
Предвыборная программа
Новгородского 
регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

выборЫ 
депутатов 

Новгородской 
областной Думы 

седьмого созыва



ПРИВЕТСТВИЕ 
секретаря Новгородского регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

НИКИТИНА Андрея Сергеевича

Дорогие жители Новгородской          
области, уважаемые избиратели!
Сердечно благодарю каждого из вас за ак-
тивность при составлении Народной про-
граммы. Этот документ определит приорите-
ты дальнейшего улучшения качества жизни в 
нашем регионе на ближайшие пять лет. 
Жители области не в первый раз подтвер-
дили, что они готовы участвовать в разви-
тии нашего общего дома – Новгородской 
области. Вместе нам уже многое удалось и 
ещё больше предстоит – чтобы сделать наш 
регион местом для комфортной жизни и ра-
боты. Для нас с вами, дорогие новгородцы, 
для наших семей, для наших детей на многие 
поколения вперед.
Более 50 тысяч предложений поступи-
ло от новгородцев, сторонников «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ». Они были обобщены 
в единый стратегический план, который 
партия представляет вашему вниманию. 
Одни – касаются решения задач развития 
конкретных дворов, микрорайонов, посе-
лений, городов и сел нашей новгородской 
земли, другие – носят глобальный харак-

тер. Каждая идея найдет свое воплоще-
ние, станет дорожной картой депутатской 
деятельности для представителей партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в органах законода-
тельной власти.
Народная программа «ЕДИНОЙ РОССИИ» – 
это не статичный документ, а гибкий, живой ин-
струмент. В соответствии с поручением Прези-
дента страны, данном на XX съезде партии, по 
мере необходимости и в зависимости от теку-
щей ситуации, как в стране, так и в регионе, и, в 
первую очередь, с учетом мнений граждан, мы 
будем дополнять ее и корректировать. Депута-
ты «ЕДИНОЙ РОССИИ», как всегда, будут в 
ежедневном режиме на связи с избирателями 
весь период своих полномочий.
Главным залогом дальнейшей реализации 
Народной программы в Новгородской об-
ласти, условием дальнейших постепенных 
позитивных изменений, является поддержка 
большинством граждан партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», наших земляков – кандидатов 
в депутаты на предстоящих выборах депу-
татов Государственной Думы и депутатов 
Новгородской областной Думы.
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Наша программа сформирована на основе бо-
лее 50 тысяч предложений людей. Мы учли 
каждый запрос на улучшение, каждую идею 
граждан. Будет ли реализована эта Народная 
программа изменений к лучшему в интересах 
всех жителей Новгородской области, ваших 
семей, в интересах наилучшего будущего для 
ваших детей – решать вам!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» –        
ЭТО ЛЮДИ

В этом году Партия отмечает свое 20-летие.

Выступая на юбилейном XX съезде Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 19 июня 2021 года, 
ее создатель – Президент РФ Владимир Влади-
мирович Путин справедливо отметил:

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» уверенно занимает ли-
дерские позиции, располагает большинством 
практически во всех законодательных и пред-
ставительных, муниципальных органах власти. 
И главное, хочу напомнить, в каждом регионе, 
в городе, в поселке необходимо опираться на 
своих единомышленников, на людей, которые 
стремятся созидать, приносить пользу.*
* опубликовано в эфире «Первого канала» от 19.06.2021 г. https://
www.1tv.ru/news/2021-06-19/408409-vladimir_putin_na_s_ezde_
edinorossov_dal_im_porucheniya_i_napomnil_o_vozmozhnostyah_i_
otvetstvennosti

Сегодня Новгородское региональное отделе-
ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это поч-

ти 6000 членов, почти 5000 официальных 
сторонников. Количество наших сторонников 
продолжает расти. Многочисленные местные 
отделения действуют во всех городах и муни-
ципальных районах Новгородской области. 
Единороссы ежедневно работают во всех 
представительных органах власти региона. 
108 глав – члены и сторонники Партии. Во 
всех представительных органах местного са-
моуправления созданы фракции «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». В 107 из них у Партии – квалифи-
цированное большинство. 1172 депутата вхо-
дят в Партийные фракции. Это все позволяет 
аргументированно заявить, что «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» действительно является Партией 
власти.

Также «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это врачи и учи-
теля, полицейские и пожарные, рабочие, фермеры 
и предприниматели, работники культуры и стро-
ители. И каждый на своем месте выполняет свою 
задачу с честью и большой ответственностью. 

Неизменные надежные партнеры 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» – общественные 
объединения ветеранов вооруженных 
сил, правозащитные организации и 
профсоюзные объединения. В одной 
команде с членами Партии в Новгород-
ской области над повышением каче-
ства жизни трудятся многочисленные 
волонтеры, социальные и благотвори-
тельные организации.

Выборы депутатов Новгородской областной Думы пройдут с 17 по 19 сентября 2021 
года. От решения новгородцев зависит, кто войдет в команду губернатора Новго-
родской области Андрея Никитина, кому избиратели доверят продолжить работу по 
развитию региона, защиту и заботу о гражданах, нуждающихся в этом.
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ПОЗИТИВНЫЕ                             
ИЗМЕНЕНИЯ – НАША РАБОТА

Подводя итоги последних 5 лет работы Партии, 
можно уверенно сказать, что «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» проявила себя в Новгородской области в 
полной мере и как Партия ответственности. 

В 2017 году губернатором Новгородской 
области, который сегодня возглавляет 
региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Андреем Никитиным была про-
возглашена программа «Диалог. Развитие. 
Благополучие», состоящая из пяти шагов к 
улучшению качества жизни людей в Нов-
городской области.

ПРОГРАММА ПЯТИ               
ШАГОВ – ЯВНЫЕ УСПЕХИ 

И НОВЫЕ ЗАДАЧИ
За это время в Новгородской области отремон-
тированы и построены сотни километров дорог 
опорной сети. В первую очередь это дороги, свя-
зывающие между собой районные центры: трассы 
Подлитовье – Парфино – Старая Русса; 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».

По сравнению с 2017 годом объем средств, кото-
рые ежегодно направляются на ремонт дорог из 
регионального бюджета, благодаря федеральным 
субсидиям увеличен более чем вдвое. Также удво-

ен и объем средств, выделяемых на муниципаль-
ные дороги. Соответствующие решения депутаты 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Новгородской 
областной Думе последовательно поддержива-
ли при принятии и корректировке регионального 
бюджета. А поддержание дорог в надлежащем со-
стоянии, исполнение подрядчиками обязательств 
по гарантии качества с успехом контролируют пар-
тнеры «ЕДИНОЙ РОССИИ» из общественных 
организаций.

До 2025 года планируется ремонтиро-
вать как минимум по 300 километров 
дорог каждый сезон. Будут приведены 
в нормативное состояние такие путе-
проводы, как Уторгош – Передольская 
в Шимском районе; Речные Котцы – 
Большие Боры – Астрилово в Старо-
русском районе и многие другие. 

Будут проведены масштабные ремонты дорог 
на таких направлениях, как Вышний Волочёк 
– Бежецк – Сонково; Яжелбицы – Демянск – 
Старая Русса – Сольцы; Подлитовье – Парфино 
– Старая Русса и других путепроводах, связыва-
ющих районные центры Новгородской области 
друг с другом. Планы ремонтных работ на таких 
протяженных объектах сверстаны и утвержде-
ны на несколько лет подряд. В числе планов 
особой важности и реконструкция дорожного 
покрытия улиц города Великий Новгород.

Необходимый объем средств в региональном 
дорожном фонде и поступающих из феде-
рального бюджета субсидий на опережающий 
ремонт дорог, благодаря скоординированной 
работе депутатов фракций «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Государственной Думе и Новгородской 
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областной Думе будущих созывов, сохранить на 
должном уровне считаем возможным.

Качество каждого метра отремонтированной до-
роги будет защищено гарантийными обязатель-
ствами подрядчика. Ремонтники будут обязаны 
устранить любые проблемные моменты, в том 
числе выявленные в ходе работы Партийного 
проекта «Народный контроль».

Другим важным шагом на пути к благополучию 
новгородцев стали системное развитие и мо-
дернизация системы здравоохранения региона. 
Были компенсированы огромные задолженно-
сти медицинских учреждений по коммунальным 
платежам. Решением губернатора Новгородской 
области на эти цели были направлены посту-
пившие из федерального бюджета субсидии. 
Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Новгородской 
областной Думе поддержала это решение, скор-
ректировав бюджет соответствующим образом. 

Это позволило постепенно наращивать количе-
ство закупаемого современного медицинского 
оборудования, которое так нужно людям. Уже 
в этом году 19 единиц такого оборудования, 
в том числе 2 цифровых рентгеновских аппа-
рата, поступят в Новгородскую центральную 
районную больницу. До конца 2021 года доо-
снащение реанимационным и диагностическим 
оборудованием ждет Окуловскую, Пестовскую, 
Солецкую, Старорусскую, Чудовскую, Шимскую, 
Маловишерскую, Поддорскую, Хвойнинскую, 
Боровичскую, Демянскую, Любытинскую и Кре-
стецкую районные больницы.

В удаленные и труднодоступные населенные пун-
кты стали курсировать передвижные медицин-

ские центры, а также новые передвижные маммо-
графы и флюорографы, на постоянное дежурство 
заступил вертолет санитарной авиации. Впервые 
в регионе заработала региональная программа 
по предоставлению перспективным медицинским 
работникам благоустроенного жилья. Благодаря 
этому в 2020 году в регион приехал 21 врач.

К 2024 году мы должны полностью 
решить проблему нехватки врачей. 
Президент Владимир Путин и наши 
избиратели ставят перед нами такую 
задачу, и мы ее выполним. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» последовательно вы-
ступает за расширение подобных программ. 
Причем не только для врачей, но и для 
учителей и работников культуры. Так мы 
сможем привлечь в Новгородскую область 
необходимых квалифицированных специ-
алистов в наиболее востребованных обла-
стях жизни и поддержать наших медиков, 
педагогов и культурных работников.

ВЫСОКОЕ                        
КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ –   
ДЛЯ НОВГОРОДЦЕВ

Качество жизни новгородцев зависит от множе-
ства факторов. Это и наличие условий для са-
мореализации, и возможность достойного зара-
ботка. Возможность отдыхать и проводить досуг 
в соответствии со своими интересами. Но также 
это и комфортные условия проживания – они 
состоят из понятных вещей, вполне объектив-
ных и осязаемых. Качество жизни формирует и 
качество среды, которая нас окружает.
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Действующей программой развития газоснаб-
жения и газификации территории Новгородской 
области до 2025 года запланировано строи-
тельство 5 межпоселковых газопроводов общей 
протяженностью 206 км и реконструкция двух 
газораспределительных станций. В результате 
сетевой газ будет подведен к 18 населенным 
пунктам в Боровичском, Валдайском, Мошен-
ском, Новгородском, Окуловском, Пестовском и 
Хвойнинском районах. Из них в 3 муниципаль-
ных района сетевой газ поступит впервые. 

Благодаря реализации инициативы 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», поддержанной 
Президентом, в настоящее 42 тысячи 
собственников частных домовладений 
Новгородской области получили право 
на социальную догазификацию. Дове-
дение сетей до границ участков будет 
осуществлено бесплатно, в соответствии 
с поступающими от населения заявками. 
В дальнейшем догазификация будет 
производиться параллельно со строи-
тельством газопроводов.

Техническое перевооружение и реконструкция 
двух газораспределительных станций в Валдай-
ском и Крестецком районах позволит повысить 
надежность газоснабжения действующих потре-
бителей и подключить новых к газовым сетям. 

В рамках синхронизации Программы газификации 
региона правительство области обеспечит строи-
тельство внутрипоселковых газопроводов, подго-
товку к приему газа более 2,3 тысячи домовладе-
ний, 22 котельных и промышленных предприятий. 

Прямо сейчас при поддержке Партийного 

проекта «Городская среда» в Новгородской 
области разрабатывают и реализуют проекты 
современных набережных. Не только в Великом 
Новгороде, но и во многих районных центрах 
– Боровичах, Старой Руссе и Сольцах. Совре-
менная и комфортная территория для отдыха и 
досуга открыта на берегу Валдайского озера и 
уже радует жителей и гостей этого города. 

Это становится возможным благодаря эффек-
тивной работе наших товарищей по партии 
в органах исполнительной власти и органах 
местного самоуправления, обеспечивающих 
своевременное участие региона в федеральных 
государственных проектах и программах, что по-
зволяет получать дополнительные бюджетные 
средства на реализацию подобных проектов.

Проект Партии «Культура малой Родины» 
только в 2020 году сделал реальностью 
оснащение 46 учреждений культуры 
современным мультимедийным обору-
дованием, еще 20 домов культуры были 
отремонтированы в рамках бюджетных 
средств, выделяемых по линии реализу-
емых федеральных проектов и программ.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»           
СЧИТАЕТ ВАЖНЫМ          

ПРОДОЛЖАТЬ ЭТУ РАБОТУ
По линии Партийного проекта «Историческая 
память» только в прошлом году 68 воинских 
захоронений были благоустроены. Ежегодно де-
лом в этих мероприятиях участвуют активисты 
Поискового движения России. 22 октября 2020 
года в деревне Жестяная Горка Батецкого района 
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был открыт мемориальный комплекс в память о 
мирных жителях – жертвах немецко-фашистских 
оккупантов в годы Великой Отечественной войны.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает Новгород-
скую землю подлинной хранительницей 
исторической памяти о подвигах и жерт-
вах наших предков, что стали залогом 
мирного неба сегодня.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» –         
МОТОР РЕГИОНАЛЬНЫХ                         

ИНИЦИАТИВ
По инициативе Андрея Никитина в 2017 году при 
поддержке Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были за-
пущены региональные инициативы – проект «Дорога 
к дому» и «Проект поддержки местных инициатив». 
Теперь они позволяют гражданам самим принимать 
решение в вопросах благоустройства и развития 
городов и сел, где они живут. В реализацию проек-
та «Дорога к дому» уже вовлечены почти 50 тысяч 
человек, а в проект поддержки местных инициатив – 
еще столько же. Сегодня все они – единомышленни-
ки «ЕДИНОЙ РОССИИ», члены команды Партии. 
Многие из них, благодаря своей активности и автори-
тету, получили мандаты муниципальных депутатов. 
А на федеральном уровне эти инициативы стали 
основой для разработанного Партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» закона о Народном бюджете. 

На фоне пандемии Партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», ее сторонники, единомышленники 
стали центром притяжения для волон-
терских организаций, социально ответ-
ственного бизнеса, активной молодежи 
– для всех, кто был готов поддержать 

нуждающихся в помощи сограждан. В 
2020-м и в начале 2021 года наши во-
лонтеры помогали обеспечить пожилых 
граждан, находящихся на самоизоляции, 
необходимыми продуктами питания и то-
варами первой необходимости. Благодаря 
взносам членов и сторонников партии, 
с участием социально ответственного 
бизнеса реализованы проект «Доверие» 
– распространение сотен продуктовых 
наборов для нуждающихся, проект «По-
моги учиться дома» – предоставление се-
мьям с детьми компьютерной техники для 
школьного обучения в удаленном режиме, 
и многие другие подобные проекты. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» –                                      
РАБОТА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

Президент России Владимир Путин на XX съезде 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» лично поручил 
Партии не сбавлять темпов работы. В первую 
очередь он указал на важность поддержки семей 
с детьми. Помощь в получении востребованного 
образования и трудоустройства молодежи. Реали-
зации крупных инфраструктурных проектов. 

Как отметил Президент, в целом наша 
задача – повысить достаток россий-
ских семей и доходы наших граждан. В 
рамках работы комиссии Госсовета по 
социальной политике Андрей Никитин 
вместе с командой «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
выработали механизм реализации 
проекта «Социальный контракт». Он 
направлен на помощь людям, оказав-
шимся в сложной жизненной ситуации.
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Социальный контракт – это договор о взаимных 
обязательствах между получателем государствен-
ной социальной помощи и органом, уполномочен-
ным на ее предоставление. В контракте прописы-
вается, что конкретно каждая сторона договора 
обязуется сделать, чтобы изменить сложившуюся 
трудную ситуацию путем активизации потенциала 
малоимущей семьи или малоимущего одиноко 
проживающего гражданина с целью постепенного 
перехода на самообеспечение.

Практически все социальные                 
контракты заключались с семьями 
с детьми  – 97,2% от общего числа 

заключенных контрактов.

В большинстве случаев социальные контракты 
заключаются с семьями (74,3% от общего чис-
ла заключенных контрактов) на развитие лич-
ного подсобного хозяйства: приобретение скота 
(коровы, козы, свиньи) и птицы, семян, кормов, 
сельскохозяйственной техники, строительство 
или ремонт жилья и хозяйственных построек. 
Кроме того, социальные контракты заключа-
лись с гражданами на переобучение, органи-
зацию индивидуальной предпринимательской 
деятельности (столярное производство, пошив 
одежды, бытовое обслуживание).

С 2020 года на территории Новгородской обла-
сти расширен механизм предоставления госу-
дарственной социальной помощи на основании 
социального контракта, Новгородская область 
получила  финансирование из федерального 
бюджета. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» последо-
вательно выступает за расширение спектра 
адресной социальной помощи новгородским 
семьям на основе Социального контракта.

Именно эту новгородскую инициативу поддер-
жал Владимир Владимирович Путин. Законо-
дательное обеспечение ее реализации осуще-
ствила Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Мы одни 
из первых в стране, кто уже начал эту работу. И 
сегодня более 8,5 тысячи новгородских семей 
стали участниками этой программы. В том числе 
это помогает им найти новую работу или начать 
собственное дело. 

Поддержка семей с детьми остается для 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» безусловным 
приоритетом и в дальнейшем останется 
приоритетной задачей. В 2020-ом году 
Президент страны поддержал инициа-
тиву Партии о пересмотре порядка пре-
доставления выплаты пособий на детей 
от 3 до 7 лет, сделав выплачиваемую 
сумму более справедливой. В Новгород-
ской области выплату получают больше 
15 тысяч семей. По новым правилам 
размер выплаты на ребенка будет со-
ставлять 50, 75 и 100% от прожиточного 
минимума – в зависимости от дохода се-
мьи. Предполагается, что в нашем регио-
не около 70% семей с детьми, имеющих 
право на такую финансовую помощь, 
по новым перерасчетам будет получать 
стопроцентную выплату.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» –                                    
ЭКОНОМИКА                     
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Создание новых рабочих мест – другое важное 
направление работы, находящееся в зоне осо-
бого внимания Партии. По линии «ЕДИНОЙ 
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РОССИИ» эта работа ведется в рамках Партий-
ного проекта «Локомотивы роста», призванного 
способствовать реализации программ иннова-
ционного развития производств, повышения 
производительности труда на новгородских 
предприятиях. 

В Новгородской области для создания 
новых предприятий и привлечения 
инвестиций решением федерального 
правительства в соответствии с про-
ектными документами, проработан-
ными под руководством губернатора 
Новгородской области Андрея Ники-
тина, была создана особая экономи-
ческая зона. Она охватывает участки 
на территориях Великого Новгорода, 
Новгородского и Чудовского районов. 
В результате создания особой эконо-
мической зоны планируется привлечь 
21,4 миллиарда рублей инвестиций и 
создать 1113 рабочих мест.

Благодаря поддержке депутатами фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Новгородской областной 
Думе соответствующих региональных законов, за 
последнее время в 4 раза было увеличено коли-
чество бизнес-инкубаторов, создаваемых на сред-
ства частных инвесторов. Это упрощает создание 
собственного дела, в том числе и для молодых 
начинающих предпринимателей. 

В рамках действующих федеральных и реги-
ональных проектов и программ на средства 
федерального и регионального бюджета уда-
лось обновить материально-техническую базу 
учреждений среднего профессионального обра-
зования. А к концу 2021 года будет оснащена 

еще 71 мастерская по современным компетен-
циям. Это позволило серьезно поднять престиж 
рабочих профессий, сформировать наилучшую 
перспективу для наших с вами детей.

Многое было сделано для того, чтобы в Новго-
родской области улучшился инвестиционный 
климат. С 2017 года в рейтинге Инвестицион-
ной привлекательности регионов мы поднялись 
с 53-го на 7-е место. Важно, что оценку этой 
нашей работе дает само предприниматель-
ское сообщество и несет в область новые биз-
нес-проекты, а это значит – новые высокоопла-
чиваемые рабочие места для новгородцев.

Так с целью диверсификации эконо-
мики в моногородах постановлением 
федерального правительства в 2018 
году была создана территория опере-
жающего социально-экономического 
развития «Угловка», а в 2019 году – 
ТОСЭР «Боровичи». Создание данных 
территорий уже позволило 7 организа-
циям начать реализацию инвестици-
онных проектов с применением префе-
ренциального режима. 

За 2019-2020 годы здесь создано 464 рабочих 
места, в том числе резидентами ТОСЭР «Угловка» 
создано 175 рабочих мест, резидентами ТОСЭР 
«Боровичи» – 289 рабочих мест. С 2021-го по 
2025 год планируется создать еще 1490 рабочих 
мест, в том числе резидентами ТОСЭР «Угловка» 
планируется создать 360 рабочих мест, резиден-
тами ТОСЭР «Боровичи» – 1130 рабочих мест.

Высокое качество инвестиционного климата в 
Новгородской области подтверждается на прак-
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тике. Даже на фоне пандемии предприятия реги-
она сохранили рост производительности. А в ходе 
Петербургского международного экономического 
форума – 2021 были заключены соглашения, 
предусматривающие создание более полутысячи 
рабочих мест для жителей Новгородской области.

Разумеется, в этом есть                                                                 
заслуга каждого партийца,                     

каждого члена единой команды 
губернатора Новгородской области                         

Андрея Никитина.

Социально ответственный предприни-
матель, принимая решения о старте ин-
вестиционного проекта, ориентируется в 
том числе и на социальное самочувствие 
людей. В Новгородской области каче-
ство жизни постепенно и поступательно 
улучшается, благодаря работе каждого из 
партийцев. По призыву Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» действующие и новые пред-
приятия в течение нескольких прошлых 
лет, вплоть до начала 2021 года, реали-
зовывали в Новгородской области многие 
социальные проекты: ремонт и модерни-
зацию районных больниц, поддержку об-
щеобразовательных школ, благоустрой-
ство общественных пространств – так 
предприниматели становятся участника-
ми реализации программы комплексного 
развития территории. В числе таких про-
ектов – капитальный ремонт центральной 
районной больницы в Пестовском районе, 
открытие современного гериатрическо-
го центра, оснащение кабинетов химии в 
общеобразовательных школах и многие 
другие проекты.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» –                                  
НОВАЯ МЕДИЦИНА            

ДЛЯ НОВГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В «ЕДИНОЙ РОССИИ» знают: развитие 
экономики без удовлетворения основных по-
требностей граждан неэффективно. И первая 
среди них – доступная качественная медици-
на. Партия уже закладывает основу, развивая 
поликлиническое звено, скорую медицин-
скую помощь. Например, только в 2021 году 
Новгородские учреждения здравоохранения 
получили 88 автомобилей. Соответствующие 
решения по изменению параметров бюджета 
были приняты на заседании Новгородской 
областной Думы по инициативе фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В рамках региональной программы «Модер-
низация первичного звена здравоохранения 
Новгородской области на 2021–2025 годы», 
утвержденной региональным правитель-
ством, в течение 5 лет на развитие первич-
ного звена будет направлено как минимум 
еще 3 миллиарда бюджетных рублей! В том 
числе эти средства будут направлены на 
строительство новой поликлиники в городе 
Боровичи и ремонт Крестецкой центральной 
районной больницы.

Также запланированы замена на новые и перевод 
из приспособленных помещений 149 ФАПов, вра-
чебных амбулаторий и центров общей врачебной 
практики, капитальный ремонт и реконструкция 
помещений в 9 районных больницах. 
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Уже приобретается в рамках реализуемых фе-
деральных и региональных целевых программ 
и медицинское оборудование, так необходи-
мое врачам для диагностики и эффективного 
лечения. Всего планируется приобрести 259 
единиц оборудования для сельской местности 
и райцентров. Из этого количества 98 единиц – 
так называемое «тяжелое» оборудование для 
оснащения центральных районных больниц, 
в том числе два компьютерных томографа, 8 
маммографов, 17 рентгеновских аппаратов, эн-
доскопическое оборудование, системы УЗИ.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
НОВГОРОДСКИМ ДЕТЯМ 

НОВЫЕ ШКОЛЫ
Все последние годы в рамках Партийного проекта 
«Новая школа» в ходе реализации действующих 
региональных проектов и программ, утвержденных 
региональным правительством, за счет средств 
регионального бюджета и субсидий, поступающих 
из федерального бюджета, осуществлялся теку-
щий ремонт и оснащение общеобразовательных 
учебных заведений для наших с вами детей. В 
каждом муниципальном районе появились «Точки 
роста» – специализированные классы, оснащен-
ные компьютерами и другой техникой. Это позво-
ляет детям уже сегодня изучать основы перспек-
тивных профессий будущего.

Вместе с новгородским «Кванториумом», в том 
числе его мобильными подразделениями, работа-
ющими с детьми и подростками в селах и дерев-
нях, мы формируем мощную основу для дальней-
шего развития детей, получения ими современного 
образования по востребованным специальностям.

Обновляется, благодаря соответству-
ющим решениям федерального пра-
вительства, инициированным Партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», и парк школьных 
автобусов. В конце 2020 года в регион 
уже поступило 14 машин, и обновле-
ние их парка будет продолжено. 

К обеспечению транспортной доступности об-
разовательных учреждений для наших детей 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» подходит комплексно. 
По решению губернатора Андрея Никитина в 
2021 году была увеличена заработная плата 
водителям школьных автобусов. Кроме того, в 
рамках реализации действующих государствен-
ных проектов и программ, касающихся дорож-
ного ремонта, было особое внимание уделено 
реконструкции тех дорог, по которым проходят 
ежедневные маршруты автобусов. 

Учреждения профессионального образования 
региона между тем становятся привлекатель-
ными для молодежи всей страны. Прирост сту-
дентов за последние несколько лет составил 
25%. В 2020 году заявки на обучение подали 
студенты из 24 регионов России и трех стран 
ближнего зарубежья. Впервые за долгое время 
появился конкурс при поступлении от 3,5 до 12 
человек на место. 

Сегодня количество иногородних студентов в 
областных колледжах и техникумах составляет 
23%. Тенденция к увеличению их численности 
сохраняется: по прогнозам, ожидается ежегод-
ное увеличение до 10%. И многие из них оста-
нутся жить и работать в Новгородской области.

В 2021 году продолжается перестроение систе-
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мы среднего профессионального образования 
под задачи промышленных партнеров региона 
и федеральных компаний. В ближайших пла-
нах оборудование  как минимум 12 мастерских 
в 4 колледжах и техникумах по направлениям 
«Искусство», «Дизайн и сфера услуг», «Соци-
альная сфера» – за счет средств федерально-
го бюджета на общую сумму в 38,6 миллиона 
рублей.

На XX съезде Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Президент Владимир Путин дал поручение 
создать государственную программу по ре-
монту и модернизации уже существующих 
школ. Это крайне важно для всех наших рай-
онов, крайне важно для Великого Новгорода. 
И это будет одной из самых главных наших 
задач на ближайшее время. Все наши школы: 
маленькие, большие, сельские, городские 
– будут приведены в порядок. «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» уже передала в Правительство РФ 
список общеобразовательных учебных заве-
дений, нуждающихся в ремонте в первооче-
редном порядке.

В Новгородской области на сегод-
няшний день в этот перечень зданий, 
нуждающихся в капитальном ремонте, 
включено 147 из 375 общеобразова-
тельных организаций. В 2022 году в 
рамках обновленной федеральной го-
спрограммы планируется получение 
финансирования на комплексную ре-
конструкцию таких объектов, как гим-
назия «Исток» и лицей-интернат – в 
Великом Новгороде, школы в поселке 
Волот и городе Сольцы, а также неко-
торых других.

СЕЛЬСКИМ                          
ТЕРРИТОРИЯМ – НОВОЕ 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Важнейшим инструментом развития, который 
успешно используется в Новгородской области, 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» считает региональную 
программу «Новгородский гектар» по бесплатно-
му обеспечению фермеров землей для сельско-
хозяйственного производства. Всего в 2020 году 
выдано 77 свидетельств на земельные участки 
общей площадью 2,8 тысячи гектаров. Это в 3 
раза больше, чем в 2019 году. А в 2021-м прави-
тельство Новгородской области планирует выдать 
не менее 87 свидетельств на общую площадь 3,2 
тысячи гектаров. В дальнейшем использование 
этой программы будет наращиваться.

Дальнейшее развитие фермерства, его попу-
ляризация, привлечение молодых семей, же-
лающих заниматься им, к жизни на селе будет 
продолжено благодаря грантовой поддержке 
начинающих сельхозтоваропроизводителей по 
программе «Агростартап», другим подобным 
успешным проектам и развитию фермерской ко-
операции. В 2021 году на эти цели уже направ-
лено более 140 миллионов рублей. Это, кроме 
прочего, позволяет сдерживать розничные цены 
на основные продукты питания в регионе.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» понимает, что развитие 
сельскохозяйственного производства совсем не то 
же самое, что развитие промышленности. Работа на 
земле – это не индустрия, это уклад жизни. Именно 
поэтому существует федеральная программа по ком-
плексному развитию сельских территорий, в которой 
Новгородская область успешно участвует. 
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Важнейшим направлением в работе депута-
тов от «ЕДИНОЙ РОССИИ» в будущем со-
зыве Новгородской областной Думы станут 
законодательное обеспечение и депутатский 
контроль проектов комплексного развития 
сельских территорий в рамках местных ини-
циатив, нуждающихся в поддержке в рамках 
народного бюджетирования, осуществляемо-
го по этой программе. 

В 2020 году на реализацию проектов 
местных инициатив было подано 39 
заявок. На 2021-й год – 58. Это ре-
кордное количество. По условиям го-
сударственной программы перечень 
направлений, по которым можно про-
водить благоустройство территорий 
поселений, увеличился.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» последовательно вы-
ступает за дальнейшее расширение перечня 
вариантов комплексного благоустройства по-
селений. В 2021 году с помощью господдержки 
районы уже могут не только обустроить детские 
и спортивные площадки и зоны отдыха, но и 
сделать уличное освещение – такие планы есть 
у 4 поселений, в 7 поселениях появятся новые 
тротуары, в 8 принято решение оборудовать 
площадки для накопления твердых коммуналь-
ных отходов.

Четыре района – Крестецкий, Новго-
родский, Старорусский и Хвойнинский 
– сегодня планируют ремонт и строи-
тельство социальных объектов. Еще не-
сколько проектов представляют собой 
комплекс мероприятий по конкретному 
сельскому поселению.

НОВЫЕ                                  
ТЕХНОЛОГИИ                                           
НА СЛУЖБУ                          
ЛЮДЯМ

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает за использо-
вание для решения повседневных задач совре-
менных средств и передовых технологий. Уже 
с 2021-го года в соответствии с соглашением 
о сотрудничестве, заключенным региональным 
правительством с профильными организаци-
ями, в Новгородской области начнется реали-
зация сразу нескольких проектов в области 
цифровизации. 

Первый – это расширение проекта системы 
контроля паводков. Они стали большой бедой 
для Новгородской области, особенно в послед-
ние годы. Нам нужны инструменты для того, 
чтобы как можно раньше узнавать о том, что 
вода поднимается.

Следующий проект – система контроля 
уборки территории и автоматизированного 
контроля за работой регионального оператора, 
обеспечивающего оборот промышленных и бы-
товых отходов. 

Третий очень важный проект – система 
прогнозирования аварий на теплотрассах. Это 
большие неудобства, когда пропадает горячая 
вода. С системой контроля мы сможем опреде-
лить тот участок трубы, который с наибольшей 
вероятностью прорвет, и потратить деньги не на 
аварийное восстановление, а перейти к плано-
вому предупреждению этих аварий.
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Следующее очень важное направление – система 
интеллектуального видеонаблюдения в рамках 
безопасного города. Это не только распознавание 
лиц и сравнение с базой опасных преступников, но 
и забытые вещи на вокзалах, въезжающий и выез-
жающий транспорт на территорию области. 

Все эти системы позволят сделать  Нов-
городскую область, в которой мы с вами 
проживаем, намного безопаснее.

ПРОГРАММА                     
«ЕДИНОЙ РОССИИ» –        

НАРОДНАЯ ПРОГРАММА
Трудности последних лет обострили многие про-
блемы. В первую очередь вопросы, связанные с 
пандемией коронавируса, проблемы в здравоох-
ранении, падение доходов в семьях, безработица. 
Но какие бы сложности ни существовали, сохра-
нить динамику развития нашего региона можно, 
только продолжая ту работу, которую в настоя-
щее время ведет «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Только 
стабильная экономика позволит нам развивать 
здравоохранение, образование, культуру и спорт, 
сохранить меры социальной поддержки. Главное 
условие для этого есть: связь власти и населения. 

Партия  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обсуждает 
с людьми любые, даже самые слож-
ные вопросы, чувствует, что волнует 
людей, слышит голос каждого. Поэ-
тому мы идем на выборы с Народной 
программой. Региональное отделение 
получило от жителей Новгородской 
области более 50 000 предложений по 
вопросам развития региона.

Для активистов Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» нет малозначимых задач, если их ста-
вят избиратели. В регионе уже реализуется 
программа по мониторингу качества обще-
ственных колодцев, в разработке комплекс-
ная программа борьбы с распространением 
борщевика Сосновского, приведение в нор-
мативное состояние общественных бань и 
поддержка многих других инициатив, реали-
зацию которых новгородцы доверяют «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» сегодня.

Последние 5 лет Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» значительно обновилась, 
очистилась от «попутчиков», при-
влекла в свои ряды множество акти-
вистов и сторонников, готовых рабо-
тать на благо Новгородской области 
и во имя повышения качества жизни 
граждан.

Наша Народная программа «родилась» после 
дебатов и дискуссий, расставила приоритеты в 
списке инициатив, которые очевидны для каж-
дого человека, живущего на нашей земле, а это 
в первую очередь – благополучие людей и раз-
витие региона. Обеспечение решения именно 
этих задач и станет целью депутатов от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в новом составе Новго-
родской областной Думы, программой развития 
региона на ближайшие 5 лет.

Депутатская партийная вертикаль 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» является на се-
годняшний день единственным эф-
фективным способом довести акту-
альные нужды и потребности граждан 
до самого высокого уровня власти. На 
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основе этих предложений формируют-
ся долгосрочные стратегии развития, 
подобные Народной программе. Ведь 
основным идеологическим постула-
том Партии является осуществление 
постепенных позитивных изменений, 
направленных на улучшение качества 
жизни большинства граждан. Это один 
из важнейших аргументов в пользу го-

лосования за кандидатов от «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» на предстоящих выборах.

Все пункты и положения настоящей 
предвыборной программы были и будут 
реализованы не иначе как на основании 
принимаемых в соответствии с законода-
тельством решений органов государствен-
ной власти и местного самоуправления.
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