошкольными учреждениями  

(в рамках программы построены детсады на  

ул. Сельская, Ростовская, Минская)

- Принята программа по обеспечению жителей города 

общеобразовательными учреждениями 

- Разрабатывается программа «Развитие 

инфраструктуры отдельных территорий городского 

округа город Воронеж», направленная на решение 

проблем социальной, инженерной, транспортной 

инфраструктуры, благоустройства и дорожного хозяйства 

отдельных территорий.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
СТОРОНЫ ОКРУГА



 8ОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №87

ЛИСКИНСКИЙ РАЙОН

На территории Лискинского района – 87 УИК

Количество 
учреждений/
предприятий

Детсады 30
Школы 39

Учреждения культуры 48
Крупные медицинские учреждения 12

Промышленные предприятия 13
Всего 142



 9ОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ОКРУГА №87
НОВОУСМАНСКИЙ РАЙОН

На территории Новоусманского района –  
50 УИК

Количество 
учреждений/
предприятий

Детсады 14
Школы 26

Учреждения культуры 21
Крупные медицинские учреждения 7

Промышленные предприятия 7
Всего 75



 10ОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА №87
КАШИРСКИЙ РАЙОН На территории 

Каширского района –  
27 УИК

Количество 
учреждений/
предприятий

Детсады 7
Школы 19

Учреждения культуры 18
Крупные 

медицинские 
учреждения

2

Промышленные 
предприятия 9

Всего 55



 11РАБОТА НА ОКРУГЕ – ВАЖНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАБОТЫ ДЕПУТАТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ

Все обращения и пожелания 
избирателей легли в основу 
предвыборной программы, 
которая была сформирована 
не только по отраслевому, 
но и по территориальному 
принципу. 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НАШЕГО ОКРУГА

ОБРАЗОВАНИЕ
✔ Способствовать переходу всех школ округа на работу в одну смену.  

Новые школы предстоит построить во всех районах округа.
✔ Добиться окончательной ликвидации очередей в детские сады. Предстоит 

завершить разработанную по поручению губернатора, успешно действующую 
программу по ликвидации дефицита мест в детских садах. 

✔ Расширить возможности по устройству в детские сады детей до трех лет. 
✔ Вести планомерную работу по повышению качества и уровня образования 

подготавливаемых специалистов. 
✔ Пересмотреть профессиональные стандарты в соответствии с актуальными 

квалификационными требованиями.

Предложения для Каширского района
✔ Строительство детского сада на 300 мест в с. Каширское

ЗАДАЧИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
(ИЗ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ). 

«Необходимо предотвращать необоснованное повышение  
родительской платы за присмотр и уход за детьми, их содержание  

в группах продленного дня, платы за общежитие»

Удержать население в сельской местности, привлечь моло-
дых специалистов можно только при комплексном улучшении 
уровня жизни на селе. 

Для этого в сельской местности за государственный счет 
должна быть создана современная инженерно-коммунальная, 
дорожно-транспортная, социально-культурная и досуговая ин-
фраструктура, повышена доступность социальных услуг. 

Сельским жителям должен быть обеспечен льготный доступ 
к ресурсам развития (кредитование, информационно-правовое 
сопровождение, помощь малым формам хозяйствования на 
селе, развитие кооперации). 

Необходимы программы успешной социализации, профес-
сионального обучения и самореализации сельской молодежи 
как по агроориентированным направлениям, так и несельско-
хозяйственным видам деятельности: экотуризм, торговля, про-
изводство стройматериалов, непосредственно строительство, 
заготовка древесины, деревообработка, ремесла, бытовое и 
социально-культурное обслуживание населения и др. 

А для того, чтобы изменить отношение непосредственно к 
сельскохозяйственному труду, нужно целенаправленно снижать 
его высокую ресурсо- и трудоёмкость. Выгодными условиями и 
господдержкой привлекать инвесторов, которые модернизируют 
сельхозпроизводство, повысят производительность и доходность 
сельскохозяйственных отраслей. Вот тогда в лучшую сторону 
изменятся и условия труда, и уровень зарплат, а, значит, и пре-
стиж сельскохозяйственных профессий. 

Расширение налогооблагаемой базы за счет привлеченных 
агроинвесторов повысит эффективность местного самоуправле-
ния. В бюджетах появятся средства для исполнения не только ос-
новных, но и дополнительных социальных обязательств (выплат, 
надбавок, пенсий, пособий). Благосостояние местного населения 
возрастет, а отток трудоспособного населения в город прекратится.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

КУЛЬТУРА И СОЦЗАЩИТА
✔ Обеспечить районными домами культуры сельские поселения и отдель-

ные территории, со всем необходимым оборудованием для полноценного отды-
ха людей всех возрастов с привлечением на реализацию этих проектов федеральных 

средств. 
✔ Содействовать созданию программы адресной помощи для одаренных де-

тей и молодежи

Предложения  
для Каширского района

✔ Строительство многофункционального культурного центра в с. Каширское
✔ Строительство блочно-модульной котельной СДК в с. Кондрашкино 

✔ Развитие стабильного и управляе-
мого рынка труда. Для этого нужно соз-
давать новые, постоянные и модернизи-
рованные рабочие места, мотивировать 
самозанятость, развитие малого бизнеса, 
снижать риски для инвесторов, развивать 
эффективный спрос. 

✔ Создать стимулы для работодате-
лей, создающих новые рабочие места или 
сохранивших в непростой период рабочую 
силу. 

✔ Государственная служба занято-
сти должна проводить профессиональное 
обучение и переобучение по востребован-
ным направлениям. Ее задача – находить 
эффективные способы информирования 
населения об имеющихся вакансиях на 
рынке труда, профессиях, пользующихся 
спросом, а также предоставлять консуль-
тации по вопросам занятости.

✔ Государство обязано должным об-
разом защищать нарушенные трудо-
вые права граждан, внимательно следить 
за своевременной выплатой заработной 
платы, сформировать надежную систему 
охраны труда, находить эффективные 
рычаги для легализации трудовых от-
ношений.

✔ Заработная плата должна быть 
достаточной, чтобы обеспечить до-
стойное существование не только самого 
работника, но и членов его семьи. А для 
этого зарплата должна индексировать-
ся без оговорки на экономическое поло-
жение в стране. 

✔ Сократить разрыв между зарпла-
той руководителей и работников.

✔ Проводить разумную политику ре-
гулирования цен на продукцию есте-
ственных монополий, тарифов на обще-
ственный транспорт, услуги ЖКХ, связь.

✔ Создать условия для продления ак-
тивной жизни старшего поколения. Вов-
лечь людей старшего возраста в образова-
тельное пространство современного общества. 
Помочь им освоить новые знания, умения, на-
выки для эффективной социализации и само-
реализации, психологического и социального 
комфорта. 

✔ Необходимо разработать програм-
мы софинансирования платежей за ком-
мунальные услуги, ставок по ипотечным 
кредитам и кредитам на оборазование се-
мьям, имеющим трех и более детей, другие 
программы по социальной поддержке моло-
дых семей.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НАШЕГО ОКРУГА

ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВО  
И ЭКОЛОГИЯ

✔ Обеспечить развитие инженерной инфраструктуры. Недопустимо, что в 21 веке почти половина жителей 
округа не имеет в своих домах систем канализования и водоснабжения.  

✔ Добиться продолжения реализации федеральной программы «Чистая вода». Только с 
финансированием из федерального бюджета получится реализовать дорогостоящие проекты по замене 

систем водоснабжения и строительству водозаборов.  

Предложения  
для Каширского района

✔ Строительство системы водоснабжения в с. Каширское по ул. Советская, Октябрь-
ская, 1 Мая, пер. Советский 
✔ Реконструкция системы водоснабжения в с. Красный Лог 
✔ Строительство системы водоснабжения в с. Запрудское 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО  
И ТРАНСПОРТ

✔ Добиваться выделения бОльших средств из федерального 
дорожного фонда для Воронежской области и города Воронежа 
и направления этих средств не только на строительство, ремонт и 

содержание магистральных дорог и развязок, но и на проектирование 
и строительство подъездов с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, проездов к социальным учреждениям и 

дворовым территориям населенных пунктов.
✔ Помочь в наведении порядка с общественным 

транспортом.  
Оказать содействие в решении вопроса с обновлением автобусного 

парка. Обеспечить создание маршрутных карт движения и 
оборудование транспортных средств системой слежения GPS, которая 
поможет осуществлять контроль за действиями водителя и повысить 

безопасность на дорогах.

СПОРТ  
И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ 
✔ Привлечь федеральные средства  

на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов на 
территории округа.

✔ Добиться, чтобы на территориях округа появились 
спортплощадки, оборудованные как для силовых упражнений, так и 

для игровых видов спорта.
✔ Организовать центры тестирования ГТО во всех районах 

округа во исполнение указа Президента России «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». В 

центрах тестирования каждый желающий сможет сдать нормативы ГТО.
✔ Предусмотреть адресную поддержку талантливых детей,  

занимающихся спортом.
Сгладить разницу оплаты труда между тренерами-преподавателями 

профессионального и детско-юношеского спорта. 

Предложения для Каширского района
✔ Создание спортплощадки для Краснологской средней 
школы
✔ Создание центра тестирования ГТО на базе спортив-
но-оздоровительного комплекса «Каширский».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
✔ Государственная бесплатная медицина должна быть до-

ступна. Вызовы врача на дом для взрослых, перевозка на скорой долж-
ны оставаться бесплатными, на вызов бригада скорой помощи должна 
приезжать своевременно, на новом транспорте, оснащенном современ-

ным оборудованием. 
✔ Государство должно финансировать в полном объеме свои обяза-

тельства по дорогостоящим видам лекарств и выполнять в полном объеме 
услуги по высокотехнологичной медпомощи.

✔ Медицина должна быть гуманной. Я являюсь одним из авторов 
поправок в федеральный закон, направленных на повышение доступно-
сти паллиативной медицинской помощи, которая облегчает доступ па-

циентов с сильными болями к обезболивающим препаратам. 
✔ Необходимо оснастить новым диагностическим оборудованием 

муниципальные поликлиники. Нужны новые перинатальные центры, 
ФАПы. Необходимо обновить автопарк «скорой помощи».

✔ Необходимо решать проблемы в кадровом секторе: дефицит, диспро-
порции по географии и профилям, нехватка молодых специалистов. Необ-
ходимо закрепить на законодательном уровне практику работы по 

распределению для выпускников медицинских вузов.

Предложения для Каширского района
✔ Строительство стационара БУЗ ВО «Каширская РБ»

✔ Строительство ФАП в селе Старина
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НАШЕГО ОКРУГА

ОБРАЗОВАНИЕ
✔ Способствовать переходу всех школ округа на работу в одну смену.  

Новые школы предстоит построить во всех районах округа.
✔ Добиться окончательной ликвидации очередей в детские сады. Предстоит 
завершить разработанную по поручению губернатора, успешно действующую 

программу по ликвидации дефицита мест в детских садах. 
✔ Расширить возможности по устройству в детские сады детей до трех лет. 

✔ Вести планомерную работу по повышению качества и уровня образования 
подготавливаемых специалистов. 

✔ Пересмотреть профессиональные стандарты в соответствии с актуальными 
квалификационными требованиями.

Предложения для Лискинского района
✔ Завершение строительства пристройки на 700 мест к зданию МКОУ 
СОШ №1 (с. Лиски) по ул. 40 лет Победы, 1
✔ Реконструкция детского сада в Степнянском сельском поселении

ЗАДАЧИ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
(ИЗ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ) 

«Необходимо предотвращать необоснованное повышение  
родительской платы за присмотр и уход за детьми, их содержание  

в группах продленного дня, платы за общежитие»

Удержать население в сельской местности, привлечь моло-
дых специалистов можно только при комплексном улучшении 
уровня жизни на селе. 

Для этого в сельской местности за государственный счет 
должна быть создана современная инженерно-коммунальная, 
дорожно-транспортная, социально-культурная и досуговая ин-
фраструктура, повышена доступность социальных услуг. 

Сельским жителям должен быть обеспечен льготный доступ 
к ресурсам развития (кредитование, информационно-правовое 
сопровождение, помощь малым формам хозяйствования на 
селе, развитие кооперации). 

Необходимы программы успешной социализации, профес-
сионального обучения и самореализации сельской молодежи 
как по агроориентированным направлениям, так и несельско-
хозяйственным видам деятельности: экотуризм, торговля, про-
изводство стройматериалов, непосредственно строительство, 
заготовка древесины, деревообработка, ремесла, бытовое и 
социально-культурное обслуживание населения и др. 

А для того, чтобы изменить отношение непосредственно к 
сельскохозяйственному труду, нужно целенаправленно снижать 
его высокую ресурсо- и трудоёмкость. Выгодными условиями и 
господдержкой привлекать инвесторов, которые модернизируют 
сельхозпроизводство, повысят производительность и доходность 
сельскохозяйственных отраслей. Вот тогда в лучшую сторону 
изменятся и условия труда, и уровень зарплат, а, значит, и пре-
стиж сельскохозяйственных профессий. 

Расширение налогооблагаемой базы за счет привлеченных 
агроинвесторов повысит эффективность местного самоуправле-
ния. В бюджетах появятся средства для исполнения не только ос-
новных, но и дополнительных социальных обязательств (выплат, 
надбавок, пенсий, пособий). Благосостояние местного населения 
возрастет, а отток трудоспособного населения в город прекратится.

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Стабилизирующие доминанты рынка – это спрос и предложе-
ние.

Что мы наблюдаем сегодня? Падение платежеспособности на-
селения стремительно сокращает спрос. Предприятия вынуждены 
снижать объемы производства продукции. Рынок неполноценен.

Что необходимо сделать? Простимулировать спрос, который под-
стегнет развитие рынка сельскохозяйственной продукции, укрепит 
экономику села.

Какими мерами действовать?
✔ Содействовать внедрению таких социальных программ, 

как продовольственные карты для незащищенных слоев населе-
ния, закупки для бюджетных учреждений  у ответственных произ-
водителей молока– образовательных, лечебных, воинских, молоч-
ных кухонь и т.п. Например, возглавляемый мною Молочный Союз 
России с 2005 года активно пропагандирует программу «Школь-
ное молоко». Во многих регионах она уже работает, в том числе и 
в Воронежской области. С 2009 г. учущиеся всех школ с 1-9 клас-
сов трижды в неделю получают этот ценнейший для физического 
и умственного развития продукт. Закупается он у местных произ-
водителей. Таким образом, через госзаказ реализуется социально 
значимая программа, а местным фермерам обеспечен гарантиро-
ванный сбыт.

✔ Пресекать нечестные практики в торговых отношени-
ях, создавать условия для справедливого распределения доходов в 
цепи «производитель – переработчик – торговая сеть». Обеспечить 
доступность продуктов питания для конечного потребителя. Это 
означает, что цены на продукцию должны соответствовать поку-

пательной способности населения, быть конкурентными на миро-
вом рынке и окупать затраты всей производственной цепи. Кроме 
того, продовольствия должно быть достаточно для удовлетворения 
спроса населения, его ассортимент – разнообразным, а реализация 
осуществляться в формате «шаговой доступности».

✔ Необходимо наделить социально значимые продукты 
специальным статусом, который освободит эту категорию про-
дукции от торговой наценки и иных плат.  

✔ Спрос – это доверие населения, уверенность в качестве и 
безопасности реализуемой продукции. Чтобы доверие сохранить, 
необходимо искоренить проблему фальсификации продо-
вольствия, сделать эту практику невыгодной и чреватой се-
рьезнейшими последствиями. Предлагаю ужесточить ответствен-
ность за нее вплоть до уголовной, вернуть в УК РФ статью за обман 
потребителей. Эта мера не только оздоровит потребительский ры-
нок, простимулирует спрос, но и мотивирует добросовестных про-
изводителей, придаст импульс для развития прозрачного и конку-
рентного рынка сельскохозяйственной продукции. 

ГОСТам в пищевом производстве должен быть возвращен обя-
зательный характер. Эксперименты со здоровьем населения в виде 
добровольной сертификации продовольствия необходимо прекра-
тить. В правила маркировки пищевой продукции предлагаю ввести 
четкие требования о достоверном информировании относительно 
состава и прочих важных свойствах продуктов. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК И АПК

ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВО  
И ЭКОЛОГИЯ

✔ Обеспечить развитие инженерной инфраструктуры. Недопустимо, что в 21 веке почти 
половина жителей округа не имеет в своих домах систем канализования и водоснабжения.  

✔ Добиться продолжение реализации федеральной программы «Чистая 
вода». Только с финансированием из федерального бюджета получится реализовать 

дорогостоящие проекты по замене систем водоснабжения и строительству водозаборов.  

Предложения  
для Лискинского района

✔ Строительство водозаборных сооружений в х. Никольский 
✔ Реконструкция водопроводных сетей в пос. Давыдовка, в Троицком 
сельском поселении
✔ Строительство водопроводных сетей в с. Аношкино 
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пательной способности населения, быть конкурентными на миро-
вом рынке и окупать затраты всей производственной цепи. Кроме 
того, продовольствия должно быть достаточно для удовлетворения 
спроса населения, его ассортимент – разнообразным, а реализация 
осуществляться в формате «шаговой доступности».

✔ Необходимо наделить социально значимые продукты 
специальным статусом, который освободит эту категорию про-
дукции от торговой наценки и иных плат.  

✔ Спрос – это доверие населения, уверенность в качестве и 
безопасности реализуемой продукции. Чтобы доверие сохранить, 
необходимо искоренить проблему фальсификации продо-
вольствия, сделать эту практику невыгодной и чреватой се-
рьезнейшими последствиями. Предлагаю ужесточить ответствен-
ность за нее вплоть до уголовной, вернуть в УК РФ статью за обман 
потребителей. Эта мера не только оздоровит потребительский ры-
нок, простимулирует спрос, но и мотивирует добросовестных про-
изводителей, придаст импульс для развития прозрачного и конку-
рентного рынка сельскохозяйственной продукции. 

ГОСТам в пищевом производстве должен быть возвращен обя-
зательный характер. Эксперименты со здоровьем населения в виде 
добровольной сертификации продовольствия необходимо прекра-
тить. В правила маркировки пищевой продукции предлагаю ввести 
четкие требования о достоверном информировании относительно 
состава и прочих важных свойствах продуктов. 

✔ В сельском хозяйстве необходимо разграничить регио-
ны относительно их географии расположения и сельскохозяй-
ственной ориентации. Разделить их на 3 основные группы: реги-
он-доноры, такие как Воронежская область, Краснодарский край, 
Ставрополье, где испокон века есть условия для сельхозпроизвод-
ства, традиции. Это – российские житницы, которые обеспечивают 
себя и кормят других, способны работать на экспорт. Вторая кате-
гория – самодостаточные регионы, способные накормить себя и в 
чем-то помочь другим. Это территории ближе к Уралу. И, наконец, 
третья, – регионы, нуждающиеся в поставках конкретного продо-
вольствия, где безубыточно производить нельзя, как, например, в 
Якутии.

На основе этой градации разработать эффективные для ка-
ждой группы меры поддержки. Гарантировать своевременное и 
полное финансирование принятых в АПК программ. Ввести внятную 
персональную ответственность чиновников за нарушение исполни-
тельной дисциплины. Параллельно контролировать эффективность 
использования выделенных агробизнесу государственных средств.

✔ Сегодня в регионе реализуются масштабные проекты по мяс-
ному и молочному животноводству. Функционирование молочно-
го кластера по поручению губернатора курирую непосредственно 
я. Каково значение этих проектов для региона? Помимо обеспече-
ния продовольственной безопасности региона и страны, насыщения 
рынка качественной продукцией, они формируют многоплано-

вый спрос: на специалистов сельского хозяйства, на научные 
изыскания, на новые технологии в АПК. Возрастает потребность 
в сопровождающей деятельности смежных отраслей, в услугах и 
продукции малого и среднего бизнеса. Кроме того, высокая биз-
нес-активность весомо пополняет доходную часть местных бюдже-
тов, способствует развитию инфраструктуры территорий, повышает 
уровень жизни на селе. 

✔ Сделать Воронежскую область лидером в сельскохозяй-
ственном производстве. Мы кормим себя и страну – нам по си-
лам перейти к экспорту, тем более, что такую цель ставит Пре-
зидент. Усиление позиций регионального АПК позволит создать 
десятки тысяч рабочих мест в основных и сопутствующих отраслях. 

✔ Содействовать созданию мер по подготовке профессио-
нальных кадров для АПК и промышленного производства. 

✔ Развивать малый бизнес – крестьянско-фермерские хо-
зяйства. Повышение эффективности малых форм хозяйствования, 
их устойчивое развитие – принципиальная позиция региональной 
власти и моя как куратора регионального АПК. Это механизмы за-
нятости, самозанятости граждан и развития предпринимательско-
го потенциала на селе. 

✔ На базе молочного кластера Воронежской области необ-
ходимо создание и модернизация селекционно-генетических цен-
тров. В стране нужно улучшать селекцию пород, в постсоветское 
время это направление было полностью развалено.На данный мо-
мент совместно с регионами и отраслевыми союзами идет рабо-
та по определяю территорий, подходящих для участия в пилотных 
проектах.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК И АПК

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТРАНСПОРТ
✔ Добиваться выделения бОльших средств из федерального дорожного фонда для Воронежской области и города Воронежа 

и направления этих средств не только на строительство, ремонт и содержание магистральных дорог и развязок, но и на проектирование 
и строительство подъездов с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, проездов к социальным учреждениям и дворовым 

территориям населенных пунктов.
✔ Помочь в наведении порядка с общественным транспортом. Оказать содействие в решении вопроса с обновлением автобусного 

парка. Обеспечить создание маршрутных карт движения и оборудование транспортных средств системой слежения GPS, которая поможет 
осуществлять контроль за действиями водителя и повысить безопасность на дорогах.

Предложения для Лискинского района
✔ Строительство автодорожного транспортного тоннеля под железнодорожными путями г. Лиски

СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
✔ Привлечь федеральные средства на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов на территории округа.

✔ Добиться, чтобы на территориях округа появились спортплощадки, оборудованные как для силовых упражнений, так и для 
игровых видов спорта.

✔ Организовать центры тестирования ГТО во всех районах округа  
во исполнение указа Президента России «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». В центрах 

тестирования каждый желающий сможет сдать нормативы ГТО.
✔ Предусмотреть адресную поддержку талантливых детей, занимающихся спортом.

✔ Сгладить разницу оплаты труда между тренерами-преподавателями профессионального и детско-юношеского спорта. 

Предложения  
для Лискинского района

✔ Строительство спортивной площадки в Щучинском сельском поселении
✔ Строительство многофункциональной спортивной площадки в Троицком сельском поселении
✔ Создание центра тестирования ГТО на базе школы № 12 (г. Лиски)

КУЛЬТУРА И СОЦЗАЩИТА
✔ Обеспечить районными домами культуры сельские поселения и отдельные территории со всем необходимым оборудовани-

ем для полноценного отдыха людей всех возрастов с привлечением на реализацию этих проектов федеральных средств. 
✔ Содействовать созданию программы адресной помощи для одаренных детей и молодежи.

Предложения для Лискинского района
✔ Строительство Дома культуры в Дракинском сельском поселении 
✔ Строительство парка в с. Высокое; обустройство скверов в Сторожевском 2-м, Высокинском, Селявинском 
сельском поселениях.

Уважаемые жители Железнодорожного района!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК АВГУСТ 2016

НАШ РАЙОН

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

18 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ ДУМУ РФ! ВЫБОР, КОТОРЫЙ 
ВЫ СДЕЛАЕТЕ В ЭТОТ ДЕНЬ, ВО МНОГОМ 
ОПРЕДЕЛИТ ДАЛЬНЕЙШУЮ СУДЬБУ НА-
ШЕГО ГОРОДА И ОБЛАСТИ.  

Деятельный депутат Госдумы привле-
кает в регион средства из федерального 
бюджета, работает на перспективу. 

Простой пример. Сегодня Воронеж-
ская область входит в число лидеров по 
объему федеральной помощи. В 2015 
году на реализацию государственных 
программ в Воронежской области было 
выделено 3 миллиарда 184 миллиона  
рублей. В текущем году планируется на-
править 7 миллиардов 899 миллионов 
рублей. Большая часть этих средств рас-
ходуется именно на улучшение качества 
жизни. В это направление входят такие 
важнейшие программы, как «Развитие 
здравоохранения», «Развитие образо-

вания», «Социальная поддержка граж-
дан», «Доступная среда», «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем на-
селения Воронежской области» и т. д. 

Для более оперативной и качествен-
ной реализации программы развития не-
обходимо включить все предложения в 
действующие государственные програм-
мы. Команде профессионалов, работаю-
щих на местном, областном и федераль-
ных уровнях, это сделать проще. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это одна 
команда. Привлечение федеральных 
средств на развитие региона – это плод 
совместной работы губернатора Воро-
нежской области и депутатов Государ-

ственной Думы РФ – «единороссов» от 
нашего региона.

Депутат Госдумы на основе анали-
за существующих в регионе проблем 
может инициировать законы, необхо-
димые для развития Воронежской об-
ласти. Приведу несколько примеров. 
В течение депутатской деятельности 
я предложил принять ряд федераль-
ных законов. Один из них направлен 
на защиту прав и законных интере-
сов жильцов многоквартирных домов 
и вводит процедуру лицензирования 
для управляющих компаний. Другой – 
упрощает порядок получения обезбо-
ливающих для неизлечимо больных 
людей. Вступившие в силу изменения 
нацелены на доступность паллиатив-
ной помощи вкупе с сохранением ка-
чества жизни. 

Так как я представлял в Государствен-
ной Думе РФ сельскохозяйственные 

районы Воронежской области, губерна-
тор Алексей Гордеев поручил мне раз-
вивать агропромышленный комплекс 
региона. Моя работа в Комитете Госду-
мы по аграрным вопросам позволила ре-
шить ряд проблем воронежских сель-
хозпроизводителей. 

Сегодня свою задачу я вижу в выпол-
нении «удвоенной» программы: зани-
маться проблемами не только села, но и 
города. 

Округ №87, по которому я сей-
час баллотируюсь в Госу-
дарственную Думу 
РФ, один из са-
мых сложных. 

Сюда входят три областных района: 
Лискинский, Каширский и Новоус-
манский и три городских: Централь-
ный, Железнодорожный и Левобереж-
ный. Задача осложняется наличием так 
называемых «отдельных территорий» 
– сел и поселков, которые были вклю-
чены в 2010 году в городскую черту. 
Они остро нуждаются в развитии ин-
женерной и социальной инфраструк-
туры. На основе подробного анали-
за проблем округа, ваших обращений, 
предложений представителей социаль-

ной сферы и промышленных предпри-
ятий я составил свою предвыборную 
программу. Ее цель – создать условия 
для реализации конкретных мер по 
улучшению качества жизни жителей 
округа № 87.

Представляю ее вашему вниманию.

С уважением,  
кандидат в депутаты  

Государственной Думы РФ  
Аркадий Пономарев

Деятельный депутат – стабильно 
развивающийся округ и регион  
в целом

ЗА СИЛЬНУЮ И СТАБИЛЬНУЮ РОССИЮ!
АРКАДИЙ ПОНОМАРЕВ

Во время избирательной кампании Аркадием Николаевичем Пономаревым было 
проведено более 150 личных встреч: во дворах, учреждениях, на предприятиях, 
в ходе массовых мероприятий.



 12В 2016 ГОДУ НА ОКРУГЕ ЗАРАБОТАЛИ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ  
ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС 
РФ АРКАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА ПОНОМАРЕВА



 13РАБОТА ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЕМНЫХ

С 01 ноября 2016 года  по 25 марта 2017 года в рамках 
четырех региональных недель проведено порядка 13 приемов 
и встреч с личным участием Аркадия Николаевича Пономарева. На 

встречах в период региональных недель депутат оказал консультационную, 

организационную, юридическую помощь 48 гражданам.

Всего с 01 ноября 2016 года  по 25 марта 2017 года в 

общественные приемные депутата Государственной Думы ФС РФ А.Н. 

Пономарева за указанный период обратилось лично, по телефону и 

письменно 160 человек. Всем обратившимся были даны необходимые 

консультации, оказана правовая и организационная помощь. 

По обращениям граждан было направлено 32 депутатских запроса в 

самые различные структуры для подготовки ответов по существу.



 14РАБОТА НА ТЕРРИТОРИИ В ТЕСНОЙ 
ВЗАИМОСВЯЗИ С ДЕПУТАТАМИ 
ОБЛАСТНОЙ И ГОРОДСКОЙ ДУМ

В июне 2016 года в Воронеже было проведено расширенное заседание депутатов партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с участием представителей областной и городской власти. Среди 

присутствующих были депутаты Государственной Думы, председатель Воронежской 
областной Думы Владимир Нетесов, председатель Воронежской городской Думы 

Владимир Ходырев, мэр города Александр Гусев. Основной темой обсуждения стала 
реализация наказов избирателей.  

Совместно с депутатами Воронежской городской Думы по Железнодорожному, 
Левобережному и Центральному районам  были сформированы наказы избирателей 
в «паспорта округов», которые определили как краткосрочный, так и долгосрочный 

планы развития городской части избирательного округа №87. Планируется подобные 
«паспорта округов» составить по Новоусманскому, Каширскому, Лискинскому районам 

Воронежской области, которые также входят в избирательный округ №87.

ПАСПОРТ 
ОКРУГА № 24

ПАСПОРТ 
ОКРУГА № 23

ПАСПОРТ 
ОКРУГА № 4

ПАСПОРТ 
ОКРУГА № 3

ПАСПОРТ 
ОКРУГА № 2

ПАСПОРТ 
ОКРУГА № 1



 15ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
РЕАЛИЗУЕТСЯ  
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

Реализация предвыборной программы идет в активном 
и плодотворном взаимодействии с Администрацией 
Воронежской области, Воронежской областной Думой, 
Администрацией городского округа город Воронеж, 
Воронежской городской Думой, Администрацией 
Лискинского района, Администрацией Каширского района, 
Администрацией Новоусманского района, управами 
Железнодорожного, Левобережного, Центрального районов 
города Воронежа, региональным отделением партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»



 16 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Микрорайон КРАСНОЛЕСНЫЙ
В городском бюджете - 2017 заложены средства на реконструкцию 

канализации детского сада № 11 в микрорайоне Краснолесный.



 17 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Микрорайон СОМОВО
В городском бюджете - 2017 заложены средства на работы по проведению 

центрального водоснабжения в Боровом.



 18 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Микрорайон СОМОВО
Решен вопрос с подключением филиала СДЮШОР №23 к сетям центрального 

теплоснабжения.



 19 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
В городском бюджете-2017 заложены средства (1,1 млн руб.)  

на капитальный ремонт фасада МБУДО ЦРТДиЮ «Крылатый». 
В настоящее время фасад выглядит следующим образом:



 20 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Микрорайон «Больница 

«Электроника»

Ведутся кадастровые работы 

по отводу земельного участка для 

строительства дороги  от ул. Минская 

до ул. Землячки. Здесь запланировано 

строительство дороги с пассажирским 

сообщением. 

Вопрос решается с активным 

взаимодействием всех ключевых 

областных и городских структур, при 

поддержке Воронежской городской 

Думы.



 21 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
По обращениям избирателей оказана помощь в доукомлектации  

игровых площадок по ул. Минская, 69 а и ул. Богатырская, 34а и 36.  
В текущем году эта работа будет продолжена.



 22 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Микрорайон  СОМОВО
СОМОВСКАЯ ЛЫЖНЯ-2017 

Оказана помощь в организации Дня 
здоровья в Железнодорожном районе 
«Сомовская лыжня-2017». В ходе 
соревнований спортсмены-любители 
бежали классическим стилем 
дистанции 500, 1000 и 1500 метров. 

 Стоит отметить, что «Сомовская 
лыжня» для жителей района – 
мероприятие знаковое. Ежегодно 
оно привлекает десятки зрителей и 
спортсменов-любителей. Возраст 
участников самый разный. В этом 
году, например, самому юному 
победителю лыжного забега недавно 
исполнилось 7 лет, а возраст самой 
возрастной лыжницы миновал 
70-летний порог.



 23 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

По обращению Сычева Юрия Алексеевича, проживающего по адресу: 
Ленинский проспект, д. 149, кв. 23, была оказана консультативная и 
организационная помощь по подготовке необходимой документации 

для включения благоустройства двора в финансирование в рамках 
программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского город Воронеж на 2017 год». На сегодня заявка 
включена в перечень планируемых работ. 

Напомним, Сычев Юрий Александрович пришел в марте на прием 
Аркадия Николаевича Пономарева, который проходил  в региональной 

общественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Д.А. Медведева.



 24 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
По обращениям избирателей Железнодорожного  

района были организованы экскурсии в Костомарово, 
Елец, Задонск



 25ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН  
И ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

В настоящее время ведутся 
кадастровые работы по 
формированию земельного 
участка  для строительства 
автомобильной развязки в районе 
508 км. федеральной трассы М-4 
«Дон».

Данная развязка позволит 
жителям Левобережного и 
Железнодорожного районов 
въезжать в город с автодороги 
М-4 «Дон» и по ул. Землячки 
проезжать в разные части города 
Воронежа. Строительство 
развязки существенно разгрузит 
Ленинский проспект, улицу 
Калининградскую, Остужевское 
кольцо.

Вопрос решается с активным 
взаимодействием всех ключевых 
федеральных, областных и 
городских структур. 



 26ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН
Начата реконструкция моста по ул. Степная, который связываем 

микрорайон Масловка с поселком Имени Буденного, который также 
территориально относится к микрорайону Масловка



 27ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН
Установлены пластиковые окна в кабинетах КУ ВО «Социальный приют  

для детей и подростков г. Ворнежа», расположенного на ул. Туполева, 37.



 28ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН
Создан центр тестирования ГТО на базе МБОУ СОШ №97 



 29ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 
В рамках празднования Масленицы по обращению Дома детства и 

творчества Центрального района для воспитанников с ограниченными 
возможностями были приобретены в качестве подарков книги: «Толковый 
словарь живого великорусского языка» ВИ. Даля и Энциклопедия русской 
народной культуры.



 30ЛИСКИ
Построена пристройка на 700 мест к зданию МБОУ СОШ №1  

г. Лиски: ул. 40 лет Победы, 1



 31ЛИСКИ
Построен автодорожный транспортный тоннель под железнодорожными 

путями города Лиски. 
Это было одним из главных наказов лискинцев во время предвыборной 

кампании. Тоннель был построен за рекордные семнадцать месяцев, вместо 
запланированных тридцати трех.



 32ЛИСКИ
В городе Лиски открылся  многофукциональный городок для сдачи ГТО  

на базе СОШ №12. 
Новая спортивная площадка построена и в селе Колыбелка Лискинского 

района.



 33ЛИСКИ
Строительство водозабора в селе Никольком Лискинского района. 

Водозабор из 18 скважин и двух резервуаров по 5 тыс. кубометров каждый 
обеспечит качественной питьевой водой весь город. Кроме того, он подпитает 
еще два водозабора — на озере Богатое и Песковатке. При строительстве 
водозаборов выполняется полный комплекс работ по обустройству 
водозаборных сооружений, а это не только бурение скважин, но и установка 
водонапорных башен и возведение насосных станций.



 34НОВАЯ УСМАНЬ
Оказана помощь в приобретении плиты и СВЧ-печи храму  

в селе Бабяково.



 35НОВАЯ УСМАНЬ
Строится детский сад в селе Воля и детский сад в селе Отрадное



 36КАШИРА
По наказам избирателей решен вопрос со строительством системы 

водоснабжения в селе Запрудское



 37 АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
Предоставлены подарки детям на Новый год по обращению   

общественных организаций многодетных семей Железнодорожного и 
Левобережного районов,  для детей Центрального района, находящихся под 
опекой, а также по обращению Дома детства и юношества Центрального 
района. 



 38 АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
По обращению жительницы Грибановского района Ларисы Лапшевой с 

просьбой приобрести слуховые аппараты для ее пятилетнего приемного 
сына, были закуплены необходимые для развития ребенка слуховые аппараты. 
Каждый день мальчик с мамой учит буквы, пишет, размышляет логически, 
расширяет словарный запас. Он много трудится, чтобы наверстать 
сверстников и вместе с ними пойти через два года в общеобразовательный 
класс. 

По словам Ларисы Лашевой, аппараты дали толчок развитию. Денис охотно 
называет всех ребят и знакомых по имени, а ведь раньше не мог назвать как 
следует самого себя. 



 39А.Н. Пономарев:
«Когда я избирался в 
Государственную Думу, я очень 
тщательно, детально подошел к 
формированию своей предвыборной 
программы. Опирался на мнения 
и пожелания людей, которые 
меня поддержали на выборах, 
поддерживают в моих проектах 
и инициативах и сейчас. Мы 
работаем совместно. С помощью 
общественных приемных налажена 
обратная связь. И сегодня в своем 
отчете я постарался рассказать о 
главном, о том, чего уже удалось 
добиться совместными усилиями». 


