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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА  

 Новгородского регионального отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах депутата  

Новгородской областной Думы седьмого созыва  

по Боровичскому одномандатному избирательному округу № 19 

 

В сентябре 2022 года жители Боровичского, Мошенского, Пестовского  

районов и Хвойнинского муниципального округа смогут выбрать своего депутата в 

главном представительном органе власти Новгородского региона. От их решения 

будет зависеть, кто продолжит работу по развитию Боровичского округа и будет 

защищать интересы его жителей в областной Думе. 

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», представленная на 

территории Новгородской области своим региональным отделением, идет на 

дополнительные выборы в Новгородскую областную Думу с ясными целями, знанием 

проблем и четким пониманием путей их решения. 

Несомненным приоритетом для нас становятся Послание Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию, Указы Президента Российской 

Федерации по достижению главных показателей развития страны, Народная 

Программа. 

Предвыборная программа регионального отделения Партии - это задачи, 

которые ставит наше общество. Улучшение качества жизни, обеспечение 

благополучия жителей Новгородской области – наша главная задача!  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – всегда на первое место ставила защиту интересов 

граждан, интересы нашей Родины, на сложнейших поворотах истории не боялась 

ответственности, брала эту ответственность на себя, на свои плечи, не боялась 

трудных решений, которые не принесут сиюминутной популярности и не дают 

дополнительных преференций на выборах, но крайне необходимы для страны, для ее 

безопасности, для стабильности, для жизни людей, причем на длительную 

перспективу. 
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – политическая сила, которая конкретными делами 

доказала свою эффективность. Несмотря на имеющиеся сложности, область успешно 

развивается, в чем есть прямая заслуга наших депутатов, входящих в самую 

многочисленную депутатскую фракцию. Многие решения, которые направлены на 

развитие региона и страны в целом, укрепление экономики и социальной сферы, 

инициированы депутатами фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» уделяет большое внимание поддержке семьи, развитию 

детского спорта, доступности здравоохранения, содействию волонтерства, созданию 

условий по формированию современной среды для жизни людей. Партия не раз 

проявляла волю, доказывала свою правоту, предлагала объединяющую повестку, в 

основе которой свобода и благополучие человека, патриотизм, наши традиционные 

ценности, сильное гражданское общество и государство. 

Кандидатом Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах от 

одномандатного округа № 19 в 2022 году является Лариса Артемьева. Лариса 

Ивановна – уроженка Боровичей, педагог, опытный управленец в сфере образования, 

директор средней образовательной школы № 8.  

Своим основным направлением деятельности в должности депутата 

Новгородской областной Думы кандидат Артемьева видит развитие системы общего 

образования, повышение доступности и качества школьного образования, создание 

современной и безопасной образовательной среды, подготовка педагогических 

кадров. Профессиональное образование рассматривается как мощный ресурс 

устойчивого развития региона. Акцентируется внимание на повышении 

престижности технических и технологических специальностей, а также 

востребованных в регионе профессий. 

Важными элементами эффективности деятельности кандидата является 

позиция Ларисы Артемьевой, как коренного жителя Боровичей - патриота своей 

малой Родины и профессиональный опыт в сфере образования.  

Так, в последние годы особое внимание уделено развитию школьного 

образования на селе. В первую очередь речь о проекте «Земский учитель». Педагоги, 

переехавшие на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки 

городского типа и города с населением до 50 тысяч человек, получают 

единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн. рублей. 

Ведется планомерная работа по оснащению образовательных организаций  

самой современной материально-технической базой для процесса обучения, 

спортивными объектами. В рамках федеральной программы по ремонту школ, 

принятой в 2021 году по инициативе «ЕДИНОЙ РОССИИ», начнутся капитальные 

ремонты зданий 12-ти школ, расположенных в десяти муниципалитетах 

Новгородской области, в том числе: в городе Пестово и рабочем поселке Хвойная. На 

территории Новгородской области запланировано строительство новых школ, в том 

числе, в городе Боровичи. 

Кандидат Артемьева поддерживает подход Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к 

вопросам образования. При этом, как опытный педагог, директор школы и патриот 

своей малой Родины Лариса Ивановна очень хорошо знакома на практике с 

проблемами образования не только в регионе в целом, но особенно в районах 19 

одномандатного округа.  

Важным для нас остается дорожное хозяйство. Дорогам Новгородской области 

- надлежащее качество!  



 

 

Необходимо эффективно провести обновление и строительство региональных и 

сельских дорог, обеспечить транспортную доступность каждого населенного пункта. 

Кроме того, в Новгородской области уже отремонтированы и построены сотни 

километров дорог опорной сети. В первую очередь, это дороги, связывающие между 

собой районные центры: трассы  Крестцы – Окуловка – Боровичи; Спасская Полисть 

–Малая Вишера – Любытино - Боровичи и многие другие. Сегодня более половины 

путепроводов региона приведены в нормативное состояние в рамках реализации 

проекта Партии «Безопасные дороги». Необходимый объем средств в региональном 

дорожном фонде и поступающих из федерального бюджета субсидий на 

опережающий ремонт дорог, имеется благодаря скоординированной работе депутатов 

фракций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе РФ и Новгородской 

областной Думе. 

Качество каждого метра отремонтированной дороги будет защищено 

гарантийными обязательствами подрядчика. Ремонтники будут обязаны устранить 

любые проблемные моменты, в том числе, выявленные в ходе работы федерального  

партийного проекта «Народный контроль». 

Благодаря реализации инициативы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

поддержанной Президентом, в настоящее время собственники  частных 

домовладений Боровичского, Мошенского, Пестовского муниципальных районов и 

Хвойнинского муниципального округа получили право на социальную 

догазификацию. Доведение сетей до границ участков будет осуществлено бесплатно, 

в соответствии с поступающими от населения заявками. В дальнейшем 

догазификация будет производиться параллельно со строительством газопроводов. 

Действующей программой развития газоснабжения и газификации региона на 

2021 — 2025 годы запланировано строительство пяти межпоселковых газопроводов 

общей протяжённостью 206 км и реконструкция двух газораспределительных 

станций. В результате сетевой газ будет подведён к 18 населённым пунктам области, 

в том числе, расположенных на территории Боровичского, Мошенского, Пестовского 

муниципальных районов и Хвойнинского муниципального округа.  

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за значительное усиление помощи и 

государственной поддержки малому бизнесу. Всеми доступными региональному 

отделению Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» способами мы организуем работу по 

формированию комфортной среды для развития малого и среднего бизнеса, по 

развитию инфраструктуры бизнеса и устранению избыточных административных 

барьеров с целью создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций.  

Для развития промышленности и поддержки предпринимательских инициатив 

необходимо включение новых инвестиционных решений в общую концепцию 

развития Новгородской области с учетом традиций и особенностей региона. Мы 

выступаем за значительное усиление помощи и государственной поддержки малому 

бизнесу.  

При поддержке  федерального партийного проекта «Городская среда» в 

Новгородской области реализуются проекты современных набережных во многих 

районных центрах, в их числе, благоустройство набережной в Боровичах. 

Преображаются внешние облики наших населенных пунктов, становясь более 

привлекательными и комфортными для проживания наших жителей. Это становится 

возможным благодаря эффективной работе наших однопартийцев в органах 

исполнительной власти и органах местного самоуправления, обеспечивающих 

своевременное участие региона в федеральных государственных проектах и 



 

 

программах. Что позволяет получать дополнительные бюджетные средства на 

реализацию подобных проектов. 

Качество и доступность медицинской помощи является неотъемлемой частью 

комфортной среды в городах и поселках. Областное правительство и фракция Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Новгородской областной Думе последовательно реализуют 

федеральную и региональную программы развития здравоохранения. Особое 

внимание в Новгородской области уделяется медицинскому обслуживанию сельского 

населения. Всего за последние 5 лет открыто 52 ФАПа, а до конца текущего года 

будет установлено еще 38. Закуплено 236 автомобилей для первичного медицинского 

звена, из них 112 – для отдаленных населенных пунктов. Существует программа 

«Земский доктор» для поддержки медицинских специалистов, работающих на селе. 

Качественное здравоохранение, профилактика заболеваний, развитие здорового 

образа жизни – основа сбережения нации! 

В рамках регионального партийного проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

продолжается работа мобильных диагностических лабораторий по раннему 

выявлению и предотвращению заболеваний. В регионе появилась санавиация. 

Запланировано строительство кардиоцентра со стационаром более чем на 150 

коек на базе Новгородской областной клинической больницы для обслуживания всех 

жителей. На 2024 год запланировано строительство детско-взрослой поликлиники в  

г. Боровичи. 

Расширяется программа мер поддержки и привлечения специалистов в 

медицинские учреждения области. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» за сохранение и развитие традиционных семейных 

ценностей, укрепление роли семьи, поддержка многодетных семей. Воспитание у 

подрастающего поколения ответственности, целеустремленности, единства, 

патриотизма, формирование активной гражданской позиции на основе духовных и 

нравственных ценностей нашего Отечества. 

Особое внимание мы уделяем помощи ветеранам и инвалидам Великой 

Отечественной войны, людям, попавшим в сложные жизненные ситуации и 

многодетным семьям. Поддерживаем социально активных граждан, которые 

оказывают помощь людям с низкой социальной защищенностью. 

Наша опора – традиционные ценности, славная история и богатая культура 

Новгородской области и России. 

Наш приоритет – достойная жизнь для каждого человека. 

Сохранение культурно-исторического наследия - одна из самых главных наших 

задач. 

Наша цель – процветание и благополучие жителей Новгородской области. 

 

МЫ ПРИЗЫВАЕМ ВАС ГОЛОСОВАТЬ ЗА НАШЕГО КАДИДАТА ОТ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  

ПРИЙТИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР! 

 

 

 


