Уважаемые жители Костомукши!

Каждый из нас мечтает жить в красивом, ухоженном и благоустроенном
городе. Мы хотим ездить по безопасным дорогам. Каждому из нас нужна
качественная медицина. Мы нуждаемся в развитии спортивной инфраструктуры.
Нам не обойтись без создания новых рабочих мест и стабильно работающих
коммунальных служб, которые не станут решать свои проблемы за наш счет,
бездумно повышая тарифы на услуги.
В идеальном городе, о котором мы все мечтаем, должно найтись занятие по
душе и молодежи, и ветеранам. Наша Костомукша должна быть любимым
домом для каждого из нас. Домом, из которого никуда не захочется уезжать.
Для того,

чтобы появление идеального

города стало

реальностью,

необходимо объединение всех общественных сил города в команду – команду
Костомукши.
Мы призываем всех неравнодушных жителей присоединиться к нашей
работе.
Нам нужна ваша помощь. Ваша помощь нужна нашему городу.
В июне Костомукша станет местом проведения праздничных мероприятий,
посвященных Дню Карелии. В этот день в наш город приедет немало гостей не
только из других городов Карелии, но и со всей России.
Мы хотим, чтобы гости увидели, каким замечательным может быть малый
город России. Чтобы они увезли с собой только самые теплые воспоминания.
Наша ближайшая задача - подготовить Костомукшу к празднику.
Просим вас принять участие в субботниках по приведению города в порядок,
организаторами которых выступит команда Костомукши. Также мы призываем к
сотрудничеству волонтеров, которые помогут принимать гостей в праздничные
дни.

Следующим важным событием в судьбе Костомукши станут выборы депутатов
Законодательного собрания Карелии и Совета Костомукшского городского
округа, которые состоятся в сентябре этого года.
Мы призываем всех горожан уже сейчас принять самое деятельное участие в
формировании списка кандидатов в местный Совет.
Мы предлагаем поддержать кандидатов в местный Совет, которые будут
представлять интересы города и горожан, независимо от личных и иных
интересов.
Среди них должны быть представители всех сфер жизни Костомукши:
представители малого бизнеса и промышленности, представители ветеранских,
молодежных и спортивных объединений, врачи, учителя, общественники,
коммунальщики, юристы. Это должны быть компетентные и грамотные
специалисты, патриоты Костомукши. Но главное, это должны быть люди,
которых вы знаете, которым доверяете и которым мы доверим город.
Если мы с вашей помощью сумеем определить таких кандидатов, то в
городском Совете Костомукши не будет случайных людей, которые начнут
преследовать в нем свои частные интересы, забыв о городе сразу же после
получения в руки депутатских мандатов.
Мы все заинтересованы в том, чтобы наши будущие депутаты работали на
благо Костомукши и всех ее жителей и были бы ответственны перед ними.
Поддержите наши инициативы и присоединяйтесь к нашей работе.
Уверены, что работы у нас с вами будет много и ее хватит на всех. Спасибо!

