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2018 ГОД
Уважаемые жители муниципального образования «Невельский район»
9 сентября 2018 года состоятся выборы Главы муниципального
образования «Невельский район». Сегодня местной власти даны самые
широкие полномочия для самостоятельного решения важных вопросов и
проблем своей территории.
Приоритеты развития района определены стратегией роста и развития
экономики и социальной сферы, обозначенной в Указе Президента РФ «О
национальных целях и стратегических задачах развития российской
Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года. Повышение
продолжительности жизни и реальных доходов граждан, снижение уровня
бедности и улучшение жилищных условий и другие задачи, поставленные в
Указе Президента, отвечают ожиданиям жителей района.
Успех этого дела в немалой степени будет зависеть от энергичности, от
слаженного и делового взаимодействия Администрации района с жителями,
общественностью, с органами власти Псковской области, руководителями
предприятий и организаций. Основная цель – создание условий,
способствующих повышению уровня жизни населения на основе
обеспечения высоких устойчивых темпов экономического роста во всех
отраслях экономики.
Майоров Олег Евгеньевич,
кандидат на Главу Невельского района
Псковской области
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Качество жизни – развитие городской среды, дорог и транспортной
инфраструктуры, качество услуг жилищно-коммунального комплекса
Значительного внимания требуют вопросы дорожного строительства и
жилищно-коммунального комплекса. В последние годы много сделано:
произведен перевод на природный газ ряда котельных в городе Невель,
осуществляется газификация жилищного фонда, ведется ремонт объектов
теплоснабхения, водообеспечения и водоотведения.
Вопросы повышения качества жилищно-коммунальных услуг требуют
техническое
обновление
коммунальной
инфраструктуры.
Из-за
недостаточного финансирования основные фонды ЖКХ Невельского района
к настоящему времени сильно изношены. Износ составляет более 75%,

большая часть находится в аварийном или предаварийном состоянии. В
результате накопленного износа растет количество аварий на системах
теплообеспечения, водоснабжения и водоотведения, возрастают сроки
ликвидации аварий и стоимость их ремонтов, что приводит к увеличению
затрат в ресурсоснабжающих организациях, и как следствие, к росту
тарифов. Тарифы на услуги ЖКХ в Невельском районе высокие, что
вызывает недовольство граждан. Высока задолженность муниципального
предприятия ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями из-за
неплатежей населения. Разрешение этих проблем станет первым шагом в
развитии коммунальной инфраструктуры района. Для достижения прогресса
запланирована работа по поиску совместно с Администрацией Псковской
области внутренних резервов предприятия ЖКХ и корректировке его
деятельности.
В части развития дорожного хозяйства будет продолжена работа по
ремонту дорог общего пользования местного значения и дорожной
инфраструктуры.
Важнейшим фактором по изменения городской среды в Невельском
районе является участие в приоритетном федеральном проекте Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Формирование комфортной городской среды» для
поэтапного благоустройства дворовых, общественных территорий и мест
массового отдыха на основании обращений и инициатив жителей. В 2017
году уже благоустроено 12 дворовых и 4 общественных территорий, а также
часть городского парка на сумму 6432,2 тысячи рублей. В 2018 году будет
благоустроено 12 дворовых и 2 общественных территории, продолжится
благоустройство городского парка.
Городская среда, дорожная и жилищно-коммунальная инфраструктура
района нуждаются в дополнительном финансировании. Активное участие в
региональных программах позволит обеспечить новый уровень
благоустройства Невельского района. Будет обеспечено участие Невельского
района в реализации федеральных и областных программ по обеспечению
жильём молодых семей, детей сирот, по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда. Особое внимание будет уделено экологии, проверке
состояния всех очистных сооружений, своевременного вывоза твердых
коммунальных отходов, ремонту водопроводной сети на территории
Невельского района.
Сбережение нации – качественное здравоохранения, профилактика
заболеваний, развитие здорового образа жизни
Невельский район, как и вся Псковская область является проблемным в
сфере демографии, смертность значительно опережает рождаемость. Однако
в последние годы наметилась тенденция на снижение уровня смертности

почти по всем направлениям. В сфере здравоохранения происходят большие
позитивные перемены. Поступает современное оборудование, автомобили
скорой медицинской помощи, мобильные ФАПы, совершенствуется
высокотехнолочная медицинская помощь. Однако, одной из главных
проблем системы здравоохранения становится проблема кадрового
обеспечения учреждений здравоохранения, и при сохранении ситуации на
прежнем уровне в ближайшее время может привести к снижению
доступности медицинской помощи и, прежде всего, первичной врачебной
помощи населению района.
Ежегодно 2-5 выпускников муниципальных образовательных
учреждений поступают в высшие медицинские образовательные заведения,
1-6 выпускников - в средние учебные заведения. Однако, лишь
незначительная часть выпускников медицинских образовательных
учреждений возвращается на работу в Невельский район.
В целях
повышения кадровой обеспеченности системы здравоохранения необходимо
продолжение работы по устранению дефицита медицинских кадров, решение
социально - бытовых вопросов медицинских работников, повышения
престижа профессии медицинского работника.
Демографическую проблему невозможно решить только силами
здравоохранения, большое значение имеет формирование здорового образа
жизни.
Формирование здорового образа жизни у граждан начиная с детского
возраста обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных на
информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование
мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для
ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической
культурой и спортом.
Органам местного самоуправления необходимо создать механизмы
межведомственного взаимодействия, обеспечить мотивацию населения к
ведению здорового образа жизни. Основная задача - это объединение усилий
различных ведомств, выработка плана действий и контроль за его
выполнением, пропаганда, ведение разъяснительной работы, а также
проведение тематических мероприятий в образовательных, культурнодосуговых учреждениях, реализация проектов по сохранению и укреплению
здоровья граждан, проведение и участие в различных спортивных и
физкультурно
–
образовательных
мероприятиях,
проведение
диспансеризации и профосмотров, создание условий для более раннего
выявления заболеваний.
Экономическая политика – развитие промышленности и сельского
хозяйства, поддержка предпринимательских инициатив

В МО «Невельский район» в течение последних лет сохранялась
достаточно устойчивая социально-экономическая ситуация: продолжился
рост объемов отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами, выросло производство
скота на убой; увеличился оборот общественного питания и платных услуг
населению; осуществляется рост среднемесячной заработной платы,
увеличилась численность работающих в экономике, значительно
уменьшилась численность безработных граждан до 100 человек. Активно
развивается розничная торговля, в район пришли федеральные торговые сети
«Магнит», «Дикси», «Пятерочка».
В Невельском районе сформирована система поддержки и развития
малого
и
среднего
предпринимательства:
информационная,
консультационная, имущественная. Осуществляется финансовая поддержка
АНО «Информационный консультационный центр Невельского района».
Благодаря помощи муниципалитета в районе появились микропредприятия в
ЖКХ, бытового обслуживания, общественного питания и т.д.
Проводится работа по поиску и привлечению в район инвесторов,
сформирован банк данных свободных производственных площадок,
осуществляется активное сотрудничество с Администрацией Псковской
области.
Основными направлениями и задачами в промышленности являются
обеспечение устойчивых темпов роста производства товаров и услуг,
повышение конкурентоспособности продукции и технологического уровня
производства, увеличение объёмов и качества выпускаемой продукции.
Планируется дальнейшее развитие производств в легкой, пищевой;
расширение производства абразивной продукции, противопожарного
оборудования, комбикормового производства, создание эффективного
аграрного сектора, способного обеспечить потребности в основных видах
продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Продолжится реализация
инвестиционного проекта по развитию свиноводческого комплекса,
поддержка и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, личных
подсобных хозяйств граждан.
Развитие интеллектуального потенциала – модернизация
образования и совершенствование молодежной политики
Важнейшим фактором устойчивого развития муниципального
образования «Невельский район», роста благосостояния его населения и
совершенствования общественных отношений является эффективная
образовательная и молодежная политика, предусматривающая формирование
необходимых социальных условий инновационного развития района.

В Невельском районе по данным статистических органов по состоянию
на 01.01.2018 года зарегистрировано 6332 человек в возрасте до 30 лет.
От качественных параметров данной категории населения зависит
социально-экономическое положение района в ближайшем будущем.
Молодежь обладает широким позитивным потенциалом: мобильностью,
инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым
технологиям, способностью противодействовать современным вызовам.
Школьники района традиционно показывают высокие результаты
единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), ежегодно являются
победителями и призерами международных, всероссийских и региональных
олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований.
На территории Невельского района созданы условия, позволяющие
обеспечить получение образовательных услуг детьми с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детьми - инвалидами независимо от их
места жительства и состояния здоровья, в результате все дети школьного
возраста получают образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях.
В районе обеспечена поддержка общественно значимых инициатив,
общественно-политической
деятельности
молодежи,
молодежных
объединений.
Важной составляющей системы образования является дополнительное
образование детей и подростков. Услугами дополнительного образования в
настоящее время пользуются 82 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Вместе с тем, материально-техническая база организаций дополнительного
образования детей требует дальнейшего развития. Необходимо также
совершенствовать систему целенаправленной работы с одарёнными детьми и
талантливой молодёжью.
Для решения данной проблемы в ближайшее время планируется
проведение ремонта крыши и косметического ремонта помещений в Центре
досуга по адресу: г. Невель, ул. М. Маметовой, д.3; ремонт спортивных
площадок в городском парке и по улице М. Маметовой; устройство
теннисной площадки возле гимназии. Решение финансовой части вопроса
только за счет бюджета МО «Невельский район» невозможно, поэтому будет
осуществляться поиск частных спонсорский средств.
Приоритетными направлениями в сфере образования являются:
-совершенствование содержания школьного образования с учётом
развивающихся программ и технологий;
- воспитание у детей патриотических чувств, любви к Родине и
родному краю;
- создание условий для оздоровления детей в лагерях с дневным
пребыванием;

- развивать спорт и физкультуру в школах, для чего обеспечить школы
необходимым спортивным оборудованием;
-укрепление
материально-технической
базы
образовательных
учреждений;
- создание условий для привлечения квалифицированных кадров.
Необходимо обеспечить более активное участие района в проекте
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детский спорт» для ремонта и оснащения
спортивных залов, прежде всего в сельских школах. В 2018году в рамках
данного проекта будет отремонтирован спортивный зал в Усть-Долысской
школе.
Сохранение культурно-исторического наследия.
Культурная среда сегодня становится ключевым понятием
современного общества и представляет собой сложную многоуровневую
систему. В современном мире культура обеспечивает духовное развитие,
экономический рост и развитие институтов гражданского общества. За счет
потенциала культуры и успешной координации социокультурной
деятельности в обществе может быть достигнута стабильность и
преемственность. Сферы культуры обогащая социальную среду
привлекательными событиями, улучшают и разнообразят жизнь, сохраняют
коллективную память общества, влияют на интеллектуальное и
эмоциональное развитие молодого поколения, способствуют профилактике
девиантного поведения, внося свое опосредованное влияние на
социокультурную жизнь общества. Совокупность всех этих составляющих
лежат в основе формирования культурной политики Невельского района.
Данные обстоятельства требуют перехода к качественно новому развитию
библиотечного, музейного, выставочного дела, концертной деятельности,
традиционной народной культуры, сохранению и популяризации объектов
культурного наследия, развитию туризма.
Основным инструментом управления в сфере культуры, искусства,
культурного наследия стал программный метод сохранения и развития
отрасли, который позволяет определять приоритеты в деятельности
учреждений культуры района. Программный метод управления позволит
перейти от сохранения к стратегии развития отрасли.
Решение ряда проблем развития сферы культуры, сохранения
культурного наследия стало возможным и в силу привлечения средств
областного бюджета. Основным источником финансирования сферы
культуры из областного бюджета является Государственная программа
Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и развитие
туризма на территории области на 2014-2020 годы».
Несмотря на определенную положительную динамику в решении
проблем развития культуры, сохранения культурного наследия района

остается много проблем, решение которых требует значительного
финансирования. В сфере культуры остается проблема устаревшей
материально-технической базы, слабое техническое оснащение учреждений
культуры, низкий процент обеспеченности компьютерной техникой, почти
полный износ музыкальных инструментов, звукового и светового
оборудования учреждений.
В последние годы проведен большой комплекс работ по ремонту
учреждений культуры. Выполнены работы в Усть-Долысском, Леховском,
Новохованском Домах культуры, в районном Доме культуры. В 2017 году в
рамках федерального проекта по созданию кинозалов был оборудован
кинозал в зале районного Дома культуры. Стоимость проекта составила 5
млн. рублей.
Особое внимание в области культуры направлено на сохранение и
развитие имеющихся видов и жанров самодеятельного народного творчества,
традиций народной культуры, поддержка народных традиций, укрепление
материально-технической
базы
учреждений
культуры.
Серьезной
поддержкой в этой части является федеральный проект Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Местный дом культуры». В 2018 году за счет средств данного
проекта в сумме 1,0 млн. рублей будет отремонтирован районный Дом
культуры. В ближайшее время будет подготовлена документация для
строительства пристройки к районному Дому культуры.
Уважаемые земляки!
Наша цель – благополучие человека и развитие Невельского района.
Достойный уровень жизни, социальная защищенность, реализация сил и
способностей – для каждого жителя. Проведение последовательного курса на
стабильность. Безопасность наших детей, возможность достойно трудиться,
жить и учиться и право без страха смотреть в будущее.
Сейчас хорошее время работы на перспективу. Текущие результаты
позволяют заняться решением накопившихся проблем в социальной сфере,
претворению новых проектов в экономике. Для этого нужны новые
источники финансирования данных инициатив, прежде всего –
внебюджетные. Привлекать инвесторов, социально ориентированный бизнес,
открывать новые внутренние резервы – и решать все вопросы.
Сегодня у нас есть и остаются четкие ориентиры реализации
намеченных планов. Но только при вашей поддержке и участии мы сможем
сделать наш район процветающим, а нашу жизнь — благополучной! Нам
здесь жить, здесь жить нашим детям и внукам.
Рассчитываем на ваше доверие и поддержку!

