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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА   

Новгородского регионального отделения  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

на выборах Губернатора Новгородской области  

 

С уважением к людям, с ответственностью за результат! 

1. Нас объединяет Россия 

Новгородская земля — колыбель российской государственности. Отсюда 

пошла земля русская: на юг в Киев, на восток в Москву. Здесь зарождалась наша 

держава, которая сегодня простирается от Калининграда до Владивостока. Основой 

Российского государства, объединившего множество народов, всегда были 

традиционные ценности, веротерпимость, чувство правды и справедливости, 

сострадание и помощь нуждающимся. 

Два последних десятилетия западные страны планомерно создавали вызовы и 

угрозы для России с целью не допустить развития нашей страны. Такого объема 

экономических санкций и ограничений, которые были наложены на Россию за эти 

годы, не испытывала ни одна страна в мире за всю историю. В итоге мы оказались 

перед угрозой для жизни наших граждан и целостности границ. Ввиду этой прямой 

угрозы суверенитету и безопасности государства Президентом и руководством нашей 

страны было принято трудное, но вынужденное решение о начале специальной 

военной операции на Украине. 

Исторические противники России просчитались. Санкционный потенциал 

давно исчерпан, а сами санкции не нанесли критически значимого урона нашей 
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экономике. Более того, импортозамещение возродило те отрасли производства, 

которые пришли в упадок после развала Советского Союза. Россия получила 

поддержку своей позиции со стороны крупнейших мировых стран с ведущими 

экономиками. Мы были готовы к такому вызову, и это лишний раз подтверждает 

верность курса на укрепление суверенитета государства, экономики, повышение 

боеспособности нашей армии, проводимого Президентом последние два десятилетия 

при инициативной поддержке партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Главное, что у 

Президента и руководства страны есть четкое понимание целей и политическая воля 

по их достижению, а у нас с вами — осознание справедливости наших действий и 

чувство единства.  

Но сложные времена – это не только трудности, но и новые возможности. И эти 

трудности мы вскоре преодолеем, выйдя из них более сильными и сплоченными — 

как влиятельнаямироваядержава с развитой современной экономикой. 

Важнейшее условие в это непростое время — сохранение социальной 

направленности бюджета и социальных гарантий, недопущение ухудшения качества 

жизни граждан. Эта задача напрямую поставлена Президентом перед руководителями 

регионов и партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». И эта задача выполняется. Работы по 

модернизации дорожной сети, газификации населенных пунктов, оснащению и 

ремонту медицинских и образовательных учреждений, благоустройству территорий 

также исполняются в полном объеме. 

Работа власти должна выражаться в конкретных вещах, видимых и понятных 

каждому жителю региона, живет ли он на селе или в областном центре. 

Положительный результат должен быть заметен не в телевизоре или газетах, а 

ощутим в повседневной жизни — в тех ситуациях, с которыми мы все с вами 

сталкиваемся каждый день. Это качество наших дорог, наличие рабочих мест с 

достойной зарплатой, доступная медицинская помощь, безопасность детей и близких, 

поддержка молодых семей, обеспеченность городов и сел газом и электроэнергией, 

возможность для молодежи получать качественное образование и проводить досуг, 

заниматься спортом и творчеством. То есть в основе любого решения должны стоять 

интересы людей, и для интересов каждого человека должно найтись место в 

программе развития Новгородской области. 



 

 

Ковидные ограничения и санкции серьезно повлияли на нашу жизнь. Но, 

несмотря на это, в Новгородскую область приходят инвестиции, создаются новые 

рабочие места. За пять лет мы добились очевидных успехов в различных отраслях. 

Образование вышло на принципиально новый уровень. Непросто, но реформируется 

система здравоохранения. Удалось решить вопросы с выделением крупных 

федеральных средств на модернизацию дорог и электросетей. В июле этого года 

Правительство Новгородской области подписало историческое для всего региона 

соглашение с Газпромом о досрочной газификации. Благодаря этому до 2026 года 

будут газифицированы все районные центры, что позволит обеспечить газом районы, 

куда изначально по плану газ должен был дойти только после 2030 года. Соглашение 

предполагает строительство 139 объектов газификации, подключение к газопроводу 

9815 домовладений в 120 населенных пунктах. 

В 2017 и 2018 годах задолженность медицинских учреждений Новгородской 

области составляла около миллиарда рублей. Сегодня в здравоохранении региона 

наблюдается уверенное движение вперед по ремонту, оснащению современным 

оборудованием, модернизации первичного звена: открыто два центра онкологической 

помощи; в регионе появилась санавиация; открыт гериатрический центр; в больницы 

приобретено порядка трех тысяч единиц оборудования;  за 5 лет открыто 52 ФАПа, а 

до конца текущего года будет установлено еще 38; закуплено 236 автомобилей. 

На сегодняшний день конкурс на поступление в некоторые техникумы области 

достигает 15 человек на место. За пять лет Новгородский университет увеличил 

численность студентов практически вдвое, достигнув показателя в 12,5 тысяч 

человек. Это сравнимо с ведущими вузами страны. Университету удалось за 

истекший период привлечь на развитие более трѐх миллиардов рублей. Идет 

строительство Новгородской технической школы. 

В прошлом году по индексу качества городской среды регион вышел на второе 

место в федеральном округе и вошел в десятку по России. Великий Новгород в 

тройке самых благоустроенных в своей группе городов по результатам оценки 

федерального Министерства строительства. В этом году появятся две новые 

набережные в Великом Новгороде. Появились новые общественные территории: 

парки - Юности, Луговой и Веряжский. Завершена реконструкция набережной в 

Старой Руссе, подходят к концу работы по благоустройству набережных в Боровичах 



 

 

и Сольцах. Сделан парк в Малой Вишере, идет работа над благоустройством парка в 

Холме. 

Да, результаты есть, и они заметны, но основная работа еще впереди. 

И это не только решение застарелых проблем, многие из которых оставались 

нерешенными десятилетиями. Это стратегия на уверенное развитие нашего региона, 

вывод Новгородской области в лидеры Северо-Запада России по качеству и уровню 

жизни. Поэтому работа в этом направлении будет продолжена.  

2. Благополучие людей 

Крепкая семья 

Современная Россия является социальным государством, где главной целью 

остается благополучие граждан, возможность самореализовываться в 

производственном и творческом труде, растить детей и давать им достойное 

образование. 

Программа по улучшению демографии и народосбережению, начинавшаяся как 

партийный проект «ЕДИНОЙ РОССИИ», сразу получила поддержку со стороны 

государства. Тема поддержки семьи и детей — одна из ключевых во всех 

программных заявлениях Президента. В итоге России удалось преодолеть 

катастрофический спад рождаемости 90-х. Материнский капитал, льготная семейная 

ипотека, модернизация медицины — все это результаты политических решений, 

инициированных и принятых при поддержке партии большинства. 

Правительством Новгородской области приняты поправки в бюджет, которые 

предусматривают пособия для матерей с 12-й недели беременности до достижения 

детьми совершеннолетия. Планируется продолжить программу льготной ипотеки для 

молодых семей. 

По предложению правительства области планируется предоставлять 

компенсационную выплату до 5000 руб. на аренду жилья беременным студенткам 

очных отделений новгородских вузов и колледжей. 

Основная наша задача — повысить достаток семей. А это возможно только 

путем создания новых рабочих мест с достойной зарплатой. Чтобы мужчины не 

уезжали на заработки в другие регионы, а работали на своей земле, возвращались по 

вечерам домой. Тогда и семьи будут крепче, и регион богаче. 

Образование и наука 



 

 

Новое время ставит амбициозные цели перед молодежью. Санкции закрыли 

российский рынок для многих необходимых товаров и технологий. Перед нами стоит 

задача обеспечить экономическую самостоятельность страны, разработать 

современные технологии во многих областях. Научные центры и предприятия 

нуждаются в специалистах самых разных направлений. Для этого нашу систему 

образования нужно поднять на новый уровень. 

Новгородский университет в следующие 5 лет должен войти в сотню лучших 

вузов России по версии национального рейтинга университетов. А в перспективе – 

стать центром инженерной подготовки специалистов, обеспечить технологический 

суверенитет России в области электроники. Губернатором поставлена задача 

построить для университета новый кампус не менее чем на 5 тысяч мест. 

Необходимо улучшение условий проживания студентов и учащихся 

техникумов в общежитиях. Для этого в ближайшее время планируется осуществить 

ремонт всех общежитий учебных заведений. 

Образование начинается со школы. И здесь областное правительство при 

содействии фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Новгородской областной думе 

проводит планомерную работу по ремонту зданий и помещений школ области, 

оснащению их самой современной материально-технической базой для процесса 

обучения, спортивными объектами. 83% школ Новгородской области оснащены 

современным компьютерным оборудованием, а 61% школ имеют современные 

кабинеты для специальных предметов. 

Важно отметить, что руководство региона не делит районы на 

«перспективные» и «неперспективные». Необходимая поддержка оказывается всем. 

Решается вопрос с транспортной доступностью общеобразовательных школ в 

сельской местности. 12 преподавателей приступили к работе в школах Новгородской 

области в рамках программы «Земский учитель» в 2021 году. 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. 

На сегодняшний день в регионе работают 69 образовательных центров «Точка 

роста» в рамках федерального проекта «Новая школа». В 2023 году будет создано еще 

15 центров, в 2024 году – 14. Таким образом, после 1 сентября 2024 года в каждой 



 

 

школе Новгородской области, расположенной в населенном пункте с населением до 

50 тысяч человек, будет действовать «Точка роста». 

В рамках федеральной программы начнутся капитальные ремонты зданий                

12-ти школ, расположенных в десяти муниципалитетах Новгородской области: в 

городах Окуловка, Пестово, Старая Русса, Малая Вишера, Валдай, Великий 

Новгород, в деревнеОреховно, врабочих поселках Хвойная и Крестцы, в 

поселкеНовосельский. На это региону выделено почти 600 млн руб. из бюджета 

страны. Федеральная программа по ремонту школ принята в 2021 году по инициативе 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» на основе предложения Андрея Никитина. 

Запланировано строительство новых школ в городах Малая Вишера, Боровичи, 

Великий Новгород. 

Здоровье 

Качество и доступность медицинской помощи является неотъемлемой частью 

комфортной среды в городах и поселках. Областное правительство и фракция  

«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. 

В рамках регионального партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

продолжается работа мобильных диагностических лабораторий по раннему 

выявлению и предотвращению заболеваний. Более полутора тысяч жителей области 

уже посетили передвижные точки медицинской помощи. В регионе появилась 

санавиация. 

Запланировано строительство кардиоцентра со стационаром более чем на 150 

коек на базе Новгородской областной клинической больницы для обслуживания всех 

жителей.  

Расширяется программа мер поддержки и привлечения специалистов в 

медицинские учреждения области. 



 

 

Продолжается оснащение медицинских учреждений современной техникой и 

оборудованием. В 2022 году запланировано провести капитальный ремонт зданий 

городских поликлиник в Старой Руссе и Чудово, поликлиники в д. Трубичино,  

амбулатории в р.п. Хвойная, консультативно-диагностического центра в г. Малая 

Вишера. На 2024 год запланировано строительство детско-взрослой поликлиники в г. 

Боровичи. 

Как известно, болезнь легче предотвратить, чем лечить. Отдельное внимание в 

Новгородской области уделяется профилактике и раннему выявлению заболеваний. 

И, конечно, огромную роль в поддержании здоровья наших жителей играет 

физкультура и массовый спорт. При поддержке федеральных проектов, проектов 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» областное правительство реализует строительство и 

оборудование помещений и площадок для занятий спортом, проводит оснащение 

имеющихся залов спортинвентарем. Эта работа ведется по всей территории области, в 

том числе и в малых населенных пунктах. Здоровье и качество жизни каждого жителя 

— наш приоритет. В 2022-2023 году новые спортивные стадионы для занятий легкой 

атлетикой и воркаутом планируется построить в городах Великий Новгород, 

Боровичи, Пестово. 

Особая наша забота — о людях старшего поколения. В деле поддержки семьи и 

воспитания детей бабушки и дедушки играют не меньшую роль, чем родители. Наша 

задача — максимально продлить для них период активного возраста, подарить 

возможности полноценной жизни. И здесь важную роль играет не только медицина. 

Создание открытого пространства, оснащение маршрутов низкопольными автобусами 

для мобильности, благоустройство зон отдыха и площадок для занятий 

оздоровительной физкультурой — все эти программы будут продолжены. 

Отдельно надо сказать о помощи нашим военным, возвращающимся из зоны 

специальной военной операции, и их семьям. Для них областным правительством 

будет принята программа по физической и психологической реабилитации. Это наш 

долг. Также помощь и реабилитация в случае необходимости будет оказана 

гражданским лицам и детям, прибывающим в наш регион с территорий СВО. 

3. Успешный регион — условие комфортной жизни 

Инфраструктура, газификация, электроснабжение 



 

 

Предложение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по газификации населенных 

пунктов страны было одобрено Президентом и включено в Народную программу 

партии. 

В Новгородской области поставлена цель опережающими темпами провести 

газификацию всех районных центров области. В регионе планируется построить                          

139 объектов газификации, обеспечить возможность подключения к газопроводу                     

9815 домовладений в 120 населенных пунктах. Планируется обеспечить 

строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к подаче газа в частные 

домовладения, котельные и промышленные предприятия. Благодаря проделанной 

работе до 2026 года планируется обеспечить газом районы, куда изначально по плану 

газ должен был дойти только после 2030 года. 

По инициативе Губернатора из областного бюджета выделяются средства на 

поддержку отдельных категорий граждан. Это многодетные семьи, ветераны Великой 

Отечественной войны, ветераны боевых действий. Им компенсируется стоимость 

газового оборудования. Это около 250 семей ежегодно. Оказывается социальная 

поддержка малоимущим семьям и малоимущим одиноким людям – им предусмотрена 

компенсация  в 50 % от стоимости работ по газификации домов. 

Губернатору удалось добиться выделения из федерального бюджета  

6.1 млрд.руб. на модернизацию электросетей. Программа предполагает 

реконструкцию более 1000 км линий электропередачи, а также закупку 117 единиц 

спецтехники. 

В 2017 году в Новгородской области в нормативном состоянии находилось 

менее трети всей дорожной сети. На сегодняшний день отремонтировано более  

2 тысяч километров. По количеству хороших дорог регион вышел на 4-е место в 

федеральном округе и на 41-е место по России. Это неплохой результат, но работы в 

этом направлении предстоит еще много. Благодаря федеральным субсидиям по 

проекту «Безопасные и качественные дороги» и росту собственных доходов бюджета 

региону удалось увеличить объем дорожного фонда в два раза по сравнению с 2017 

годом. Создана опорная сеть дорог. 

Будет продолжена системная работа по модернизации дорожной сети и 

созданию сети опорных дорог со строгим контролем качества и эффективного 



 

 

использования каждого рубля бюджетных денег. В 2022 году запланировано 

отремонтировать более 300 км дорог регионального и межмуниципального значения. 

Экономика, предприятия, рабочие места 

За пять лет Новгородская область поднялась в рейтинге инвестиционной 

привлекательности с 53-го на 7-е место по стране. Почти в два раза увеличился 

консолидированный бюджет региона. 

Важнейшая задача – поддержать производство и бизнес. Поддержка малого и 

среднего бизнеса в нынешних условиях становится не только экономической, но и 

социальной задачей. Нужно расширять имеющиеся формы поддержки и искать 

новые. Мы готовы идти на известные, понятные риски и разделять ответственность с 

предприятиями. Открытость органов власти, умение идти навстречу друг другу 

станут залогом успешного взаимодействия в этот непростой период нашей жизни. 

Подписаны соглашения об инвестициях в экономику Новгородской области на 

сумму более 30 млрд. руб. Это создание новых промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, модернизация и расширение уже имеющихся 

производств. А это и новые рабочие места со стабильной зарплатой, и 

дополнительные возможности для бюджета области. 

По поручению губернатора Новгородской области планируется: 

 дофинансировать фонд поддержки малого предпринимательства и 

региональный фонд развития промышленности на 300 млн. руб. уже в ближайшее 

время; 

 запустить программу поддержки по выдаче грантов для социальных 

предпринимателей и молодежи на сумму не менее 26 млн. руб.; 

 оказать предприятиям области финансовую поддержку в части 

возмещения затрат на приобретение нового оборудования и оплату лизинга в размере 

не менее 60 млн. руб.  

Правительство области продолжает программу по поддержке аграрного 

сектора, особое внимание уделяя импортозамещению. 

Губернатором поставлена задача Министерству сельского хозяйства 

Новгородской области разработать предложения по техническому перевооружению и 

модернизации сельхозпроизводства с использованием новейшего оборудования; 

поддержке кооперации крестьянско-фермерских хозяйств и улучшения 



 

 

инфраструктуры; развитию селекционно-семеноводческой и племенной базы в целях 

импортозамещения. 

Комфортная среда 

В минувшем году по индексу качества городской среды Новгородская область 

вошла в первую десятку по России.   

Две новые набережные появятся в Великом Новгороде в этом году, пройдѐт 

реконструкция Ильиной улицы. Созданы общественные территории: парки - Юности, 

Луговой и Веряжский. 

Завершена реконструкция набережной в Старой Руссе, подходят к концу 

работы по благоустройству набережных в Боровичах и Сольцах. Сделан парк в Малой 

Вишере, идет работа над благоустройством парка в Холме. Всего за 5 лет 

благоустроено 634 дворовых и 194 общественных территории. 

В рамках программы партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Комфортная городская 

среда» в отборе территорий для последующего благоустройства участвовали 

общественные пространства в 24 муниципальных образованиях. Проведено                           

246 обсуждений. Итогом стало голосование, в котором приняли участие более                      

56 тысяч человек. 

Поддержка сельских территорий 

Планируется продолжить программу по обеспечению сел ФАПами и 

санитарными автомобилями, а также по обеспечению жителей сел доступными 

лекарствами первой необходимости. Медикам, осуществляющим продажу лекарств 

через ФАПы, планируется обеспечить доплату. На эти цели выделено 950 тыс. руб. 

Будет продолжена поддержка сельских врачей и учителей. Одна из мер, 

введѐнных нами, – предоставление земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства медицинским работникам организаций первичного звена и 

скорой медицинской помощи.  

Продолжится развитие инфраструктуры села, в том числе за счет модернизации 

и развития сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств. По инициативе 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в регионе проводится программа модернизации 

отделений Почты России для расширения оказываемых услуг сельским жителям в 

пунктах проживания с населением менее 5 тысяч человек. Жители отдаленных 



 

 

территорий смогут получать в почтовых отделениях необходимые услуги, а также 

товары, лекарства, юридические уведомления. 

Культура и туризм 

Как уже было сказано, Новгородская земля, имеющая ключевое историческое 

значение в становлении Российского государства, богата памятниками истории и 

культуры. В свете роста патриотического самосознания, увеличения интереса 

граждан нашей страны к родной истории и развития внутреннего туризма в России 

это несет огромный потенциал для развития нашего региона. Наше культурно-

историческое наследие затрагивает все эпохи — от новгородских князей до 

творчества великого Достоевского. И, конечно, героические страницы Великой 

Отечественной войны. Мы бережно относимся к этому наследию, сохраняя и 

возрождая памятники истории. Расширяем и модернизируем туристическую 

инфраструктуру Новгородской области. А главное – мы радушно относимся к нашим 

гостям. Туристическое гостеприимство — это особое качество новгородцев. 

Но культура – это не только памятники истории, но и возможность творческого 

развития и самореализации для жителей всех населенных пунктов, от областного 

центра до сел, деревень и рабочих поселков. Именно в сельской местности клубы и 

дома культуры зачастую становятся центрами общественной жизни, местами 

притяжения для жителей всех возрастов. Забота о них — наша особая задача. В 

планах — продолжение ремонта и модернизации помещений, укрепление 

материально-технической базы, оснащение самыми современными 

мультимедийными средствами. 

Нынешнее непростое время и геополитическая обстановка ставят перед нами 

новые вызовы.  Сегодня мы сами создаем наше будущее — то будущее, в котором мы 

будем жить в ближайшие десятилетия. Такие вызовы всегда сплачивали наш 

многонациональный народ, мобилизовали на совместный труд и свершения. В 

обществе есть сильнейший запрос на честность и искренний открытый диалог в 

отношениях с властью. Только так мы сможем преодолеть эти временные трудности и 

реализовать стратегию по развитию Новгородской области и ее преобразованию в 

успешный регион-лидер. Для этого у нас есть все возможности. 

Дорогие новгородцы! 



 

 

Свобода выбора стала неотъемлемой частью нашей жизни. Только от вашего 

решения зависит, будут ли продолжены позитивные перемены в Новгородской 

области. Для этого региону нужен эффективный губернатор, способный отстаивать 

интересы жителей на всех уровнях, вплоть до федерального. Уважение к людям и 

ответственность за результат — главные принципы Андрея Никитина. 

В день голосования придите на избирательный участок и сделайте свой выбор с 

уважением к родному краю и ответственностью за свое будущее. Выбирайте 

согласие, а не раздор; реальные дела, а не громкие лозунги; развитие, а не застой.  

Голосуйте за то, чтобы Новгородская область развивалась и дальше. 

 

* Все пункты и положения настоящей предвыборной программы будут реализованы 

не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

 

 
 

 


