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Уважаемые новоржевцы, дорогие земляки!
Выборы депутатов в Собрание депутатов Новоржевского района – очень
важный этап в жизни нашего района. Мы считаем, что и сегодня, в сложных
кризисных условиях, важно сохранить стабильность. Всё положительное, чего мы
сумели добиться за последние несколько лет – это наши совместные достижения.
Кандидаты в депутаты районного Собрания от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» это люди, которые не понаслышке знают проблемы района. Они являются
достойными и уважаемыми людьми в районе, представляют самые различные сферы,
имеют серьезный и положительный опыт работы не только в области своей
профессиональной деятельности, но и опыт депутатской деятельности в районном
Собрании и собраниях поселений. Проявляя профессионализм и активную
жизненную позицию, каждый понимает, что еще многое можно и нужно сделать для
улучшения жизни людей, живущих на нашей Новоржевской земле, поэтому готовы
на местах решать самые насущные вопросы, способствующие и развитию нашего
Новоржевского района.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» известна и в районе, и в области, как Партия
взвешенных решений! Свою работу команда Новоржевского районного местного
отделения Партии видит, прежде всего, во взаимодействии с депутатами,
общественностью, предпринимателями и представителями власти. Только вместе,
мы сможем сделать наш район процветающими, а нашу жизнь – благополучной.
Слышать голос каждого – наша обязанность!
Действовать в интересах людей – наша работа!
Создавать благополучие Новоржевского района – наша цель!

Благодаря слаженной совместной работе депутатов из фракций Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в органах местного самоуправления вместе с районной и
областной администрацией, при поддержке жителей Новоржевского района за
последние 5 лет сделано немало:
1. Установка усилителя мобильной связи в д. Вёска.
2. Обустройство тротуара на участке автодороги Локня-Новгородка в д. Орша.
3. Ремонт а/д Локня-П.Горы по д.Орша.
4. Ремонт а/д Булохово-Заход по д.Булохово.
5. Асфальтирование участка автодороги Остров-Новоржев по д. Стехново.
6. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
расположенных в границах муниципального района, в границах поселения.
7. Ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям.
8. Расчистка русла реки Оршанки.
9. Ремонт участков водопровода в г. Новоржеве, д. Макарово, д. Высокое, д.
Жекупино, д. Выбор.
10. Установка водоразборной колонки по ул. Центральная д. Орша.
11. Установка частотных преобразователей на скважинах в д. Губкино, Стехново.
Замена насоса на водонапорной башне в д. Вехно.
12. Решение вопроса водоснабжения жителей д. Дубровы. Передача водонапорной
башни и водопровода в аренду Администрации Новоржевского района.
13. Строительство колодца в г. Новоржеве на ул. Пушкина.
14. Строительство колодцев д. Глухово, д. Заречье сельского поселения
«Выборская волость», д. Санёво сельского поселения «Новоржевская волость».
15. Прочистка водосточной канавы в д. Барута.
16. Приобретение контейнеровоза для решения вопросов сбора и вывоза мусора на
территории района.
17. Работы по благоустройству городского кладбища.
18. Благоустройство подъезда на гражданское кладбище в д. Михалкино.
19. Открытие вновь выявленного воинского захоронения в д. Мартюшово
сельского поселения «Новоржевская волость».
20. Открытие памятника погибшим землякам в д. Ладино сельского поселения
«Новоржевская волость».
21. Капитальный ремонт памятника погибшим землякам в д. Жадрицы.
22. Замена окон в Детской школе искусств им. Б.С. Трояновского.
23. Ремонт крыш домов №4,6,8 в д. Выбор по ул. Советская.
24. Ремонт Выборского ФАПа.
25. Ремонт Выборского Дома культуры.
26. Обустройство детских площадок в д. Березовец, д. Выбор, д. Вехно, д.
Высокое, д. Стехново, д. Орша.
27. Акарицидная обработка мест общего пользования на территориях поселений.
28. Обработка площадей против борщевика Сосновского.
29. Установка дополнительных фонарей и энергосберегающих фонарей уличного
освещения в населенных пунктах поселений.
30. Работы по очистке пожарных водоёмов в г. Новоржеве и другие.

Мы, члены и сторонники Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», готовы,
сохраняя в районе всё лучшее, что сделано прежде, продолжать двигаться вместе с
вами вперёд.
Наши задачи на ближайшие 5 лет:
1. Городское поселение «Новоржев»: Реконструкция очистных сооружений в г.
Новоржеве; реконструкция стадиона в г. Новоржеве; капитальный ремонт
участков водопровода в г. Новоржеве; реализация проекта «Доступная среда»
на территории муниципального образования «Новоржевский район»; ремонт
дворовых территорий, проездов к дворовым территориям, обустройство мест
отдыха; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
расположенных в границах поселения; благоустройство детской площадки в
Летнем парке г. Новоржева; Решение вопросов сбора и вывоза мусора,
хранения и утилизации бытовых отходов на территории района; сохранение
учреждений социальной сферы на территории района и другие.
2. Сельское поселение «Вехнянская волость»:
- Реконструкция очистных сооружений по ул. Мелиораторов д. Орша; ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных
в границах поселения; установка автобусного павильона в д. Булохово,
обустройство пешеходного перехода; освещение участка улицы Новоржевской
д. Орша (вдоль тротуара); подключение высокоскоростного интернета в д.
Волчицкое; улучшение качества энергоснабжения жителей д. Орша; решение
вопросов легализации трудовых работодателями, осуществляющими
деятельность в д. Вехно; осуществление комплекса мероприятий по борьбе с
борщевиком на территории д. Вехно и другие.
3. Сельское поселение «Выборская волость»: ремонт участка автодороги общего
пользования местного значения Крюково-Глазово; Ремонт асфальтобетонного
покрытия по д. Выбор; капитальный ремонт участков водопровода в д. Выбор,
д. Стехново; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения,
расположенных
в
границах
поселения;
подключение
высокоскоростного интернета в д. Заречье, д. Вишлево, д. Стехново; установка
усилителя приема сотовой связи в д. Стехново, д. Заречье; осуществление
комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком на территории д. Вишлево, д.
Крюково и другие.
4. Сельское поселение «Новоржевская волость»: ремонт систем водоснабжения в
д. Макарово, Высокое, Жекупино, Подмежье; ремонт водонапорной башни в д.
Жадрицы, прочистка скважины в д. Рудняха; ремонт а/б покрытия д. Жадрицы;
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения,
расположенных в границах поселения; ремонт подъезда до д. Степанькино;
обустройство пешеходного перехода и установка знаков ограничения на
участке дороги в д. Степанькино; подключение высокоскоростного интернета в
д. Жадрицы, д. Гривино, д. Макарово; осуществление комплекса мероприятий
по борьбе с борщевиком на территории д. Макарово и другие.

Уважаемые земляки!
Наши кандидаты способны реализовать намеченное и внести позитивные
изменения в развитие нашего района, нашего края. Просим всех прийти на выборы
10 сентября 2017 года и проголосовать за достойных кандидатов, выдвинутых
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Уверены, благодаря
накопленному опыту и взаимопониманию, вместе мы преодолеем любые трудности.
За будущее! За стабильность и процветание! За развитие и успех!
Сделаем наш Новоржевский район ещё лучше!

