
Предвыборная программа отделения партии «Единая Россия» в городском 

округе «Большой Камень» 

«Большой Камень – город развития, город для людей» 

преамбула 

Стремительная трансформация системы мирового порядка происходит в сроки, 

которые не имеют аналогов во все предыдущие века развития человеческой 

цивилизации. На наших глазах формируется новая реальность. Военная 

спецоперация России  заявила всему миру, что мы не можем мириться с той 

ролью, которую пытается навязать нам коллективный Запад. Ложь мировых элит, 

непродуманные санкции, игнорирование интересов России и стали основными 

причинами, поставившими мир на грань системного кризиса. Однополярный мир 

уже в прошлом.  Деструктивные процессы в США, рост стоимости топлива, 

инфляция, невиданный рост стоимости жизни и ухудшение ситуации во всех 

социальных сферах практически не дадут возможности сохранить Pax Americana в 

ближайшем будущем. Европейские элиты путем сплочения против России пытаются 

оттянуть неизбежное погружение в хаос гиперинфляционных и деструктивных 

социальных трансформаций. 

Все это неизбежно находит отражение на всех уровнях внутриполитической жизни 

нашего государства. Российской экономике приходится перестраивать свои 

экономические цепочки, искать новые средства на внутренних и международных 

финансовых рынках, перестраивать производственные циклы и защищать свое 

информационное пространство от негативных атак всех уровней. Парадокс 

современного мира состоит в том, что медиа уже стерли все границы – контент 

представления внешнеполитических процессов оказывается мгновенно достижим, 

как жителями столиц, так и малых поселков. Глобальность угроз и опасений 

способно породить единую эмоциональную реакцию так же мгновенно, и 

независимо от того, где находится получатель информации – на пограничных 

территориях западной части России или на Дальнем Востоке.  

Изменения носят неумолимый характер. Во время таких стремительных перемен 

переждать, отсидеться не получиться. Как было раньше уже не будет никогда.   

Все эти процессы формируют для нас целый клубок вызовов, с которыми 

региональные, муниципальные власти никогда не сталкивались ранее. Партийные 

структуры неизбежно должны принять на себя роль проводника, защитника 

смыслов и помощника для власти и людей. Стать связующим звеном между всеми 

поколениями, социальными группами, профессиональными и бизнес-

сообществами в регионе. 



Раздел 1. Ценности и приоритеты. Образ будущего городского округа 

Какая бы проблема не встала перед нами – импортозамещение, реализация 

инвестиционных проектов, перспективных технологических проектов, в принятии 

решений всех уровней должен быть заложен и отработан механизм 

информирования граждан, просветительских медийных программ, снимающих все 

страхи населения перед запуском проектов, а не в процессе или на финальной 

стадии, когда уже циркулируют провокационные страхи, разбужены старые 

стереотипы и тема попала в повестку негативного обсуждения. 

Заслуженное доверие к партийцам, лидерам общественного мнения – это тот 

бесценный ресурс, который Единая Россия должна использовать сегодня в первую 

очередь. Региональное отделение партии Единая Россия в Большом Камне 

понимает свою ответственность и свою роль на сегодняшнем этапе.  

Программы патриотического воспитания молодежи, поддержка социального 

самочувствия, активная работа с представителями старшего поколения – основные 

приоритеты работы партии. Забота, защита, гордость, патриотизм – не должны 

превращаться в лозунги отдельных мероприятий, а стать смыслами ежедневной 

работы каждого члена нашей партии. Ведь только от этого зависит развитие, 

благополучие и достойная жизнь каждого нашего гражданина. Сегодняшняя 

ситуация – это лакмусовая бумажка, проверка наших лучших качеств, экзамен. 

Сегодня, когда на передовой находятся самые смелые и самые мужественные наши 

парни, мы не должны забывать об их семьях, не должны допустить проникновения 

в общественное обсуждение самых нелепых и негативных установок и мифов. Здесь 

наш опыт и наша преданность делу не просто востребованы а являются делом чести 

и нашей персональным вкладом в общую борьбу со злом. При проведении 

социальных опросов всех уровней, максимальным доверием россиян пользуется 

Президент России Владимир Владимирович Путин. Граждане доверяют своему 

президенту, поддерживают его решения, разделяют основные ценности и 

представления о роли нашего государства, согласны с видением будущего. Задача 

партии – стать надежными помощниками президента и лидерами общества, 

добиться уважения граждан, их доверия, вовлеченности во все важные 

общественные процессы и программы. Надо научиться честно говорить о 

проблемных вопросах.  

Миссия развития города Большой Камень – создание флагмана судостроения 

Дальнего Востока России и делового туризма, обеспечивающего высокое качество 

жизни горожан, с комфортной и безопасной средой, возможностями реализации 

жителями всех поколений своего потенциала. Повышение привлекательности 

имиджа на уровне всей страны, включение в экономические связи Приморья со 



странами АТР. Создание нового имиджа – города образованных высоко-классных 

специалистов, занятых в производстве наукоемкой продукции, продукции, 

вносящей значительный вклад в обеспечение обороноспособности всего 

государства.  

Мы должны восстановить образ города, в котором комфортно жить представителям 

всех поколений, а молодежь способна реализовать свои амбиции, таланты и знания, 

семьи с детьми чувствуют на себе заботу государства и имеют все возможности для 

полноценного и высокакачественного образования, представители старшего 

поколения – заботу и возможности для активного долголетия.  

Наша задача – превратить наш город в пространство ярких культурных событий, 

место рождения ярких креативных идей, которыми сможет гордиться и наш край и 

вся наша Великая Россия. 

Большой Камень имеет выгодное экономическое положение, хорошие 

инфраструктурные условия, наличие резервных территорий и акваторий имеют 

потенциал для развития.  Значимость города возрастает с развитием 

международных связей, решением проблем, связанных с экологической 

безопасностью стран Азиатско-Тихоокеанского региона, реализацией совместных 

проектов по использованию природных ресурсов. 

1.1. Коммуникация с людьми, территориальное самоуправление 

В обществе существует огромный запрос на честность и прозрачность принятия 

управленческих решений. Люди хотят понимать смысл и содержание принимаемых 

программ и стратегий развития. В последние годы уровень вовлеченности граждан 

в программы инициативного бюджетирования значительно возрос, граждане 

активно вовлекаются в голосование за проекту благоустройства своих поселков, 

улиц, дворов. Создают ТОСы, разрабатывают проекты, обсуждают. Только в 

последний месяц было создано 11 инициативных групп – будущих ТОСов и поданы 

заявки на получение грантов на восстановление памятников,, благоустройство 

территории, установку освещения и МАФов. 

Программа «малых дел», запущенная общественным советом «Активный 

гражданин» постепенно начинает привлекать все большее внимание. На данном 

этапе начался сбор анкет по выбору объектов, благоустройство которых должно 

быть проведено в первую очередь. Представители отделения партии «Единая 

Россия»м принимают активное участие в работе общественного совета ОС 

«Активный гражданин». 

Основными слоганами нового проекта по вовлечению активных граждан в 

благоустройство территорий на данный момент признано: «Наш Дом – Большой 



Камень», «Решаем проблемы вместе» и «Наведем порядок в Большом Камне 

вместе». Все слоганы были отработаны на фокус-группах и вызвали большую 

дискуссию. 

1.2. Развитие региона 

Экономическая оценка показателей темпов развития городского округа Большой 

Камень  позволяют говорить о том, что к 2023 году объемы инвестиций в основной 

капитал возрастут в 26 раз, оборот организаций по полному кругу и объем 

промышленного производства возрастут в 23 раза, услуги строительства – в 25 раз, 

число субъектов и оборот малого и среднего предпринимательства – в 12 раз, 

среднегодовая численность занятых, оборот розничной торговли - в 5 раз, 

общественного питания – в 7 раз. 

В рамках этого, представляется важным осуществлять множественные имиджевые 

акций по продвижению города на рынки крупных стратегических инвестиций (в том 

числе – через площадки Восточного экономического форума, конференции, 

выставки). Также участвовать в создании институциональной среды, 

способствующей формированию привлекательного образа города для частных 

инвесторов, формированию системы мотиваций, побуждающей крупных 

инвесторов к участию в реализации городских инфраструктурных проектов, и 

создавать условия для активного развития социальных предпринимательских 

инициатив, в целях расширения участия домохозяйств в реализации 

инвестиционных проектов. 

Необходимо обратить особое внимание на следующие аспекты: 

1) в части экономического роста способствует: 

- сохранение устойчивой макроэкономической ситуации и поддержке реального 

сектора экономики; 

- повышение эффективности и качества управления экономикой, снижению 

издержек и неэффективных бюджетных расходов; 

- повышение уровня прямых инвестиций; 

- повышение привлекательности российской юрисдикции, совершенствование 

условий для предпринимательской деятельности, развитию конкуренции; 

- осуществление рационального импорт замещения, снижению критической 

зависимости от зарубежных технологий и промышленной продукции, ускоренному 

развитию агропромышленного комплекса и фармацевтической промышленности; 



- развитие новых высокотехнологичных отраслей, возвращение лидерства в 

традиционных промышленных отраслях (тяжелое машиностроение, авиа- и 

приборостроение), восстановление электронной и легкой промышленности, судо- и 

станкостроения, а также системы статистической оценки уровня технологического 

состояния отраслей экономики; 

- развитие оборонно-промышленного комплекса страны; 

- создание стратегических резервов минерально-сырьевых ресурсов для 

гарантированного обеспечения мобилизационных нужд и потребностей экономики 

страны на долгосрочную перспективу; 

- формирование единого транспортного пространства на базе сбалансированного 

опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры и роста 

уровня транспортной связности Российской Федерации, создание транспортных 

коридоров и мультимодальных транспортно-логистических узлов, увеличение 

объема и повышение качества дорожного строительства; 

- расширение использования инструментов государственно-частного партнерства 

для решения стратегических задач развития экономики, завершение формирования 

базовой транспортной, энергетической, информационной, военной инфраструктур, 

особенно на Дальнем Востоке; 

- стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в 

производственной сфере за счет создания бизнес-инкубаторов, промышленных 

парков и технопарков, формирование спроса на продукцию малых и средних 

предприятий, расширение доступа к закупкам государственных компаний, участие 

в реализации крупных проектов; 

- сокращение неформальной занятости и легализация трудовых отношений, 

повышение инвестиций в развитие человеческого капитала; 

- развитие международных деловых контактов, привлечение иностранных 

инвестиций и технологий, расширение рынков сбыта российской продукции и 

противодействию попыткам иностранных государств регулировать мировые рынки, 

исходя из их политических и экономических интересов. 

Своими приоритетами для повышение качества жизни жителей городского округа 

мы считаем следующие задачи, определенные в национальных программах и 

проетах:  

- снижение дифференциации населения по уровню доходов, сокращения бедности; 



- поддержку трудовой занятости населения, создания условия для вовлечения в 

трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями; 

- создание условия для стимулирования рождаемости, снижения смертности 

населения, ведения здорового образа жизни, развития массового детско-

юношеского спорта, пропаганды здорового образа жизни; 

- улучшение и развитие транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктуры; 

- создание условий для развития информационной инфраструктуры, доступности 

информации по различным вопросам социально-политической, экономической и 

духовной жизни общества, в том числе с использованием информационных и 

коммуникационных технологий; 

- совершенствование механизма муниципально-частного партнерства, в целях 

повышения качества жизни граждан; 

1.3. Экология и рациональное природопользование 

Здесь мы видим следующие главные задачи, которые должны стать приоритетами 

контроля и продвижения проектов на ближайшие годы: 

- стимулирование внедрения инновационных технологий и развития экологически 

безопасных производств; 

- развитие индустрии утилизации и вторичного использования отходов 

производства и потребления; 

- создание удовлетворяющих современным экологическим стандартам полигонов 

для размещения, утилизации и переработки твердых отходов производства и 

потребления; 

- строительство и модернизации очистных сооружений, а также внедрение 

технологий по снижению объема выбросов вредных веществ и сточных вод; 

- ликвидация вредных последствий антропогенного воздействия на окружающую 

среду, а также на реабилитацию территорий и акваторий, загрязненных в результате 

такого воздействия, в том числе при осуществлении военной деятельности; 

- минимизация ущерба, причиняемого окружающей среде при разведке и добыче 

полезных ископаемых, и рекультивация нарушенных земель; 

- развитие системы особо охраняемых природных территорий, в том числе морских, 

сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, уникальных 

природных ландшафтов и живых систем. 



Это наши базовые приоритеты. В целом мы должны добиться обеспечения 

устойчивого роста реального сектора экономики; 

- реализации конкурентных преимуществ экспортно-ориентированных секторов 

экономики; 

- создания и устойчивого развития перспективных высокотехнологичных секторов 

экономики; 

- обеспечения устойчивого развития стратегически значимых организаций 

оборонно-промышленного комплекса; 

- поддержки высокотехнологичного малого и среднего бизнеса; 

- формирования производственных кластеров; 

- интеграции образования, науки и производственной деятельности в целях 

повышения конкурентоспособности экономики; 

- обеспечения доступа к иностранным технологическим решениям в интересах 

национальной экономики; 

- развития технологий (в том числе технологий цифровой экономики), 

обеспечивающих укрепление конкурентных позиций Российской Федерации на 

глобальных рынках продукции с высокой добавленной стоимостью, включая 

фотонику, биотехнологии, аддитивные технологии и новые материалы; 

- снижения уровня бедности и имущественного неравенства населения; 

- содействия эффективной занятости населения и мобильности трудовых ресурсов; 

- совершенствования механизмов обеспечения экологической безопасности и 

сохранения благоприятной окружающей среды. 

1.4. Приоритетные отрасли развития 

Важнейшими отраслями и видами деятельности города являются:  

- морское машиностроение, с определенной долей конверсии судоремонтных 

предприятий военно-промышленного комплекса; 

- утилизация судов надводного и подводного флота, обеспечивающая 

экологическую безопасность регионов Дальнего Востока; 

- рыбохозяйственный комплекс, ориентированный на Тихоокеанский прибрежный 

лов; 



- портовые работы. 

Градообразующим предприятием является Дальневосточный завод «Звезда» и ССК 

«Звезда, специализирующийся на ремонте и постройке кораблей различного класса 

и назначения. К значимым для города относятся судостроительные предприятия: 

завод судового оборудования «Восток» и Тихоокеанское предприятие «Эра». 

Предприятия судостроения имеют большие мощности по наличию стапельных мест 

спусковых устройств, а также опыт гражданского судостроения, в состоянии 

осваивать заказы практически всех типов судов Дальневосточного региона. Наряду 

с этим, предприятия имеют техническую и технологическую возможность выпускать 

бытовую технику, оборудование для пищевой промышленности и торговли, мебель, 

и другие товары.  

Крупным хозяйствующим субъектом в рыбной отрасли, степень значимости 

которого для экономики города очень высока, является Рыбопромышленная 

корпорация «Новый Мир». Предприятие специализируется на добыче и 

переработке рыбы, которая имеет спрос на внутреннем и внешнем рынке.  

Значение города в культурной, научной и общественной жизни региона достаточно 

велико. Специфика города диктует повышенные требования к качеству 

образовательного процесса. Судостроительные предприятия города являются 

базовыми для Дальневосточного государственного технического университета 

(ДВГТУ), имеющего передовые научно-технические разработки в области 

судостроения. 

1.5.  Развитие экономики 

Развитие экономики и социальной сферы в 2021 году в целом, характеризовалось 

как позитивными, так и негативными  тенденциями. Региональное отделение 

партии Единая Россия ставит себе целью информирование жителей города о 

достижениях производственной сферы, создание образа перспективного города, 

способного достичь значимых успехов в самое ближайшее время. Содействие 

привлечению инвестиций в производственный кластер, вовлечение в работу всех 

краевых программ и проектов. 

Содействие развитию субъектов малого и среднего является приоритетным 

направлением деятельности членов партии, экспертов во всех областях 

предпринимательской деятельности. 

Региональное отделение планирует всячески популяризировать 

предпринимательскую деятельность на территории городского округа, 

информировать о проведении конкурсов среди предпринимателей, принимать 

участие в образовательных программах, тренингах, семинарах. 



Также важным направлением развития предпринимательства является создание 

благоприятной деловой среды.   

  В конструктивном диалоге между органами местного самоуправления и бизнесом 

выстраиваются взаимоотношения  между бизнесом и властью. Задачей партии 

видим содействие выстраиванию таких взаимовыгодных связей и информирование 

общественности о их сути. 

Раздел 2. Благополучие человека 

2.1. Здравоохранение 

Вопросы создания условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

– основной приоритет деятельности регинального отделения. 

Считаем необходимым участие в создание мероприятий направленных на 

укрепление здорового образа жизни населения. Создание семинаров, экспертных 

круглых столов и статей популяризирующих отказ от  

потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ и алкоголя; мотивирование граждан к ведению здорового 

образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной 

кампании; создание среды, способствующей ведению гражданами здорового 

образа жизни. 

2.2. Образование 

В развитии сферы образования городского округа есть ряд проблем: 

- отрасль испытывает дефицит высококвалифицированных кадров, потребность в 

молодых специалистах; 

- материально-техническая база не обеспечена в достаточном количестве 

необходимым оборудованием, компьютерной техникой, интернет ресурсами; 

- разнообразие и качество оказываемых услуг в специализированных классах, 

обеспечивающих привлекательность городского округа как места инновационного 

развития и приложения знаний, способностей талантливой молодежи.  

Считаем своей задачей преодоление проблем  в отрасли. Некоторые из целей 

вполне достижимы - по крайней мере в сфере создания качественных 

информационных ресурсов, популяризации города Большой Камень на уровне 

педагогических сообществ края, участия в разработке предложений по 



привлечению молодых перспективных специалистов. Изучение лучших кейсов 

решения проблемы на федеральном и региональном уровне. Участие в создании 

социально привлекательных условий для специалистов, разрабатывающих 

специальное обучающее программное оборудование и методологию 

преподавания дисциплин, интересных молодому поколению. 

2.3. Культура, историческая память, патриотизм 

Считаем поддержку культуры в городском округе необходимой частью своей 

работы. Сохранение российских традиций, участие в музейно-выставочных и 

экскурсионных мероприятий, популяризация мест исторической памяти среди всех 

поколений, участие в восстановлении памятников культуры. Просветительство, 

организация досуга. Сохранение и пополнение библиотечного фонда, 

способствование проникновению в городской округ лучших образцов современного 

искусства – выставки,, театральные премьеры.  

Особенного внимания заслуживает тема поддержки молодых талантов и 

современных любительских коллективов и творческих объединений городского 

округа.  

В развитии сферы культуры городского округа есть ряд проблем: 

- отрасль испытывает дефицит высококвалифицированных кадров, потребность в 

молодых специалистах; 

- материально-техническая база характеризуется высокой степенью износа зданий 

и не обеспечена в достаточном количестве необходимым оборудованием, 

компьютерной техникой; 

- разнообразие и качество оказываемых услуг в связи с низкой ресурсной 

обеспеченностью учреждений культуры отстают от требований населения и 

стандартов, обеспечивающих привлекательность городского округа как места 

комфортного пребывания. 

Партийная организация способна оказать серьезную поддержку в деле развития 

культуры в городском округе, создавая информационные поводы, популяризируя 

мероприятия. Создавая события патриотического направления среди молодежи, 

давая качкственную экспертную экспертизу событий и новаторских решений. Мы не 

можем оставаться в стороне от изучения тенденций развития культуры в мире, в 

России. Однако, общество в погоне за скандальностью часто выносит на 

поверхность третьесортные произведения, создавая ненужный эпатаж и моду на 

вредные для морального здоровья нации вещи. Опыт, знания и высокие моральные 

стандарты членов партии, позволят нам стоять на страже вечных ценностей, 



морально-нравственных критериев развития общества. Партийное отделение 

считает своим долгом уделение особого внимания сохранению исторической 

памяти,. Связке героев Великой Отечественной Войны с современными героями 

специальной военной операции на Украине, воспитанию правильного понимания 

целей и задач России по защите народа Донбасса. 

2.4. Физическая культура и спорт 

С целью решения вопросов по обеспечению условий для развития  

на территории городского округа физической культуры, школьного спорта  

и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа  региональное 

отделение партии поддерживает мероприятия города, выступает организатором 

акций. Готово оказывать все виды информационной и методологической 

поддержки.  

Мы готовы продвигать идею массового спорта, рассказывать о необходимости 

получения дополнительного финансирования и вхождения во все краевые 

программы. Любая помощь и инициатива, направленная на развитие спорта в 

городском округе со стороны регионального отделения будет оправдана,  и мы 

готовы стать эмисарами ее получения на всех уровнях.  

Считаем необходимым добиться показателя роста доли граждан систематически 

занимающиеся физической культурой  

и спортом составил до 50%, а долю детей и молодежи (3-29 лет), систематически 

занимающиеся физической культурой и спортом до 100%. 

2.5. Поддержка малоимущих, малообеспеченных, маломобильных граждан, детей-

сирот 

Отделение партии «Единая Россия» принимает активное участие в донесении до 

горожан всех программ и проектов, разработанных правительством Российской 

Федерации, объяснению всех проектов и программ, заявленных Президентом 

Владимиром Путиным. Подчас граждане обозначенных категорий просто не 

получают некоторые виды помощи в силу своей неинформированности. Получение 

дополнительного образования, переквалификация, участие в различных 

программах заключения социальных контрактов. Партийное отделение должно 

стать не просто надежным советником населения, но и доносить до власти 

информацию о конкретных случаях необходимости оказания точечной помощи. 

Оказываться на первом фланге борьбы с бедностью и социальным неравенством.  

Случаи оказания конкретной помощи горожанам во время пандемии показывают, 

что правильная организация ресурса,, мобилизация волонтерских ресурсов, 



обращение за спонсорской помощью и верно рассчитанная логистика становятся 

залогом реализации социально значимых проектом. 

Главные задачи отделения партии в городском округе Большой Камень 

Добиться того, чтобы Большой Камень стал: 

городом эффективного пространственного управления; 

городом высокого уровня жизни; 

городом комфортных бизнес-условий, 

городом привлекательным для молодого поколения. 

Заключительное слово 

Партия «Единая Россия» - это партия Президента Владимира Путина, партия 

поддерживающая все инициативы президента как во внутренней, так и во внешней 

политике, партия, способная стать уважаемым участником политического диалога 

между правительством, властями всех уровней и обществом. Нельзя быть членом 

партии «Единая Россия» не будучи патриотом, настоящим гражданином, активным 

гражданином во всех сферах жизни. Мы должны личным примером доказывать 

самые высокие морально-этические принципы и нормы нашего государства. Мы не 

должны бояться брать на себя ответственность, идти туда, где наша помощь и 

участие наиболее востребованы, где интересы простых людей могут быть 

защищены. Из мелких поступков каждого, из маленьких побед складывается наш 

общий успех и наше великое будущее. 


