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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ: ЭНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ
Предвыборная программа
Алтайское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Кандидат на должность Губернатора Алтайского края
Виктор ТОМЕНКО
Алтайский край сегодня
Алтайский край – регион с богатой историей, славными традициями, с
развитой диверсифицированной экономикой несырьевой направленности и
высоким
потенциалом
развития.
Традиционными
отраслями
промышленности Алтая являются сельхозмашиностроение, коксохимическая
промышленность, вагоностроение, «оборонка», биофармацевтика, химия,
строительная
индустрия,
деревообработка.
А
устойчивый
агропромышленный комплекс – это своеобразная «подушка безопасности»
для всей региональной экономики.
Алтайский край – территория стабильности и финансовой
устойчивости. На протяжении последних лет в регионе обеспечена
сбалансированность бюджета. Объем государственного долга – самый
низкий среди регионов Сибири и один из минимальных в России. Это
позволяло региону в предыдущие периоды полностью выполнять свои
социальные обязательства перед жителями региона и получать усиленную
финансовую поддержку со стороны Федерации. В современных условиях при
просчитанном, взвешенном и согласованном с Федерацией подходе
ощутимый стимул экономике региона может придать и некоторое
наращивание госдолга.
Алтайский край – участник многих федеральных проектов и
инициатив. Сегодня к региону приковано повышенное внимание президента
Владимира Путина, федерального правительства. Важно доказывать, что мы
можем эффективно распоряжаться межбюджетными трансфертами,
завоевывать доверие на федеральном уровне и быть надежным партнером.
Имеющиеся достижения края – это результат упорного труда наших
крестьян, промышленников, предпринимателей, строителей, врачей,
учителей, спортсменов, культурных и общественных деятелей. Это результат
каждого жителя края!
В регионе создан прочный фундамент для дальнейшего поступательного
развития. Но с точки зрения важнейшей задачи – обеспечения качества
жизни и благосостояния людей – мы еще не достигли необходимого нам
уровня. Как сказал президент России Владимир Путин в послании
Федеральному Собранию:
«…Мы не имеем права допустить, чтобы достигнутая стабильность
привела к самоуспокоенности. Тем более что многие проблемы еще далеко не
решены… В мире сегодня накапливается громадный технологический
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потенциал, который позволяет совершить настоящий рывок в повышении
качества жизни людей, в модернизации экономики, инфраструктуры и
государственного управления. Насколько эффективно мы сможем
использовать колоссальные возможности технологической революции, как
ответим на ее вызов, зависит только от нас. И в этом смысле ближайшие
годы станут решающими для будущего страны…»
Опубликовано в газете «Российская газета»
№ 46 (№ 7509) от 02.03.2018 г.

Перед регионом также сегодня стоит амбициозная задача – достичь
прорыва в основных отраслях экономики, повышения качества жизни наших
граждан, увеличения их доходов. Нам нужно сделать такие шаги, чтобы
оправдать доверие и ожидания людей. Надо использовать конкурентные
преимущества: географическое положение, ресурсный потенциал, природу
и климат Алтайского края. Неразрешимых проблем нет. Есть проблемы,
которые не решаются быстро и для решения которых нам нужно выработать
эффективный механизм.
Настоящая программа развития Алтайского края на предстоящие пять
лет «Энергия развития» сформирована на основе объективной и
реалистичной оценки ситуации, полученной по итогам многочисленных
поездок по всему краю, прямого общения с людьми по самым волнующим их
вопросам и проблемам. Это основная программа наших действий с указанием
конкретных направлений работы и ее результатов. Цель программы –
использование накопленного опыта и ресурсов, внедрение лучших
управленческих практик для того, чтобы перейти к качественно новому
этапу развития Алтайского края в интересах каждого его жителя.
Новыми стандартами управления станут: открытый диалог,
оперативные действия, понятный результат, общественный контроль.
Мы способны, должны и будем вместе решать реальные проблемы
жителей края.
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ТОЧКИ РОСТА: 12 ПРИОРИТЕТОВ
Программа выработана на основе предложений жителей края в целях
эффективного решения задач, сформулированных в Указе Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года.
По итогам Конгрессов развития в муниципальных образованиях,
работы общественных приемных кандидата во всех городах и районах края,
многочисленных встреч кандидата с населением, в программную комиссию
поступили десятки тысяч предложений по развитию региона и
муниципалитетов. Большинство предложений касались вопросов развития
сети социально-значимых учреждений в конкретных населенных пунктах,
строительства объектов дорожной и коммунальной инфраструктуры,
создания достойных условий труда, повышения качества медицины и
образования.
По итогам работы программной комиссии, общественного и
экспертного обсуждения предложений были сформулированы ключевые
приоритеты – «точки роста» региона на ближайшие пять лет:

 Профессиональным кадрам – достойные условия
труда
 Интеллектуальный капитал: новые перспективы
 Алтайская промышленность: пятилетка перезагрузки
 Агропромышленный комплекс: от самообеспечения к
активной экспортной стратегии
 Здоровое население: здравоохранение, физическая
культура и спорт
 Адресная социальная помощь
 Среда для жизни: удобство и комфорт
 Качественные дороги и транспортная доступность
 Цифровое развитие: современная информационная
инфраструктура для граждан и экономики
 Новые возможности для бизнеса и инвестиций
 Развитие культуры Алтая: доступность для каждого
 Алтайский туризм: открывая границы, расширяем
возможности
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Профессиональным кадрам – достойные условия труда
Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
«Нам необходимо серьезно обновить структуру занятости... дать людям
хорошую работу, которая мотивирует, приносит достаток, позволяет реализовать
себя, создать современные, достойно оплачиваемые рабочие места…
Опираясь на лучшие практики и опыт, нам нужно в короткие сроки провести
модернизацию системы профессионального образования, добиться качественных
изменений в подготовке студентов..., а также организовать центры опережающей
профессиональной переподготовки и повышения квалификации для уже работающих
граждан…»
Опубликовано в газете «Российская газета»
№ 46 (№ 7509) от 02.03.2018 г.

Эффективный рынок труда – базовое условие экономического роста.
Мы должны создать условия для реализации трудового потенциала, развития
профессиональной компетентности, внедрения инновационных форм и
технологий профессионального ориентирования молодежи. Развитие
системы непрерывного образования, подготовка кадров под запросы
экономики и оснащение профессиональных учебных заведений самым
современным оборудованием – все это должно стать ключевыми
направлениями
развития
системы
профессиональной
подготовки.
Необходимо существенно повысить заработную плату в бюджетных
организациях, что будет стимулировать ее повышение и в коммерческом
секторе.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
 Создание новых современных рабочих мест и модернизация уже
существующих.
 Преодоление разрыва между средней заработной платой в крае и
средней по Сибирскому федеральному округу.
 Внедрение регионального стандарта кадрового обеспечения
промышленного роста.
 Активизация
участия
региона
в
движении
«Молодые
профессионалы» с целью повышения качества подготовки
профессиональных кадров, популяризации рабочих профессий среди
молодежи.
 Усиление взаимодействия вузов и ведущих работодателей региона
с целью повышения «закрепляемости» в регионе лучших выпускников,
в том числе из числа иностранных студентов.
 Совершенствование
инфраструктуры
профессиональных
образовательных организаций в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями.
 Повышение
квалификации
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения, развитие системы наставничества.
 Содействие трудоустройству инвалидов.
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Создание Губернаторского резерва молодежных лидеров.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате работы по этим направлениям мы планируем добиться в
течение 5 лет:
 Роста заработной платы не менее чем в 1,6 раза.
 Роста производительности труда темпами, выше среднероссийских.
 Создания не менее 25 тысяч высокопроизводительных рабочих мест.
 Повышения уровня «закрепляемости» в регионе лучших выпускников
организаций высшего образования, в том числе из числа иностранных
студентов до уровня не менее 75%.
 Создания на базе профессиональных образовательных организаций 17
современных центров подготовки и переподготовки рабочих
кадров (специализированных центров компетенций и проведения
демонстрационного экзамена).
 Увеличения
числа компетенций Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» для студентов в 2 раза, для школьников –
более чем в 2,5 раза.
 Завоевания призовых мест на Национальном чемпионате «Молодые
профессионалы» и чемпионате для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
 Создания базовых кафедр и учебно-производственных центров
организаций высшего образования на базе ведущих предприятий.
Интеллектуальный капитал: новые перспективы
Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
«Смелые мечты всегда работают на большую цель, и мы должны раскрыть
талант, который есть у каждого ребенка, помочь ему реализовать свои устремления. В
классах формируется будущее России. Школа должна отвечать на вызовы времени,
тогда и страна будет готова на них ответить…
Содействие талантам, молодежи – все это призвано работать на одну
стратегическую задачу - прорывное развитие России».
Опубликовано в газете «Российская газета»
№ 46 (№ 7509) от 02.03.2018 г.

Смысл повышения эффективности системы образования заключается в
сохранении и развитии лучших ее традиций, основанных на раскрытии
способностей личности. Задача образования сводится к тому, чтобы научить
мыслить и применять полученные знания на практике. А важным условием
повышения качества образования является его достойное финансирование,
создание условий для роста авторитета профессии воспитателя, педагога,
учителя, преподавателя.
Ключевым фактором технологического прорыва и формирования
инновационной экономики региона является создание достойных условий
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для осуществления в крае научной деятельности, поддержка молодых и
талантливых ученых, сохранение научных школ в направлениях, в которых
мы традиционно сильны.
Фундаментальными ценностями в воспитании подрастающего
поколения и молодежи должны стать патриотизм, здоровый образ жизни,
крепкая семья, профессионализм. Нам необходимо сделать так, чтобы у
молодых людей возникало желание свое будущее связать с Алтайским краем.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
 Создание мест в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет.
 Продолжение строительства новых школ.
 Развитие кадрового потенциала системы образования, формирование
системы многоуровневой непрерывной подготовки педагогов.
 Дальнейшее формирование безбарьерной среды для детей с
ограниченными возможностями здоровья, развитие инклюзивного
образования.
 Создание регионального центра выявления и поддержки одаренных
детей,
сети
филиалов
технопарка
«Кванториум.22»,
масштабирование
деятельности
центров
молодежного
инновационного творчества.
 Развитие партнерства образовательных учреждений и работодателей
в целях реализации проектов ранней профориентации школьников.
 Поддержка интеграции школьного, вузовского и послевузовского
образования для обучения и закрепления талантливой молодежи в
регионе.
 Внедрение проектов «Спорт в школе» и «Современная цифровая
среда».
 Сохранение и расширение практики поощрения лучших студентов
стипендиями, которые носят имена выдающихся алтайских ученых и
общественных деятелей.
 Развитие мер социальной поддержки студентов-«целевиков».
 Создание новых научно-образовательных центров на основе
интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с
предприятиями реального сектора экономики.
 Создание структур, обеспечивающих координацию деятельности
университетов и научных организаций.
 Увеличение грантовой поддержки научных исследований,
выполненных молодыми учеными, а также молодежных социальных
проектов.
 Создание краевого ресурсного центра в формате креативного
пространства для молодежи.
 Популяризация добровольческого движения среди молодежи.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате работы по этим направлениям мы планируем добиться в
течение 5 лет:

Строительства 10 детских садов, капитального ремонта 37
детских садов.

Строительства 19 школ, реконструкции 25 школ, капитального
ремонта 77 школ.

Увеличения до 35% доли учреждений образования с
безбарьерной средой.

Обеспечения современным компьютерным оборудованием всех
средних общеобразовательных школ Алтайского края.

Обеспечения возможности занятий научно-исследовательской и
инженерно-технической деятельностью не менее чем для 3-х тысяч
одаренных детей ежегодно.

Увеличения до 25% доли работ молодых ученых, поддержанных
грантами.

Обеспечения ежегодной выплаты не менее 100 именных
стипендий лучшим студентам.

Увеличения в 1,5 раза объема выполненных научных
исследований и разработок.
Алтайская промышленность: пятилетка перезагрузки
Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
«…Скорость технологических изменений нарастает стремительно, идет резко
вверх. Тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко вперед. Тех, кто
не сможет этого сделать, она - эта волна - просто захлестнет, утопит…».
Опубликовано в газете «Российская газета»
№ 46 (№ 7509) от 02.03.2018 г.

Локомотивом позитивных преобразований в крае должна стать
промышленность, которая формирует около 20% валового регионального
продукта. В промышленности Алтая трудится более 130 тыс. человек.
Нам нужно модернизировать производства, переходить на новый
технологический уклад, цифровые технологии, применять инновационные
разработки, использование которых позволит получать дополнительные
конкурентные преимущества для предприятий Алтайского края. Важно
расширять практику выполнения учеными научно-исследовательских работ
под технологические запросы производства. Кроме того, необходимо
увеличивать долю и объем несырьевого экспорта, что является одной из
основных задач развития промышленности страны. Серьезные планы,
ориентированные на развитие и обновление, а самое главное – желание эти
планы реализовывать – у алтайских промышленников есть. Наша ключевая
задача – создать для этого все условия и активно продвигать их интересы.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
 Расширение
практики
грантовой
поддержки
научноисследовательской и проектной работы в интересах развития
предприятий ключевых отраслей промышленности.
 Максимальное
использование
возможностей
федеральной
государственной поддержки для развития промышленного
комплекса Алтайского края. Участие региона в федеральном
приоритетном проекте повышения производительности труда.
 Содействие созданию и расширению инновационных производств,
коммерциализации научных разработок.
 Создание условий для локализации высокотехнологичных
производств на территории Алтайского края.
 Содействие включению предприятий Алтайского края в цепочку
поставок крупных промышленных корпораций, естественных
монополий.
 Содействие внедрению систем управления качеством продукции на
предприятиях.
 Всемерное содействие продвижению промышленной продукции на
внешние рынки.
 Разработка и реализация совместных с бизнесом программ
кадрового обеспечения промышленной сферы.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате работы по этим направлениям мы планируем добиться в
течение 5 лет:
 Обеспечения прироста промышленного производства на уровне
12%.
 Обеспечения показателей инновационной активности предприятий на
уровне не ниже 15%.
 Привлечения инвестиций в промышленный сектор в объеме не менее
85 млрд рублей.
 Увеличения экспорта машиностроительной продукции не менее чем
на 20%.
 Увеличения размера средней заработной платы в сфере
промышленности на уровне не менее 40 тыс. рублей.
АПК: от самообеспечения к активной экспортной стратегии
Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
«Уверен, что уже в ближайшие годы Россия станет одним из лидеров глобального
агропромышленного рынка».
Опубликовано в газете «Российская газета»
№ 46 (№ 7509) от 02.03.2018 г.
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Алтайский край обладает богатейшим ресурсным потенциалом и
большими возможностями для наращивания производства качественной и
экологически чистой продукции.
Наши достижения в агропромышленном комплексе – не повод стоять
на месте. Необходимо как увеличивать объемы производства
сельхозпродукции, так и развивать ее дальнейшую углубленную
переработку. Для этого мы намерены активно поддерживать хозяйства,
которые развиваются в современных технологических форматах. Ключевые
задачи – поддержать модернизационные процессы в отрасли, обеспечить
рентабельность производства и расширить рынки сбыта. При этом
важнейшим приоритетом нашей работы останется создание современных,
комфортных условий для жизни сельских жителей. Мы обязательно
продолжим комплексное обустройство населенных пунктов объектами
социальной и инженерной инфраструктуры, строительство благоустроенного
жилья, в том числе для молодых семей. Необходимо сделать так, чтобы село
продолжало жить, чтобы люди находили здесь возможности для
самореализации и роста доходов.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
 Совершенствование механизмов предоставления господдержки с
целью
создания
равных
конкурентных
условий
сельхозтоваропроизводителям.
 Использование инструментов государственного регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, включая
поддержку экспорта, в целях формирования достойной цены на
продукцию.
 Приоритетное развитие животноводства как социально значимой
подотрасли.
 Создание условий для качественного роста – поддержка племенного
животноводства и элитного семеноводства.
 Содействие ускорению темпов технического перевооружения и
модернизации предприятий АПК, включая внедрение современных
цифровых технологий.
 Комплексное социальное и инженерное обустройство сельских
территорий, строительство нового жилья, сельских дорог, поддержка
местных инициатив.
 Грантовая поддержка фермерских хозяйств и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
 Содействие в увеличении производства продукции глубокой
переработки и расширении номенклатуры производимой продукции.
 Государственная поддержка строительства и реконструкции
производства продукции для детского питания.
 Организация,
расширение
и
модернизация
производства
биотехнологических препаратов для АПК и пищевых ингредиентов.
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Укрепление кадрового потенциала в АПК на основе построения
комплексной системы поддержки молодых специалистов и развития
системы непрерывного агрообразования.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате работы по этим направлениям мы планируем добиться в
течение 5 лет:
 Привлечения
инвестиций
по
направлению
приобретения
сельхозтехники в объеме не менее чем 30 млрд рублей.
 Содействия строительству, реконструкции и модернизации не менее
500 животноводческих объектов суммарной мощностью не менее 150
тыс. постановочных мест.
 Создания при помощи грантовой поддержки не менее 150 хозяйств
малых форм.
 Увеличения объема переработки сельскохозяйственной продукции не
менее чем на 15 %.
 Увеличения экспорта продовольствия не менее чем в 2,5 раза.
 Содействия улучшению жилищных условий не менее чем для 1-й
тысячи семей, проживающих в сельской местности.
 Направления на реализацию проектов по поддержке местных
инициатив не менее 200 млн рублей.
Здоровое население: здравоохранение, физическая культура и спорт
Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
«Важнейшая задача, которая касается каждого, – это доступность
современной, качественной медицинской помощи. Мы должны ориентироваться здесь на
самые высокие мировые стандарты...»
Опубликовано в газете «Российская газета»
№ 46 (№ 7509) от 02.03.2018 г.
Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
«Главное – воспитание здорового подрастающего поколения, которое должно
разделять ценности активного образа жизни и физической культуры…».
Опубликовано ИА ТАСС 23.05.2017
http://tass.ru/sport/4274555

Развитие физической культуры и спорта, популяризация здорового
образа жизни, повышение доступности и эффективности медицинской
помощи, внедрение инновационных методов лечения и современных
технологий в сфере здравоохранения – вот путь для снижения
преждевременной смертности и увеличения продолжительности жизни
населения.
Здоровье граждан – главная движущая сила и ресурс как социального,
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так и экономического развития края, это огромный потенциал для будущего.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Здравоохранение:
 Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи:
 совершенствование выездной работы с использованием
мобильных многофункциональных медицинских комплексов, в
том числе при реализации региональных приоритетных проектов
«Здоровое сердце ребенка» и «Мужское здоровье».
 укрепление материально-технической базы детских поликлиник
 Совершенствование медицинской помощи больным сердечнососудистыми заболеваниями.
 Совершенствование медицинской помощи больным онкологическими
заболеваниями (строительство Центра позитронно-эмиссионной
томографии).
 Внедрение электронного сервиса «Личный кабинет «Мое здоровье».
 Увеличение количества специалистов, привлекаемых по программам
«Земский доктор» и «Сельский фельдшер» для работы в сельской
местности.
 Усиление мер социальной поддержки медицинских работников,
работающих в сельской местности.
 Профилактика и пропаганда здорового образа жизни с помощью:
 стимулирования работодателей по выделению дней для
прохождения диспансеризации и профилактических осмотров.
 охвата всего населения различными видами профилактических
осмотров.
 увеличения выездной деятельности Центров здоровья.






Развитие физической культуры и спорта:
Реализация проекта «Спорт в массы»: ГТО и дворовый спорт.
Реализация проекта «Всё лучшее детям»: новые объекты спорта по
всему краю.
Продолжение грантовой поддержки общественных и бизнес-проектов
в области физической культуры и спорта.
Создание краевой спортивной школы по биатлону и лыжным гонкам и
строительство краевого Центра подготовки спортсменов по
паралимпийским, сурдлимпийским видам спорта.
Внедрение практики по обучению и стажировке алтайских тренеров у
лучших российских специалистов.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате работы по этим направлениям мы планируем добиться в
течение 5 лет:
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 Запуска в работу не менее 60 фельдшерско-акушерских пунктов.
 Открытия 2 первичных сосудистых отделений и 6 межрайонных
амбулаторных онкологических центров.
 Дооснащения современным медицинским оборудованием не менее 75
поликлинических отделений и детских поликлиник.
 Полного обеспечения технической возможности записи к врачу через
Интернет.
 Сокращения в 2 раза сроков ожидания медицинской помощи в
поликлиниках.
 Подготовки не менее 50 специалистов остродефицитных
специальностей (по программам ординатуры).
 Повышения доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом с 39% до 53%.
 Ремонта не менее 300 спортивных залов в школах, расположенных в
сельской местности, с созданием на их базе школьных спортивных
клубов.
 Оснащения спортивным оборудованием и инвентарем центров сдачи
нормативов ГТО для граждан.
 Установки в дворовых территориях не менее 100 уличных
спортивных комплексов.
 Постройки и ремонта не менее 200 спортивных площадок, хоккейных
коробок.
 Строительства в крае 3-х многофункциональных ледовых арен и
лыжно-биатлонного комплекса в туристическом субкластере
«Белокуриха-2».
 Строительства 10 универсальных спортивных комплексов и 5
футбольных полей.
Адресная социальная помощь
Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
«На принципах справедливости и адресности нужно выстроить всю систему
социальной помощи….»
Опубликовано в газете «Российская газета»
№ 46 (№ 7509) от 02.03.2018 г.

Наша особая забота – помощь тем, кто в этом нуждается: молодым
семьям, семьям с детьми, людям преклонного возраста и людям с
ограниченными возможностями, гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации. В Алтайском крае сегодня действует 80 видов
социальных выплат, из них 39 – региональные меры поддержки.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
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 Предоставление права использования регионального материнского
капитала сразу после рождения ребенка.
 Расширение возможностей улучшения жилищных условий для
многодетных и молодых семей.
 Оказание государственной соцпомощи на основе социальных
контрактов.
 Совершенствование мер по реабилитации и абилитации инвалидов с
первых дней и на всех этапах жизни.
 Обеспечение беспрепятственного доступа для граждан с
инвалидностью к объектам социальной инфраструктуры.
 Создание условий для повышения качества жизни старшего
поколения и содействие активному долголетию.
 Обучение и переобучение граждан предпенсионного возраста
приоритетным профессиям.
 Оказание
материальной
поддержки
ветеранам
Великой
Отечественной войны в проведении ремонта жилья.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате работы по этим направлениям мы планируем добиться в
течение 5 лет:
 Направления на государственную поддержку семей с детьми более
20 млрд рублей.
 Повышения уровня доступности социальных объектов для людей с
ограниченными возможностями с 54% до 80%.
 Гарантий 100 % предоставления социально значимых и массовых
услуг в электронном виде.
 Оказания адресной помощи по улучшению жилищных условий
многодетным семьям, имеющим 9 и более детей.
 Обеспечения жильем в рамках соответствующих программ не менее
3-х тысяч молодых семей.
 Разработки регионального проекта, направленного на увеличение
продолжительности жизни населения и создание условий для
активного долголетия граждан старшего поколения.
 Обеспечения ежемесячных денежных выплат и ряда других мер
социальной поддержки в соответствии с критериями адресности
и нуждаемости. Особое внимание уделить оказанию социальной
поддержки гражданам старшего поколения.
 Оказания поддержки в ремонте жилья ветеранам Великой
Отечественной войны.
Среда для жизни: удобство и комфорт
Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
«Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и
поселки…обновление городской среды должно базироваться на широком внедрении
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передовых технологий и материалов…»
Опубликовано в газете «Российская газета»
№ 46 (№ 7509) от 02.03.2018 г.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания
граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания
и эффективных решений. Формирование комфортной среды для жизни
включает в себя комплекс мероприятий по созданию современных,
безопасных и удобных для граждан общественных пространств и объектов
инфраструктуры.
Своевременное
финансирование,
правильность
определения
приоритетов, согласованные действия органов власти и неравнодушие самих
граждан позволят обеспечить системный подход к созданию комфортных и
безопасных условий проживания для жителей Алтайского края.











НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Обеспечение населения доступным и качественным жильем.
Обеспечение жителей края чистой питьевой водой.
Реализация региональной программы по исполнению национального
проекта «Формирование комфортной городской среды».
Продолжение работы по газификации территории края.
Повышение уровня благоустройства уличных пространств.
«Решаем вместе» – создание и развитие портала общественного
обсуждения проектов благоустройства.
Сохранение особо ценных природных комплексов с учетом
экономической и социальной составляющей.
Усиление контроля за рациональным использованием лесных ресурсов.
Сокращение площади свалок и эффективное использование отходов.
Комплексная защита от наводнений и чрезвычайных ситуаций (ЧС).

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате работы по этим направлениям мы планируем добиться в
течение 5 лет:
 Создания условий для строительства и введения в эксплуатацию не
менее 3,2 млн кв. м общей площади жилья.
 Строительства и ввода в эксплуатацию не менее 300 скважин для
водоснабжения населения.
 Обеспечения ремонта и благоустройства всех городских дворовых
территорий.
 Создания условий для рекультивации не менее чем 10 объектов по
размещению бытовых отходов.
 Постройки не менее 9 объектов, направленных на защиту от
наводнения и паводка населенных пунктов.
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 Создания не менее 20 особо охраняемых природных территорий.
 Обеспечения минимального размера площади лесовосстановления на
уровне не менее 9 тысяч гектаров.
Качественные дороги и транспортная доступность
Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
«Мы серьёзно обновили федеральные автомобильные трассы. Теперь нужно
привести в порядок региональные и местные дороги…»
Опубликовано в газете «Российская газета»
№ 46 (№ 7509) от 02.03.2018 г.

В Алтайском крае самая протяженная сеть автомобильных дорог
общего пользования в России. Ежегодно на ремонт федеральных,
региональных и муниципальных дорог выделяется более 12 млрд рублей. Но
учитывая протяженность и состояние региональной и муниципальной
дорожной сети, этих средств явно недостаточно.
Масштаб дорожной сети, нуждающейся в капитальном ремонте,
значителен. Нам необходимо привлекать федеральные ресурсы, следить за
качеством выполняемых работ и эффективностью использования бюджетных
средств. Обеспечение круглогодичного и бесперебойного подъезда в каждый
населенный пункт по комфортным дорогам – наша основная задача.









НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Разработка и реализация региональной программы по исполнению
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги».
Привлечение общественности к мониторингу и контролю качества
ремонта дорог.
Решение вопроса о переводе части региональных автомагистралей в
статус федеральных.
Включение Рубцовской и Бийской агломерации в реализацию проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Обеспечение работы социально значимых маршрутов пригородных
железнодорожных пассажирских перевозок, в том числе проработка
запуска
скоростного
беспересадочного
маршрута
БарнаулНовосибирск-Барнаул.
Строительство автомобильной дороги «Обход г. Барнаула с мостом
через р. Обь».
Реконструкция зданий железнодорожных вокзалов и аэропорта.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате работы по этим направлениям мы планируем добиться в
течение 5 лет:
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 Направления более 60 млрд рублей на строительство и ремонт
региональных дорог.
 Ремонта не менее чем 3-х тысяч км дорожной сети и 80 мостов.
Цифровое развитие: современная информационная инфраструктура для
граждан и экономики
Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
«С помощью передовых телекоммуникаций мы откроем нашим гражданам все
возможности цифрового мира. И это не только современные сервисы, онлайнобразование, телемедицина, что само по себе крайне важно, мы с вами это понимаем.
Но, кроме того, люди смогут создавать в цифровом пространстве научные,
волонтёрские команды, проектные группы, компании. Для нашей огромной
по территории страны такое объединение талантов, компетенций, идей – это
колоссальный прорывной ресурс…»
Опубликовано в газете «Российская газета»
№ 46 (№ 7509) от 02.03.2018 г.

С развитием цифровых технологий меняются повседневная жизнь
человека, производственные отношения, структура экономики и образование,
возникают новые требования к коммуникациям, вычислительным
мощностям, информационным системам и сервисам. Информационная
инфраструктура призвана удовлетворять общественные и личные
потребности в высококачественных телекоммуникационных услугах. Она
становится «локомотивом» всей экономики и составной частью социальной
сферы. Одним из важнейших направлений развития инфраструктуры связи
является обеспечение высокого качества услуг и возможности осознанного
выбора поставщиков услуг. В настоящее время телекоммуникационное
оснащение территорий Алтайского края значительно различается. Только
10%
муниципальных
образований
отвечают
установленным
в
законодательстве Российской Федерации требованиям по уровню
цифровизации. В подобных социально-экономических условиях к развитию
инфраструктуры связи следует подходить на качественно новом уровне,
позволяющем обеспечить наличие эффективной и добросовестной
конкуренции на рынке услуг связи, непрерывное инвестирование в
повышение ее доступности.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
 Активное проникновение современных технологий связи в отрасли
экономики, социальную сферу и сферу государственного и
муниципального управления региона.
 Обеспечение дальнейшего развития социально значимых видов связи:
электропроводной, сотовой, спутниковой, почтовой, цифрового
телерадиовещания.
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 Обеспечение ценовой доступности услуг связи за счет развития
конкурентной среды.
 Обеспечение населенных пунктов Алтайского края и автомобильных
дорог федерального и краевого значения высококачественной
радиотелефонной связью.
 Обеспечение всеми услугами связи и цифровым ТВ жителей
отдаленных и малочисленных населенных пунктов Алтайского края.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате работы по этим направлениям мы планируем добиться в
течение 5 лет:
 Увеличения до 97% доли домашних хозяйств, имеющих
широкополосный доступ к сети Интернет;
 Подключения 100% общественно значимых социальных объектов к
широкополосному доступу к сети Интернет. В первую очередь
обеспечения качественного доступа к сети для образовательных и
медицинских организаций;
 Обеспечения устойчивой сотовой связью 100% населенных пунктов,
в которых реализуется федеральный проект по устранению цифрового
неравенства;
 Обеспечения 100% охвата населения сигналом цифрового наземного
телерадиовещания.

Новые возможности для бизнеса и инвестиций
Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
«…Нам нужно кардинально улучшить деловой климат, обеспечить высочайший
уровень предпринимательских свобод и конкуренции...»
Опубликовано в газете «Российская газета»
№ 46 (№ 7509) от 02.03.2018 г.

Улучшение инвестиционного климата, активное позиционирование
региона на российском и международном рынках – ключевые факторы,
необходимые для экономического прорыва Алтайского края. Мы будем
продолжать активно использовать возможности федеральных институтов
развития (Фонд развития промышленности, Российский экспортный центр,
Российский фонд прямых инвестиций, Корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства, Агентство по технологическому развитию)
для оказания финансовой и нефинансовой поддержки компаний и
инвестиционных
проектов.
Особое
внимание
будет
уделено
монопрофильным муниципальным образованиям. Малый и средний бизнес
должны быть освобождены от избыточного регулирования, защищены от
коррупции, иметь доступ к источникам финансирования и иметь
возможность выхода на зарубежные рынки сбыта. Необходимо усилить
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работу по привлечению инвестиций на продвижение продуктов и технологий
малых инновационных компаний.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Развитие существующих и внедрение новых инструментов
поддержки бизнеса, включая инструменты налогового стимулирования,
докапитализацию Фонда развития Алтайского края.

Обеспечение опережающего развития территорий края с особыми
экономическими условиями (территории опережающего социальноэкономического развития, особые экономические зоны, наукоград
Бийск, агломерации).

Сокращение сроков получения разрешений на строительство и
подключение к объектам инженерной инфраструктуры.

Обеспечение гарантий прав инвесторов, поддержание паритета
интересов региональных и внешних инвесторов.

Вовлечение бизнеса в рейтинговую оценку региональных
институтов развития.
 Внедрение единых стандартов предоставления услуг и сервисов
бизнесу в формате «одного окна».

Снижение административной нагрузки на добросовестных
субъектов бизнеса за счет перехода на риск-ориентированную модель
деятельности контрольно-надзорных органов.

Создание инфраструктурно обустроенных площадок для малого
бизнеса в сфере производства (создание бизнес-инкубаторов,
промышленных площадок).

Организация качественного бизнес-образования, начиная со
школьной скамьи.

Построение эффективной системы брендирования и продвижения
алтайской продукции на внешние рынки, в том числе по каналам
электронной торговли.

Содействие в устранении административных барьеров экспортной
деятельности и в снижении транспортно-логистических затрат.

Расширение
и
укрепление
торгово-экономических
межрегиональных и международных связей.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате работы по этим направлениям мы планируем добиться в
течение 5 лет:
 Входа и закрепления в топ-20 Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата субъектов РФ.
 Увеличения объема инвестиций в основной капитал на уровне 20%.
 Удвоения объемов несырьевого неэнергетического экспорта.
 Увеличения уровня инновационной активности организаций
наукограда Бийска до 45%.
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 Увеличения размера Фонда развития Алтайского края до 1 млрд
рублей.
 Обеспечения сокращения сроков.
 до 7 дней – государственной регистрации права собственности;
 до 30 дней – постановки земельного участка на кадастровый
учет;
 до 75 дней – подключения к электросетям;
 до 135 дней – подключения к сетям газоснабжения.
Развитие культуры Алтая: доступность для каждого
Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
«Сохранить свою идентичность крайне важно в бурный век технологических
перемен, и здесь невозможно переоценить роль культуры, которая является нашим
общенациональным цивилизационным кодом, раскрывает в человеке созидательные
начала…»
Опубликовано в газете «Российская газета»
№ 46 (№ 7509) от 02.03.2018 г.

Потребности жителей Алтайского края в культурном развитии должны
удовлетворяться независимо от удаленности места проживания, в том числе
за счет организации транспортного доступа, развития мобильных форм и
дистанционного доступа к культурным ценностям региона. Проведение
масштабных мероприятий, популяризирующих культурно-ориентированное
поведение, будет способствовать развитию творческой активности
населения.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
 Развитие культуры городов и сел региона:
 строительство, реконструкция, ремонт домов культуры,
обновление автотранспорта;
 реализация в Алтайском крае федеральных проектов по ремонту и
модернизации материально-технической базы домов культуры в
сельской местности, муниципальных театров в малых городах,
детских школ искусств и музыкальных школ.
 реализация проектов «Марафон Дней культуры муниципальных
образований Алтайского края «Соседи» и «Поезд культуры» во
всех городах и районах края;
 поддержка молодых специалистов отрасли.
 Приобщение детей и молодежи к искусству, работа с юными
дарованиями:
 бесплатное посещение школьниками ведущих театров, музеев,
концертных организаций, планетариев;
 создание центра развития талантливых детей;
 материальное поощрение юных дарований и их преподавателей.
 Увековечение памяти выдающихся земляков:
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 развитие сети мемориальных музеев;
 проведение событийных мероприятий;
 реализация издательских проектов.
 Разработка и реализация региональных программ «Кадры культуры»,
«Поддержка чтения», «Цифровая культура».
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате работы по этим направлениям мы планируем добиться в
течение 5 лет:
 Ремонта не менее 60 домов культуры, строительства театра и 2-х
домов культуры.
 Модернизации 10 детских школ искусств и создания Центра развития
талантливых детей.
 Создания в городах и районах края 10 3D-кинозалов, 5 модельных
библиотек, 2-х виртуальных концертных залов.
 Обеспечения муниципальных районов края специализированной
техникой в целях повышения доступности к культурным ценностям
региона.
 Внедрения практики проведения гастролей краевых театров и
концертных учреждений в городах и районах Алтайского края,
расширения географии участников фестивалей.
 Популяризации цифровых ресурсов культурной сферы, за счет
увеличения числа обращений к ним не менее чем в 2 раза.
Алтайский туризм: открывая границы, расширяем возможности
Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
«Внутренний туризм у нас неисчерпаем, он просто безграничен. Нужно только
создавать условия…»
Опубликовано в газете «Российская газета»
№ 46 (№ 7509) от 02.03.2018 г.

Алтайский край становится все более узнаваемым на туристической
карте России. Входит в число лидеров во Всероссийском рейтинге регионов
России по развитию туризма. Ежегодно растет туристический поток. Но
сегодня в конкуренции за туриста необходимо соответствовать мировым
стандартам гостеприимства, соблюдать бережное отношение к природе,
создавать новые точки притяжения.




НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Активное продвижение туристического потенциала региона, в том
числе совместно с Республикой Алтай по смежным направлениям.
Обеспечение транспортной доступности туристических объектов.
Формирование в Алтайском крае всесезонного туристскорекреационного комплекса международного уровня.
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Развитие приоритетных видов туризма и создание новых туристских
кластеров.
Обеспечение поддержки предпринимательских и общественных
инициатив в развитии новых и приоритетных направлений туризма,
включая привлечение федеральных средств на реализацию
масштабных туристических проектов.
Повышение экскурсионной привлекательности для туристов городской
среды за счет ее реновации с сохранением исторического и
архитектурного наследия.
Развитие экспортного потенциала туристских услуг.
Создание продукта по медицинскому туризму международного уровня.
Создание круглогодичного международного детского лагеря с
уникальными образовательными программами.
Создание историко-археологического музейного комплекса «Денисова
пещера» со статусом объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате реализации работы по этим направлениям мы планируем
добиться в течение 5 лет:
 Увеличения доли туризма в структуре региональной экономики до
6,5% (с учетом мультипликативного эффекта).
 Достижения показателей ежегодного туристического потока в регион
2,4 млн человек.
 Увеличения количества круглогодичных мест размещения туристов не
менее чем в 1,5 раза.
 Открытия не менее 10 новых туристских маршрутов для
иностранных туристов.
 Открытия первого сетевого отеля в Алтайском крае.
 Создания международного сектора в аэропорту г. Барнаула им. Г.С.
Титова.

Уважаемые жители Алтайского края!
9 сентября 2018 года пройдут выборы Губернатора Алтайского края.
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Алтайское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
выдвинуло своего кандидата Виктора Петровича Томенко и обращается к вам
за поддержкой!
Мы вместе с вами определили основные приоритеты для
стратегического развития нашего края. Мы стремимся к тому, чтобы
экономика региона была сильной, социальная политика – эффективной, а
окружающая нас среда была комфортной для жизни.
Мы готовы к прямому и открытому диалогу. Действовать в интересах
людей – главная цель нашей работы.
Призываем всех, кому небезразлична судьба нашего края, поддержать
нашу Программу «Энергия развития» и нашего кандидата Виктора
Петровича Томенко на выборах 9 сентября 2018 года!

