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

наши проекты

Члены
и сторонники
Партии никогда
не останавливаются
на достигнутом,
работая на благо
Новгородской
области
и её жителей,
наших земляков!

Уважаемые земляки, единомышленники!
Традиционно в декабре региональное отделение «ЕДИНОЙ
РОССИИ» подводит итоги уходящего года, ставит задачи на
новый. Нам с вами есть чем гордиться. То, что было нами сделано в 2015 году, было сделано на
благо Новгородской области, на
благо её жителей: наших соседей
и друзей, знакомых по улице и
соседей по дому, пенсионеров и
молодёжи, для всех без исключения. Мы вновь победили на
выборах! 13 сентября уходящего
года Партия одержала уверенную
победу. Мы заняли все мандаты
по главам городских поселений.
71 избирательная кампания проходила по главам сельских поселений, 61 мандат был также занят представителями «ЕДИНОЙ
РОССИИ». Большая избирательная кампания состоялась по выборам депутатов – замещалось
1057 мандатов, из них более 86
процентов взяли представители нашей партии. Я поздравляю
избранных Глав муниципальных
образований области – членов и
сторонников Партии!
Несмотря на явные достижения, друзья, перед нами сохраняются все задачи по исполнению принятых социальных
обязательств, особенно в отношении людей пожилого возраста, инвалидов, малообеспеченных граждан.
1 декабря Партии исполнилось 14 лет! В этот день и в стране, и в нашей области работали
все общественные приемные
Партии, куда граждане обращались со своими вопросами. В Региональную общественную приёмную в день рождения Партии
обратились 83 человека, в мест-

ные приемные 427, все получили
квалифицированные консультации и реальную помощь. Мы постоянно общаемся с жителями
области и знаем все их проблемы. Мы вместе многого добились, потому что нас объединяет
стремление трудиться вместе и
для каждого. Я поздравляю всех
партийцев, всех единомышленников, всех, кто поддерживает и
разделяет наши взгляды с днём
рождения Партии!
Впереди у нас большая работа, новые задачи. В 2016 году
нам предстоят серьёзные выборы: в Новгородскую областную
Думу и в Государственную Думу.
Мы вновь будем работать в теснейшем сотрудничестве с каждым жителем Новгородчины.
Накануне выборов Партия проводит предварительное голосование, работает интерактивный
проект «Мы Вместе», позволяющий каждому члену «ЕДИНОЙ
РОССИИ» принимать самое активное участие в жизни страны.
Реализуются все значимые социальные проекты Партии.
Друзья, я уверена, что, благодаря личной заинтересованности, участию каждого члена
Партии, каждого её сторонника
и единомышленника, в жизни
области, даже в непростых экономических условиях, мы не
только сохраним достигнутый
уровень развития, но и придём к
новым успехам!
Елена Владимировна Писарева,
Секретарь
Новгородского регионального
отделения Партии,
Председатель
Новгородской областной Думы
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26 ноября Губернатор Новгородской
области, член Президиума Новгородского регионального
политического
совета Партии Сергей
Митин провёл личный приём граждан
в приёмной Президента
Российской
Федерации в Новгородской области.

На приём к Сергею Митину записались четыре человека, жители Новгородского и
Мошенского муниципальных
районов. Александра Григорьева из деревни Трубичино волнует состояние трассы
Шимск – Феофилова Пустынь,
по которой он часто ездит. Губернатор подробно рассказал
о том, как ведётся ремонт трассы, что завершены ремонтные
работы на трёх её участках общей протяженностью 32,6 км.
Окончательно трасса будет
приведена в полный порядок
в следующем году, срок окончания ремонта – 1 ноября 2016
года.
Внимательно
выслушал
Глава области и Николая Курочкина из посёлка Пролетарий, обратившегося с просьбой
установить соответствующие
дорожные знаки у детского
сада, в который он водит своих
детей. Сергей Митин во время
приёма позвонил руководителю департамента образования и молодёжной политики

Переселение
из аварийного
жилищного фонда
30 ноября в Валдае состоялась торжественная
церемония вручения ключей от квартир переселенцам из ветхого и аварийного жилья. В мероприятии принял участие Губернатор Новгородской области Сергей Митин.

Александру Ширину и потребовал проверить все детские
образовательные учреждения
области на предмет наличия
около них соответствующих
дорожных знаков. В посёлке
Пролетарий все необходимые
работы около детского сада –
нанесение дорожной разметки, монтаж «лежачего полицейского», дорожные знаки
«Искусственная неровность»,
«Дети» и «Пешеходный пере«Сегодня радостное событие ститель Губернатора Новгородход» будут выполнены в срок
не только для новоселов, но и ской области Игорь Верходанов,
до 25 декабря 2015 года.
всех нас. По решению Президента глава Валдайского муниципальВалерия Виноградова из
того же посёлка проживает в
многоквартирном доме №17
по улице Ленинградской, который признан аварийным.
Она обратилась к Главе региона с просьбой помочь в предоставлении благоустроенного
жилья. Губернатор сообщил
Валерии, что её семья получит положенную ей по закону
жилплощадь в размере 73 кв. м
в новом доме, который планируется сдать 1 декабря 2016
года.
Российской Федерации все дома,
которые признаны аварийными на 1 января 2012 года, должны быть расселены до 2017 года.
Валдайский район идёт с опережением на целый год. Огромная
благодарность за это строителям,
руководству
муниципального
района!» – сказал Сергей Митин.
Он отметил хорошее качество
построенного жилья и пожелал
новоселам счастья в новых квартирах.
Новый 75-ти квартирный жилой дом по ул. Песчаной в Валдае
принял по этапу 2014 года уже 57
новоселов (41 квартира заселена
в сентябре 2015 года). Сегодня новосёлы получили ключи ещё от 29
квартир.
В церемонии вручения ключей также приняли участие заме-

ного района Юрий Стадэ, руководитель департамента природных
ресурсов и экологии Владимир
Королев, представители подрядной организации, жители города
Валдая.
В рамках реализации региональной адресной программы
«Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области из аварийного
жилищного фонда в 2013 – 2017
годах с учетом развития малоэтажного жилищного строительства», по этапу 2015 года на территории Валдайского городского
поселения расселяются жильцы
из 9 аварийных многоквартирных домов общей площадью
930,77 кв. метров. Срок расселения по этапу 2015 года, согласно
программе, 31 декабря 2016 года.
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Слово Секретарю местного отделения!

12 ноября в Москве прошёл форум секретарей
местных отделений «Единой России», состоявшийся по инициативе премьер-министра, Председателя Партии Дмитрия Медведева. Делегацию
от Новгородской области представляли 20 секретарей Партии «Единая Россия».
Конечно, мероприятие серьезное и масштабы его впечатлили.
Присутствовало более 2700 секретарей местных отделений со всей
страны. Сам премьер-министр,
Председатель Партии, Дмитрий
Медведев подчеркнул, что никогда ещё коллеги и соратники не собирались именно в таком составе.
В ходе форума обсудили два основных вопроса. Во-первых, это
предварительное внутрипартийное голосование перед выборами
в Государственную Думу. Вторая
основная тема форума – принятые поправки в антикоррупционное законодательство. В рамках
форума прошли дискуссии на 10
площадках, модераторами ко-

рассказал секретарь генерального совета «Единой России» Сергей Неверов. Из его выступления
следует, что подход к выборам
меняется, в том числе к подбору
кандидатов. Впервые в праймериз могут принять участие как
партийные, так и беспартийные
граждане, достигшие 21-летнего

как пояснил С. Неверов, на дискуссионных площадках кандидаты должны вести себя цивилизованно, недопустима негативная
агитация.
Предварительное
голосование, основанное на принципах
открытости, легитимности и конкуренции, позволит определить
наиболее сильных и эффективных политиков в регионе.
Хотелось бы отметить слова
Дмитрия Медведева, когда он обращался к нам – секретарям местных отделений, он сказал: «Вы
ближе всего к людям, о «Единой
России» во многом судят по вашим делам на местах». И об этом
действительно не надо забыть, от
каждого из нас зависит отношение к Партии «Единая Россия».
В своем выступлении Дмитрий
Медведев остановился на том, что
1 декабря Партии «Единая Россия»
исполнится 14 лет. В этот день депутатами будет проведён Единый
день приёма граждан.
В ходе форума также обсудили последние поправки в законодательство, предусматривающие лишение полномочий для
депутатов всех уровней, включая
муниципальный, сенаторов и муниципальных чиновников за не-

возраста. Кандидата для участия
в предварительном голосовании
смогут предложить общественные организации, также возможно и самовыдвижение. Но
ужесточаются и требования к
кандидатам. В первую очередь у
кандидата не должно быть судимости не только погашенной, но
и снятой. Ещё одно обязательное
требование – не владеть счетами, наличными деньгами и ценностями в зарубежных банках и
не пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.
Также одним из главных условий
будет участие в дебатах в ходе
агитационной кампании предварительного голосования. Однако,

предоставление деклараций о доходах, расходах и имуществе.
Предусматривается ужесточение финансовой дисциплины для депутатов всех уровней
и муниципальных чиновников.
Теперь обязанностью депутатов,
работающих как на постоянной,
так и на непостоянной основе, а
также лиц, замещающих муниципальные должности, является
не только декларирование доходов, расходов и имущества, но и
информирование о наличии конфликта интересов и ликвидация
счетов за рубежом.
Сергей Анатольевич Яковлев,
Секретарь Крестецкого
отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ»

торых выступили федеральные
уполномоченные по проведению
предварительного голосования в
регионах. Конечно, главным событием форума стало программное выступление лидера политической Партии «Единая Россия»,
Председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева.
По словам Дмитрия Медведева, процедура предстоящего
предварительного
партийного
голосования займет полгода: от
утверждения положения, до выдвижения кандидатов и собственно голосования 22 мая 2016 г.
одновременно по всей стране.
Об условиях предварительного партийного голосования нам
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1 декабря – день рожде
1 декабря в Региональной общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева в рамках празднования 14-летия Партии состоялся Единый день приёма граждан.
Такой же приём состоялся и в
местных общественных приёмных, причем приёмы были организованы не только на площадке региональной и местных приемных,
но и с целью наибольшего обхвата
граждан, желающих пообщаться
и обсудить вопросы с представителями законодательной, пред-

Также был организован тематический приём граждан в
форме «круглого стола» руководителем департамента по
ЖКХ и ТЭК области, председателем комитета по ценовой и
тарифной политике Новгородской области, специалистами
департамента по труду и социальной защите населения Новгородской области. Решение об
организации подобной встречи принималось на основании
наиболее актуальных вопросов, поступивших в РОП ПП и
МОП. По окончании приема
заявители выразили благодарность за организацию подобной встречи в рамках празднования дня рождения Партии.
Следует отметить, что работа
по анализу обращений не прекращается и достаточно часто
на площадке приёмной организуются подобные встречи.

ставительной, исполнительной
власти, в сельских поселениях,
библиотеках, учреждениях культуры, образования, медицины,
на рабочих местах депутатов
членов партии. Приём проводила
Секретарь Регионального отделения партии Елена Писарева, руководитель общественной приёмной Сергей Бусурин, руководитель
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Новгородской областной Думе
Александр Бойцев, депутаты Новгородской областной Думы, Думы
Великого Новгорода.

Вопросы, с которыми обращались граждане, были самые
различные: от вопросов предоставления услуг ЖКХ, взаимоотношений с управляющими
компаниями, платы за ЖКУ,
ожидаемого роста тарифов
здравоохранения, мер социальной поддержки для льготных категорий граждан до вопросов оказания оперативной
помощи.
Так, к Секретарю регионального отделения, Председателю
Новгородской областной Думы
Елене Писаревой на приём обратились 6 человек, в том числе многодетная мать с просьбой об оказании материальной
помощи, мама ребенка-инвалида с вопросом о приобретении для него ортопедической
обуви. По обоим обращениям
было принято положительное
решение. Один из заявителей

просил оказать помощь в восстановлении мемориала погибшим воинам Великой Отечественной войны в одном из
районных центров. Было принято решение об изучении вопроса и определении формы
оказания помощи. Граждане
также указали на проблемы,
возникшие во взаимоотношениях с управляющей компанией. Во время приёма было принято решение о проведении
совещания на площадке общественной приёмной с участием жильцов многоквартирного
дома, специалистов профильных департаментов и управ-

жители Великого Новгорода и
области. Вопросы, с которыми
обратились граждане, касались, к примеру, содержания
территории возле гаражей,
строительства дополнительной автобусной остановки по
Лужскому шоссе. Обращение
жительницы областного центра касалось оказания материальной помощи в связи с
резким ухудшением состояния
здоровья и необходимостью
проведению оперативного лечения. Принято решение рассмотреть возможность оказания помощи. Во время приёма
гражданам были даны разъ-

лений, руководства управляющей компании.
На личный приём к руководителю общественной приёмной Сергею Бусурину пришли

яснения, также для уточнения
ситуации было принято решение о направлении запросов в
соответствующие органы власти.

5

ения «ЕДИНОЙ РОССИИ»
На приём к депутату Новгородской областной Думы
Алле Хорошевской обратилось 6 человек. Вопросы касались трудоустройства, получения высокотехнологичной
медицинской помощи, содействия в предоставления квоты для оперативного лечения
в Федеральном учреждении
Санкт-Петербурга, алгоритма
действий по подготовке документов для освидетельствования на бюро МСЭ.
Востребованным оказался
приём Председателя фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Новгородской областной Думе Александра Бойцева. Вопросы, как
это часто бывает, были достаточно сложными, но во время
приема граждане получали
разъяснения, по некоторым
обращениям будут подготовлены и направлены запросы.
Есть и обращения, по которым
принято положительное решение.
К Владимиру Гаврикову,

депутату
Законодательного
Собрания области, обратились граждане с просьбами,
жалобами, предложениями к
сотрудничеству. На каждое обращение заявители получили
отклик депутата. Работа по обращениям, где нужны уточнения, будет продолжена.
Граждане воспользовались
возможностью обратиться к
депутатам Новгородской областной Думы Анне Козиной,
Станиславу Садальскому, Павлу Гальченко, депутатам Думы
Великого Новгорода Владимиру Тимофееву, Константину
Демидову, Вадиму Маяцкому,
Валерию Мишекурину, Владимиру Еремину
В течение всего дня активно работали юристы приёмной (создан консультативный
пункт). Граждане получали
необходимую
юридическую
помощь. На приёме заявителям подготовлены и предоставлены исковые заявления,
в том числе о признании пра-

ва собственности на кооперативный гараж, возражение на
апелляционную жалобу, апелляционная жалоба на приговор
мирового судьи в части назначенного наказания с рассрочкой выплаты штрафа и т.д.
Подобный Единый день
приёма граждан в честь дня
рождения Партии, в РОП ПП и
МОП проходит уже третий раз.
И каждый раз убеждаемся в
том, что граждане активно обращаются к своим депутатам. А
главное, площадка общественной приёмной и местных приёмных – это тот самый ресурс,
которым пользуются граждане
для встречи с избранными депутатами-членами
фракции

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», должностными лицами. В ходе таких
встреч депутаты озвучивают,
разъясняют позицию Партии
по всем интересующим граждан вопросам. Одновременно
с этим формируется представление о наиболее актуальных
проблемах, возникающих у
заявителей. И уже задача ведущего приём задействовать
все возможности для оказания
помощи гражданам. Именно в
этой связи двери общественной и местных приёмных открыты для граждан.
Всего на приём в РОП ПП обратились 83 человека, в местные приёмные 427.
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Они создавали партию

Сегодня эта энергичная, красивая, жизнерадостная женщина
по-прежнему
принимает самое активное
Она – Людмила Ивановна
Алексеева – первый Секретарь
Солецкого отделения «ЕДИНОЙ
РОССИИ».
У неё, казалось бы, совершенно рядовая биография. В том
смысле, что женщин, учившихся,
воспитавших детей, дождавшихся сыновей из горячих точек, работающих для счастья и радости
не только своих детей, – в России
миллионы. И всё-таки она – одна,
единственная! И она – первая!
– До сих пор с теплотой вспоминаю Сергея Бессонова, сейчас
он – исполнительный директор
Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской
области». Именно он принял
меня в Партию! И для меня быть
её членом – большая честь! Пото-

участие в жизни района: она знает почти
каждого жителя не
только Сольцов, но и
всех сельских поселений: с кем-то училась,
с кем-то работала на
селе, с кем-то занималась партийной работой, с кем-то создавала домашние условия
жизни для детей, по
сути, дома лишённых.
Она улыбчива и одновременно строга, говорит о своём возрасте
без кокетства, а глаза
её светятся молодостью и духовной силой.
му что, если Партия объединяет
поколения, людей разных сфер
деятельности, не боится взять на
себя ответственность за принимаемые решения, – это настоящее.
Людмила – коренная сольчанка: родилась в деревне Цыпино,
в 1970-м закончила 10 класс Выбитской средней школы. Училась
в Великолукском сельхозинституте и закончила его по специальности «ученый агроном»,
чтобы вернуться на родную, солецкую, землю и служить своим
землякам.
В 1975 – 1979 годах она –
экономист колхоза «Красный
Октябрь» Опочецкого района
Псковской области, а уже с 1979
– на родине: по 1982 – агро-

ном Солецкого хлебоприёмного
предприятия. Грамотная, смелая
в решениях, но мудрая при этом,
Людмила завоевала авторитет у
земляков быстро. И в 1982 году её
приглашают работать инструктором орготдела Солецкого райкома КПСС, где по 1991 год она служила людям заведующей общим
отделом, являлась председателем
партийной комиссии.
С октября 1991, когда КПСС
прекратила своё существование,
и по май 1996 года Людмила Ивановна – заместитель директора
ПТУ по учебно-производственной работе: снова среди людей и
снова для будущего района.
Май 1996 – февраль 2015, Иванова – директор областного бюджетного учреждения «Солецкий
социальный приют для детей
«Надежда». Сначала строит приют, потом строит для детей, к ней
направленных, самый настоящий дом. Сегодня она после присоединения к ОАУСО «Солецкий
КЦ» – заведующая отделением
социального приюта.
В 2005 году она вновь становится партийным лидером.
Оговоримся, лидером общественного мнения, есть такой
социологический термин, – она
и не переставала быть! В 2005
году Людмила Алексеева стала первым в истории «ЕДИНОЙ
РОССИИ» в Солецком районе
Секретарём местного отделения
Партии.
Людмила Ивановна Алексеева
– счастливая женщина: вырастила двоих прекрасных сыновей,
любима ими и мужем, ценима
нами, её земляками. Она вместе с
единомышленниками построила
в районе Партию, чьими силами
сегодня строится жизнь в стране!

слово «ПЕРВИЧКе»
Хочу поделиться своими размышлениями относительно работы нашего первичного отделения Партии, секретарем которого
являюсь уже несколько лет. Встречаясь, мы рассуждаем о том, как
живётся в нашем регионе, стране,
какие проблемы возникают, как
мы можем влиять на сложившуюся ситуацию
Мы понимаем, слышим друг
друга и уже по результатам горячих споров обращаемся к руководству Новгородского регионального отделения Партии со
своими предложениями.
Члены первичного отделения
активно участвуют в жизни Великого Новгорода. Принимаем участие в митингах, шествиях, иных
мероприятиях, инициируемых
нашим региональным отделением Партии, при этом открыто заявляем о своей позиции. Несмотря на то, что члены первички в
большинстве своём очень занятые люди, мы находим время для
общения, выработки солидарной
позиции, оказания помощи. В
числе последних совместных дел
состоялся выезд на субботник в
кадетский корпус деревни Сосновка Солецкого района и участие в праздновании дня рождения Партии 1 декабря.
Без сомнения, участие каждого партийца в жизни первички
важно для выработки активной
жизненной позиции отдельного
человека и для понимания задач,
поставленных перед нами Партией. Считаю, что моей задачей
является доведение до каждого
члена первичного отделения позиции Партии.
На самом деле, реально осознаёшь большую роль
первичек для Партии, когда
слышишь выступления руководства Партии, общаешься
со своими соратниками, однопартийцами.
Ольга Георгиевна Середина,
Секретарь первичного
отделения Партии
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Наших кандидатов выберут все жители области

Основа этому – предусмотренное Уставом «Единой
России» предварительное партийное голосование, – говорит первый заместитель Секретаря регионального
отделения Партии Алексей Костюков. Как отмечает
Алексей Викторович, работа по подготовке к выборам 2016 года идёт уже давно. Ведь, как знает каждый
член «ЕДИНОЙ РОССИИ», для нашей Партии выборы
начинаются с общения с новгородцами и их участия
в самой демократичной среди всех партий процедуре определения кандидатов. О подготовке к выборам
2016 года мы и беседуем.
– Алексей Викторович, как Вы
считаете, работа по подготовке
к выборам уже идёт?
– Давно и полным ходом, ведь
именно так должна поступать ведущая политическая организация
и нашей области, и всей России! Вы
знаете, в будущем году нам предстоят две серьёзные кампании:
выборы депутатов Новгородской
областной Думы и выборы в Государственную Думу.
И то, что Партия работает над
этими выборами с июля, со времени разгара кампании 2015 года,
это не только правильно, но необходимо. Что касается подготовки к
выборам в Государственную Думу,
то на федеральном уроне также летом была сформирована Рабочая
группа по подготовке положения
о порядке проведения предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения
кандидатами в депутаты Государственной Думы.
– Алексей Викторович, предварительное партийное голосование – это что?
– Важнейшая для нас процедура,
призванная выявить настоящих лидеров, людей, которые будут активно не только представлять регион,
но и решать вопросы новгородцев
на областном и федеральном уров-

не. Вы знает, что в разных формах – с
открытым доступом или с участием
только для членов Партии предварительное голосование применяется с 2006 года. Дважды (в 2007 году
и в 2011-м) использовали его при
формировании списков на выборах
в Государственную Думу. Эффективность этой процедуры оказалась
столь велика, что обязательным
стало участие в ней для всех наших
кандидатов на региональных и муниципальных выборах.
– Когда Новгородская область
присоединилась к этой, поистине,
масштабной, работе?
– Вместе со всеми региональными отделениями страны. А в 2015
году мы провели первый в истории Новгородского регионального
отделения предварительный отбор на массовых выборах в органы
местного самоуправления. Партия
открыла 196 избирательных участков, выборщиками в Единый день
партийного голосования 28 мая
2015 года стали более 53 тысяч новгородцев. В результате кандидаты,
выдвинутые по итогам предварительного голосования, заняли более
86% замещаемых мандатов местных депутатов и глав поселений!
Этот опыт окажется полезным
и в преддверии выборов в Государственную Думу и Новгородскую областную Думу, которые состоятся

18 сентября следующего года. Сегодня запускается уникальный для
нашей страны проект общефедерального предварительного голосования, по результатам которого
Партия и будет выдвигать своих
кандидатов.
– А сколько для этого необходимо времени?
– Весь цикл предварительного
голосования займёт примерно 4
месяца. Решение о запуске процедуры будет принято на первом этапе 15-го съезда Партии 6 февраля
следующего года, а 22 мая 2016 года
пройдёт партийное голосование
по всей стране. На июнь намечено
проведение второго этапа съезда,
где будут утверждены наши предвыборные списки, а также окончательно сформулирована предвыборная программа Партии. В неё
обязательно будет включён набор
предложений, которые возникнут
в ходе проведения встреч с избирателями, обсуждения волнующих
наших земляков вопросов. Прийти и проголосовать на предварительном голосовании за самых достойных кандидатов от «Единой
России», которые войдут в наши
предвыборные списки, сможет любой гражданин России.
– Алексей Викторович, я правильно Вас поняла, что, благодаря
такой серьёзной и честной работе,
перед жителями области открывается возможность не просто
наблюдать за тем, как работает
наша политическая система, а
участвовать в её создании?
– Совершенно верно! Ведь
именно те, за кого мы проголосуем
на предварительном этапе, войдут
в списки нашей Партии на выборах всех уровней. Процесс предварительного голосования будет организован максимально открыто
и прозрачно для всех участников,
будь то наблюдатели, кандидаты

или голосующие. Процедура голосования будет проходить по единой модели, чтобы кандидаты и
избиратели во всех регионах были
в равных условиях. Только так мы
сможем обеспечить реализацию
трёх принципов, которые определили для себя как базовые – конкурентности, открытости и легитимности.
– А есть какие-либо обязательные требования, которые
должны быть соблюдены, в том
числе и местными отделениями
«Единой России».
– Безусловно. Первое: мы допускаем к участию в качестве кандидатов всех желающих! Акцентирую
внимание: не только членов Партии или наших сторонников, но и
беспартийных, и даже тех, кто был
в рядах наших оппонентов (при
условии, конечно, что они официально прекратили свои отношения с другими партиями). Второе:
партия предъявляет более жёсткие,
чем ранее, требования к участникам предварительного голосования – все они должны отчитаться
о том, что у них нет иностранных
активов, а также что у них нет за
плечами судимости, в том числе
снятой или погашенной, либо против них не возбуждено уголовное
дело. Третье: Партия допускает к
участию в процедуре самый широкий круг кандидатов, выдвигать
их смогут любые общественные
организации региона. Но при этом
каждый из кандидатов подпишет
особое обязательство. Оно касается победителей предварительного голосования, которые получат
предложение войти в список кандидатов в депутаты от «Единой
России». Эти претенденты обязуются не давать согласия другим политическим партиям идти в по их
спискам и не выдвигаться в качестве самовыдвиженцев. И четвёртое. Участие в дебатах, встречах с
голосующими будет обязательным
для всех кандидатов. Они должны
научиться отвечать на любые, даже
самые неудобные вопросы, чётко
обозначать и отстаивать свою позицию. Во всех местных отделениях, то есть в каждом районе Новгородской области, обязательно
будут организованы площадки для
знакомства и общения кандидатов,
партийного актива и избирателей,
а также для проведения агитационных встреч с новгородцами и дебатов. Именно это станет основой
доверия к нашей Партии и нашим
кандидатам со стороны новгородцев, а значит, и нашей победы на
выборах – 2016.
– Алексей Викторович, благодарим Вас за беседу и, в случае Вашего выдвижения, желаем победы
на выборах!
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Региональная общественная приёмная
председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А.Медведева –
центр притяжения новгородцев
Общественная приёмная Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является центром работы Партии с новгородцами. Именно сюда приходят люди, которые по каким-то причинам не
получили поддержки в других общественных
организациях, учреждениях. Речь не только о
проблемах, но и о предложениях по улучшению работы структур власти, направленных на
более качественную жизнь новгородцев.
В ноябре, в преддверии
дня рождения Партии в Общественную приёмную Партии
обратились около 200 человек.
В основном их интересовали
юридические консультации, вопросы социальной защиты и
жилищные проблемы. Помимо
этого, в ноябре возросло число
заявителей, которых волнует ситуация с предоставлением льгот
на жилищно-коммунальные услуги. Все обращения тщательно проанализированы, многие
успешно решены. Вот некоторые
примеры конкретной помощи.
У Алексея Владимировича 1,5
года назад был арестован счет
в отделении «Сбербанка» Великого Новгорода и через суд состоялось удержание со счета. В
ходе уточнения обстоятельств
было установлено, что в другом
регионе проживает его полный
тёзка, у которого имеется задолженность по транспортному
налогу. Неоднократные обращения в УФССП другого региона
дали положительный результат:
денежные средства возвращены

заявителю, и арест со счета заявителя снят.
Галина Павловна обратилась
с просьбой помочь в решении
вопроса отопления в квартире.
Ситуация разрешилась при участии УК ЭТУ-1, тепло в квартиру
поступило.
Вдове умершего инвалида
Великой Отечественной войны оказано содействие в положительном решении вопроса
в получении ежемесячной денежной компенсации в соответствии с Федеральным законом от
07.11.2011 № 306-ФЗ «О денежном
довольствии военнослужащих и
предоставлении им отдельных
выплат».
Елене, инвалиду 2 гр., имеющей жалобы на опекуна за ненадлежащее исполнение обязанностей, оказано содействие в
замене опекуна.
Наталье Петровне, обеспокоенной невозможностью подключить газовый котел в квартире в
связи с утерей проектной документации, оказано содействие в
решении проблемы.

ГРАФИК приёма граждан депутатами Новгородской
областной Думы и депутатами Думы Великого Новгорода
в РОП ПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. МЕДВЕДЕВА
декабрь 2015 года
Ф.И.О.

Дата и время приема

Букетов Владислав Олегович

01.12 12.00-13.00

Чистяков Владимир Владимирович

03.12 17.00-18.00

Тимофеев Владимир Владимирович

08.12 10.00-12.00

Бойцев Анатолий Александрович

08.12 15.00-17.00

Ерёмин Владимир Александрович

09.12 16.00-18.00

Маяцкий Вадим Александрович

10.12 16.00-18.00

Нисанов Роман Геннадьевич

11.12 10.00-12.00

Хорошевская Алла Ильинична

17.12 14.00-16.00

Демидов Константин Дмитриевич

22.12 17.00-19.00

Ломанов Андрей Николаевич

24.12 14.00-16.00

Золотарев Сергей Валерьевич

28.12 14.00-16.00

Садальский Станислав Станиславович

28.12 15.00-17.00

Приёмная часто выходит за
рамки своего формата. Так, в
рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, по просьбе
администрации МАОУ «Гимназия «Новоскул», юрист РОП ПП
провёл открытый урок для учащихся 9 – 11 классов.
Сергей Владимирович Бусурин,
руководитель
Общественной приёмной
За 7 лет работы Общественная приёмная Председателя Партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева в
Новгородской области рассмотрела более 13155 обращений граждан: только по
жилищным вопросам 3837,
по вопросам соцобеспечения – 1910, по здравоохранению – 819. Общее же число
положительно рассмотренных – 3645. В течение 11 месяцев текущего года поступило более 1500 обращений,
из них около 400 обращений
рассмотрены положительно.
Общественная приёмная
всегда ждёт горожан и жителей районов для оказания
содействия в решении проблем в различных жизненных ситуациях.
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дела партии
7 ноября на территории
кадетского корпуса в деревне
Сосновка Солецкого района
Новгородское региональное
отделение «ЕДИНОЙ РОССИИ» провело масштабный
субботник.
От Партии в мероприятии приняли участие более 50 человек, среди них: Секретарь регионального
отделения Елена Писарева, активисты местного отделения Великого Новгорода и Солецкого района,
работники регионального исполкома и общественной приёмной.
Участники субботника навели
порядок на территории, прилегающей к кадетскому корпусу, произвели сборку и расстановку мебели в жилых помещениях, вымыли
окна и полы в учебных корпусах.
«Учитывая важность патриотического воспитания молодёжи,
содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них
патриотизма и гражданственности, а также подготовку к службе в
рядах Российской Армии и просто
воспитания будущей национально ориентированной элиты, было
принято решение о создании кадетского корпуса, – отметила Елена
Писарева. – «Единая Россия» оказывает всестороннюю помощь в
реализации данного проекта, и, конечно, партийцы не могли остаться
в стороне от субботника, проводимого в данном учреждении».
В мероприятии также приняли
участие заместитель Председателя Правительства Новгородской
области Владимир Павлович Варфоломеев, руководитель департамента образования и молодёжной
политики Александр Глебович Ширин, директор областного «Дома
молодёжи» Антон Игоревич Мурадов, представители регионального
отделения «Российских Студенческих Отрядов» и Молодёжной палаты при Думе Великого Новгорода.

