ПЛАН ПУТИНА
ВЕРЕЩАГИНО
2006 - 2007 годы для Верещагинского
района - время перемен к лучшему. Проблемы
района - ремонт дорог, школ и детских садов,
оснащение современным оборудованием
поликлиник, поддержка села, обеспечение
жильем молодых семей - сегодня решаются
в рамках реализации «Плана Путина»,
который осуществляется под контролем
партии «Единая Россия».

В 2006 г. и за 9 месяцев 2007 г. за счет
национального проекта «Здоровье» парк
«скорой помощи» пополнился четырьмя
новыми автомобилями стоимостью 737,0 тыс.
рублей (1 единица в п. Зюкайка, 3 единицы
в г. Верещагино). Поликлиники района
получили современное оборудование
на сумму более 6 600 000 рублей.
Осуществляются дополнительные выплаты участковым врачам
и среднему мед персоналу:
- идет диспансеризация работающего населения;
- на улучшение здоровья женщин и детей
получены дополнительные средства из федерального
бюджета;
- получены препараты для вакцинации населения.

МОУ «Гимназия» в 2006 году
и МОУ Комаровская «Средняя
общеобразовательная школа» в 2007
году стали обладателями премий в
1 000 000 рублей. Средства расходуются
на образование для учебного процесса. 2
педагога в 2006 году и 1 педагог в 2007 году
стали лауреатами Президентской премии по 100 000 рублей в рамках
национального проекта «Образование». Два юных верещагинца
удостоены Президентской премии по направлению «Поощрение
талантливой молодежи». Ежемесячное вознаграждение получают
более 300 учителей за классное руководство.

«План Путина» поддержан и осуществляется руководством
Пермского края. За 2006-2007 годы в социальную сферу района
и ремонт инфраструктуры вложены средства из регионального и
местного бюджета. По проекту «Новая школа» на ремонт школ в 2007
году поступило средств на сумму 19 394130 рублей; на реконструкцию
котельной МОУ «ВСОШ №121» с установкой газового модуля освоено
7 000 000 рублей, на распределительные газопроводы по улицам
г Верещагино израсходовано 1 500 000 рублей; на поддержку
индивидуального строительства на селе выделено 1 600 000 рублей; на
строительство и реконструкцию системы водоснабжения
Зюкайки 11,2 км израсходовано 20 917 000 рублей; на строительство
газопроводов отпущено 3 888 700 рублей.
Молодые семьи города и села участвуют в целевой программе
по обеспечению жильем: 91 семья стала участником программы,
52 семьи реализовали сертификаты. В городе началось
строительство нового жилья.

ПЛАН ПУТИНА
ПОБЕДА РОССИИ!

