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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Островского городского и районного местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах Главы Островского района и депутатов Собрания депутатов
Островского района.
Уважаемые островичи, дорогие земляки!
10 сентября – важный и ответственный день в жизни Островского района. В этот день
каждому из нас предстоит решить, какие политические силы будут представлять их
интересы, кто будет решать самые насущные проблемы жителей района, как и в каком
направлении Островский район будет развиваться в ближайшие пять лет.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ведущая политическая сила в нашей стране. На предстоящие
выборы Партия выходит с командой профессионалов, всем сердцем преданных
Островскому району, готовых приложить все свои знания и опыт на благо островичей.
Кандидаты по одномандатным округам и в составе партийного списка – все они идут
на выборы сплочённой командой во главе с Д.М. Быстровым. Наши кандидаты не дают
пустых обещаний – каждое их слово подкреплено возможностями Партии, федеральными
и региональными ресурсами.
Последнее десятилетие для нашей страны явилось периодом политической
стабильности, во многом благодаря Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ее основателю
Владимиру Владимировичу Путину. Нам удалось избежать майдана и цветных
революций, провести сочинскую Олимпиаду, вернуть в состав страны Крым, избежать
социальных взрывов и потрясений.
Но сегодня Запад скрытно оказывает финансовую помощь части оппозиционных
партий и движений для «раскачивания лодки» в нашей стране и создания очередной
революционной ситуации. Но нужны ли нам социальные катаклизмы?
Мировые финансовые воротилы еврозоны и США залатывают дыры за счет доступа к
ресурсам ряда развивающихся стран. Именно по их сценарию в Европе, Азии, на
Ближнем Востоке прокатилась волна революций и бунтов. Сегодня вчерашние
революционеры, уже сидя на руинах своей же страны, жалеют о прошлом, но его не
вернуть.
Экономика
стран
разрушена,
чудовищная
безработица,
социальная
нестабильность, а на восстановление уйдут десятилетия. Посмотрите на Ливию, Сирию,
Украину. России же жизненно необходим период стабильности, и только «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и В.В. Путин могут ее обеспечить.
Да, сегодня в нашей стране и в нашем районе остается еще немало проблем. Но они
появились не сегодня и не вчера, и не могут быть решены одномоментно. Партия
предлагает последовательные механизмы их поэтапного решения.
Главная цель деятельности Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Островском районе повышение уровня жизни и защита интересов жителей района. Для достижения этой цели
необходима консолидация власти и общества, объединение всех здравых сил и
конструктивное взаимодействие в интересах граждан.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - открытая Партия, учитывающая при принятии решений
самые разные подходы и точки зрения. Это делает возможным партнёрское
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взаимодействие между всеми политическими силами, общественными организациями и
объединениями.
Депутаты органов местного самоуправления ведут постоянный приём населения в
районной Общественной приёмной Партии. Мы оперативно реагируем на настроения в
обществе, решаем конкретные проблемы, выполняем наказы наших избирателей.
Слышать голос каждого – наша обязанность!
Действовать в интересах людей – наша работа!
Создавать благополучие Островского 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 Островского района за последние 5 лет
сделано немало:
В СФЕРЕ ЖКХ
Островский район является
участником
областной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах». В рамках
программы расселено 19 многоквартирных домов, общей площадью 2,5 тыс. кв. м. В
результате Программы переселения 102 человека улучшили свои жилищные условия. На
реализацию Программы было израсходовано 87,5 млн. руб.
Кроме того, в Островском районе выполняются мероприятия по сокращению числа
граждан, нуждающихся в жилых помещениях и состоящих на учете. В настоящее время
очередь граждан сократилась с 641 семьи до 242 семей.
В рамках действия Закона Псковской области «О газификации жилищного фонда
Псковской области» с 2013 года было подключено к природному газу 1154 жилых
помещения, стоимость проектных и строительно-монтажных работ составила более 87
млн. руб. Таким образом, были газифицированы микрорайон СОМ, «Строитель»,
Карпово, ул. Малая Пионерская, пер. Аллейный, ул. Северная, Газовая, К. Маркса,
центральная часть города и др.
Островский район также являлся участником всех адресных программ по
капитальному
ремонту
общего
имущества
многоквартирных
жилых домов,
финансируемых за счет ГК Фонда содействия реформированию ЖКХ. В рамках данных
программ отремонтировано 115 жилых домов на общую сумму 212,2 млн. руб. В
настоящее время работы по капитальному ремонту многоквартирных домов выполняются
Региональным оператором Фондом капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Псковской области. В 2016 году ремонтные работы были
выполнены в 9 многоквартирных домах на сумму 12 млн. руб. В 2017 году выполняется
ремонт кровель в 10 многоквартирных домах.
В рамках дорожной деятельности в 2015-2016 годах выполнен капитальный ремонт
участков дорог: площади им. К. Назаровой, ул. 25 Октября, ул. К. Маркса, съезд к д.
Устье, стоянка для автомашин на ул. 1 Мая, ул. Леона Поземского, ул. Меркурьева,
участок дороги Глушни-Рядобжа-Шенихово.
Изготовлена проектная документация на проведение работ по капитальному ремонту
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(реставрации) объекта культурного наследия федерального значения «Мост» на сумму
22,2 млн. руб.
Также в период 2012-2014 годов Островским районом решены вопросы тепло- и
водоснабжения п. Крюки после передачи сетей от УФСИН в муниципальную
собственность. Построена модульная котельная на щепе, проложено 6,2 км теплотрассы,
более 3,2 км водопроводных и канализационных сетей. Общая сумма капитальных
вложений составила более 60 млн. руб.
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Приоритетной сферой для нас является социальная. Ведь от вложений в нее зависит
не только повседневный комфорт островичей, но и образование детей, медицинская
помощь, развитие культуры и спорта. Именно поэтому Островские депутаты от
«ЕДИНОЙ РОССИИ» последовательно голосуют за выделение средств районного
бюджета на развитие социальной сферы.
В образовательных учреждениях района обучается 2704 человека, из них обучается
в городе – 2266 человека, на селе - 438 человек. В учреждениях проведены текущие
ремонты, менялись окна, ремонтируются кровли, благоустраиваются территории. Для
повышения уровня доступности медицинской помощи детям отремонтированы
помещения и оборудованы медицинские кабинеты в трёх школах. Капитально
отремонтирована школа №1, которая после ремонта стала одной из лучших школ в
Псковской области, частично в школах №3, №4, №7. Запланированы ремонты в школе
№7, гимназии.
Важной задачей являются не только ремонты социальных учреждений и оснащение
их оборудованием, но и привлечение квалифицированных специалистов, которые будут
там работать.
В 2014 году проведена реконструкция здания МБОУ «Гимназия», где открыто
дошкольное отделение на 50 мест, и реконструкция здания детского сада «Карпово», в
котором дополнительно функционирует группа для детей 1-2 лет. В рамках реализации
демонстративного проекта в МБДОУ «Радуга» проведен энергоэффективный
капитальный ремонт по программе развития ООН «Энергоэффективность зданий на
Северо-Западе России» на сумму 9,9 млн. руб.
Введены дополнительные места
в дошкольных образовательных учреждениях.
Поскольку демографическая ситуация в городе улучшается, рождаемость растет,
депутаты от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» будут продолжать работать над увеличением
количества мест для дошкольников, чтобы не допустить проблемы с местами в детских
садах.
В МБОУ «Средняя школа № 3» открыты классы вечернего обучения по программам
основного и среднего общего образования. Для детей с ограниченными возможностями
здоровья функционирует
филиал ГБОУ «Центр специального образования №2» г.
Остров.
По инициативе местного отделения Партии по наказам избирателей в минувшие годы
проведена реконструкции столовой МБОУ «Средняя школа № 1», частично в МБОУ
«Средняя школа №3» и в МБОУ «Крюковская средняя школа», оснащены кухонным
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оборудованием 5 средних школ.
Основным показателем эффективности работы образовательных учреждений попрежнему остаются результаты освоения обучающимися государственных программ
общего пользования. Итоги прошедших учебных лет свидетельствуют о выполнении
поставленных нами целей и задач. Уровень образования
школьников Островского
района в целом выше областного показателя. Количество медалистов ежегодно
составляет более 10% от общего количества выпускников.
Широко используются мультимедийные технологии в образовательном процессе.
Интернет активно вошел в систему работы школы. В учебном процессе используется 230
компьютеров, 40 ноутбуков и планшетов, оборудованы ЭВМ 84 учебных места,
подключены к локальной сети Интернет 154 компьютера.
Все общеобразовательные учреждения используют информационные
технологии
для эффективности процессов управления общеобразовательным учреждением, во всех
школах введен электронный дневник и электронный журнал.
В летний период на базе образовательных учреждений организуются лагеря с
дневным пребыванием.
Под особый контроль
взяты вопросы организации отдыха и
занятости учащихся, находящихся в социально опасной ситуации.
Решение большинства проблем в сфере образования
сводится к роли и личности
учителя. Мы продолжим работу по повышению социального статуса и материального
благосостояния педагогов,
несмотря на непростое экономическое положение. Это
касается и заработной платы, и различных видов социальной поддержки.
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
При поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2016 году на территории
Островского района на базе АНО СОЦ ДО «Юность» проводились Всероссийские
соревнования по биатлону среди юниоров на призы Губернатора Псковской области. Для
их проведения были привлечены значительные финансовые средства: были закуплены 3
снеговые пушки для изготовления искусственного снега, два ратрака, смонтировали
освещение трассы и стадиона, установили электронные мишени, расширили трассу и
привели её к уровню лучших Европейских трасс. Появилось несколько новых зданий
(медиацентр, вакс-кабины, сервисный центр). На базе АНО СОЦ «Юность» проведено
выездное заседание комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму
и делам молодежи, где была достигнута договоренность о получении 380 миллионов
рублей на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и гостиницы.
Островский район вошёл в федеральную программу и уже проведены согласования
по отбору земельного участка и его разметке для строительства пришкольного стадиона
72*37 на базе средней общеобразовательной школы №7 им. В.Н. Пушкарёва.
В конце 2016 года был начат ремонт спортивного зала детской юношеской
спортивной школы города Острова в микрорайоне «Строитель». Было выделено 250 000
рублей, в настоящее время ремонтные работы продолжаются. Планируется организовать
в этом зале занятия спортом жителей города, функционирование спортивных секций.
Кроме того, стоит задача организации спортивных секций и в других микрорайонах
города.
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Успешно функционирует хоккейная команда «Аванта-Остров», которая успешно
выступает на соревнованиях, у нее уже сложился свой круг болельщиков, многие из
которых поддерживают наших спортсменов на выездных матчах.
Впервые за 8 лет Островская детская сборная по баскетболу смогла занять первое
место в Псковской области по баскетболу.
Ученики Островской спортивной школы входят в десятку сильнейших спортсменов
северо-запада по семиборью. Представительница нашего района заняла 6 место во
Всероссийском фестивале «ГТО» в Белгороде.
Все эти достижения стали возможны благодаря активной позиции городского и
районного
местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которая была
поддержана районной и областной властью.
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Остров - древний русский город, который богат историей, культурным наследием и
достопримечательностями.
Одной из главных достопримечательностей города является уникальное сооружение
– цепной
мост через реку Великую, свидетельствующий о высоком искусстве
российского мостостроительства. Мост был открыт в 1853 году, построен по проекту
инженера М.Я. Краснопольского. В настоящий время объект нуждается в реставрации, в
связи с этим разработана проектно-сметная документация на выполнение капитального
ремонта (реставрации), данный проект прошел главную государственную и историкокультурную экспертизу.
Сеть учреждений культуры в Островском районе представлена: МБУК ЦК
«Юбилейный», МБУК «Островская центральная районная библиотека», МБОУ ДО
«Островская детская школа искусств».
В школе искусств обучается около четырехсот учащихся. Ежегодно педагоги и
ученики школы принимают участие в целом ряде конкурсов, фестивалей, олимпиад
различного уровня, от 30 до 50 учащихся детской школы искусств становятся
обладателями различных наград за конкурсные выступления.
В Островском районе насчитывается 19 публичных (общедоступных) библиотек:
МБУК «Островская центральная районная библиотека» и 18 филиалов в сельской
местности, 10 библиотек подключены к сети Интернет.
В состав МБУК ЦК «Юбилейный» входит 16 сельских клубов. В районе работает 63
клубных формирования, в которых занимается 813 участников; из них на селе 45
формирований с 459 участниками. Из клубных формирований – 8 коллективов
художественной самодеятельности, в них занимаются 143 участника, включая 2 детских
коллектива с 70 участниками. Всего на базе Центра культуры «Юбилейный» и сельских
клубов работает 55 любительских объединений и клубов по интересам, которые
посещают 670 участников.
Большим и важным
проектом стала реконструкция здания и техническое
переоснащение МБУК Центр культуры «Юбилейный». После ремонта в учреждении
появится кинозал, при этом будут отремонтированы кровля, вентиляция и входная
группа. Так же в 2017 году из областного бюджета бюджету муниципального
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образования «Островский район» предоставляется субсидия на обеспечение развития и
укрепления
материально-технической
базы
муниципальных
домов
культуры.
Запланирован ремонт двух сельских домов культуры.
В рамках партийного проекта «Местный дом культуры» выполнен капитальный
ремонт двух сельских домов культуры. Всего на ремонт было потрачено 3, 9 млн. рублей.
В конце 2015 года за счет средств федерального бюджета по программе
«Государственной поддержки (грант) комплексного развития региональных и
муниципальных учреждений культуры» был приобретен мобильный комплекс (автоклуб)
на сумму 4,2 млн. рублей.
Проведена работа по реконструкции братского захоронения героев гражданской и
Великой Отечественной войны на площади им. К.И. Назаровой. Ежегодно на объектах
культурного наследия, захоронениях проводятся субботники по уборке памятных мест.
Активное участие в них принимают учащиеся школ города и района, сотрудники
учреждений и жители города.
В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННОГО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Основным направлением деятельности является создание условий для устойчивого
развития промышленного и сельскохозяйственного производства района. Реализация
мероприятий в рамках данного направления нацелена на формирование и развитие
производства,
обеспечивающего
стабильные
рабочие
места,
повышение
налогооблагаемой базы и стимулирование развития экономики района.
По итогам 2016 года темп роста промышленного производства организациями
Островского района составил 115,5 %. Данная тенденция прослеживается на протяжении
последних двух лет (за 2015 год – 115,1 %). В 1 квартале 2017 года прирост составил 6,2
% к соответствующему периоду предыдущего года.
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции по всем категориям
хозяйств за 2016 год составила 1 241,5 млн. рублей.
С целью оказания содействия улучшению инвестиционного климата на территории
Островского района Администрацией района разработан Порядок сопровождения
инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории
Островского района.
На текущую дату реализуется 7 инвестиционных проектов с общим объемом
инвестиций – 1 270 млн. руб., в том числе в рамках первого этапа 270 млн. рублей.
Реализация проектов позволит создать 202 новых рабочих места.
ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ
Островского городского и районного местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» на 2017 – 2022 гг.
Главная стратегическая задача Островского городского и районного местного
отделения Партии «ЕДИНОЙ РОССИИ» – обеспечение динамичного развития всех
сфер жизнедеятельности Островского района, поддержка политики, проводимой
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основателем Партии Президентом РФ В.В. Путиным, сохранение в районе социальноэкономической стабильности.
В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННОГО И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
1. Повышение инвестиционной привлекательности территории района для развития
бизнеса и отдыха, привлечение инвестиций в экономику района.
2. Создание новых высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест.
3. Сохранение положительного значения индекса промышленного производства.
Увеличение доли товаров местных производителей.
4. Участие городских проектов в федеральных государственных программах,
партийных проектах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5. Содействие развитию малого и среднего бизнеса.
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
1. Обеспечение повышения уровня оплаты труда в соответствии с темпом роста
экономики.
2. Продолжение совместно с Администрацией Псковской области реализации мер,
направленных на выполнение «майских» указов Президента РФ с целью повышения
оплаты труда работникам бюджетной сферы.
3. Добиваться поэтапного повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до
величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
4. Обеспечение социальной поддержки ветеранов и пенсионеров путем индексации
пенсий и предоставления единовременных денежных выплат.
5. Продолжение обеспечения многодетных семей земельными участками.
6. Разработка и реализация мер по профориентации и трудоустройству инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
7. Обеспечение доступной среды для лиц с ограниченными возможностями.
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
1. Поддержка привлечения и закрепления педагогических кадров, в том числе путем
предоставления жилья.
2. Развитие системы дошкольного образования, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Обеспечение нуждающихся местами в детских
садах.
3. Контроль и недопущение необоснованного повышения родительской платы за
присмотр и уход за детьми.
4. Создание новых школьных мест, удовлетворяющих современным требованиям.
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5. Поддержание в нормативном состоянии и капитальный ремонт действующих
образовательных организаций, привлечение внебюджетных источников для проведения
энергоэффективного капитального ремонта, обеспечение доступной среды для лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
обеспечение безопасности
учреждений
образования.
6. Поддержка инициативы по привлечению лучших выпускников вузов для работы на
предприятиях и в школах города.
7. Повышение профессиональной квалификации педагогического состава путем мер
стимулирования профессионального совершенствования, в том числе путем проведения
конкурсов профессионального мастерства.
В ОБЛАСТИ ДЕМОГРАФИИ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1. Улучшение демографической ситуации в районе.
2. Содействие расширению перечня видов высокотехнологичной медицинской
помощи, оказываемой населению города.
3. Развитие профилактического направления для укрепления и сохранения здоровья
детского населения, профилактических осмотров жителей города.
4. Обеспечение общественного контроля за ценами на жизненно важные
лекарственные препараты.
5. Контроль за обеспечением лекарственными препаратами льготных категорий
граждан.
6. Взаимодействие с Администрацией области по вопросу приобретения наркозных
аппаратов для операционной Островской МБ.
7. Взаимодействие с Администрацией области по вопросу строительства
в
д.
Маршевицы медпункта, ФАПов в д. Рубилово и д. Карпово, офиса врача общей
практики в д. Елины.
8. Организация работы поликлиники с целью обеспечения доступности амбулаторной
медицинской помощи («Вежливая поликлиника»).
9. Проведение в школах города профориентационной работы, направленной на
увеличение количества поступающих в медицинские вузы и медицинские училища.
Последовательная и системная ориентация выпускников для работы в медучреждениях
Острова и района.
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА
1. Развитие общественно-культурной среды Островского района, в том числе путем
оптимизации существующей сети учреждений.
2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры:
− приобретение автобуса на 18 мест;
− ремонт Скуратовского и Елинского сельских клубов в том числе в рамках
партийного проекта «Местный дом культуры»;

9

− поддержание в нормативном состоянии существующих учреждений.
3. Оборудование кинотеатра в Центре культуры «Юбилейный» - ремонт кровли,
устройство приточной вентиляции, ремонт входной группы, поставка и монтаж
кинооборудования.
4. Развитие Парка Победы, в том числе через участие в партийном проекте «Парки
малых городов».
5. Привлечение внебюджетных средств путём участия в приграничном сотрудничестве
для реконструкции Парка Победы, создание туристических маршрутов, в том числе
велосипедных дорожек, привлечение инвестиций в развитие спорта и туризма.
6. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений
города, в том числе в рамках партийного проекта «Детский спорт» строительство ФОК.
7. Укрепление материально-технической базы спортивных
учреждений города и
района (ремонт спортивного зала в микрорайоне Строитель, обустройство спортивных
площадок на пришкольных участках и микрорайонах города и села).
8. Введение платных услуг при использовании спортивных объектов, находящихся в
муниципальной собственности.
9. Максимальное вовлечение горожан в занятия физической культурой и спортом
путем усиления пропаганды здорового образа жизни, социальной рекламы,
культивирования широкого разнообразия видов спорта, создания условий для занятий
физической культурой по месту жительства.
В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
1. Добиваться увеличения муниципального дорожного фонда.
2. Развитие институтов общественного контроля за качеством дорожных работ и
эффективностью использования бюджетных средств.
3. Отстаивание
перед региональной властью вопросов развития дорожной
инфраструктуры города и района, увеличение финансирования по дорожному
строительству, увеличение объемов строительства дорог и ремонта дворовых территорий.
4. Ремонт
городской
дорожной сети,
дворовых территорий, мест общего
пользования:
− ремонт ул. К. Маркса, подъезд к котельной № 19 и д/с № 4;
− ремонт ул. К. Маркса, подъезд к д/с «Радуга»;
− ремонт улиц города (ул. Б. Пионерская, ул. К. Назаровой, ул. Калинина, ул.1 Мая);
− благоустройство дворовых территорий (ул. К. Назаровой, ул. Шумейко д. 8, ул. 1
Мая д. 16, ул. Меркурьева д. 14, ул. К. Маркса д. 28, ул. Освобождения д. 74, м-н
Строитель д. 14, 15, 19);
− благоустройство территорий общего пользования (устройство тротуара по ул.
Меркурьева д. 4, ул. Б. Пионерская, ул. Спартака, ул. К. Маркса).
5. Обеспечение безопасности дорожного движения в рамках содержания дорожной
сети.
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6. Продолжение работы по паспортизации автомобильных дорог муниципального
значения и включение их в реестр с целью получения финансирования на содержание и
ремонт.
В СФЕРЕ ЖКХ
1. Продолжение реализации муниципальных целевых программ по развитию
жилищно-коммунальной инфраструктуры города.
2. Реализация на территории города и района нового федерального партийного проекта
«Городская среда».
3. Выполнение мероприятий по
расселению аварийного жилищного фонда,
признанного таковым до 1 января 2012 года.
4. Поддержка программы расселения аварийного жилья, признанного таковым после 1
января 2012 года, предусматривая новые механизмы ее реализации и финансирования.
5. Продолжение реализации мер по повышению энергетической эффективности
жилищно-коммунального хозяйства с целью заключения энергосервисных контрактов.
6. Продолжение
реализации
мер,
направленных
на
улучшение
качества
предоставления жилищно-коммунальных услуг.
7. Контроль за подготовкой и осуществлением надлежащего содержания теплового и
водопроводно-канализационного хозяйства города и района.
8. Развитие институтов общественного контроля за прозрачностью тарифов на услуги
ЖКХ, качеством выполненных работ, целевым и эффективным использованием
бюджетных средств в жилищно-коммунальной сфере.
За прошедшее время общими силами мы немало сделали для того, чтобы улучшить
ситуацию в различных сферах городской жизни, таких как образование, здравоохранение,
жилищно-коммунальное хозяйство, культура, спорт и другие. Но нельзя останавливаться
на достигнутом. Наша главная задача – перейти от стабильности к развитию, чтобы
Островский район стал процветающим, привлекательным для молодежи, уютным для
людей старшего поколения, безопасным и комфортным.
Для этого сейчас есть все предпосылки: стабилизирована ситуация в городском
хозяйстве, есть обширные и при этом вполне достижимые планы на будущее, есть
слаженная команда профессионалов, готовых добиваться поставленных целей. Нужна
только ваша поддержка, которая позволит местному отделению Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» реализовать все намеченные масштабные цели по развитию Островского
района, по улучшению жизни каждого островича.
Поддерживая программу и кандидатов местного отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», вы голосуете за процветание нашего района, за его будущее!
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ МНОГОЕ!

