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РОССИЯ»
совместно
с
общественными
организациями
и
жителями
Новосокольнического района формировалась программа эффективного управления и
поступательного развития района. Программа включает в себя предложения,
инициативы и проекты сельских и городского поселений, общественных объединений,
граждан. Поступило уже очень много писем, обращений, поправок и конкретных
предложений. Основная их часть – это предложения со сходов граждан, прошедших по
всей территории района в рамках создания и обсуждения Народной программы и при
встречах с избирателями в рамках предварительного голосования Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Собранные предложения – это, по сути, народный наказ. Эти предложения
местное отделение Партии положит в основу своей работы на время полномочий
районного собрания.
Слышать голос каждого – наша обязанность!
Действовать в интересах людей – наша работа!
Создавать благополучие Новосокольнического района – наша цель!
Приоритетная задача Новосокольнического районного местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – формирование современного облика Новосокольнического
района, превращение района в привлекательное место для работы и жизни и, в конечном
итоге, формирование конкурентоспособного района Псковской области.
На протяжении пяти лет депутаты Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Новосокольническом районном Собрании депутатов реализовывали проекты по
улучшению жизни наших жителей, добиваясь заметного улучшения уровня и качества
жизни жителей нашего района. Продолжалась газификация города и населенных
пунктов района.
На территории сельского поселения «Пригородная волость» благоустроена зона
отдыха в деревнях Бор и Русаново. Проведены мероприятия по установке памятного
знака и плит на месте бывшей усадьбы семьи Кирпичевых в Бардине. Проведен ремонт
водопроводных сетей и объектов водоснабжения в деревнях Окни, Отрадное, Шубино,
Демя. Обустроены противопожарные водоемы в д.Брагино и д.Малахово. Обустроена
волейбольная площадка для населения в деревне Шахниха.
Проведен частичный ремонт асфальтного покрытия по деревням Раменье,
Коростели, Горожане сельского поселения «Насвинская волость». Проведен ремонт
водопроводных систем, установлены частотные преобразователи на артскважины в
деревнях Насва, Чирки, Назимово, Королево, Утаево, Скрипки. Проведено
благоустройство населенного пункта, подсыпка и грейдирование дороги по деревне

Ровни, обустроен пожарный водоем. Произведен ремонт и благоустройство семи
воинских захоронений, в том числе реконструкция мемориала Монаково.
В сельском поселении «Маевская волость» проведен ремонт водопроводных систем
в д.Маево и д.Исаково. Проделана работа по благоустройству зоны отдыха в деревне
Исаково.
В городском поселении «Новосокольники» благоустроена общегородская зона
отдыха, построена волейбольная площадка для классического и пляжного волейбола.
Восстановлено дорожное покрытие после врезки газопровода в дома по улице
Московской, от улицы Ленинградской до Московского переулка. Для стабилизации
водоснабжения заречной части закольцован водопровод от улицы Отса до улицы
Партизанская по улице Первомайская.
В настоящее время в районе успешно реализуются целевые программы в области
здравоохранения, образования, учреждениях культуры и социальной защиты населения.
Новосокольнический район имеет значительные успехи в образовании. Наши
ученики показывают высокие результаты на едином государственном экзамене,
становятся победителями в олимпиадах школьников. Школы района используют в
районе новые современные технологии.
Целью модернизации здравоохранения является повышение доступности и
качества медицинской помощи для всех слоев населения. В районе в целях реализации
национального проекта в области здравоохранения определены главные задачи. Это
усиление профилактической направленности здравоохранения, проведение углубленной
диспансеризации, формирование паспорта здоровья для каждого жителя района. Для
доступного получения медицинских услуг в районе имеется Новосокольническая
Межрайонная больница, два кабинета общей практики и 14 ФАПов.
В последние годы выделяются значительные средства для того, чтобы медицинские
учреждения привести в соответствие с современными требованиями по техническому
оборудованию кабинетов, подготовке квалифицированных кадров.
Межрайонная больница приобрела современный вид. Производится оснащение
лабораторным и диагностическим оборудованием, в кабинетах появились компьютеры.
В районе открыты и функционируют офисы врача общей практики: в д.Насва и в
городе Новосокольники на ул.Загородной.
Продолжается работа по оказанию адресной социальной помощи малоимущим
пенсионерам, инвалидам. Ветераны, пожилые люди, инвалиды, дети – все те категории,
которые более всего нуждаются в поддержке, находятся в зоне особого внимания и
заботы.
Ключевой темой, входящей в раздел инфраструктурного развития, для местного
отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» является жилищно-коммунальное хозяйство. Жизнь
граждан не может быть достаточно комфортной, если не решаются проблемы, с
которыми они сталкиваются ежедневно. Это недостаточно хорошее водоснабжение,
проблемы с отоплением и подачей горячей воды, недостаточное освещение на улицах
города и района, проблемы с вывозом бытовых отходов. Региональный партийный проект
«Народная программа» отражает меры, направленные на повышение уровня и качества
жизни населения, и это является главной целью Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В Новосокольническом районе за последние три года на основе софинансирования
(бюджетные источники и средства собственников жилья) произведен капитальный
ремонт многоквартирных домов, установлены общедомовые приборы учета.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» участвует в партийном проекте
«Народный контроль», что всесторонне поддерживается населением.

В минувшие пять лет при поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было сделано
немало для повышения благосостояния населения, процветание нашего района. Ещё
больше мы планируем сделать в предстоящие годы.
Наш район должен быть и будет таким, каким хотят видеть его жители – динамично
развивающимся, современным, комфортным для жизни и работы.
Беспрецедентное по масштабам обсуждение предложений, подготовленных на
сходах граждан, позволяет считать программу взвешенным и обоснованным
документом, в котором собраны реальные нужды и потребности жителей района.
Именно эта программа станет основой работы местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Фракция Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в районном Собрании депутатов будет
добиваться:
В городском поселении «Новосокольники»
− ремонта оголовки трубы ливнесточной канализации у домов 37-40 по ул.Московской;
− восстановления
ливнесточной канализации по ул.Отса от ул.Матросова до
ул.Ленинской;
− проведения реконструкции крыши районной библиотеки;
− закольцевания водопровода от ул.Отса до ул. Дачной по ул.Первомайской для
стабилизации водоснабжения заречной части города.
В сельском поселении «Вязовская волость»
− замены крыши здания культурного центра д.Вяз, частичного ремонта здания;
− приведения в порядок часовни, перил, настилов у истока реки Великой (ремонт,
покраска);
− строительства деревянной часовенки у входа на центральное кладбище;
− проведения капитального ремонта водопроводных сетей по д.Вяз.
В сельском поселении «Насвинская волость»
− проведения очистки, углубления и ремонта колодцев в д.Базлово;
− обустройства уличного освещения по деревням Назимово, Утаево, Чирки, Насва.
В сельском поселении «Маевская волость»
− проведения ремонта систем водоснабжения в деревнях Курочкино, Сушино;
− обустройство уличного освещения в населённых пунктах волости;
− ремонта здания ООШ в д. Островки, создание на её базе единого социального
центра с размещения в нем основной школы, дошкольной группы кратковременного
пребывания детей, клуба, библиотеки, ФАПа.
В сельском поселении «Пригородная волость»
− обустройства зоны отдыха для детей в д.Окни (возле школы), д.Отрадное,
д.Захарино;
− ремонта объектов водоснабжения (колодцев) в деревнях Малахово, Золотково, Демя,
Брагино, Ловно;
− установки частотных преобразователей на артскважины в д.Бор, Фефелово,
Коровкино;
− обустройства уличного освещения в деревнях Захарино, Демя, Брагино, Золотково,

Малахово, Дальшино, Кузьмино, Бурехино, Русаново;
− решения вопроса по капитальному ремонту водопроводной системы в д.Отрадное,
оборудования скважины преобразователем частоты вращения;
− реконструкции системы водоснабжения деревень Бурехино и Русаново и
водопроводной системы д.Шахниха 1,5 км.
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает своих кандидатов
для участия в выборах на основе результатов предварительного голосования, в ходе
которых были высказаны наказы избирателей, которые отражены в нашей предвыборной
программе. Мы уверены, что наши кандидаты в случае поддержки их избирателями
способны решать социальные проблемы в интересах повышения качества жизни в
Новосокольническом районе.
Вместе с нашими избирателями, мы должны избрать не просто депутатов. Вместе
мы должны проголосовать за ключевые направления и задачи на предстоящие годы. За
приоритеты, которые позволят не только сохранить результаты и достижения, а сделать
следующий шаг для развития района и благополучия граждан.
Мы убеждены, что сможем достичь поставленной цели, и готовы использовать
свою энергию, силы, организационный потенциал, чтобы претворить наши проекты в
жизнь!
В сентябре 2017 года жителям района предстоит сделать свой выбор. Местное
отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» делом доказывает свою эффективность.

Мы призываем всех жителей сельского и городского поселений, кому не
безразлична судьба нашего района, поддержать предвыборную программу и
кандидатов от Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в
Собрание депутатов Новосокольнического района шестого созыва, прийти на
голосование и сделать свой выбор.
Рассчитываем на Ваше доверие и поддержку.

