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Деятельность Великолукского районного местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» направлена на динамичное и последовательное
развитие района, сопряжена с необходимостью знать положение дел во всех
отраслях экономики и социальной сферы района. При этом мы должны
видеть проблемные вопросы каждой отрасли и во взаимодействии с
Администрацией района и Собранием депутатов находить пути решения этих
проблем, а также способствовать развитию положительных тенденций и
направлений. Нашей общей главной задачей ЯВЛЯЕТСЯ повышение уровня
и качества жизни населения района.
С 2009 года работает региональный партийный проект «Народная
программа», который является основой предвыборной программы
Великолукского районного местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Она была уточнена в период выборной кампании Губернатора
Псковской области Турчака А.А. и в период выборов депутатов сельских
поселений Великолукского района.
Данный проект стал важным и для представителей власти, и для
жителей нашего района. Этот проект с самого начала был призван установить
конструктивный диалог с гражданами, тот самый диалог, которого очень
сильно не хватало. Началось формирование «Народной программы» - как
возможность самих граждан выступать с инициативой в решении вопросов
местного значения.
Слышать голос каждого – наша обязанность!
Действовать в интересах людей – наша работа!
Создавать благополучие Великолукского района – наша цель!
Кто-то верил, а кто-то считал, что это лишь предвыборные обещания и
в чистом виде популизм. Выиграли те активные люди, которые включились в
эту работу и смогли объединить и других единомышленников вокруг
решения этих проблем. Этими людьми стали депутаты фракции Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Собрании депутатов Великолукского района пятого
созыва. С их участием за прошедшие пять лет в рамках «Народной

программы», благодаря эффективному взаимодействию с исполнительной
властью удалось сделать многое.
За счет местного, областного и федерального бюджетов осуществлен
капитальный
ремонт
здания
МОУ
«Булынинская
средняя
общеобразовательная школа» под дошкольную группу на 25 человек для
детей в возрасте от 3 до 7 лет. Произведен капитальный ремонт здания
МБДОУ «Детский сад «Ленок» по ул. Мелиораторов, д.1 в г. Великие Луки,
капитальный ремонт здания МДОУ «Детский сад «Росинка» в д. Майкино,
капитальный ремонт спортивного зала МОУ «Булынинская средняя
общеобразовательная школа», капитальный ремонт спортивного зала МОУ
«Борковская средняя общеобразовательная школа».
В отделении МДОУ «Детский сад «Ленок» ул. Мелиораторов проведен
капитальный ремонт, который позволил открыть 2 дополнительные группы и
увеличить охват детей дошкольным образованием.
За счет финансирования из районного бюджета выполнены работы по
ремонту кровли здания МОУ «Лычевская средняя общеобразовательная
школа» в п. Дубрава-1, ремонту внутренних сетей водоснабжения в здании
МДОУ «Детский сад «Росинка» в д. Майкино, ремонт наружной канализации
к зданию МОУ «Ивановская средняя общеобразовательная школа» отделение
в д. Русаново.
Важной темой для Великолукского районного местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является жилищно-коммунальное хозяйство и
газификация района. Жизнь граждан не может быть достаточно комфортной,
если не решаются проблемы, с которыми они сталкиваются ежедневно. Это
работа
над
повышением
качества
водоснабжения
населения,
совершенствование отопительной системы и
подачи горячей воды,
недостаточное освещение на улицах района, работа над благоустройством
территорий сельских населенных пунктов, очисткой от бытовых отходов и
тому подобное. «Народная программа» отражает меры, направленные на
повышение уровня и качества жизни населения, и это является главной целью
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и депутатов её фракции в Собрании депутатов
Великолукского района.
За счет средств областного бюджета были проведены ремонтные
работы на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на
участке от автомобильной дороги «Лакомица-Локниха» до д. Бителево
Переслегинской волости. За счет средств местного бюджета сделан ремонт

дороги, подъезда к д. Касьяново «От автодороги М-9 Балтия МоскваВолоколамск-государственная граница с Латвией км 470+500 до д.
Касьяново» Переслегинской волости. Ремонт дороги, подъезда к д.
Трубичино «От автодороги Великие Луки - Ущицы км 1+380 до д.
Трубичино» в Лычевской волости. Ремонт дороги, подъезда к д. Боровно «От
автодороги Поречье-Урицкое км 14+100 до д. Боровно», ремонт дороги
подъезда к д. Белокозово «От автодороги Покарево-Купуй км 7+500 до д.
Белокозово» Пореченской волости.
Произведен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов в д. Переслегино, д. Майкино и д. Кислово Переслегинской волости.
Сделан ремонт кровли, ремонт отопления, дизайн и ремонт помещений
здания – Булынинский сельский Дом культуры филиал муниципального
бюджетного учреждения культуры «Информационно – культурный центр».
Выполнены строительно-монтажные работы по благоустройству
захоронений, ремонту дорожек и тротуаров территории воинского мемориала
«Ступинская высота».
Закончено строительство газовой котельной в п. Нагорный, запущена
газовая котельная в п. Дубрава-1 взамен старой котельной на твердом
топливе. Введены в эксплуатацию 7 новых котлов с высоким КПД, что
позволило улучшить качество оказания услуг. Смонтированы перед началом
отопительного сезона 2015-2016 годов 7 твёрдотопливных котлов. Построены
локальные очистные сооружения к 36-ти квартирному дому д. Полибино.
В соответствии с Программой газификации Псковской области на
территории Великолукского района идет строительство Газопровода
межпоселкового г. Великие Луки – д. Борки с отводами на п. Дорожный, д.
Булынино, д. Купуй, д. Поречье, д. Полибино Великолукского района
Псковской области. Выполнены проектно-изыскательские работы по
объектам: строительство газораспределительных сетей д. Шедяково и п.
Дубрава-1, Великолукский район»; строительство газопровода высокого
давления от распределительных сетей г. Великие Луки до п. Нагорный
Великолукского района.
На основании областной программы «Чистая вода Псковской области
на 2012 - 2017 годы» за счет средств областного бюджета выполнены
проектные работы по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения в дер.
Переслегино Великолукского района».

Целью модернизации здравоохранения является повышение
доступности и качества медицинской помощи для широких слоев населения.
В Великолукском районе с целью реализации национального проекта в
области здравоохранения определены главные задачи: это усиление
профилактической направленности здравоохранения,
проведение
углубленной диспансеризации, формирование паспорта здоровья для каждого
жителя района.
При участии депутатов фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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 депутатов.
Депутаты фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Собрания депутатов
Великолукского района плодотворно работают
с Главами сельских
поселений, оказывают взаимную поддержку и участие в решении
проблемных вопросов в повседневной жизни сельского населения. Благодаря
их совместной работе в 2016-2017 годах в Лычевской волости осуществлено
строительство колодцев в д. Аничково, д. Задежа, д. Ушани, д. Букино, д.
Азарьково, ремонт общественного колодца в д.Лычево. Приобретена детская
игровая площадка в д. Плаксино. Установлены фонари уличного освещения в
д. Волково, д. Астратово, д. Гусаково, д. Лычево, д. Болотово, д. Задежа, д.
Аничково, д. Успенское, д. Спириденки, д. Букино, п. Дубрава-1. Идет
восстановление Храма в д. Успенское. Установлен Поклонный крест в д.
Куракино. Изготовлена и установлена спортивная площадка в д. Лычево.
В Переслегинской волости в 2017 году за счет бюджета сельского
поселения установлены фонари уличного освещения в д. Гвоздово и д.
Русаново. Ежегодно осуществляется ремонт и благоустройство воинских
захоронений в д. Крутовраг, д. Русаново, д. Мякотино, д. Иваново, д.
Андрюково. Ежегодно организуются субботники по очистке прибрежных
полос озер д. Кислово и д. Русаново.
В Пореченской волости выполнен текущий ремонт Пореченского Дома
культуры.
В Шелковской волости в 2017 году установлена спортивно-игровая
площадка в д. Шелково, осуществлено строительство колодца в д. Першино,
ведутся работы по подготовке территории для игровой площадки в д.
Баландино, отремонтирована дорога с новым асфальтовым покрытием
сообщением д. Демидово ул. Школьная — д. Дрождино; в д. Шелково ул.

Детковская; в д. Баландино ул. Школьная. Налажен культурный досуг
ветеранов в д. Суханово, налаживается культурный и спортивный досуг
молодежи в д. Шелково, д. Баландино, в д. Першино.
Обсуждение предложений, поступивших от граждан, позволяет считать
«Народную программу» обоснованным и взвешенным документом, в котором
собраны реальные нужды и потребности жителей района. Именно эта
программа станет основой работы Великолукского районного местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и депутатов фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Собрании депутатов Великолукского района шестого созыва на
период его полномочий.
Жители сельского поселения «Лычевская волость» внесли в
«Народную программу» следующие проблемы: ремонт дорог д. Михальки –
д. Липец, Сенчитский Бор – д. Гороватка. Строительство модульных
фельдшерско-акушерских пунктов в д. Лычево и д. Плаксино. Строительство
общественных колодцев в д. Успенское, д. Плаксино, д. Бандино, д. Царево,
д. Сенчиты, д. Крупышево, д. Федорково, д. Букино, д. Рудново, д.
Воробьево. Установка уличного освещения в д. Свинкино, д. Подберезье-1, д.
Кавирово, д. Астратово. Строительство пожарного водоёма в д. Свинкино.
Замена водопроводящих труб в д. Волково и д. Астратово. Строительство и
обустройство детских и спортивных площадок в п. Дубрава-1, п. Дорожный,
д. Никулино, д. Жестки.
Жители сельского поселения «Переслегинская волость» включили в
«Народную программу»: ремонт автомобильных дорог регионального
значения д. Степанково – д. Крутовраг, д. Лакомица – д. Локниха;
капитальный ремонт артскважины в д. Майкино, строительство колодцев в д.
Гвоздово и д. Иваново, строительство детской площадки в д. Иваново;
строительство пожарного поста в д. Иваново; реконструкция пристройки к
Переслегинскому дому культуры для организации спортивного и
танцевального залов. Капитальный ремонт водопроводных сетей п.
Нагорный. Газификация д. Русаново, д. Крутовраг, д. Иваново, д.
Переслегино, д. Лакомица, д. Фотьево.
Жители сельского поселения «Пореченская волость» включили в
«Народную программу» реконструкцию водопроводных сетей в д. Купуй и д.
Копылово. Ремонт фельдшерско-акушерского пункта в д. Мишагино.
Модернизацию здания в д. Сыроквашино под Дом социально-культурного

быта. Ремонт автомобильных дорог регионального значения д. Покарево – д.
Купуй, д. Полибино – д. Ильино, д. Мартьяново - д. Поречье - д. Сиверст.
Обустройство досугового помещения в д. Полибино, ремонт Дома культуры
д. Борки и Дома культуры д. Поречье. Строительство детской площадки в д.
Полибино.
Капитальный
ремонт
МОУ
«Пореченская
средняя
общеобразовательная школа им. К. Заслонова». Ремонт водопровода д.
Глазуново. Газификация д. Купуй, д. Кузнецово, д. Рыжаково, д. Пронино, д.
Ляхово, д. Бугры, д. Сыроквашино, д. Поречье.
Жители сельского поселения «Шелковская волость» включили в
«Народную программу» перевод фельдшерско-акушерского пункта в д.
Черпесса в новое помещение. Ремонт системы водоснабжения в д. Черпесса.
Монтаж уличного освещения в д. Баландино, д. Максимово, д. Черпесса.
Возобновление работы Дома культуры в д. Букрово. Строительство
спортивной площадки в д. Шелково. Газификация д. Шелково и д.
Максимово. Ремонт автомобильных дорог регионального значения г.
Великие Луки – д. Подберезье, д. Готрово - д. Лосево - д. Смота.
Великолукское районное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
продолжает реализацию «Народной программы», созданной жителями
Великолукского района и реализуемой в их интересах. Мы против
популизма, против несбыточных обещаний. Мы за ответственную и
последовательную работу, в результате которой жизнь людей становится
лучше. Великолукский район должен стать местом, где каждому человеку
удобно жить, работать, создавать семью, растить детей, где обеспечен мир и
согласие, справедливость и социальная стабильность. Где помнят и чтят свою
историю, своих предков, где хранят и преумножают свою культуру.
Реализовать позитивные изменения в жизни жителей нашего района
способны только кандидаты в депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Уважаемые жители Великолукского района призываем вас
принять участие в выборах депутатов Собрания депутатов
Великолукского района шестого созыва 10 сентября 2017 года и
поддержать программу и кандидатов в депутаты от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

