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

наши проекты

Уважаемые
педагоги!
Дорогие
ученики,
родители,
бабушки
и дедушки
наших детей!
От всей души
поздравляю вас
с началом нового
учебного года!

«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»

С большой любовью я
приветствую
наших
первоклассников! 1 сентября
в школы Новгородской области придут 6430 первооткрывателей важных знаний и умений, объединённые
в 286 классов.
Ребята, вы впервые вступаете на сложный, но удивительно интересный путь –
путь получения образования,
и рядом с вами – ваши любящие родители, ваши будущие
учителя и воспитатели. Они
сделают все, чтобы путь к знаниям оказался для вас лёгким
и увлекательным.
1 сентября стал настоящим праздником для всех нас!
Школьники, студенты, учителя снова придут в школы и
вузы, чтобы вместе открывать
для себя новые области знания, а значит, становиться образованнее, умнее, лучше. Образование, которое получает
каждый из нас, – это капитал
нашей области, нашей любимой страны.
Дорогие учителя! Каждый
день вы выполняете трудную,
но всем нам так нужную работу: даете знания юным новгородцам, закладываете фундамент их мировоззрения.
Мир не стоит на месте. Современные дети во многом
отличаются от своих сверстников прошлого десятилетия. Все это возлагает большую ответственность на вас,
дорогие наши педагоги, требует самосовершенствования

и постоянного повышения
квалификации, применения
инновационных технологий,
отвечающих запросам подрастающего поколения.
Качественное образование
будущих поколений – это в
полной мере общенациональная задача, от решения которой напрямую зависит место
и роль нашей страны в быстро
меняющемся мире.
Современная школа должна
быть открыта для всего нового и при этом сохранять своё
уникальное лицо, свои корни,
те ценности, которые веками
закладывались в обществе,
должна не только учить, но и
воспитывать человека и гражданина. Убеждена, что именно
такой подход призван определять принципы государственной политики в сфере образования.
Желаю педагогам и родителям
профессиональных
успехов, мудрости и терпения.
Пусть знания и навыки, полученные в новом учебном году
вашими воспитанниками, станут стартовой основой для нового поколения Новгородчины!
А всем школьникам и студентам – настойчивости, отличных оценок, творчества и
насыщенной жизни в наступающем учебном году!
Елена Владимировна Писарева,
Секретарь
Новгородского регионального
отделения Партии,
Председатель
Новгородской областной Думы
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Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления
с замечательным и волнующим праздником –
Днем знаний!
Для новгородцев этот праздник особенный,
ведь наша земля с древних времен была центром культуры, образования и духовности.
И сегодня регион отличается лучшими показателями в образовательной сфере, достойно
встречает новый учебный год.
Поздравляем с праздником всех школьников и студентов – тех, кто начнет или продолжит свой путь в страну знаний, кто окунется в

стихию учебы. Особые слова признательности
адресую учителям, чей труд заслуживает самого
искреннего признания и огромной благодарности.
Желаем всем не терять стремления повышать
свой образовательный уровень, свои профессиональные навыки, ведь время диктует необходимость постоянного их совершенствования.
От всей души – всем творческих достижений,
крепкого здоровья, благополучия и удачи!
Губернатор Новгородской области
С.Г. Митин

Состоялось торжественное открытие регионального
Центра гребного слалома на реке Перетна
в Окуловском районе
28 августа на открытии присутствовали: Министр
иностранных дел РФ, председатель попечительского
совета Федерации гребного слалома РФ Сергей Лавров,
губернатор Новгородской области Сергей Митин, руководитель ФГУП «Дирекция Программы по развитию
физической культуры и спорта» Юрий Тихомиров, представители Федерации гребного слалома РФ, спортсмены, жители Окуловского района.
Центр предназначен для проведения тренировок и соревнований по гребному слалому. На
территории центра расположены
корпус со спортивным залом, помещения для хранения и ремонта лодок, а также оборудованная
водная трасса протяженностью
500 метров на реке Перетна. В
центре есть медпункт, кафе, столовая. Кроме того, на базе установлена сцена для проведения
торжественных церемоний и зона
активного отдыха. Берега реки
укреплены габионными конструкциями в виде террас со зри-

тельными трибунами. На террасах
оборудованы места для 500 зрителей. Этот комплекс можно назвать
действительно уникальным, ведь
подобных в нашей стране еще не
было.
Сергей Лавров в своем выступлении отметил, что Центр был
построен в рамках реализации
Федеральной целевой программы
«Развитие физкультуры и спорта в
РФ на 2006 – 2015 годы». Стоимость
составила порядка 125 млн рублей,
70 млн рублей из которых поступили из федерального бюджета.
И что спортсмены сборной стра-

ны уже сейчас могут приступать
здесь к подготовке к Чемпионату
мира, который пройдет в сентябре
и на котором будут разыгрываться
олимпийские лицензии.
Сергей Митин заметил, что
новый спортивный объект даст
толчок к развитию гребного слалома не только для Новгородского региона, но и для всей страны.

После церемонии торжественного
открытия Сергей Лавров, Сергей
Митин, члены Федерации гребного слалома РФ на рафте отправились по гребному каналу.
Добавим: уже сегодня, 28 августа, на новом канале стартовали
чемпионат и первенство Новгородской области по гребному слалому.

России важен каждый ребенок

В 2015 году обеспечению жильем
подлежат 638 детей-сирот

В сорока сельских школах отремонтированных 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.

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 го-

сударственных 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.
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Учителя Чертковы: любовь и жизнь

В России – сотни тысяч учительских супружеских
пар, много их и в нашей области. Вместе дарить любовь и уважение к родной земле, вместе учить детей
и воспитывать у них стремление всю жизнь приобретать новые знания – истинное счастье! Быть опорой
друг другу не только в семье, но и поддерживать профессионально, обмениваться учительским опытом и
делиться радостью общения с воспитанниками – настоящая радость! Об одной из таких удивительных
семей нам рассказали в Старой Руссе. Надежда Ивановна и Александр Сергеевич Чертковы вместе уже
почти 30 лет! О них наш рассказ.
Надежда родилась в деревне
Нагово Старорусского района. Когда ей было 5 лет, родители переехали в районный центр. Училась
Надежда в Старорусской средней
школе № 1. Человек творческий,
после школы Надежда подаёт документы на физико-математический факультет Новгородского государственного педагогического
института.
Родители Александра приехали в Новгород из Пермской
области, когда сыну было 3 года,
так что директора Старорусского агропромышленного колледжа
можно было бы считать коренным
новгородцем, если б он в своё время не уехал к любимой жене в Старую Руссу. Закончив Панковскую
среднюю школу, Александр поступает в НГПИ на…физико-математический факультет. Оба были
активистами, участвовали во всех
факультетских и институтских
мероприятиях. Их встреча была
закономерной, но необычной: познакомилась будущая учительская
супружеская пара на сцене! Вскоре Надежда и Александр стали неразлучны: вместе учились, вместе
занимались общественной работой, вместе увлеклись туризмом.
Единственная в их жизни долгая
разлука случилась, когда Александра забрали служить в армию. Надежда училась и ждала. Через год
всех студентов уволили в запас,
Александр вернулся на 2 курс. Через полгода состоялась свадьба. И

вновь Чертковы всё делали вместе.
На пятом курсе Надежда, не бросая учёбу и сдавая государственные экзамены, родила дочь, которой единогласно выбрали самое
русское имя Мария. Ответственность за благополучие семьи легла на Александра, тогда ещё студента. Став отцом, он повзрослел,
стал ответственным, заботливым
мужем, став мужчиной. Не снижая
успеваемости, Александр работает 2 года учителем информатики в
новгородской 27-ой средней школе, ныне гимназия «Исток». Надежда растит дочь, всё успевая по
дому, ждёт мужа с работы и учёбы,
обеспечивая тепло и уют.
С 1992 года Надежда Черткова
уже Надежда Ивановна – учитель
Борисовской школы Старорусского района, которой не изменяет
вот уже двадцать с лишним лет.
Александр распределяется после
успешного окончания института
в школу, где работает жена. С 1993
года он – Александр Сергеевич
Чертков – учитель физики и труда.
С 1998 – директор школы в Борисово. Ученики любят и уважают
учителей Чертковых, ведь и они
относятся к детям с уважением и
вниманием. Дети это чувствуют и
ценят всегда. На двоих у Чертковых почти тысяча выпускников –
громадный учительский фотоальбом. С 2010 Александр Сергеевич
– директор Старорусского агротехнического колледжа, его педагогический стаж 25 лет. И у него, и

у Надежды Ивановны множество
Благодарностей и Почётных грамот района и департамента образования и молодёжной политики
Новгородской области.
Надежду Ивановну в школе ждут ученики: с 5-го по 9-ый
классы она учит их разбираться в
тонкостях математической науки.
Александр Сергеевич тоже придёт
в учебные аудитории, он не только
руководит колледжем, но и преподаёт физику студентам.
Когда их спрашиваешь о том,
что проще: быть учителем или
быть чиновником? Они опять единодушны: ни учителем, ни чиновником не каждый сможет быть. И
там, и там – самопожертвование
и служение людям, да маленьким
или юным, но личностям! «Конечно, учителем работать интереснее,
но без чиновников тоже нельзя,
кто-то должен быть на хозяйстве»,
– улыбается Александр Сергеевич.
Учителя Чертковы воспитывают сына и дочь, ни на минуту не
усомнившись в выборе профессии
и не разочаровавшись в ней: даже
не представляют себя в каком-то
ином качестве. Их мнение и здесь
едино: с детьми ты всегда молод
душой, всегда востребован, всегда учишься, не стоишь на месте,
а развиваешься, идёшь вперёд к
новым знаниям и новому творчеству!

Супруги Чертковы – люди с
активной жизненной позицией:
Александр Сергеевич, депутат
Старорусского Совета, член «Единой России». Надежда Ивановна –
сторонник «Единой России», активно участвует в жизни своей,
ставшей уже родной, Борисовской школы. Все эти годы они
делятся своим педагогическим
опытом друг с другом. «Каждый
из нас – первый и самый строгий
критик и помощник другому!»говорят Чертковы в один голос.
Правда, «уроки» они вместе не
часто готовят, но один главный
урок – урок любви и уважения в
семье и в учительском труде они
выучили вместе!

Более 500 представителей
сферы образования из 22 муниципальных районов и городского округа собрались во
вторник в Великом Новгороде на IV ежегодный областной педагогический форум
«Образование и общество».
В его работе принял участие
губернатор региона Сергей
Митин.

«Новгородской системе образования есть чем гордиться.
В последние годы средние баллы новгородских школьников на
ЕГЭ практически по всем предметам выше среднероссийских
показателей. Хорошие результаты демонстрируют наши школьники на олимпиадах различного
уровня. Четыре образовательных
учреждения входят в ТОП «500
лучших школ России». Мы можем
гордиться тем, что еще в 2013
году для детей в возрасте от 3
до 7 лет в Новгородской области
обеспечена 100% доступность дошкольного образования».

маловишерский
муниципальный
район

В 2015 – 2016 учебном году в
14 образовательных учреждениях района будут получать знания
1656 юных жителей района, из
них 175 первоклассников.
Все учреждения готовы к работе. Для создания в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической
культурой и спортом выделено 951 тыс.руб., из них: в школе
д. Бурга сделан ремонт спортивного зала, приобретено новое спортивное оборудование;
в школе п. Большая Вишера в
отремонтированном тренажёрном зале появился современный
спортивный инвентарь. В летний
период произведены частичные
ремонты в восьми школах и семи
детских центрах и садах. На это
из муниципального бюджета был
выделен почти миллион рублей.
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Разговор с учителем

Недавно мы побывали в Шимском
муниципальном районе. Знакомились с
людьми, говорили о приближающемся
Дне знаний, о вопросах, волнующих и детей, и родителей. Выяснили мы главное –
все уважают и любят своих учителей.
В Шимском муниципальном районе
93 педагогических работника. Мы по– Александр Николаевич, откуда Вы, где родились, как оказались в Шимске?
– Я – коренной житель Новгородской области, родился в посёлке Тесово Новгородского района. В
1970 году, по окончании Тесовской
средней школы, поступил в Новгородский государственный педагогический институт на физико-математический факультет. Именно
в этот институт поступил, потому
что искренне хотел быть учителем: общаясь с детьми, непрерывно учишься новому, развиваешься
вместе с ними. По распределению
был направлен учителем физики
в Городищенскую восьмилетнюю
школу Шимского района. С 15 августа 1974 года работал учителем
физики этой школы, через год
стал её директором.
– Что запомнилось: трудности деревенского быта, отсутствие инфраструктуры или
дети?
– Конечно, дети! Я ведь привычен к деревенской жизни, люблю
землю, люблю на ней работать.
Да и в молодости все бытовые вопросы решаются легко. А вот дети
– это главное для учителя! Ты не
можешь, не имеешь права их не

знакомим вас с одним. И хотя этот человек не работает в обычной школе, все
без исключения называют его учителем.
Учителем с большой буквы! Знакомьтесь – Александр Николаевич Рыбка,
директор «Детского дома-интерната
для умственно отсталых детей имени
Ушинского».

уважать, их не любить, им не сопереживать! И ты обязан соответствовать их ожиданиям: учить их
познавать мир. Так мы и жили:
учились вместе, вместе открывали новые знания жизни!
– Как Вы, Александр Николаевич, стали директором «Ушинки»?
– Всё просто, как у многих.
В 1980 году был освобожден от
должности директора школы в
связи с переводом в отдел социального обеспечения Новгородского облисполкома, где 16 июня
1980 года принят в порядке перевода на должность директора
«Детского дома-интерната для
детей-инвалидов имени Ушинского». Вот и считайте: 35 лет я

на этом посту. Все годы рядом
с детьми. Особенными детьми,
очень ранимыми и далеко не
всегда любимыми родителями,
часто обижаемыми сверстниками
и не всегда находящими себе место в обществе. Но…удивительно
чистыми душой!
– Трудно было начинать работу в доме-интернате?
– Где наша не пропадала! Рядом была семья, замечательные
коллеги, друзья. А ещё – большое
желание научить наших подопечных любить жизнь, не бояться её,
преодолевать трудности. Пожалуй, и для меня, и для моих коллег, и для наших воспитанников
– именно эти уроки были самыми
сложными, но самыми главными!
Но ведь таков труд учителя! Гордость за учеников, за воспитанников – главная радость для педагога!
– Сколько у Вас воспитанников, сколько коллег?
– Сегодня в нашем Доме 140
воспитанников, 64 из них первого
сентября сядут за парты вместе с
другими юными шимчанами. Мы
с моими коллегами, тринадцатью прекрасными воспитателями, замечательными педагогами
и удивительно чуткими людьми,
поможем нашим воспитанникам
осваивать новые знания. Работы
хватит!

– Вы много лет трудитесь
для района и в качестве депутата. Являетесь Председателем
Думы района. Как Вы справляетесь с такой ответственностью?
– Поймите, когда тебя земляки просят быть депутатом,
помогать им решать вопросы,
облегчающие жизнь людям, ты
не имеешь права им отказать и
их подвести. Это – большая ответственность и большая работа! Мы изучаем федеральные и
областные законы и приводим в
соответствие с ним свои, районные. А законов хороших сейчас
очень много, депутаты от нашей
Партии и в Государственной,
и в областной Думах меняют
российское законодательство в
пользу граждан! Я дорожу доверием земляков и стараюсь их не
подвести.
– Александр Николаевич, Вы
ведь в районной Думе руководите депутатской фракцией «Единой России». Когда Вы пришли в
Партию и почему?
– В Партию я пришёл в 2005
году. Почему? Всё просто: я живу
в России! Я люблю мою Родину!
Да и разве есть у нас в стране хоть
один человек, который не хочет,
чтобы наша страна была единой,
была сильной, была могучей державой! Таких нет. Лозунг нашей
Партии «Единая Россия – сильная Россия» – это и мой лозунг!

Приемочной комиссией в
период с 11 по 17 августа 2015
года проверено 4 дошкольных
образовательных
организации и 2 филиала, 3 общеобразовательных организации и
1 филиал, 1 организация дополнительного образования
детей, составлены акты готовности к новому 2015 – 2016
учебному году. По результатам
работы приемочной комиссии
все образовательные учреждения готовы к новому учебному
году. Всего в 2015 – 2016 году
приступят к занятиям в образовательных организациях
района 944 обучающихся, из
них 91 первоклассник.
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В Любытинском муниципальном районе в 4 школах с
1 сентября приступят к обучению 801 учащийся, в том числе 83 – это первоклассники.
В двух сельских школах
с. Зарубино и д. Водогон к 1 сентября будут установлены новые
спортивные площадки, на ко-

В Демянском местном отделении Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» состоят на учёте 206
членов Партии, статус сторонника имеют 194 человека. За
последние четыре года численность членов партии и её сторонников в районе значительно
увеличилась.
Демянское местное отделение активно сотрудничает с
различными
общественными

торых дети смогут не только заняться спортом, но и сдать нормы ГТО. Монтаж оборудования
близится к завершению.
В течение лета проводились
косметические ремонты, приобреталась мебель, благоустроены территории. На эти цели
руководителями образовательных организаций привлекались
также внебюджетные средства,
непосредственное участие в ремонтах школьных классов приняли и родители учащихся. В
августе я посетила все учреждения, везде проведена большая работа, поэтому большую
благодарность хочется выразить всем, кто готовил наши
учреждения к началу учебного
года.
Ольга Александровна Иванова,
Секретарь Любытинского
местного отделения
Партии «Единая Россия»

организациями и объединениями, функционирующими на территории района (профсоюзные
организации, Демянский районный женский совет, Советы
ветеранов войны и труда, Совет
по молодёжной политике и т.д.).
Реализация различных партийных проектов в сфере образования,
реальные
дела
партии, большая информационно-пропагандистская работа
способствовали росту доверия
к Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
со стороны работников системы образования. В 11 образовательных организациях района
(5 школ, 4 детских сада, 2 учреждения дополнительного образования) трудятся 42 сторонника,
37 членов партии. 5 ветеранов
педагогического труда являются
членами Партии.
Нина Александровна
Михайлова,
председатель комитета
образования Демянского
муниципального района

хвойнинский муниципальный район
Знакомьтесь: Секретарь местного отделения Партии

Эту жизнерадостную, добрую и ответственную женщину знают все в Хвойнинском
районе. Знают с детства и отрочества, любят и уважают с
юности, и по сей день. Кажется,
что она везде: только что забегала к ветеранам, а уже в школе
или детском саду смотрит, как
дела, чем помочь, только что
её видели в Администрации, а
она на другом краю посёлка –
разговаривает с молодёжью о
дальнейшем обучении. Живёт
она, как в стихах советского
поэта Михаила Кульчицкого,
погибшего на фронтах Великой
Отечественной: «Самое страшное в жизни – это быть успокоенным!» И на работе у неё всё
спорится, и дома – порядок, и
цветы растут, и кошка с собакой живут мирно, и на огороде у отца всё успевает, уже весь
погреб заставила банками с
заготовками на зиму. А всё оттого, что искренне любит она
родную, Хвойнинскую, землю
и своих земляков. Она – Светлана Анатольевна Новосёлова,
Секретарь местного отделения
Партии, первый заместитель
Главы Администрации района.
Когда у неё спрашиваешь,
почему она, успешная и активная отличница Новгородского
государственного
педагогического института, осталась здесь,
в Хвойной, не переехала жить в
областной центр, не построила
блестящую карьеру в Великом
Новгороде, Светлана машет рукой: нет, я нужнее здесь, с родными людьми; здесь я больше могу
сделать, здесь – моё место, только
в Хвойной я могу дышать полной
грудью и работать, отдавая все
силы землякам!
Послужной список у Светланы
Анатольевны недлинный, но дел
сделано много, все на «отлично».
Родилась Секретарь Хвойнинского отделения «Единой Росссии» в
1964 году в посёлке Хвойная в семье рабочего и служащей: папа –
шофёр, мама – бухгалтер. В 1981
году закончила среднюю школу
имени Героя Советского Союза
А.М. Денисова. В школе была за-

водилой: сначала – председателем Совета дружины, в старших
классах – секретарём комсомольской организации. Поступила в
институт на факультет русского
языка и литературы – с детства
любила чтение и сегодня всегда
находит время для книг. В институте четыре года была старостой
группы и два сезона комиссаром
стройотряда «Ритм». В 1985 году
закончила институт с отличием
и поехала по распределению в
школу деревни Дворищи родного
района. В 1986 году была выбрана секретарём РК ВЛКСМ, в 1988
перешла на работу в среднюю
школу №2 районного центра. С
2000 года получила предложение
перейти на работу в Администрацию района руководителем вновь
созданного комитета культуры,
молодёжной политики и спорта.
За время работы в комитете был
открыт районный Дом молодёжи,
создана система работы спортив-

ных инструкторов в поселениях,
проведены капитальные ремонты в ряде учреждений культуры,
а повседневных, но серьёзных,
дел и не перечислить. В 2005 году
была назначена на должность
первого заместителя Главы администрации. Работала на выборах, как сейчас принято говорить,
волонтёром – в свободное время на общественных началах. В
2010 году члены Партии района
выбрали Светлану Анатольевну
Секретарём местного отделения.
Сейчас в 21 первичной организации работают 251 член Партии,
258 её сторонников им помогают. Ежегодно под руководством
Светланы Новосёловой местное
отделение Партии проводит 5 – 6
субботников по благоустройству
родного района, активно участвует в «Рождественском марафоне»,
оказывает помощь по адресам
беды. Системно работает общественная приёмная, помогая землякам разрешать их проблемы.
Именно за честную работу, самоотдачу и преданность родной
земле уважают и поддерживают
хвойнинцы своего партийного
лидера.
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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю всех
вас с Днем знаний и с началом
нового 2015 – 2016 учебного года!
Этот день станет особенно незабываемым для первоклашек.
Первого сентября они увидят
свою первую учительницу, своих
первых друзей, вместе с которыми им предстоит пройти долгий
жизненный путь. Для первоклассников – это первый шаг в новую
взрослую жизнь. Они встречают
его со смешанным чувством –
счастья и испуга перед пока неизвестным, но обязательно счастливым будущим.
Для старших школьников первое сентября, прежде всего, встреча. Со школьными друзьями, с
любимыми учителями, обновлёнными и отремонтированными классами. В этот день каждый
подросток понимает, что стал на
год взрослее. И сделал ещё один
шаг во взрослую жизнь.
Желаю всем школьникам любознательности, настойчивости и

счастливой школьной жизни. Цените и украшайте каждый её миг.
Пусть в будущем ваши школьные
воспоминания смогут согревать
вас своим теплом долгие-долгие
годы.
В первый день учебного года
педагоги нашего Великого Новгорода снова войдут в учебные
классы образовательных учреждений.
Войдут, чтобы обучать премудростям наук и готовить к
взрослой самостоятельной жизни, к труду и творческой деятельности во имя и на благо нашей
страны, нашего города. Невозможно переоценить роль школы
и школьного учителя. Именно
в школе закладываются основы
интеллектуального потенциала и
мировоззрения человека, формируются трудолюбие, дисциплина
и целеустремленность – качества,
важнейшие для последующего
самосовершенствования личности. От того, какими вырастут
наши дети, какие знания они получат в школе, зависит не только их собственный жизненный
успех. Сегодняшние школьники –
это наше будущее. Именно от их
знаний, энергии и инициативности зависит дальнейшее развитие
страны.
Дорогие друзья! Желаю вам
крепкого здоровья, творческих
успехов и новых достижений в
вашем нелегком труде.
В добрый путь по стране знаний!
Александр Александрович
Тарасов,
член Генерального
совета Партии

«Школы и университеты, по сути, создают новых граждан, формируют их сознание. Они передают память поколений, ценности,
культуру, определяют те идеи и то видение будущего, которые будут продвигать общество вперёд через несколько десятилетий».
Президент Российской Федерации В.В. Путин

Вопросы секретарю
регионального отделения партии

– Уважаемая Елена Владимировна, помните ли Вы свой
первый урок в качестве ученицы? Татьяна, г. Валдай.
– Татьяна, конечно, помню! В
первый класс я пошла в Новгороде в 14 школу. Нас тогда встретила первая учительница, молодая и очень красивая Тамара
Борисовна. Так получилось, что
по окончании первого учебного
года мы с родителями переехали
в другой район города, и во второй класс я пошла уже в школу
№1, теперь это гимназия №2.
Здесь я познакомилась с удивительным педагогом – Татьяной
Михайловной Ярославской. Несмотря на волнение в первый
день, мне в школе очень понравилось с первого дня, и это чувство комфорта не покидало меня

Поддорский муниципальный район
В течение летнего периода в
образовательных организациях
Поддорского муниципального
района проведена подготовительная работа к началу учебного года. Всего за данный период
времени выполнено работ на
сумму более 4-х миллионов рублей.
Были выделены средства на
проведение ремонтных работ в
образовательных организациях
в размере 85 500 рублей из муниципальной программы «Развитие образования и молодежной
политики в Поддорском муниципальном районе на 2015 год».
Дополнительно были выделены средства из муниципального бюджета на проведение ремонтных работ кабинета химии,
начальных классов, коридора,
холла и крыльца МАОУ «СОШ
с.Поддорье».
В рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного и общего образования в Новгородской
области» бюджету муниципаль-

ного района была выделена субсидия на создание в общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в
размере 871 тыс. рублей.
В ходе проведённых ремонтных работ спортивного зала
МАОУ «СОШ с. Поддорье» произведена замена полов, вентиляции, отопления помещения,
электричества. Кроме полного
обновления спортивного объекта учреждения, отремонтированы раздевалки, оборудованы
душевые и туалетные комнаты,
помещение для хранения спортивного инвентаря.
Проведена работа по ремонту пола в филиале «Ручеек» с.
Белебелка, МАДОУ д/с «Колобок»
с. Поддорье на сумму около 100
тысяч рублей.
Образовательные учреждения Поддорского муниципального района готовы к началу нового учебного года.

Дорогие родители,
уважаемые учителя!
От всей души поздравляю
всех с началом нового учебного
года. Пусть он будет занимательным и познавательным, успешным и плодотворным!
Сентябрьский звонок для
обычного человека – повод
вспомнить о школьном детстве.
А для учителя каждый раз он
звучит как стартовый сигнал
к новому жизненному этапу, к
новым педагогическим идеям,
к новому творческому поиску.

на протяжении всех лет учёбы.
Учиться я очень любила. Кроме
того, в классе сложился прекрасный коллектив, мы до сих пор
дружим и довольно часто встречаемся с одноклассниками.
– Елена Владимировна, расскажите, пожалуйста, о своём
уже учительском первом уроке.
Екатерина, г. Боровичи.
– Мне очень приятно об этом
говорить, тем более Вам, Екатерина, жительнице Боровичей,
ведь учителем я стала именно в
этом городе. Первый мой класс
был в средней школе №5, более
тридцати замечательных детей.
Я помню, как впервые пришла к
ним и сказала: «Дорогие ребята,
я поведу вас в мир знаний!» С
первых же минут в классе была
дисциплина, у нас сложился настоящий, крепкий коллектив,
который хорошо показал себя
в школе. Мне, как наверное каждому учителю, доставляло
большое удовольствие каждый
день давать что-то новое так,
чтобы ребята не только запоминали урок, но и сами учились работать с книгой, тем самым приумножая свои знания. Я уверена,
что начальная школа, её первые
уроки – это тот фундамент, на
котором строится всё обучение
в школе.
Пусть для вас старт очередного
учебного года будет удачным,
пусть этот праздничный звонок
подарит вам хорошее настроение, бодрый настрой, вдохновение. Досточтимые учителя! Вы
не только проводники знаний,
но и воспитатели душ. Благодаря вашей увлеченности, творческому подходу вы прививаете
малышам любовь к знаниям!
Желаем вам осуществления всех
задумок, блестящих и благодарных учеников, мудрости и здоровья!
Современный мир меняется
слишком быстро и требует постоянного обновления знаний.
Человек, который перестаёт
учиться, отстает от жизни. Вот
почему День знаний – важная
календарная дата не только для
школьников и студентов!
В добрый путь, за знаниями!
Александр Николаевич Буленков
Глава Поддорского
муниципального района,
Секретарь Поддорского
отделения Партии
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партийные проекты

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,
Секретарь Волотовского отделения Партии
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.

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 сельхозпродукции.
Организована работа оптово-логистического распределительно-

Мы развиваемся и планируем
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»

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

В Новгородской областной
Филармонии имени А. С. Аренского состоялся форум членов
и сторонников Партии «Единая
Россия». Его целью был обмен
опытом в сфере реализации
федеральных партийных проектов на территории региона
и знакомство недавно вступивших членов Партии с деятельностью регионального отделения.
На нем Партия подвела промежуточные итоги реализации
народной программы «Пятилетие
устойчивого роста». За прошедшие 4 года были построены и введены в эксплуатацию новые спортивные комплексы, современные
сельскохозяйственных предприятия, отремонтированы больницы
и поликлиники.
Шестой год подряд индекс

промышленного роста области
идет вверх. Регион по праву может называться промышленным.
Что же касается развития сельского хозяйства, то с помощью программы «Российское село» были
созданы десятки новых ферм.
Теперь Новгородская область самостоятельно обеспечивает себя
свининой и овощами.
«Эти успехи никогда не были
бы возможными, если бы мы не
имели поддержку огромного количества людей», – подчеркнул
член президиума регионального
политсовета, губернатор Новгородской области Сергей Митин.
Сергей Герасимович Митин вручил партийные билеты восьми
новым членам «Единой России» –
жителям Валдайского, Демянского, Волотовского и Хвойнинского
районов.

В Новгородской области все дети
в возрасте 3 – 7 лет обеспечены местами
в детских садах

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 трёх
детских садов в Малой Вишере (220 мест), посёлках 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.
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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
приёмной. 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 приёмную просьб и жалоб составляют вопросы социального обеспечения, вопросы предоставления
жилищно-коммунальных услуг, вопросы обеспечения жильём,
финансово-экономические вопросы, вопросы здравоохранения.

Сергей Владимирович Бусурин,
руководитель
Общественной приемной

ГРАФИК приема граждан
депутатами Новгородской
областной Думы и депутатами
Думы Великого Новгорода
в РОП ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. МЕДВЕДЕВА
сентябрь 2015 года
Дата и время
приема
Букетов Владислав
02.09
Олегович
10.00 – 12.00
Чистяков Владимир
03.09
Владимирович
17.00 – 18.00
Козина Анна
03.09
Михайловна
15.00 – 17.00
Тимофеев Владимир
08.09
Владимирович
10.00 – 12.00
Бойцев Анатолий
08.09
Александрович
15.00 – 17.00
Ерёмин Владимир
09.09
Александрович
16.00-18.00
Нисанов Роман
09.09
Геннадьевич
10.00 – 12.00
Гальченко Павел
10.09
Геннадьевич
14.00 – 16.00
Маяцкий Вадим
10.09
Александрович
16.00 – 18.00
Смирнова Галина
16.09
Геннадьевна
10.00 – 12.00
Хорошевская Алла
17.09
Ильинична
14.00 – 16.00
Трофимов Дмитрий
21.09
Александрович
10.00 – 12.00
Золотарев Сергей
22.09
Валерьевич
14.00 – 16.00
Демидов Константин
22.09
Дмитриевич
17.00 – 19.00
Авдеев Игорь
23.09
Николаевич
16.00 – 18.00
Ломанов Андрей
24.09
Николаевич
14.00 – 16.00
Садальский Станислав
28.09
Станиславович
15.00 – 17.00
Ф.И.О.

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 читают

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, Боровичском, Маловишерском и Крестецком муниципальных районах области».
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