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Главное – правильный выбор! 

 

«Я уверен, что мы вместе будем достойно служить нашей Родине».  

                                                                                                Д.А. Медведев 

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — это политическая сила, которая и впредь 

должна служить развитию страны, использовать весь свой ресурс для 

реализации намеченных планов». 

                                                                                       В.В. Путин 

 

 Поддерживая курс Президента страны В.В. Путина, Председателя 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева, Губернатора Курской области 

Р.В. Старовойта Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за укрепление 

единства страны, уверенность и стабильность в обществе. Реализация таких 

масштабных задач начинается в регионах. Именно здесь тот живой нерв, 

который определяет основные направления общегосударственных решений. 

Именно здесь бьется пульс Великой России! Именно от нас с вами зависит – 

какой будет завтра наша Курская область, прекрасная и богатая, щедрая на 

таланты, прославленная в веках не только известными людьми, но и 

простыми тружениками. Делая выбор сейчас, мы с вами определяем жизнь не 

просто провинции, мы определяем грядущее качество и уровень жизни целой 

части Великой Страны! И от степени гражданской ответственности жителей 

нашего района, политической зрелости и активности, без всякого сомнения, 

будет зависеть и общий подъем нашего славного Отечества! 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - Партия, выступающая за единение общества, 

сохранение и приумножение национальных богатств. Это Партия, имеющая 

четкую и ясную программу реальных дел во имя достойного будущего 

каждого гражданина нашей великой страны. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — это 

Партия, которая создавалась В.В. Путиным. 

Предвыборная программа Железногорского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» традиционно строится на анализе наказов 

избирателей. Наиболее актуальные проблемы, волнующие жителей района – 

проблемы экологии, повышение цен на услуги ЖКХ, недостаточно 

удовлетворительное состояние дорог, состояние детских площадок и дворов, 

проблемы качественного водоснабжения и др.). Реализация ее 



осуществляется совместно с общественно-политическими организациями, 

органами власти всех уровней, активистами, лидерами общественного 

мнения. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» доказала, что способна обеспечивать 

управление страной, социальную и политическую стабильность, способна 

отвечать на вызовы времени и нести ответственность за все происходящее в 

стране. 

В своих выступлениях на Съездах Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил, что «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» – ведущая политическая сила страны, подчеркивая значимость 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» с точки зрения модернизации и развития нашего 

общества. 

Столь высокие позиции ко многому обязывают. «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», которая располагает огромными организационными ресурсами и 

возможностями, должна быть максимально вовлечена в работу по 

выполнению государством социальных обязательств перед гражданами. 

Благодаря парламентскому влиянию нашей Партии Государственная 

Дума оперативно принимает все самые необходимые для жизни нашей 

страны законы. Именно наша фракция в Курской областной Думе 

обеспечивает стабильную и конструктивную работу законодательного 

собрания региона. 

 Динамика современной жизни такова, что у нас нет возможности 

откладывать на потом решение насущных проблем, надо уже сегодня делать 

все необходимое для того, чтобы наши граждане жили в лучшей и великой 

стране, отвечающей вызовам времени, на это и направлена деятельность 

Партии.  

 

Программа социально-экономического развития города 

 

На сегодняшний день, и, конечно, в дальнейшем, определившимся 

приоритетом деятельности развития Железногорска, должно стать 

повышение качества жизни жителей, совместная работа с органами местного 

самоуправления, которые должны дать позитивные результаты. 

 Для этого необходимо сформировать конструктивное взаимодействие 

с региональными и городскими органами власти, банковскими структурами, 

инвесторами; создать необходимые условия для социально-экономического 

развития, определить стратегические приоритеты в работе. 

          Как никогда становится актуальна проблема создания динамично 

развивающейся и конкурентно способной экономики, которая бы обеспечила 

занятость и высокий уровень доходов населения. Для достижения этого 

крайне важно создать базу. С этой целью, прежде всего, повысить 

инвестиционную привлекательность города, создав благоприятный 

предпринимательский климат, улучшив экономическое процветание в целом, 

а не отдельных его представителей. Увеличить наполняемость бюджета за 

счет реализации программных мероприятий. Ведь только на территории 



Курской области реализуются десятки партийных проектов. Все это 

необходимо использовать в полной мере. 

  Особое внимание стоит обратить на устойчивое функционирование 

сети учреждений социальной сферы. И в числе важнейших приоритетов - 

обеспечение эффективной защиты граждан старшего поколения, инвалидов, 

семей, не обладающих возможностями самостоятельного решения 

социальных проблем, ветеранов.  

Требуется принятие безотлагательных мер в системе образования, а 

именно востребованности специалистов, целевого поступления выпускников 

в высшие учебные заведения. Развитие сети дошкольного и дополнительного 

образования позволит решить задачи раннего и всестороннего развития 

будущего поколения. 

Сегодня очевидна необходимость сохранения тренда на повышение 

качества медицинских услуг. В городе наблюдается сложная медико-

демографическая ситуация, которая характеризуется на сегодняшний день 

паритетом рождаемости и смертности. Все это связано с недостаточным 

качеством уровня жизни населения. Для этого важно существенно укрепить 

материально-техническую базу учреждений здравоохранения, улучшить 

условия труда медицинского персонала, удержать квалифицированные кадры 

в городе. 

Неотъемлемой частью социальной политики, проводимой в 

Железногорске, является работа с молодежью, ведь именно они будут 

определять развитие нашего края в будущем. Поэтому одним из 

приоритетных направлений работы с этой категорией должны стать 

воспитание ответственности, патриотизма и гражданственности. 

Очень важно повышать уровень культурного, физического, 

интеллектуального развития. А для этого не всегда нужно уповать на 

недостаток в финансировании, необходимо использовать, в том числе, и 

внутренние резервы. А они у нас есть. 

Для решения многих проблем необходимо, прежде всего, упорядочить 

бюджетный процесс. При составлении и утверждении бюджетов всех 

уровней важно строго руководствоваться следующими принципами: 

социальная направленность, гарантированное исполнение заложенных 

обязательств, увеличение налогооблагаемой базы за счет достижения 

устойчивого темпа экономического роста, увеличение собираемости налогов, 

недопущения задолженности по платежам в бюджет. 

 Общая сумма доходов бюджета города Железногорска в 2021 году 

увеличилась по сравнению с 2017 годом на 1770,1 млн. руб., или на 75,7%. 

Рост доходов объясняется увеличением поступлений налоговых и 

неналоговых доходов на 268,0 млн. руб., или на 26,1% и безвозмездных 

поступлений из областного бюджета на 1374,1 млн. руб., или более 200 %. 

Объем налоговых и неналоговых доходов увеличился, в основном, за 

счет роста поступлений налога на доходы физических лиц в связи с 

увеличением норматива отчислений по налогу в бюджет города 

Железногорска с 15,0 % до 30,0 %. 



 

Социальная поддержка граждан города Железногорска. 

В рамках реализации мероприятий по предоставлению государственной 

социальной помощи в 2021 году заключено 125 социальных контрактов, из 

них: 32 - на поиск работы; 54 – на развитие предпринимательской 

деятельности; 39 – на преодоление трудной жизненной ситуации. 

С целью обеспечения и дальнейшего совершенствования социальной 

защищенности, улучшения социально-экономического положения ветеранов, 

патриотического воспитания подрастающего поколения, преемственности 

военно-исторических и культурных традиций, развития интереса к истории 

государства в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан города Железногорска» предусмотрена субсидия для общественной 

организации ветеранов на реализацию социально значимых мероприятий. В 

2021 году на реализацию мероприятий израсходовано 646 884,00 рубля, в том 

числе: 82 864,00 рубля - средства областного бюджета; 564 020 рубля - 

средства бюджета города Железногорска. 

 

Развитие образования города Железногорска. 

 

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» и 

государственной программы «Развитие образования в Курской области» 

приобретено и введено в эксплуатацию муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 1». На приобретение нового 

детского сада израсходовано 264 920,0 тыс. руб. Проектная мощность 

детского сада - 270 мест, в том числе 120 мест для детей до 3-х лет, 150 мест - 

для детей от 3-х до 7-ми лет. В дошкольном учреждении обустроено 14 

групповых блоков общеразвивающей и компенсирующей направленностей 

для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в том числе 2 группы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Детский сад № 1 

соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям; 

оборудован современной системой антитеррористической и 

противопожарной безопасности, комплексом круглосуточного 

видеонаблюдения. Приобретение нового детского сада позволяет 

муниципалитету не только обеспечить местами в шаговой доступности более 

300 детей, проживающих в микрорайонах с интенсивной застройкой (13-м и 

15-м), но и создать дополнительно 100 рабочих мест, в том числе 

трудоустроить более 50 человек на педагогические специальности. 

Широкие возможности для модернизации материально-технических 

условий предоставляет проект «Народный бюджет» в Курской области. 

Хочется отметить активное участие в нем детских садов города. В 2021 г. 

сразу три дошкольных учреждения (детские сады №12, №19, №28) стали 

участниками проекта «Народный бюджет». Общая сумма израсходованных 

денежных средств детскими садами составила 5 604,140 тыс. рублей. 

В детском саду №19 на территории спортивно-игрового участка 

произведена укладка резиновой, травмобезопасной плитки, установлены 



спортивные, игровые формы. В детских садах № 28 и № 12 произведены 

работы по замене ограждений. Участие в проекте обеспечивает безопасное 

пребывание дошкольников в образовательных учреждениях, оптимальные 

условия для прогулок детей, повышает качество оказываемых 

образовательных услуг.  

В истекшем году ремонтные работы удалось провести в 9-ти школах и 8-

ми дошкольных учреждениях на общую сумму 26 652,725 тыс. рублей. В 

дошкольных учреждениях отремонтированы групповые блоки, бассейны, 

кровля, пищеблоки, функциональные и подсобные помещения на сумму 

14421,885 тыс. рублей. В школах проведены работы по ремонту актовых 

залов (СОШ №7, гимназия №10), зала Боевой славы (СОШ №9), 

капитальный ремонт напольного покрытия, капитальный ремонт системы 

водоснабжения (СОШ №4); в семи образовательных учреждениях 

произведена замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из ПВХ, 

и по данным работам было освоено школами 12 230,840 тыс. рублей. 

В рамках Трехстороннего соглашения между Администрацией Курской 

области, городом Железногорском и компанией «Металлоинвест» ежегодно 

проводится целый комплекс мероприятий, направленных на развитие 

инфраструктуры образовательных организаций. Это: 

- замена изношенных оконных блоков на современные стеклопакеты в 

образовательных учреждениях в рамках реализации программы «Школьные 

окна» в дошкольных и общеобразовательных учреждениях; 

- организация уставной деятельности учреждений, включая проведение 

ремонтных работ (включая экспертизу технической документации), 

разработку проектно-сметной документации на проведение капитального 

ремонта здания (д/с №26, лицей №5), капитальный ремонт системы 

водоснабжения школ №4 и 7, системы подготовки воды в бассейне в школы 

№11, приобретение компьютерного оборудования, мебели и пр.  

Эта работа будет продолжаться. 

Создание системы раннего развития детей в возрасте до 3-х лет остается 

актуальной задачей дошкольного образования. Для того, чтобы своевременно 

выявлять у детей проблемы в развитии, на базе Управления образования, 

детских садов № 2, 4, 8, 14, 18, 20, 26, 28 созданы консультативные центры, в 

том числе для родителей детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В дошкольных 

учреждениях № 20, 30 работают адаптационные группы для детей раннего 

возраста. В 2021 году продолжил свою работу Центр оказания ранней 

помощи на базе детского сада №22. 

Сегодня качественное дошкольное образование для детей с патологией 

зрения можно получить в специализированном детском саду №8, с 

патологией опорно-двигательного аппарата – в детском саду №22, с 

задержкой психического развития – в детском саду № 14, с нарушением 

речевого развития – в детских садах №1,2,4,10,15,19,20,32. 

 

Реализация молодежной политики. 



 

Одна из главных целей в работе с молодежью - формирование потребности 

в добровольчестве, как в стиле жизни. В 2021 году была возобновлена работа 

городского штаба волонтеров в рамках общероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе. В рамках данной акции были проведены такие мероприятия, как: 

покупка лекарств и продуктов питания с доставкой по адресам по заявкам 

жителей города Железногорска 65+; Флешмоб «паутина»; Флешмоб «спасибо 

медикам» и акция «Вам, любимые»; «Символ добра и скорой помощи»; 

«Спасибо, фельдшер»; челлендж «Лента добра»; челлендж «Здорово быть 

здоровым». 

В 2021 году при поддержке «Единой России» был создан волонтерский 

штаб для поддержки проекта общероссийского масштаба «Формирование 

комфортной городской среды» по выбору общественных территорий, 

планируемых к благоустройству в 2022 году на территории Курской области. В 

результате работы волонтеров в голосовании приняло участие около 6000 

человек.  

 

Усиление работы по качественному обеспечению граждан услугами 

ЖКХ, благоустройству и озеленению Железногорска. 

 

В 2021 году: 

-обеспечены жильем путем предоставления государственной поддержки 

за счет средств бюджетов всех уровней на приобретение жилья 27 молодых 

семей; 

- выполнен капитальный ремонт 16 многоквартирных домов; 

- выполнено благоустройство территории города (посадка цветов, 

обрезка и прореживание крон деревьев, валка деревьев в городских условиях, 

омоложение живых изгородей и т.д.); 

- выполнены работы по уборке территории города.  

 

В 2021 году из средств городского бюджета на уборку и содержание 

территории города выделено 82 794,85 тыс. руб. 

 
 

Развитие культуры и досуга в городе Железногорске. 

 

Необходимо сказать, что в рамках реализации проекта Всероссийского 

грантового конкурса создания комфортной городской среды «Зеленый 

магнит. Концепция развития и благоустройства парка им. Н.А. Никитина» в 

2021 году в городском парке им. Н.А. Никитина выполнены работы по 

созданию организованной дорожно-тропиночной сети, проложены дорожки 

для бега и велосипедистов, проведена замена старых дорожных покрытий, 

выполнено устройство детских площадок с покрытием из прорезиненной 

крошки с установкой детских игровых комплексов. На территории 

городского парка установлены новые малые архитектурные формы 



(скамейки, урны, качели). Выполнены работы по реконструкции системы 

электроснабжения с заменой кабеля и установкой новых парковых 

светильников. 

Реализация данного проекта осуществлена за счет средств федерального 

бюджета в размере 80 млн. руб., областного в размере 15 млн. руб. и бюджета 

города Железногорска в размере 5 млн.руб. Подрядчик для выполнения работ 

по благоустройству городского парка был определен по результатам 

проведения конкурсной процедуры в форме открытого конкурса в 

электронном виде – это ООО «Стройоптимум» города Краснодар. 

Так же в городском парке выполняются работы по капитальному ремонту 

лодочной станции и летнего кинотеатра. Финансирование данных работ 

осуществляется за счет средств АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева. 

В семи муниципальных библиотеках Централизованной библиотечной 

системы города Железногорска плановые количественные показатели 

библиотек по числу пользователей, посещений, документовыдач 

выполнены, несмотря на сложную ситуацию с ограничением библиотечной 

деятельности. Библиотечный фонд Централизованной библиотечной системы 

в 2021 году составил 189 тыс. 453 экземпляра, с фондом электронной 

библиотеки   ЛитРес – 193 тыс. 293 экземпляра.  

В рамках трехстороннего соглашения между Администрацией Курской 

области, городом Железногорском и компанией «Металлоинвест» для нужд: 

-  МУП «Гортеплосеть» в 2021 г. приобретены новые самосвалы 

грузоподъемностью 20 тонн стоимостью 6 008 141 рубль 33 копейки и 5 тонн 

стоимостью 3 504 200 рублей 00 копеек (за счет: средств областного бюджета 

-  9 036 724 руля 26 копеек и бюджета города Железногорска - 475 617 рулей 

07 копеек), а также 5 единиц теплообменного оборудования общей 

стоимостью 6 210 000 рублей за счет средств бюджета города 

Железногорска. 

 - МУП «Горводоканал» в 2021 были приобретены экскаватор-погрузчик 

стоимостью  9 998 188 рублей 85 копеек (за счет областного бюджета в 

размере 9 498 279 рублей 41 копейка и за счет средств бюджета города 

Железногорска  - 499 909 рублей 44 копейки), а также роторы для насосов 

общей стоимостью 165 450 рублей за счет средств бюджета города 

Железногорска. 

 

Обеспечение жильем нуждающихся граждан 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов» в 2021 году вдова участника Великой Отечественной войны 

получила единовременную денежную выплату за счет средств федерального 

бюджета на приобретение жилого помещения. 



В 2021 году 1 семья, выехавшая из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, получила государственный жилищный 

сертификат на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета на 

сумму 1 858,739 тыс. руб.  

Получила и реализовала свидетельство на предоставление социальной 

выплаты на уплату первоначального взноса при получении ипотечного 

жилищного кредита на приобретение жилого помещения в текущем году за 

счет средств областного бюджета 1 многодетная семья, на сумму 1 484,632 

тыс. руб. 

В 2021 году 1 малоимущей семье предоставлено жилое помещение по 

договору социального найма. 

По договорам найма служебных жилых помещений в отчетном году 

предоставлены 2 квартиры работникам учреждений здравоохранения. 

 

Развитие доступного спорта и физической культуры. 
 

В 2021 году при поддержке АО «МГОК им. А.В.Варичева» и партии 

«Единая Россия» в городе Железногорске в рамках развития доступного 

спорта и физической культуры были проведены следующие мероприятия: 

 

Экипировка и оборудование  

На сумму 1200000 рублей были приобретены экипировка и 

оборудование для железногорских спортивных школ за счет средств 

областного фонда «Спортивное поколение». 

Спортивное оборудование и ремонтные работы 

6000000 рублей были выделены МБУ «Бассейн «Нептун» в рамках 

трехстороннего соглашения о социально-экономическом партнерстве между 

и Администрациями Курской области, города Железногорска и компанией 

«Металлоинвест» для проведения ремонтных работ. 

Новые спортивные площадки 

Установлены три спортивные площадки с уличными тренажерами по 

адресам: ул.Ленина, д.7, ул.Гагарина, д.17, стадион МОУ «СОШ №4». 

Стоимость каждой – 1 200 000 рублей. Денежные средства выделены АО 

«МГОК им. А.В.Варичева». 

Кроме этого, установлена площадка с уличными тренажерами за 

торговым центром «Дружба» в 10 м-не по программе «Доступная городская 

среда». 

Новый вид спорта 

В Железногорске при поддержке АО «МГОК им. А.В. Варичева» начала 

работу секция регби. Тренировки проходят в спортивном зале МГОКа. На 

стадионе «Горняк» установлены регбийные ворота (за средства федерации 

регби Курской области). 

 

Дорожное строительство и развитие транспортной системы. 

 



За 2021г. были выполнены работы на сумму 200,64 млн.руб. Это: 

- производилось дорожное строительство (выполнена реконструкция 

автодороги на площади 7,199 тыс. м2; выполнен ремонт автодорог на 

площади 68,1576 тыс. м2; выполнен текущий (ямочный) ремонт 

автомобильных дорог на площади  6,15693 тыс. м2.; исправление профиля 

щебеночного основания площадью 15,366695 тыс. м2.; проведено межевание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, проведение 

кадастровых работ 1405 метров.) на сумму 163,03 млн.руб.; 

- пассажирские перевозки; (городским транспортом выполнено 73989 

рейсов, перевезено 2112,8 тыс. пассажиров) на сумму 32,78 млн. руб.; 

- в рамках работ по безопасности дорожного движения (дорожная 

разметка нанесена весной и осенью в объеме 15 366,7 кв.м.; приобретено и 

установлено 188 дорожных знаков; реконструировано 2 светофорных 

объекта; обустроена 21 дорожная неровность) на сумму 4,83 млн. руб. 

Необходимо сказать, что ремонт 23 участков автомобильных дорог 

города Железногорска Курской области выполнен за счет предоставляемой 

субсидии из областного бюджета на сумму 113 237 754,39 руб. 
 

Формирование комфортной городской среды. 

 

Плановый объем финансирования по программе формирования 

комфортной городской среды за счет всех источников финансирования 

составил 143 226,8 тыс. рублей, фактический – 143 223,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

- федеральный бюджет – 113 025,3 тыс. руб.; 

- областной бюджет – 15 673,9 тыс. руб.; 

- городской бюджет – 14 524,7 тыс. руб. 

В рамках реализации программы в 2021 году выполнено 

благоустройство 7 дворовых и 2 общественных территорий на общую сумму 

36 661,09 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 33 025,28 тыс. 

рублей; областной бюджет 673,99 тыс. рублей; местный бюджет 2 961,82 тыс. 

рублей. 

В отношении 7 дворовых территорий: ул. Маршала Жукова, д.4, ул. 

Никитина, д.9, ул. Молодежная, д.5, ул. Курская, д.5, ул. Молодежная, д.9, 

ул. Ленина, д.48/2, ул. Ленина, д.86/3 - выполнялись работы как из 

минимального, так и дополнительного перечня работ (ремонт дворовых 

проездов - 3500,87 кв.м., тротуаров и подходов к подъездам - 3232,67 кв.м, 

установка бортовых камней - 2 757 шт., замена скамеек - 44 шт. и урн - 44 

шт., освещение дворовой территории - 25 светильников, устройство 

парковочных мест - 575,37 кв.м, установка ограждений - 541 м, детских и 

спортивных комплексов и другие работы). 

В отношении общественных территорий: 

- сквер «Воинской славы», район домов № 52 по ул. Ленина и № 28 по 

ул. Гагарина и пересечение ул. Ленина и ул. Гайдара в городе Железногорске 

Курской области - было выполнено следующее: устройство пешеходных 



дорожек из тротуарной плитки - 3194 кв.м., установка бортовых камней – 

1522,78 м, устройство тротуара из природного камня – 470 кв.м, устройство 

тротуара из бетонного основания – 76 кв.м, устройство деревянного тротуара 

– 75 кв.м, устройство лестниц – 3 шт., устройство освещения (установка 

светильников) – 79 шт., устройство клумб – 7 шт., устройство скамеек – 6 

шт., устройство урн – 10 шт.; 

- территория в районе сквера 10-го микрорайона выполнено следующее: 

устройство покрытий из тротуарной плитки – 727,56 кв.м, установка 

бортовых камней – 825,9 м, устройство велодорожек – 333,3 кв.м., 

устройство дорожного покрытия – 108,5 кв.м., устройство скамеек – 9 шт., 

устройство урн – 10 шт., устройство малых архитектурных форм. 

Также в парке культуры и отдыха был проведен капитальный ремонт 

лодочной станции и прокладка сетей наружного водоснабжения. 

 
 

Совершенствование системы местного самоуправления - решение 

вопросов местного значения, проведение социально-значимых мероприятий 

совместно с населением, депутатами всех уровней, руководителями 

учреждений и предприятий. Организация отчетов перед населением о работе 

органов местного самоуправления. Проведение работы с общественными 

организациями, ветеранами, инвалидами.  Создание условий для их работы. 

Осуществление   контроля за ходом реализации принятых решений в городе 

и районе вместе с общественностью.  

 

Уважаемые избиратели! 

 

11 сентября 2022 года состоятся выборы депутатов городской думы 

города Железногорска. Вам предстоит сделать свой выбор и отдать голос 

самым достойным, по вашему мнению, кандидатам. Тем, кто, обладая 

реальным ресурсом, сможет эффективно решать проблемы города, повысить 

благосостояние жителей, сохранить стабильность в обществе.  

         Очень важно, чтобы эти люди были честными, принципиальными, 

ответственными и профессиональными, не равнодушными к общим 

проблемам. Кроме того, необходимо, чтобы исполнительная и 

представительная власть находили взаимопонимание, работали в единой 

команде, поддерживая друг друга. Только тогда их работа будет 

плодотворной и конструктивной, только тогда она принесет положительные 

результаты.  

         Эффективность Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошла проверку в 

период экономического кризиса в стране. В самые короткие сроки Партия 

разработала и приняла антикризисную программу, которая позволила 

сохранить социальные проекты, как на федеральном, так и на региональном 

уровнях. Только в нашей стране в период мирового кризиса индексировались 

пенсии и пособия, создавались новые рабочие места. Множество 

предприятий было спасено от банкротства. 



При поддержке Партии государственная власть преодолела сложный 

период. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не допустила развала страны и 

системного кризиса. При этом она не перекладывала экономические 

проблемы страны на ее граждан. 

Что сегодня необходимо? В первую очередь четкая и слаженная работа 

всех, без исключения. Партия, присутствуя в каждом населенном пункте, 

имеет все возможности для этой работы. Тем более имея такую 

колоссальную поддержку, конструктивное сотрудничество и понимание в 

лице Президента, Губернатора и областной Думы. 

 

Дорогие земляки! 

 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» берет на себя ответственность за работу по всем 

важнейшим направлениям. Доверие граждан, оказанное Партии на выборах, 

требует, чтобы именно Партия приняла такую ответственность. Определены 

главные сферы, и они связаны с поддержкой отечественного производства и 

активной социальной политикой.  

Выбирая депутатов от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы делаете 

ставку на реальное развитие нашего родного края, вы открываете дорогу 

людям, которые успешно трудятся в сельском хозяйстве, образовании, 

здравоохранении и других сферах, и являются настоящими профессионалами 

своего дела. Вы выбираете тех, кто уже на практике доказал свою 

компетентность, и повседневным и честным трудом заслужил доверие и 

уважение со стороны населения области. И они не одни. За ними сильная и 

мощная Всероссийская партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ее Курское 

региональное отделение, которое всегда будет твердо стоять на защите 

интересов людей, их чаяний и надежд. Нет никаких сомнений, что сообща 

мы сделаем нашу область, город богатыми и процветающими, и каждый 

житель не просто ощутит перемены к лучшему, он реально сможет 

пользоваться их результатами.  

 
В.В. Путин сказал: «Всем нам предстоит большая, трудная 

работа. Все мы должны внести в нее свой вклад. Каждый на 
своем месте - сделать свое дело по-честному и качественно, 

как надо, на совесть. И мы обязаны добиться успеха в 
интересах России, ее многомиллионного народа. Я просто не 

сомневаюсь, у нас все получится!». 
 

Мы готовы продолжить начатое. Впереди много 
ответственной работы. И мы искренне надеемся на вашу 

поддержку. 
 
 


