
«Единая Россия»: обеспечить достойную жизнь всем жителям Костромского 

края!  

 

Забота о человеке через здравоохранение, образование, социальные гарантии – 

это главное в деятельности «Единой России». Каждый россиянин должен быть 

уверен в завтрашнем дне. Другого политического объединения, кроме «Единой 

России», которое могло бы обеспечить нашему народу такую уверенность, в стране 

нет. 

 

Дорогие костромичи! 

19 сентября 2021 года мы все вместе будем решать, кому доверить право отстаивать 

и защищать интересы Костромской области. Мы будем выбирать тех, с кем можно 

уверенно смотреть в будущее. 

Каждый из нас хочет, чтобы Костромская область хорошела и развивалась, чтобы 

качество жизни граждан неизменно росло, чтобы мы могли гордиться достижениями 

своего города! 

«Единая Россия» идет на выборы с «Народной программой». Она создана на основе 

предложений самих людей, а также инициатив нашего Президента Владимира Путина.  

 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» перед выборами готова доложить своим 

избирателям: мы держим слово. Обещания, которые давала партия, выполнены.  

За прошедшие пять лет решено много проблем системного характера, которые 

мешали нам осуществить рывок в развитии. Были преодолены многие проблемы 

юридического характера, которые тормозили регион во многих областях.  

МЫ ДЕРЖИМ СЛОВО! ДОСТИЖЕНИЯ ПАРТИИ  

Социальная поддержка семей с детьми, пожилых граждан, малообеспеченных 

земляков – принципиальная позиция партии «Единая Россия». Социальные гарантии 

наших граждан должны сохраняться при любых экономических условиях. 



За прошедшую пятилетку рост расходов на социальную поддержку составил 35%. 

Помощь получали тысячи семей с детьми. 

Материнский капитал теперь выплачивается при рождении первого ребенка. 
Действует региональная программа материнского капитала в размере 200 тысяч рублей на 
приобретение жилья при рождении третьего или последующего ребенка. С 1 августа в 
Костромской области повысили пособие на детей, находящихся под опекой. Ежемесячная 
выплата составит 8 тысяч рублей. Установлена президентская  выплата 10 тысяч рублей 
для школьников от 6 до 18 лет. В Костромской области это 60 тысяч семей. 

Работает программа предоставления семьям в собственность земельных участков. 

Костромская область в числе первых приступила к формированию создаваемой в 

стране системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. В Костроме 

был открыт дневной центр для пожилых людей с возрастными нарушениями. 

Усилия «Единой России» всегда направлены на решение главных проблем, которые 

волнуют людей. И жители, и власть Костромской области считают одним из самых 

важных вопросов здравоохранение. 

За прошедший период из федерального бюджета в область поступили модульные 

ФАПы, медицинские комплексы, новое оборудование в медицинские учреждения. 

В Костроме был построен новый корпус онкологического диспансера. 

Для закрепления медицинских кадров создана бюджетная программа поддержки 

этой категории специалистов: выдаются «подъемные» средства, компенсируется часть 

платежей по ипотеке, предоставляется служебное жилье. 

С 2016 года в регионе было построено и реконструировано более 20 дошкольных 

образовательных организаций: в Костроме, Костромском районе, Шарье, Вохме. Было 

создано более 5 тысяч новых дошкольных мест. 

В ближайшее время в регионе появится 5 новых школ – построенных по 

современным проектам и наполненных новым оборудованием. За прошедшую пятилетку в 

105 сельских школах был выполнен ремонт школьных спортивных залов.  

Костромская область находится на первом месте в РФ по охвату детского населения 

услугами детских школ искусств в сельской местности.  

Развивается спортивная инфраструктура региона. 

Были завершены реконструкции базы гребного спорта в Костроме, здания и 

благоустройство территории Спортивной школы олимпийского резерва имени 

олимпийского чемпиона Александра Вячеславовича Голубева. 

Зарплата работников бюджетной сферы была доведена до средней по экономике 

области. Время, когда учителя, работники учреждений культуры, врачи не получали 

достойную оплату за свой труд, осталось в прошлом. 



С 2015 года работает программа поддержки местных инициатив. «Единая Россия» 

поддерживает увеличение финансирования этой программы. 

В Костромской области действует программа улучшения жилищных условий 

молодых семей. 

Знаковым событием для Костромской области стала передача с 2017 года в 

федеральную собственность автомобильной дороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». 

Это событие послужило мощным толчком для возрождения дорожной отрасли в 

Костромской области. Еще 8-10 лет назад у региона не было средств для ремонта 

региональных и местных дорог. Сейчас на средства регионального бюджета 

ремонтируется более 200 километров дорог ежегодно. 

В сельском хозяйстве наблюдается тенденция по ежегодному увеличению 

производства молока, надоя на одну корову, поголовья молочного крупного рогатого 

скота. В области развиваются: птицеводство, рыбоводство, мараловодство, пчеловодство. 

Мы полностью обеспечиваем себя рыбой, яйцами. У нас разводят индюков, гусей и 

кроликов.  

Молодым специалистам из регионального бюджета выплачивается единовременное 

пособие от 50 до 250 тысяч рублей в зависимости от района области, ежемесячная доплата 

к зарплате составляет от 2 до 6 тысяч рублей в месяц. 

Оказывается серьезная поддержка малому и среднему предпринимательству – 

основе экономики области. 

В Костроме создан новый центр развития «Мой бизнес», где по принципу «одного 

окна» предпринимателю оказываются консультационные, образовательные услуги, 

связанные с ведением бизнеса, и услуги кредитных организаций. Через Центр «Мой бизнес» 

бесплатную поддержку получили 1 177 предпринимателей.  В 2020 году уровень поддержки 

малого и среднего бизнеса из бюджета составил более 219 миллионов рублей. 

Пострадавшие от пандемии предприятия в 2020-2021 году получили налоговые льготы.  

С 1 июля 2020 года в Костромской области начал  работать закон о самозанятых. 

МЫ ПРИНИМАЕМ КРИТИКУ 

Мы видим, что в Костромской области решены не все проблемы. 

Нас так же, как и многих жителей, беспокоит дефицит узких специалистов в системе 

здравоохранения, отток жителей в другие регионы, недостаточное количество рабочих 

мест, которые можно найти рядом с домом, не самый высокий уровень доходов наших 

земляков. 



При этом «Единая Россия» – единственная политическая сила в Костромской 

области, у которой есть четкая программа развития, в том числе направленная на 

снижение остроты этих и других вопросов. 

Мы знаем возможности нашего регионального бюджета. Депутаты «Единой России» 

могут обратиться в любой федеральный орган власти с просьбой поддержать 

региональные проекты или добиться выделения бюджетных ресурсов. 

МЫ – ЗА ОТКРЫТОСТЬ, ДОСТУПНОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Мы полностью открыты для общественных инициатив; поддерживаем не только 

своих однопартийцев, но и всех активных, неравнодушных людей. «Единая Россия» 

тесно взаимодействует с гражданским обществом: ветеранскими, молодежными, 

профессиональными и другими общественными объединениями. Мы будем расширять это 

взаимодействие, не диктуя свою волю, а становясь надежным помощником и партнером 

всем, кто делает добрые и полезные дела. В дальнейшем будем поддерживать 

волонтерское движение, НКО, которые проявили себя с лучшей стороны во время 

пандемии, активно помогали землякам. 

НАШИ ЗАДАЧИ 

Постоянный рост уровня жизни костромичей, выполнение социальных обязательств, 

развитие экономического потенциала, сохранение общественно-политической 

стабильности. На решение этих задач будут направлены все усилия Костромского 

регионального отделения партии «Единая Россия» в ближайшую пятилетку. 

Приоритет «ЕДИНОЙ РОССИИ» – социальная сфера – остается неизменным и 

сегодня. 

«Единая Россия» всегда будет отстаивать сохранение финансирования 

социальных обязательств для каждого льготника. По мере развития экономики будет 

добиваться увеличения выплат, расширения перечня социальных льгот. 

Мы будем добиваться решения проблемы дефицита узких специалистов в сфере 

здравоохранения. Поддерживать разработку и принятие программ, которые будут 

способствовать закреплению кадров: целевое обучение, именные стипендии, субсидии на 

погашение ипотеки, предоставление служебного жилья и т.д. 

Мы добьемся строительства и оснащения современного родильного дома в 

Костроме. Новые реалии говорят о том, что нам важно добиться строительства 

региональной инфекционной больницы. 



«Единая Россия» примет все меры для того чтобы полностью решить вопрос с 

очередями в детские сады для детей с 1,5 лет. Будет контролировать сроки завершения 

строительства дошкольных учреждений. 

Обучение в школе в одну смену должно стать реальностью. Будем добиваться, 

чтобы в Костромской области ежегодно строилась одна новая школа. 

«Единая Россия» считает необходимым принять областной план по обеспечению 

всех школ на территории области высокоскоростным подключением к интернету, 

необходимым программам видеосвязи, чтобы обеспечить равные возможности для 

дистанционного обучения всех школьников.  

В Костромской области не хватает объектов спортивной инфраструктуры: 

бассейнов, катков с искусственным льдом, стадионов, велодорожек, игровых залов. Хотя 

строится и модернизируется очень много. В следующем году будет построен бассейн на 

25 метров. 

Программа «Местные инициативы» показала свою высокую эффективность. За 

годы ее действия было реализовано более 600 проектов, предложенных жителями. Партия 

будет контролировать выполнение работ по программе благоустройства дворовых и 

общественных территорий. Программа поддержки районов северо-востока области 

должна быть продлена до 2024 года. 

«Единая Россия» будет бороться за улучшение жилищных условий жителей 

области. Программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья будет работать 

до 2025 года. Планируется, что новое жилье получат 5500 человек.  

Партия будет добиваться, чтобы Минстрой России продлил действие программы по 

предоставлению жилья молодым семьям до 2022 года. 

«Единая Россия» вместе с администрацией области приложит все усилия, чтобы в 

ближайшие годы газ пришел в Парфеньево, Нею, Мантурово и Шарью. 

Создание новых рабочих мест ждут наши земляки. В регионе реализуются крупные 

инвестиционные проекты: модернизация производства в Мантурово, строительство 

нового фанерного комбината в Галиче, производство ориентированно-стружечных плит в 

Шарье.  

Наступает пятилетка кардинальных изменений в сфере дорожного строительства. 

«Единая Россия» будет добиваться, чтобы за ближайшую пятилетку хорошие дороги были 

подведены ко всем населенным пунктам с количеством жителей более 1000 человек.  

НАШЕ ОБЩЕЕ БУДУЩЕЕ 

Хотят ли костромичи быть уверенными в том, наша область не только не растеряет 



уже достигнутое, но и будет развиваться? Что каждая семья в каждом городе и в каждом 

поселении будет знать, чего ожидать от завтрашнего дня? Знать, что завтра будет лучше, 

чем было раньше? 

Костромское региональное отделение партии «Единая Россия» открыто заявляет, 

что готово взять на себя ответственность за реализацию этих чаяний.  

Мы работаем для того, чтобы наши дети могли получить достойное образование, 

вырастали умными, сильными, здоровыми и успешными – настоящими гражданами своей 

страны.  

Мы идем на выборы, чтобы новые рабочие места возникали здесь, в Костромской 

области. Чтобы каждый житель мог найти себя, реализовать свои способности, получить 

за свой труд достойную плату. 

Мы добьемся, чтобы каждый пожилой человек жил полной жизнью, был окружен 

почетом и уважением, обеспечен услугами здравоохранения и социального обеспечения. 

Чтобы осознание связи поколений, ответственности перед предками жило в каждом из 

нас. 

Мы убеждены, что благодаря нашим общим усилиям завтра в области будут жить 

спокойные и уверенные в себе и в своем «завтра» люди. Люди, способные взять на себя 

ответственность за судьбу своей семьи, своей области, своей страны.  

Мы верим в мудрость старшего поколения, энергию молодежи, ответственность 

руководителей, инициативу предпринимателей, профессионализм тружеников города и 

села. Верим, что наша область станет удобным и родным домом для ныне живущих и 

будущих поколений. 

Дорогие земляки! 19 сентября важно сделать свой выбор, не оставаться в 

стороне.   

Мы знаем, какие проблемы и задачи стоят перед Костромской областью. И мы 

будем их решать! 

 

5 причин поддержать «Единую Россию» 

1. «Единая Россия»  - это команда Президента. Именно единороссы – опора Владимира 

Путина. В Костромской областной Думе они обеспечивают принятие стратегически-

важных решений  и поддерживают его курс на независимость страны, улучшение уровня 

жизни людей, развитие экономики.  



2. «Единая Россия» выступает за эволюционное, поступательное движение вперед 

без революций, формирование власти из лучших представителей общества. Народная 

воля, требования жителей – приоритет для партии, основа для принятия решений, которые 

отвечают запросам большинства земляков.  

3. Именно «Единая Россия» инициировала и поддержала блок социальных законов, 

которые направлены на улучшение жизни людей. Депутаты-единороссы голосовали за 

выплату материнского капитала при рождении второго ребенка, а потом приняли решение 

о выплате маткапитала и за первого ребенка. По инициативе «Единой России» в два раза 

были увеличены пособия по уходу за ребенком до полутора лет, многие социальные 

выплаты стало возможно получать в беззаявительном порядке, единороссы поддержали 

инициативу о выплате 10 тысяч рублей на ребенка от 6 до 18 лет, а также  установление 

ежемесячного пособия беременным женщинам в трудной жизненной ситуации. В списке 

инициатив, которые инициаировала  «Единая Россия»: бесплатное подключение людей к 

газу,  обновление парка автомобилей скорой помощи, увеличение числа мобильных 

поликлиник, закупка школьных автобусов. 

4. «Единая Россия» - гарант стабильности в стране. Партия взяла на себя ответственность 

за страну в тяжелое время, и достижения России за последние 20 лет очевидны всем. 

Сейчас важно продолжать курс на развитие, чтобы обеспечить достойную и комфортную 

жизнь жителям всех регионов России.   

5. «Единая Россия» - это партия, которая рядом. В нашем регионе – более 11 тысяч 

единороссов. В «Единой России» - известные врачи и учителя, ученые, военные, 

волонтеры, управленцы и предприниматели, всего - более 2 миллионов жителей России. 

Это действительно партия большинства: программа «Единой России» создана на основе 

пожеланий и наказов людей.  

 


