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НАША СТРАНА
Россия должна стать самой привлекательной для жизни страной!
Так сказал Владимир Владимирович Путин. Мы тоже считаем, что это –
достойная цель для России. Наша страна всегда была державой первого разряда и
не мыслит себя ни в каком ином качестве. Народам России нечего стесняться ни в
своей истории, ни в своем настоящем. Уныние и кризис кончились. Пришло время
побед.
Мы строим Россию, готовую к любым, самым неожиданным изломам
истории. Россию, способную не только надежно защитить свои национальные
интересы, но и взять на себя ответственность за обеспечение глобальной
стабильности.
Сегодня Россия располагает всеми возможностями для реализации
своего
конкурентного
преимущества
–
уникального
сочетания
интеллектуального потенциала и природно-ресурсной базы. Она обладает
всеми возможностями для нового рывка вперед.
Нам нужно пробиться в пятерку крупнейших экономик мира. Не потому что
это престижно или почетно, а потому что быстрое движение вперед – это
единственная возможность сохранить целостность и независимость столь
объемной и богатой природными ресурсами страны, как наша. Сделать это мы
должны для того, чтобы в мировом разделении труда наши граждане могли
выполнять самую высококвалифицированную и самую высокооплачиваемую
работу. Поэтому сегодня нужна консолидация политических сил и духовное
единство наших народов. Нужна ответственная власть, эффективно и слаженно
работающая на всех уровнях, существующая как единый организм, действующая
от имени большинства, но в интересах каждого российского гражданина.
Легко и просто не будет. Тому, кто хочет и может – откроются любые
возможности. Тому, кто заслужил и устал – придет надежная помощь.
Народы России сделали свой выбор в пользу демократии и свободы. Это
значит, что мы с вами отвечаем за все. Курс для страны сформулирован самой
жизнью:
• дальнейшее развитие России как уникальной цивилизации, защиту общего
культурного пространства, русского языка, наших исторических традиций;
• повышение
конкурентоспособности
экономики
через
выход на
инновационный путь развития;
• обеспечение нового качества жизни граждан;
• поддержку институтов гражданского общества, стимулирование социальной
мобильности и активности, продвижение общественных инициатив;
• укрепление суверенитета России, обороноспособности страны, обеспечение
для нее достойного места в многополярном мире.
ТАК И БУДЕТ.
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НАША ПАРТИЯ
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» – это объединение
активных и неравнодушных граждан Российской Федерации. Забота наша проста и
понятна - обеспечить достойную жизнь сегодняшнему и будущим поколениям
россиян. Мы хотим создать условия для самореализации и жизненного успеха
каждого гражданина России, независимо от его социального положения,
национальной принадлежности, вероисповедания и места проживания. Наша мечта
– создать общество равных возможностей, где будет слышен голос каждого и будет
реализована воля всех.
У нас есть принципы. Мы честно говорим о них и готовы стоять на своем.
Это – отказ от популизма и пустых обещаний. Это – реальные дела, практический
вклад в решение проблем, волнующих людей. Это – постоянный диалог с
избирателями. Это – готовность нести политическую ответственность за
положение дел в стране.
Перед лицом все новых вызовов мы обязаны реализовать конкурентные
преимущества России, взяв на вооружение психологию победителей. Эта
психология восходит к историческому опыту России, которой не раз удавалось
в самых сложных ситуациях осуществить прорыв к новым рубежам. Пример
предков, создавших великую державу, взывает к нам как призыв к действию.
Мы заявляем, что сделаем все возможное для того, чтобы важнейшим
государственным приоритетом стали интересы конкретного человека.
Формирование общества здоровых, образованных, материально обеспеченных
людей, в полной мере реализующих свои способности и таланты –
политическая цель Партии «Единая Россия».
В нашей Партии нет однообразия. В ней кипят дискуссии и представлены
все точки зрения. В нее пошла молодежь, но не забыто мудрое слово ветеранов.
Поэтому «Единая Россия» выражает объединенные интересы современного
российского общества. Мы не обещаем в одночасье осчастливить всех. Но мы
создадим такие условия, при которых каждый гражданин страны сможет выстроить
свою успешную судьбу, обеспечить благосостояние себе и своей семье.
Партия доказала, что она работает в интересах России, в интересах ее
граждан, в интересах успешного будущего нашей страны. Сегодня Партию
поддерживает президент Владимир Владимирович Путин – политик,
пользующийся безусловным доверием всего народа. Впервые в истории
страны Правительство возглавляет Дмитрий Анатольевич Медведев - лидер
Партии.
Если вы любите Россию и верите в свою страну – будьте с нами!
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!
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НАША ОБЛАСТЬ.
Мурманская область стоит перед серьезными переменами.
Обостряется международная конкуренция за природные ресурсы Арктики,
усиливается политическое и военное давление Запада на Россию, руководством
страны принята стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности, предусматривающая широкую
программу освоения ресурсов шельфа Ледовитого океана и модернизацию
Северного морского пути. В этих условиях будет возрастать роль Мурманской
области как военного и экономического форпоста России в северных широтах, как
базовой территории развития для всей российской Арктики.
В ближайшие годы Мурманская область призвана обеспечить условия:
• для освоения минеральных богатств арктического шельфа, развития
отраслей экономики, связанных с разведкой и добычей минеральных ресурсов
Кольского полуострова;
• для функционирования Северного флота — гаранта безопасности нашей
страны;
• для организации бесперебойного транспортного потока через
Мурманский незамерзающий порт.
На наш регион возлагаются большие надежды и обязанности, но
одновременно перед ним открываются широкие возможности. Мы можем
значительно ускорить развитие региона, продвинуться вперед на важнейших
направлениях.
Поэтому, задача Партии – реализовать условия для поступательного
развития области, обеспечить поддержку инициатив губернатора М.В. Ковтун
в каждом районе.
НАШ РАЙОН.
10 сентября 2017 года состоятся дополнительные выборы в городском
поселении Никель Печенгского района.
Жителям Никеля предстоит доизбрать депутата Совета депутатов по
одномандатному округу № 3 на ближайшие три года.
Местное отделение Печенгского района Партии выдвинуло кандидата в
депутата представительного органа поселения Никель. Наш кандидат – это
ответственный, состоявшийся и реализовавшийся в жизни человек, трудовой
и общественной деятельностью завоевавшая доверие своих земляков и
односельчан , знающая проблемы населения, способная грамотно, быстро и
эффективно решать жизненно важные вопросы.
От вашего выбора, уважаемые земляки, зависит будущее развитие
территории поселения, рост социально-экономических показателей и улучшение
социальной сферы и, как результат – повышение благосостояния жителей Никеля.
Уже сегодня можно смело говорить о стабильности в сфере образования,
проводится активная работа по приведению учреждений образования, культуры,
спорта в достойное материально-техническое состояние.
Мы прекрасно понимаем, что на сегодняшний день далеко не все вопросы
решены окончательно. Много нареканий вызывает ситуация в сфере
здравоохранения, хотя и вопросы в области здравоохранения не входят в
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компетенцию поселения, мы не можем отстраняться от этого вопроса. Планомерно
мы стараемся содействовать в решении этих проблем, представляя свои
инициативы в вышестоящие органы власти.
Для преодоления сложной ситуации в различных сферах жизни нашего
района необходимы дееспособный Совет поселения, который готов работать в
единой команде с депутатами Совета депутатов Печенгского района, с
представителями исполнительной власти Печенгского района и поселений,
входящих в состав района. Крайне важно эффективное взаимодействие с
руководством градообразующего предприятия, присутствующего на
территории района и представителями вооруженных сил Российской
Федерации, дислоцирующихся на территории района. Также жизненно
необходимо взаимодействие с региональной властью для планомерной
реализации намеченных задач. Без всего этого невозможно участвовать в
федеральных и областных программах.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
•
Комфорт и удобство в повседневной жизни каждого жителя:
- благоустройство и озеленение поселений района позволит создать комфортные
условия для жизни;
- привлечение средств для строительства новых и ремонта существующих дорог;
- контроль за работой коммунальщиков, который позволит улучшить качество
жилищно-коммунальных услуг;
- повышение уровня осведомленности граждан по вопросам предоставления
жилищно-коммунальных услуг.
•
Защита интересов людей – основная задача власти:
- укрепление правопорядка и безопасности граждан Печенгского района;
- открытость власти – предоставление регулярных отчетов и планирование своей
дальнейшей деятельности с учетом пожеланий жителей;
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства на территории
Печенгского района;
•
Поддержка института материнства и детства, молодых семей:
- разработка и осуществление программ поддержки материнства и детства;
- улучшение условий для занятий массовой физической культурой и спортом;
- расширение системы детского и подросткового отдыха, увеличение числа детей и
подростков, получивших услуги по отдыху и оздоровлению;
- внедрение социальной программы по адаптации и социализации детей с
ограниченными возможностями;
- внедрение новых современных форм организации культурно-досуговой
деятельности и семейного досуга.
•
Внимание и забота для пожилого поколения:
- продолжение реализации муниципальной программы социальной поддержки
нуждающихся граждан;
- социальная поддержка ветеранов, решение задач материального и обеспечения
ветеранов и пенсионеров;
- организация массового досуга для пожилого поколения.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ И ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИ НИКЕЛЬ:
•
Городское поселение Никель:
- продолжение ремонта внутридворовых дорог, тротуаров, пешеходных зон;
- установка скамеек, лавочек и урн в зонах отдыха, активное участие в программе
«Комфортная городская среда»;
- постоянное улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг;
- комплексное решение проблемы по утилизации твердых бытовых отходов,
оборудование новых мусорных контейнерных площадок;
- инвентаризация жилищного фонда поселка в целях определения и последующего
ремонта квартир для заселения молодых специалистов – в первую очередь врачей и
педагогов;
- привлечение предпринимателей к решению проблем городского поселения,
реализация позитивного прогноза социально-экономического развития;
- продолжение участия в программе «Безопасный город» по установке камер
наблюдения с выведением данных в дежурную часть районного отдела внутренних
дел;
- пропаганда здорового образа жизни как профилактика употребления алкоголя и
наркотиков;
- открытие новых уличных игровых площадок в жилых зонах и ремонт ранее
установленных;
- развитие спортивной инфраструктуры: приобретение искусственного газона для
стадиона в пгт. Никель, а также благоустройство стадиона. Переоснащение
горнолыжной трассы в районе горы «Лысая». Постоянное содержание «Тропы
здоровья».
Мы призываем всех жителей округа № 3 городского поселения Никель
поддержать кандидата от местного отделения Печенгского района
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на предстоящих муниципальных
выборах!
У нас есть твердые и непоколебимые принципы, мы честно говорим о
них и готовы их отстаивать. Это отказ от популизма и пустых слов. Это
реальная деятельность, практический вклад в решение проблем,
волнующих наших земляков.
НАШ ПУТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ЕДИНЕНИИ.
ДАВАЙТЕ ПОБЕДИМ ВМЕСТЕ!
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