СИЛА В ЕДИНСТВЕ!
информационный бюллетень Новгородского Регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

наши проекты

Обращение Секретаря Новгородского отделения, председателя Новгородской областной Думы Елены Владимировны Писаревой к
участникам Форума «ЕДИНАЯ КОМАНДА»
Дорогие друзья!

«Очень важно, что у глав местного самоуправления области есть взаимодействие с региональным отделением партии
«Единая Россия», с депутатами областной
Думы. Решение вопросов развития региона неотделимо от вопросов благосостояния отдельных поселений и их жителей. В
Новгородской области сложился конструктивный, командный принцип работы, который позволяет совместно определять
приоритеты развития в экономике и в социальной сфере…»

Сергей Анатольевич
Яковлев,
Президент Ассоциации
«Совет муниципальных
образований
Новгородской области»

Я хочу поблагодарить всех
за ту большую работу, которая
проделана за последние годы
в Великом Новгороде и муниципальных районах области.
Реальные дела удалось свершить благодаря слаженной работе Правительства области,
депутатского корпуса, органов
местного самоуправления, активистов партии. Это жилищное
строительство, организация новых мест в детских садах и школах, открытие физкультурно-оздоровительных
комплексов,
совершенствование медицинского обслуживания и обеспечение социальной защищённости
жителей области!
Последовательно
двигаясь
к поставленным целям, решая
трудные задачи совместно с Губернатором Новгородской области, членом Президиума Регионального политического совета
партии Сергеем Герасимовичем
Митиным нам удалось сохранить стабильную экономическую ситуацию в области, выйти
по многим показателям на передовые позиции в рейтинге субъектов Российской Федерации!
Партия «Единая Россия» в
Новгородской области – это
почти шесть с половиной тысяч
членов Партии и более четырёх
тысяч её сторонников. Более полутора тысяч человек представляют фракцию «Единая Россия»
в органах власти различного
уровня. Наши депутаты при под-

держке всех членов и сторонников партии действуют согласно
Народной программы Новгородской области, сформированной
на основе наказов избирателей.
Сила нашей Партии – это
сплочённые общими задачами
и конкретными делами десятки
тысяч единомышленников из
различных общественных организаций. Я абсолютно уверена,
за каждым из наших кандидатов стоят люди, желающие жить
в процветающей области. И каждый, кто идет на эти выборы от
партии «Единая Россия», должен
понимать всю ответственность
за свои помыслы и действия.
Всё, что делают члены нашей
партии, её сторонники и единомышленники и есть самый
настоящий патриотизм: любовь
к родной земле и забота о ней,
уважение к её людям и помощь
им в решении возникающих вопросов, работа на процветание
Новгородчины, сохранение и
преумножение её богатств.
Друзья, мы много работали
и многое сделали. Сегодня мы
должны сплотиться ради выполнения задач, которые ставят перед нами Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин и председатель
Партии Дмитрий Анатольевич
Медведев – задачи, направленные на улучшение качества жизни каждого жителя области по
всем направлениям! Для этого
мы и живём, и действуем!

Всё, что мы с вами делаем, над чем работаем – это всё ради
земляков, ради новгородцев, ведь граждане – главная ценность
нашего государства! Мы это знаем!

России важен каждый ребенок!
В Новгородской области все дети
в возрасте 3 – 7 лет обеспечены местами
в детских садах

В 2015 году обеспечению жильем
подлежат 638 детей-сирот
На обеспечение жилыми помещениями 189 человек в областном бюджете предусмотрены
средства в размере почти двухсот
миллионов рублей
В 2015 году предоставлены 52
квартиры из невостребованных
жилых помещений для уволенных с военной службы граждан по
адресу: Великий Новгород, ул. Б.
Санкт-Петербургская, д. 99. Также завершено строительство двух
24-квартирных домов в д. Сырково Новгородского района и в мкр.
Кречевицы Великого Новгорода.
При 100% исполнении органами местного самоуправления городского округа, муниципальных
районов области государствен-

По информации пресс-центра Правительства Новгородской области, в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года была
поставлена задача обеспечить «достижение к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи
лет».
«Мы выполнили эту задачу, все дети в возрасте 3 – 7 лет обеспечены местами в детских садах», – сказала Вероника Минина по итогам
совещания в областном Правительстве, которое состоялось 30 июля.
В регионе продолжается строительство новых дошкольных учреждений. В частности, в планах завершение строительства трех детских садов в Малой Вишере (220 мест), поселках Хвойная (240 мест)
и Шимск (160 мест), а также выкуп здания бывшего детского сада на
35 мест в Боровичском районе. На реализацию этих целей направляются средства федерального бюджета в размере 136,1 млн рублей, областного бюджета – 117 млн рублей, а также средства муниципальных
бюджетов в размере 3,7 млн рублей.

ных полномочий по обеспечению
жильем детей-сирот жилыми помещениями будут обеспечены
289 человек.
К началу нашего Форума жилыми помещениями обеспечены 65 человек в Великом Новгороде, Валдайском, Крестецком,
Пестовском и Старорусском муниципальных районах. Подготовлены постановления о предоставлении детям-сиротам жилых
помещений по договору найма
специализированного
жилого
помещения в д. Сырково и мкр.
Кречевицы.
Всего с 2011 года в Новгородской области жилыми помещениями обеспечены 829 человек.

Всего в сорока сельских школах будут отремонтированы к началу нового учебного года спортивные залы! В двадцати четырёх
школах областного центра будет сделан ремонт. Почти десять
тысяч юных жителей области 1 сентября пробегут по новым
спортзалам, сядут за парты в отремонтированных классах. Все
работы проводились при активном участии членов партии.

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов
Региональный координатор проекта –
Кирилова Елена Михайловна, заместитель руководителя департамента по физической культуре и спорту, начальник
учебно-спортивного отдела департамента. Проект реализует задачи – решение
проблемы острой нехватки спортивных

сооружений; популяризация спорта; создание условий для полноценного семейного отдыха; ориентация школьников,
студентов, семей на физическую культуру и спорт; дальнейшее развитие спорта
и формирование здорового и гармонично
развитого молодого поколения России.

культурно-оздоровительный комплекс. Строительство центра ведется с декабря 2012 года в рамках
федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации
на 2006 – 2015 годы».
Ожидается, что в соревнованиях, проводимых здесь, будут
принимать участие сильнейшие
спортсмены страны. В период
– Выполнен большой объём ра- проведения состязаний число
бот: подготовлена водная трасса, участников может составить 300
укреплены берега реки Перетна, человек, зрителей – 500.
возведен комплекс зданий, вклюПо материалам газеты
«Новгородские ведомости»
чающий хозяйственно-бытовой
блок, эллинг для хранения лодок
и инвентаря, административное
здание с судейскими, тренерскими, медпунктом и тренажерным
залом, – сказал Сергей Герасимович Митин, подводя итоги очередной поездки в Окуловский район.
В Окуловке строятся два спортивных объекта – региональный
центр гребного слалома и физ-

Центру гребного слалома − быть!

Российское село

Сельское хозяйство
области развивается!
Агропромышленный животноводческий комплекс получит
25,8 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов в качестве дополнительных
средств. Изначально для поддержки молочных хозяйств было
выделено 12 миллионов рублей. В
общей сложности на развитие животноводства Новгородской области в 2015 году предусмотрено
потратить 37,7 миллионов рублей.
Благодаря финансовой поддержке производителей молочной продукции, будет увеличена
ставка субсидирования хозяйств
области в пять раз и будет равна 1
рублю 30 копейкам на 1 кг молока.
Такую поддержку получат в этом
году все хозяйства, вне зависимости от объемов производства.
Вице-губернатор Александр
БОЙЦОВ:

– Ситуация с сельским хозяйством в нашем регионе постепенно улучшается. За последние пять
лет производство яиц возросло на
29%, овощей – на 33%, картофеля –
в 1,9 раза, мяса – в 2 раза, зерна –
в 2,5 раза. На сегодняшний день
Губернатор Сергей Митин и Правительство области поставили
задачу – принять меры для увеличения производства молока.
Хозяйствам, которые ведут
реконструкцию молочно-товарных ферм, будет возмещаться 20%
прямых затрат из федерального
и 5% – из областного бюджетов.
Значительные средства выделены
на развитие семейных животноводческих ферм. Такая поддержка
позволит строить новые фермы,
добиваться более высоких результатов и, как результат, получать
больше молока.

СПК
«Левочский» – это
крупный сельскохозяйственный производитель молока
в Новгородской
области. Работают у нас 120 человек, которые
производят более 7500 кг молока и перерабатывают более
3700 кг молока в сутки. СПК «Левочский» производит натуральные молочные продукты: молоко, творог и сметану, которые
пользуются спросом у жителей
области. Мы развиваемся и пла-

нируем в этом году надоить от
каждой из наших 400 коров более 7000 кг молока, намолотить
более 2400 тонн зерна с наших
полей. СПК – племенной репродуктор по разведению скота айширской породы, наш племенной скот пользуется спросом.
Работа с исполнительной властью помогает решать вопросы
дальнейшего развития не только нашего СПК, нашего района,
но и всего сельского хозяйства
области.
Александр Владимирович
Федоровский,
председатель СПК «Левочский»

Развитие
сельского хозяйства является одной из
главных задач
Правительства
Российской
Федерации и
руководства Новгородской области. Нам удалось на базе хозяйства в селе Бронница Новгородского района организовать
производство, переработку и
реализацию сельхоз продукции.
Организована работа оптово-логистического распределительно-

го центра. Это стало возможно
при нашем участии в региональных программах. Созданы новые
30 рабочих мест, объем производства увеличился в три раза.
Появилась возможность бесперебойного обеспечения бюджетных организаций и торговых
сетей продукцией местного производства. Наша доля в вопросе
импортозамещения очень существенна и важна для жителей нашей области.
Иван Иванович Пиреев,
руководитель крестьянского
хозяйства

Партийный проект «Российское село» активно работает! В нашем районе сельскохозяйственным производством за полгода
произведено около шестисот тонн молока, почти четыреста тысяч
штук яиц, около пяти тысяч килограммов мяса.
Мы посеяли более двух тысяч гектаров озимых зерновых культур и полторы тысячи гектаров яровых. Уже намолочено свыше
десяти тысяч тонн зерна, а урожайность озимых зерновых культур составила 53,5 центнеров с гектара. Ещё много предстоит сделать, но нам не привыкать!
Александр Иванович Лыжов,
Глава Волотовского муниципального района

V межрегиональный фестиваль
«Медовая сказка»
В деревне Мойка Батецкого
муниципального района выстроились павильоны пчеловодов из
всех районов области. Помимо
мёда, здесь можно было видеть и
продукты пчеловодства: пыльца,
прополис, перга, маточное молочко, воск.
Число участников и гостей
фестиваля «Медовая сказка» с
каждым годом увеличивается,
что еще раз подтверждает: пчеловодство в регионе развивается. В
настоящее время этим прибыльным бизнесом занимаются почти
5 тысяч человек. Растет и производство меда, – в этом году его
будет получено свыше 600 тонн.
Этому в немалой степени способствовала та поддержка, которая

оказывается этой отрасли со стороны областного Правительства.
Кульминацией праздника стало награждение лучших пасечников. Победителем областного
конкурса «Лучший пчеловод»
признан Александр Чумаков из
Шимского района. В награду он
получил трактор «Чери».
Второе место занял Александр
Васильев из Волотовского района, которому в подарок вручили
трицикл «Хелпер». На третьем
месте Николай Корегин из Новгородского района: он стал обладателем мотоблока.
Лучшие пчеловоды районов
были награждены почетными
грамотами и ценными подарками районных администраций.

Работа Общественной приемной
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева в Новгородской области

В 2015 году в приемную поступило 990 обращений.
По итогам рассмотрения 254 обращений принято положительное решение.
География обращений различна. Чаще всего обращаются жители Великого Новгорода, что обусловлено местоположением
приемной. Поступают обращения от жителей Новгородской области, жителей Ближнего и Дальнего Зарубежья.
Граждане имеют возможность обратиться в приемную не
только лично, но и направить обращение посредством факсимильной, электронной связи.
Что касается тематики обращений, наибольший процент от
числа всех поступающих в приемную просьб и жалоб составляют вопросы социального обеспечения, вопросы предоставления
жилищно-коммунальных услуг, вопросы обеспечения жильем,
финансово-экономические вопросы, вопросы здравоохранения.

ГРАФИК приема граждан
депутатами Новгородской
областной Думы и депутатами
Думы Великого Новгорода
в РОП ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А.МЕДВЕДЕВА
вторая половина
августа 2015 года
Гавриков
Владимир
Викторович

Новгородская 18.08
областная
15.00Дума
17.00

Смирнова
Галина
Геннадьевна

Дума
Великого
Новгорода

Хорошевская
Алла
Ильинична

Новгородская 20.08
областная
14.00Дума
16.00

19.08
10.0012.00

Новгородская 20.08
Бусурин
областная
16.00Сергей
18.00
Владимирович Дума
Новгородская 24.08
Садальский
областная
15.00Станислав
17.00
Станиславович Дума
Золотарёв
Сергей
Валерьевич

Дума
Великого
Новгорода

25.08
14.0016.00

Демидов
Константин
Дмитриевич

Дума
Великого
Новгорода

25.08
17.0019.00

Авдеев
Игорь
Николаевич

Дума
Великого
Новгорода

26.08
16.0018.00

Ломанов
Андрей
Николаевич

Дума
Великого
Новгорода

27.08
14.0016.00

Мишекурин
Валерий
Юрьевич

Дума
Великого
Новгорода

27.08
15.0017.00

школа грамотного потребителя
Партия не обходит своим вниманием и ЖКХ. И на федеральном, и на региональном уровнях
именно депутаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» инициируют и претворяют
в жизнь законодательные инициативы, направленные на
реформирование сферы ЖКХ, повышение ответственности граждан и расширение полномочий собственников
жилья в управлении домами. Работают просветительские проекты. В нашей области именно членами Партии
активно реализуется партийный проект «Школа грамотного потребителя», созданный Партией и Минстроем. Проект действует уже полгода, и Новгородская Школа грамотного потребителя уже дважды признавалась
лучшей в стране! Это – важнейшая работа с людьми по
решению возникающих вопросов, по консультированию и
бесплатной юридической помощи. Очень нужная и ответственная общественная работа по всей области. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за открытое общество свободных людей, за формирование институтов полноценного
гражданского общества, за диалог между обществом и
властными структурами. Создана Решением Президиума
Генерального совета Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 9 сентября 2014 года. Реализуется совместно с Минстроем России. В Новгородской области
действует с октября прошлого года. Координатором
проекта является депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, заместитель
председателя Комитета по ЖКХ, член Партии Александр

Геннадьевич Сидякин. Просветительский проект касается всех взаимоотношений в сфере ЖКХ.

Новгородская Школа грамотного потребителя
вновь возглавила Топ-10 региональных Школ.
Всего их в нашей стране действует 82
«Мы действительно стараемся
очень ответственно подходить к
своему делу, – говорит Юлия Бороненко, координатор проекта в
Новгородской области, председатель комиссии по вопросам социальной инфраструктуры и ЖКХ
Общественной палаты, при поддержке которой действует Школа». Выпускникам, нынешним и
будущим, повезло: лекции им чи-

тают руководители ЖКХ области,
ведущие специалисты профильных комитетов. Школа – исключительно общественный проект,
где все занятия, вся литература
абсолютно бесплатны.
Школа работает и в муниципальных районах: занятия
прошли в Чудовском и Боровичском муниципальных районах области».
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