ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОННОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА
2018 ГОД
Уважаемые жители Великолукского района!
09 сентября 2018 года - состоятся выборы Главы Великолукского района.
Они определят будущий курс развития Великолукского района к
устойчивому качеству жизни.
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 Главой
Великолукского района 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.
Наши программные приоритеты определены в Указе Президента
Российской Федерации «О национальных ценностях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07 мая
2018 года. Они должны быть реализованы в Псковской области и в
Великолукском районе.
Все сделанное за предыдущие четыре года говорит о том, что у нас есть
задел на будущее. Нам предстоит продолжить «живой» контакт с населением
по злободневным вопросам и первоочередным задачам. Главное на сегодня
— сохранить положительные тенденции в районе:
восстановление
экономики Великолукского района, создание новых рабочих мест и, как
следствие, поступление налогов в местный бюджет. Сделано уже не мало.
Удалось отдать большую часть кредитов, на территории района появляются
новые предприятия. Выполняются «майские» Указы Президента Российской
Федерации 2012 года в отношении «дорожной карты». Ликвидирована
очередь в детские сады. Переселены жители из аварийного жилья,
признанного таковым до 2012 г. В 2017 году, впервые за последние 15 лет,
построен многоквартирный дом в районе. Ремонтируются дороги, школы,
детские сады, школьные спортивные залы, дома культуры.

ОБРАЗОВАНИЕ
Приоритетными направлениями в сфере образования являются:
- совершенствование содержания школьного образования с учетом
развивающих программ и технологий;
- воспитание у детей патриотических чувств, любви к Родному краю и
Родине;
- развитие спорта и физкультуры в школах, в этой связи продолжение
работ по обновлению и обеспечению сельских школ необходимым
спортивным оборудованием;
укрепление
материально-технической
базы
образовательных
учреждений.
Для решения этих задач: сделан капитальный ремонт здания МОУ
«Булынинская средняя 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, который позволил
открыть 2 дополнительные группы и увеличить охват детей дошкольным
образованием, сделан капитальный ремонт здания и ремонт внутренних сетей
водоснабжения МДОУ «Детский сад «Росинка» в д. Майкино, капитальный
ремонт спортивного зала МОУ «Булынинская средняя школа», капитальный
ремонт спортивного зала МОУ «Борковская средняя школа», сделан ремонт
кровли здания МОУ «Лычевская средняя школа» в п. Дубрава-1, ремонт
наружной канализации к зданию МОУ «Ивановская средняя школа»
отделение в д. Русаново, в Демидовской школе отремонтирована столовая и
построены теплые туалеты для детей, предстоит сделать большие ремонтные
работы в Першинской средней школе.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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,
- охрана здоровья матери и ребенка,
- обеспечение медицинских учреждений современным оборудованием и
лекарственными средствами,

- приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов,
- решение кадровой проблемы нехватки врачей, младшего медицинского
персонала.
КУЛЬТУРА И СПОРТ
Благодаря
субсидиям, которые были представлены в рамках
федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Местный Дом
культуры» сделаны большие ремонтные работы в Домах культуры д.
Булынино, д. Поречье. Предстоит сделать ремонт в Доме культуры д.
Переслегино. В данном направлении предстоит работа по дальнейшему
развитию и укреплению материально-технической базы учреждений
культуры.
Работа по пропаганде физической культуры и спорта и Великолукском
районе проводится активно:
- в этом направлении будут регулярно проводиться муниципальные
спортивные соревнования,
- обеспечиваться участие команд в межмуниципальных, региональных и
всероссийский соревнованиях.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Великолукский район сельскохозяйственный, и всеми силами необходимо
вернуть сельское хозяйство в район, но уже в новой востребованной форме, в
автоматизированных фермах и КФХ:
- целью аграрной политики будет создание эффективного аграрного
сектора, способного обеспечить потребности в основных видах
продовольствия и сельскохозяйственного сырья;
- продолжится поддержка и развитие крестьянских (фермерских)
хозяйств, личных подсобных хозяйств граждан.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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. В Великолукском районе необходимо существенно изменить
качество дорог. Район в 2017, 2018 годах участвует в Федеральной программе
«Городская комфортная среда». Произведен ремонт дворовых территорий
многоквартирных
домов,
проездов
к
дворовым
территориям
многоквартирных домов населенных пунктов в д. Переслегино.
Основными целями развития ЖКХ являются:
- повышение качества коммунальных услуг,
- обеспечение доступности этих услуг для населения,
- дальнейшее благоустройство территорий домов и населенных пунктов в
рамка федерального проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Формирование
комфортной городской среды»,
- реализация программы газификации объектов ЖКХ населенных
пунктов,
- развитие и реконструкция водопроводной сети,
- будет продолжено развитие мобильной связи и сети интернет на
территории Великолукского района.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
В рамках реализации данной политики будут осуществляться
мероприятия, направленные на:
- дальнейшее развитие духовно-нравственного, интеллектуального,
патриотического, творческого, физического потенциала молодежи,
- решение вопросов, связанных с оздоровлением и занятостью детей,
профилактике правонарушений несовершеннолетних,
- обеспечение поддержки талантливых детей в сфере образования,
культуры, спорта.
В целях патриотического воспитания подрастающего поколения и
сохранения истории Великолукского района постоянно проводятся работы по
благоустройству воинских захоронений на территории Великолукского
района.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Основное направление социальной поддержки населения будет
заключаться в снижении социального неравенства, улучшении положения и
качества жизни малоимущих граждан, развитие и совершенствование
социального обслуживания на дому одиноких престарелых граждан и
инвалидов.
Продолжится 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.

Великолукское районное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
против популизма, против несбыточных обещаний. Мы за ответственную и
последовательную работу, в результате которой жизнь людей становится
лучше. Мы должны во всеоружии подойти к выполнению задач,
поставленных Президентом страны. 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
способен только кандидат на должность Главы Великолукского района от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Уважаемые жители Великолукского района призываем вас принять
участие в выборах Главы Великолукского района
9 сентября 2018 года и поддержать программу и кандидата от
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

