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НАША ПАРТИЯ
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это Партия
реальных дел, профессионализма и ответственности.
Приоритетные направления деятельности Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
принятие эффективных мер по модернизации экономики и социальной сферы,
выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка тех, кто
нуждается в помощи. Эти задачи необходимо последовательно решать на
федеральном, региональном, муниципальном уровнях.
Забота наша проста и понятна – обеспечить достойную жизнь нынешнему
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 задача – 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.
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.
Выступая на съезде «Единой России» 21 января 2017 года, Владимир
Путин сказал: «Главный капитал «ЕДИНОЙ РОССИИ» — это доверие
граждан. Оно обеспечено большим трудом каждого, умением слышать людей,
знать их нужды и заботы, а также способностью убеждать, разъяснять задачи
партии, соотносить их с запросами общества.
Надо и дальше в полной мере использовать колоссальный потенциал
партии, в том числе её готовность решать самые сложные проблемы во всех
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сферах жизни. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» внесла огромный вклад в построение
свободной, сильной, процветающей страны.»
Партия доказала, что она работает в интересах России, в интересах ее
граждан, в интересах успешного будущего нашей страны.
Если вы любите Россию и верите в свою страну – будьте с нами!
ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ!
НАША ТЕРИБЕРКА
10 сентября 2017 года состоятся муниципальные выборы
в Совет депутатов сельского поселения Териберка
Кольского района Мурманской области шестого созыва
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» путем открытого,
конкурентного и легитимного предварительного голосования выдвинуло
кандидатов в депутаты представительного органа сельского поселения.
Наши кандидаты – это ответственные, состоявшиеся в жизни люди,
представители здравоохранения, образования и культуры, жилищнокоммунального хозяйства, индивидуальные предприниматели, трудовой и
общественной деятельностью завоевавшие доверие своих земляков, знающие
проблемы населения и поселка, способные профессионально и эффективно
решать жизненно важные вопросы. Нашим кандидатам не безразлично будущее
своего поселка!
Избрание кандидата на выборную должность налагает особые требования.
Люди, доверившие свои голоса, вправе рассчитывать на то, что их избранник
будет всегда открыт для общения и ответственен в выполнении своих обещаний.
Местное отделение Кольского района Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» несёт
ответственность за работу своих представителей и уверено, что наши кандидаты в
депутаты способны эффективно, профессионально решать вопросы социального
и экономического развития сельского поселения Териберка.
Оказав доверие нашим кандидатам, вы поможете сформировать
ответственную и открытую власть в поселении, обеспечить конструктивную
работу представительного органа местного самоуправления, организовать работу
профессионалов, которые будут работать для людей, на благо жителей своего
поселка.
КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
КОЛЬСКОГО РАЙОНА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Для нас главное - поддержка людей во всех их начинаниях, обеспечение
полноценного развития жителей, сохранение и повышение социальной
направленности бюджета поселения, укрепление материально-технической базы
учреждений образования, здравоохранения, культуры. Поддержка материнства и
детства, достойной старости, поддержка ветеранов, сохранение жизни и здоровья
жителей.
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Мы будем настойчиво добиваться стабильной работы коммунальных
служб, вводить дополнительную стандартизацию качества услуг в сфере ЖКХ.
Необходимо усилить муниципальный контроль над работой коммунальщиков.
Совместными усилиями мы сможем переломить ситуацию в данной сфере и
добиться того, чтобы жителям оказывались качественные жилищнокоммунальные услуги.
Необходимо обеспечить бесперебойное функционирование топливноэнергетического комплекса в селе. Для здоровья жителей важны устойчивое
водоснабжение, хорошее качество питьевой воды. Реализация мер по улучшению
качества водоснабжения будет продолжена.
Продолжится реализация мероприятий по ликвидации ветхого и
аварийного муниципального жилищного фонда и переселению граждан в
благоустроенное жилье.
Нормой жизни должны стать хорошие дороги. Степень развития
транспортной сети позволяет обеспечить обслуживание потребностей местного
населения и возрастающих туристских потоков. Мы будем добиваться
обеспечения качественного содержания дорог в границах сельского поселения и
увеличения объемов дорожного ремонта.
Очень важно сохранение окружающей среды в нашем селе. Необходимо
обеспечить рациональное использование природных ресурсов и противостоять
загрязнению окружающей среды. В 2016 году ликвидирована крупная свалка на
берегу моря.
Надеемся, что решить проблему сбора и вывоза твердых коммунальных
отходов позволит утверждение территориальной схемы и определение
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Важным приоритетом «ЕДИНОЙ РОССИИ» является создание в городах и
поселениях комфортной среды для жизни и отдыха. Необходимо повысить
уровень благоустройства дворовых территорий и территорий общего
пользования.
В настоящее время Териберка является одним из наиболее популярных
мировых туристических направлений. Богатейшие природные ресурсы сельского
поселения создают благоприятные условия для развития активного, спортивного
и экологического видов туризма. Привлекательно древнее поморское село и в
историко-культурном плане. Удачное географическое положение Териберки
способствует формированию арктического туризма.
Поэтому нашими первоочередными задачами являются сохранение
природного наследия для будущих поколений, преумножение исторических и
культурных ценностей, раскрытие туристского потенциала сельского поселения и
создание условий для развития на его территории отдельного туристскорекреационного кластера.
Необходимо создание рабочих мест через помощь в развитии
предпринимательства на территории сельской местности. Нужно всеми
способами помогать жителям поселка развивать предпринимательство, создавать
новые рабочие места, обеспечивать жителей всем необходимым для жизни, в том
числе продукцией сельского хозяйства, рыбоводства и рыболовства.
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Мы также ставим перед собой задачу по улучшению взаимодействия
органов власти с населением. Речь идет о регулярном информировании о работе
органов местного самоуправления через проведение сходов граждан, встреч с
депутатами поселений. Необходимо обязать всех депутатов раз в год
отчитываться перед жителями о проделанной работе.
Значительная часть вопросов социально-экономического развития
Кольского района решается в ходе реализации мероприятий Комплексного плана,
который был разработан администрацией Кольского района в соответствии с
поручением Губернатора Мурманской области.
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕРИБЕРКА
Сельское поселение Териберка расположено в восточной части Кольского
района на побережье Баренцева моря.
Площадь территории: 317 550 га (3 тыс. 175,5 км2).
В соответствии с законом Мурманской области в состав муниципального
образования сельского поселения Териберка Кольского района входят следующие
населенные пункты:
- с. Териберка (административный центр поселения),
- н.п. Дальние Зеленцы,
- н.п. Западный Кильдин,
- н.п. Восточный Кильдин,
- н.п. Остров Большой Олений.
На 01.02.2017 на территории поселения зарегистрировано 851 чел.
Численность занятого населения составляет более 200 человек. Основными
работодателями выступают филиал «Кольский» ОАО «Территориальная
генерирующая компания № 1», ПАО «Мурманэнергосбыт», СПК РК «Мурман»,
ООО «СиФудРус», бюджетные учреждения.
Всего на территории сельского поселения функционирует 30 организаций.
Расстояние от села Териберка до районного центра - 130 км, до Мурманска
- 120 км. Транспортное сообщение с селом Териберка обеспечивает ПАО
«Мурманскавтотранс» по маршруту № 241. Частота рейсов – 4 раза в неделю,
один раз в неделю маршрут проходит через г. Кола.
На территории села расположено 9 объектов торговли и аптечный пункт.
Функционирует баня на 54 места.
Автозаправочные станции отсутствуют.
Основным оператором проводной связи является ПАО «Северо–Западный
Телеком» филиал АО "МЭЛС".
На территории села расположен опорный пункт полиции и пожарная часть.
В 2016 году осуществлена реконструкция здания пожарного депо.
На территории с.п. Териберка функционирует три образовательных
учреждения:
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- средняя общеобразовательная школа - 60 обучающихся;
- детский сад - 27 воспитанников;
- детская музыкальная школа - 22 учащихся.
Услуги в сфере культуры и библиотечного обслуживания предоставляют
два учреждения:
- дом культуры;
- сельская библиотека.
ПРИОРИТЕТНЫЕ И ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ТЕРИБЕРКА
ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА И СПОРТ
В 2013 году для нужд средней школы за счет средств федерального
бюджета приобретён автобус марки «Пежо Боксер» на 22 посадочных места.
Стоимость – 2,0 млн. руб.
В рамках реализации российско-норвежского проекта Kolarctic ENPI CBC
«Социально-экономическое развитие Териберки» на территории средней школы
за счет внебюджетных средств установлен хоккейный корт (40х20 м). Стоимость
работ – 2,07 млн. руб.
В 2014 году выполнен капитальный ремонт здания дома культуры. На эти
цели из областного бюджета было выделено 11 млн. руб.
В 2016 году на территории средней школы была установлена спортивная
площадка для сдачи норм ГТО. Стоимость работ – 1,5 млн. руб.
В период 2014-2016 годов за счет средств районного бюджета выполнены
ремонтные работы зданий образовательных учреждений на общую сумму 5,5
млн. руб. (замена оконных блоков, ремонт отмостки, ремонт учебных кабинетов,
замена системы отопления по всему зданию, ремонт кровли).
ПЛАНИРУЕТСЯ:
- выполнить текущий ремонт помещений здания Лодейнинской СОШ;
- принять участие в реализации программы «Реконструкция спортивных
залов в сельских школах» проекта Всероссийской политической партии
«Единая Россия» «Детский спорт»;
- выполнить ремонт спортивного зала Лодейнинской СОШ;
- выполнить текущий ремонт помещений здания детского сада №24 с.
Териберка.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
На территории муниципального образования с.п. Териберка расположены
три земельных участка, находящиеся в собственности Российской Федерации для
нужд обороны.
Имеется свободный сформированный земельный участок площадью 10
тыс. кв.м под строительство автозаправочной станции в с. Териберка.
Администрацией Кольского района зарезервировано 4 земельных участка
для предоставления потенциальным инвесторам.
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Для реализации инвестиционных проектов Русской Православной церкви
(Московский Патриархат) утверждены:
- две схемы расположения земельных участков площадью 20 тыс.кв.м и 50
тыс.кв.м на острове Кильдин под размещение объектов Православного
просветительско-физкультурного лагеря;
- одна схема расположения земельного участка площадью 1,7 тыс.кв.м в с.
Териберка
под
размещение
зданий,
сооружений
религиозного
и
благотворительного назначения.
Для реализации инвестиционных проектов ООО «Астра Трэйд»
предоставлен в аренду один земельный участок для размещения гостиницы,
мотелей. В собственности данного предприятия находится еще один земельный
участок для осуществления производственной деятельности - развития
прибрежного лова.
В 2016 году администрацией Кольского района проведен аукцион по
продаже нежилого здания (здание бывшего детского сада, расположенное на ул.
Зеленая, д. 12) под строительство гостиницы. Объект был приобретен
индивидуальным предпринимателем. Завершение реконструкции здания
планируется во втором полугодии 2018 года.
ТУРИЗМ
Село Териберка обладает уникальным туристическим потенциалом.
Здесь развиваются виды активного туризма: морская рыбалка и охота (на
гуся), водный туризм (дайвинг – погружение под воду, кайтинг – катание на
водной или земной поверхности с воздушным змеем), скалолазание и другие.
Привлекателен экологический вид туризма (пешие прогулки к водопадам),
а также орнитологический туризм (пешие прогулки на «птичий базар»).
Кроме того, с. Териберка является одним из лучших в мире мест для
наблюдения за северным сиянием.
Вклад в популяризацию села внесли событийные мероприятия:
Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь» и фестиваль «Мотобухта».
Основной турпоток приходится на май – сентябрь. Териберку активно
посещают иностранные туристы, в том числе из Китайской Народной
Республики.
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Переселение граждан с. Териберка осуществляется в соответствии с
региональной адресной программой «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в Мурманской области на 2013 - 2017 годы», утвержденной
Постановлением Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 485-ПП.
Общее количество граждан, подлежащих расселению, составляло 353
человека.
В 2015-2016 гг. переселено:
- 13 человек в жилой дом в г. Мончегорск по ул. Комарова, д. 8, (декабрь
2015);
- 120 человек - в 64-х квартирный дом в г. Кола, ул. Поморская, д. 2
(январь 2016);
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- 82 человека в 2 секционных МКД в г. Кола, ул. Поморская, д. 1, ул.
Защитников Заполярья, д.1 (декабрь 2016).
В целях формирования доступной среды для людей с ограниченными
возможностями в подъезде № 1 дома № 2 оборудован подъемник.
Все три дома оборудованы индивидуальными приборами учета тепло-,
водо-, электроснабжения.
В селе Териберка осуществляется строительство 3-х этажного жилого дома
(на 63 квартиры) для расселения 108 человек, которые изъявили желание остаться
на постоянном месте жительства в селе. В настоящее время возведено 3 этажа,
осуществляются мероприятия по подключению к инженерным сетям и
производятся отделочные работы. Планируемый срок окончания строительства и
ввода в эксплуатацию – 25 июля 2017 года.
В 2017 году запланированы мероприятия по сносу расселенных аварийных
домов и вывоз строительных отходов с территории села.
На территории села имеется 7 полностью расселенных ветхих и аварийных
многоквартирных домов. К концу 3 квартала 2017 года планируется полностью
расселить 22 аварийных дома.
В 2017 году запланированы мероприятия по сносу расселенных аварийных
домов и вывоз строительных отходов с территории села. В администрации
Кольского района разработан проект муниципальной программы по сносу
ветхого и аварийного жилищного фонда на территории села Териберка. В
настоящее время проводятся мероприятия по уточнению объемов строительных
конструкций и материалов, предполагаемых к демонтажу и вывозу, а также – по
планированию средств в бюджете Кольского района на указанные цели.
Указанные объекты накопленного экологического ущерба включены в
госпрограмму Мурманской области «Охрана окружающей среды и
воспроизводство природных ресурсов». В 2018 году продолжится ликвидации
объектов на территории с.п. Териберка.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Внутри поселковые автомобильные дороги местного значения:
В летний период 2017 года за счет выделенной областной субсидии и средств
районного бюджета будут отремонтированы три автомобильные дороги общего
пользования местного значения: ул. Комсомольская, ул. Школьная; ул.
Пионерская.
Дороги регионального значения:
Автомобильная дорога к с. Териберка, протяженностью 41,3 км, является
региональной дорогой «Автоподъезд к селу Териберка» и внесена в «Перечень
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения Мурманской области». Обслуживание и
проведение ремонтных работ осуществляет ГОКУ «Мурманскавтодор». В летний
период 2017 года планируется осуществить ремонт участка региональной дороги
протяженностью 5,2 км.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
В рамках реализации мероприятий муниципальных программ по
капитальному ремонту объектов и систем жизнеобеспечения запланировано:
1) установка устройства для подготовки воды в мазутной котельной с.
Териберка;
2) в целях обеспечения бесперебойного электроснабжения с. Териберка в
2016 году подключена стационарная дизельная электростанция, которая
приобретена за счет средств областного бюджета. В рамках подготовки к
отопительному сезону 2017/2018 планируется выполнить капитальный ремонт
линий электропередач, расположенных на правом берегу с. Териберка и
находящихся в муниципальной собственности;
3) замена 302 метра водовода;
4) реконструкция системы водоснабжения с. Териберка с модернизацией
водозаборного сооружения и оборудования, с установкой высокоэффективной
системы очистки и обеззараживания питьевой воды и автоматизированной
системы контроля качества поставляемой питьевой воды;
5) реконструкция комплекса водонасосной станции (левобережная сторона с.
Териберка - Лодейное). Инвестиционный проект планируется включить в
государственную программу Мурманской области «Обеспечение комфортной
среды проживания населения региона» на 2018 год.
6). Организацией сбора и вывоза бытовых отходов и мусора занимается
управляющая компания МУП «Териберское управление жилищно-коммунальным
комплексом». В прошлом году вывезено твердых коммунальных отходов – 0,9
тыс. куб.м.
В 2018 году администрацией с.п. Териберка совместно с ЗАО «Управление
отходами» планируется провести мероприятия по установке двух площадок для
мини перегрузочных станций твердых коммунальных отходов (левобережная и
правобережная стороны).
Голосуйте за кандидатов от местного отделения Кольского района
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!
РАССЧИТЫВАЕМ НА ВАШЕ ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКУ.
ВМЕСТЕ МЫ ПОБЕДИМ!
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