Вачский район. Предвыборная программа
«Единая Россия» работает в интересах граждан уже более полутора
десятков лет. Партия всегда была на передней линии решения самых острых
проблем в политике, экономике, социальной сфере. Разделяя стратегический курс
Президента России Владимира Владимировича Путина, являясь проводником его
идей и коллективным исполнителем задач, которые он ставил, «Единая Россия»
утвердилась на политическом поле как Партия большинства. «Работаем для
людей», - вот наш неизменный принцип. Единороссы являются выразителями
общественных интересов и настроений, объединяют самые разные
профессиональные и социальные группы, скрепляя единство страны идеологией
национального суверенитета.
В Нижегородской области Партия успешно занимается решением самых
актуальных задач, имея обширный, дееспособный депутатский корпус, на всех
уровнях неуклонно отстаивающий интересы избирателей. В 2017 году
региональное отделение «Единой России» сосредоточилось над реализацией
проектов, в основе которых – стремление в лучшую сторону преобразить
пространство жизни в городах и поселках области. Новые современные школы,
благоустроенные дворы, безопасные, комфортные парки, отремонтированные
сельские дома культуры и школьные спортивные залы – вот ближайшие
ориентиры, которые Партия ставит в своей проектной деятельности и которые
затрагивают подавляющее большинство населенных пунктов нашего региона. Цель
– устойчиво повысить качество жизни каждого жителя Нижегородской области.
В текущем году благодаря поддержке депутатов «Единой России» были решены
самые острые проблемы, о которых говорили жители Вачского района. В селе
Казаково построена дорога, полностью реконструированы колодцы, в селе
Филинское открыт новый спортивный зал, капитально отремонтирована дорога до
сел Давыдово и Чулково.
Одна из актуальных проблем в районе – качество питьевой воды. Благодаря
программе «Чистая вода» в текущем году в Ваче была установлена скважина,
ремонтируются колодцы, поставлены фильтры в Вачской Центральной больнице.
Главной задачей остается установка дорогостоящей очистительной техники для
водопроводной воды.
Мы намерены и впредь вести активную работу по исполнению обращений и
наказов граждан, решать проблемы избирателей. В планах на будущее
капитальный ремонт дорог в селе Новоселки, улиц Фабричная и 1 мая в Ваче,
установка памятника павшим воинам в селе Чулково, замена водопровода в селе
Епифаново, открытие детской площадки в селе Новоселки и Давыдовском
монастыре.

