
Президент России Владимир Путин в четверг, 4
декабря, обратился к Федеральному Собранию с
ежегодным Посланием. 

Владимир Путин остановился на теме между-
народных отношений и подчеркнул, что России
сейчас приходится бороться за свой суверенитет:
«Если для ряда европейских стран национальная
гордость – давно забытое понятие, а суверенитет –
слишком большая роскошь, то для России реаль-
ный государственный суверенитет – абсолютно
необходимое условие её существования».

Большую часть Послания Владимир Путин
посвятил путям развития  внутренних резервов
страны: вопросам образования, профессиональной
подготовки специалистов, улучшения демографи-
ческой ситуации, поддержки бизнеса и АПК,
вопросам импортозамещения сельскохозяйствен-
ной продукции.

«Сложности – это новые возможности. Мы сей-
час готовы принять, по сути, любой вызов нашего
времени и победить!», уверен Президент.
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1,6 млрд рублей 

В деревне Родина  Псковского района введён
второй корпус детского сада «Радуга» на 120 мест.
Первая была открыта полгода назад. Таким образом,
240 малышей с улиц Владимирская, Никольская и
Михайловская пошли в абсолютно новый детский
сад. Новый корпус детского сада, как и предыду-
щий, расположен на первом этаже многоквартирно-
го жилого дома.

Таким образом, в микрорайоне «Родина» пол-
ностью ликвидирована очередь в детские сады для
детей от 3 до 7 лет.

3 декабря в России впервые отметили День
неизвестного солдата. В Псковской области были
проведены мероприятия с возложением цветов к
памятным знакам. 

Член Генерального совета Партии «Единая
Россия» Кристина Калашникова отметила, что этот
праздник станет новой знаменательной датой, осо-
бенно важной для подрастающего поколения: «День
неизвестного солдата -  новая памятная дата нашей
страны. Сегодня мы отдаем дань воинской доблести
россиян, защищавших нашу страну, и павших за ее
свободу. Этот памятный день  важен для всех жите-
лей страны.»

В этот день на воинском мемориале Чертова
гора в Пушкиногорском районе прошла церемония
торжественного перезахоронения 13 останков бой-
цов Красной армии, найденных в результате экспе-
диции поискового отряда «След пантеры». 

Дорогие жители Псковской области!

В районе

В области

В стране

Цифра номера

из федерального бюджета
поступят в Псковскую

область на развитие сферы
АПК. Еще 596 млн рублей

выделяется из регионального
бюджета

Поздравляем Вас с наступающим
2015 годом!

Добрыми словами мы провожаем
старый год, в котором мы вместе
многое успели сделать. Уходящий
год многому нас научил, мы многого
достигли, узнали много нового.

В следующем году ждут своего
воплощения новые проекты, планы
в решении поставленных задач,
предстоит большая работа!
Надеемся, что опыт, приобретенный
в уходящем году, позволит каждому
из нас и впредь принимать правиль-
ные и взвешенные решения. 

В этот самый яркий, самый чудес-
ный, загадочный и теплый праздник
каждый из нас ждет, надеется и
верит во что-то свое. Поэтому, жела-
ем вам в наступающем году исполне-
ния самых сокровенных желаний!
Пусть коллеги, друзья, любимые и
близкие люди радуют Вас своим
пониманием и поддержкой! Пусть
этот Новый год решит сложные
задачи и принесет успех во всех
начинаниях, подарит новые инте-
ресные проекты, отличные новости!

С Новым годом!

Псковское Региональное отделение Партии «Единая Россия»



В грядущем году Псковскую область ждет волна объ-
единений волостей в районах Псковской области и филиа-
лизация бюджетных учреждений. Эта тема стала одной из
наиболее обсуждаемых среди общественников и предста-
вителей политических сил региона, а также самой вол-
нующей среди жителей области.

Из первых уст
5 декабря губернатор Псковской области Андрей

Турчак выступил с традиционным бюджетным посланием
на 36-й внеочередной сессии областного Собрания депу-
татов. 

Губернатор сообщил, что высвобождение
средств будет происходить не за счет ликвидации
учреждений и волостей, а за счет юридического про-
цесса объединения.

«Кроме того, при объединении сильных учрежде-
ний с точки зрения оборудования, кадрового потенциа-
ла, бюджетного обеспечения с менее сильными, мы
планируем улучшить качество и доступность оказывае-
мых услуг. То есть мы хотим, что-
бы пациенты, приезжающие
сегодня к узким специалистам в
соседний район, не были там
чужими и дополнительной обу-
зой. Более того, мы хотим, что-
бы бригады врачей сами
выезжали в свой филиал и ока-
зывали ранее недоступные для
жителей услуги на месте», под-
черкнул губернатор. 

Эти же подходы применимы и к местному самоуправ-
лению.

«Чтобы не 60–80% своего бюджета волость тратила на
административный аппарат, а этот же процент волостных
средств шел на услуги населению. Или для сферы образо-
вания. Чтобы для сильной в кадровом смысле гимназии
успехи школьников в филиале были также важны, как
успехи своих учеников», добавил глава региона.

«Мы проходили объединение волостей, во многих
районах уже созданы и успешно работают «централизо-
ванные бухгалтерии». Маршрутизацию пациентов и взаи-
модействие учреждений здравоохранения друг с другом
мы с вами выстраивали последние два года. Филиалы
школ, как вы знаете, также явление для области апроби-
рованное и реально работающее», - сообщил Андрей
Турчак.

С учетом мнения жителей
При решении вопросов об объединении волостей

областная власть будет руководствоваться мнением муни-
ципалитетов, глав районов и волостей. 

«Поверьте мне, нет ни одного района, где бы ни были
внесены свои коррективы и предложения. Например, в
процессе обсуждений в районах мы приняли решение
сохранить самостоятельный статус для всех детских школ
искусств нашего региона», – рассказал Андрей Турчак.

Затем пройдут встречи со всеми заинтересованными
лицами, депутатами, руководителями, общественниками
непосредственно в районах и тогда будет утверждена
окончательная модель.

О возможных рисках 
и неоправданных

опасениях
Губернатор развеял основные мифы, касающиеся

процессов оптимизации бюджетных учреждений:
1. Филиал – это первый шаг к

закрытию. Чтобы не допустить
этого от ревнивых исполнителей
реформ вводится  императивная
норма, запрещающая закрытие
филиала бюджетной сети без уча-
стия жителей. 

2. Ухудшение состояния
филиалов и качества их работы.
Объединение рассчитано на про-

тивоположный эффект. Те главы, которые сориентирова-
лись в ситуации, наоборот, уже требуют с главных врачей
график выездных приемов узких специалистов из голов-
ной больницы. Кроме того, будет введена дополнительная
система стимулирования и оценки руководителей учреж-
дения по состоянию филиалов и степени удовлетворенно-
сти населения их услугами.

3. Сокращение бюджетников.  Ни один врач, медсе-
стра, учитель, воспитатель, библиотекарь не потеряет
своего привычного рабочего места. В регионе  дефицит
кадров, о сокращении просто речи идти не может.
«Пострадавшими» от структурной реформы управления
станет часть работников административно-хозяйственно-
го аппарата, чиновники и частично аппараты объединяе-
мых волостей. Комитет по занятости сегодня подбирает
варианты трудоустройства индивидуально для всех
желающих высвобождаемых работников.
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Объединяемся
Андрей Турчак подробно разъяснил процессы, 

ожидающие регион в наступающем году 

«Мы не придумывали новые
практики бюджетных эконо-
мий и повышения качества
услуг, не делаем ничего, что не
было бы опробовано в нашем
регионе, более того, действуем
максимально осторожно», -
Андрей Турчак

2

В регионе проходит серия обсуждений и консультаций по проектам
объединений, выработаны и обоснованы встречные предложения. 

Вера
Емельянова

– Мы четко видим, что сегодняш-
ний управленческий «суверенитет»
львиной доли учреждений не имеет
функционального смысла, он только
дает непродуктивное «проедание»
значительных бюджетных средств.

Давно пора все субъекты переоформить, и избавить их от излишней
бумажной и финансовой работы.

Никто на местах не намерен отбирать у населения услуги образования
и здравоохранения без согласия самого населения – только через народные
сходы и убедительную аргументацию. В бюджете по-прежнему предусмат-
ривается рост расходов на финансирование этих услуг.

Первый заместитель губернатора
Псковской области: 

Михаил
Разумнов 

– Объединение волостей – это
позитивные изменения для нашего
района. Эти перемены уже давно
назрели в районе, так как здесь про-
живает столько же дачников, сколько
и постоянных жителей. Укрупнение

поселений позволит значительно сократить расходы на административно-
управленческий аппарат. Все работы по оптимизации поселений будут про-
изведены таким образом, чтобы не пострадал ни один житель района.
Административные изменения не повлекут свертывание «Народной про-
граммы». В бюджет на 2015 год обязательно войдут приоритетные задачи,
сформулированные в рамках Народной программы.

Секретарь Гдовского районного
местного отделения Партии, Глава

Гдовского района: 

Александр
Баранов

– Практика укрупнения волостей
для района не нова, и благодаря этой
работе удалось добиться повышения
качества жизни в отдельных поселе-

ниях. В свое время мы присоединили к городскому поселению
Пушкиногорье две волости: Первомайскую и Зарецкую. В первые же годы
люди увидели позитивные изменения: в этих волостях стала ремонтиро-
ваться дорожная сеть, появилось уличное освещение. С укрупнением воло-
стей удастся решить и кадровый вопрос, ведь в маленьких волостях слож-
но найти специалистов для успешного администрирования.

Секретарь Пушкиногорского
районного местного отделения

Партии, Глава Пушкиногорского
района: 

Раиса
Шумкина

– Середкинская волость одна из
первых в Псковском районе была
преобразована путем объединения с
более мелкими сельскими поселения-

ми. Опыт объединения показал, что маленькие волости – на сегодня
неактуальны. Чем больше волость, тем больше возможностей для выбора
депутатов, подбора работников администрации. Если раньше в сельсовете
писали справку от руки, то сейчас наши специалисты должны уметь рабо-
тать в Интернете, в соцсетях. 

Секретарь Псковского районного
местного отделения Партии

«Единая Россия», Глава
Середкинской волости

Псковского района:

Перспектива



Процесс обновления в этом году начался
с расширения сети первичных отделений
Партии. В период подготовки и проведения
собраний в двух районных местных отделе-
ниях Партии созданы три новые первички – №
355 д.Рубилово (Пушкиногорский район), №
528 д.Чернево и № 532 д.Самолва (Гдовский
район). В новых первичках избраны секрета-
ри и ревизоры, и партийцы сразу же включи-
лись в партийную работу.

В период с 24 октября по 21 ноября
состоялись Конференции во всех местных
отделениях Партии. По результатам ротации
обновлено 34 члена местных политических
советов, что составляет 12,68 % от общего чис-
ла членов политсоветов. Из вновь избранных
членов политсоветов - 18 человек являются
секретарями первичных отделений «Единой
России». В результате ротационных мероприя-
тий процент секретарей первичных отделе-
ний в составе политических советов  местных
отделений составил 45,72% (123 секретаря
первичек из 269 членов политсоветов).

В двух местных отделе-
ниях единороссы избрали и
новых секретарей первич-
ных отделений. По личному
заявлению в связи со сменой
места жительства, полномо-
чия Секретаря  Палкинского
районного местного отделе-
ния Партии сложил Павел
Ковалев. В результате голо-
сования на Конференции
новым руководителем пар-
тийной организации
Палкинского района  была избрана член
Генерального совета Партии, секретарь пер-
вичного отделения в дер. Новая Уситва
Кристина Калашникова.

Так же по личным обстоятельствам пол-
номочия сложил Секретарь Невельского

районного местного отделения Партии
Владимир Пузыня. Местные единороссы дове-
рили руководство  опытному однопартийцу -
Заместителю Главы администрации района по
сельскому хозяйству, члену местного политсо-
вета Партии Виктору Зуеву.

Псковский региональный политсовет
обновился 10 декабря. Делегаты XIX
Конференции Регионального отделения
Партии «Единая Россия» заменили в политсове-
те 9 человек. В состав руководящего органа
были избраны: депутат Псковского областно-
го Собрания Андрей Козлов, Секретарь
Порховского районного местного отделения
Партии Геннадий Григорьев, Секретарь
Плюсского районного местного отделения
Партии Евгений Барканников, Секретарь
Гдовского районного местного отделения
Партии Михаил Разумнов, Секретарь
Невельского местного отделения Партии
Виктор Зуев.

Партийные первички представят секре-
тарь первичного отделения №257 п. Остров

Елена Коржева, секретарь
первичного отделения
Партии №33 г.Пскова Павел
Андреев, секретарь первич-
ного отделения Партии
№340 из Пушкинских Гор
Лариса Селезнева и секре-
тарь первичного отделения
№225 Дедовичского района
Татьяна Демина.

Таким образом, состав
политического совета
регионального отделения

обновился на 16%. При этом соблюдена 30%
норма представительства в составе
Регионального политсовета представителей
первичных отделений Партии. В обновленном
составе политсовета представлены все мест-
ные отделения Партии.

В наступающем году руководству Партии
и рядовым единороссам придется решать не
простые вопросы.

Выступая на Конференции Псковского
Регионального отделения Партии, Александр
Котов напомнил всем собравшимся политиче-
ские события, которые происходили внутри
страны и на международной арене.

– 2014 год показал весь спектр внешних
угроз для нашей страны, казалось бы, в ста-
бильном и внешне благополучном мире. Он
показал вариативность применения, как поли-
тических, так и экономических приемов, спе-
циально заготовленных против России. Он
наглядно высветил, кто нам друг, а кто не
очень. 2014 год дал понять, для чего были
организованы «все эти Болотные», а печаль-
ный опыт Украины подействовал на россиян,
как вакцина.

Вызовы, брошенные стране, ждут, в пер-
вую очередь, «Единую Россию»

«Именно нас, именно нашу Партию, как
партию большинства, готовую взять на себя
ответственность в тяжелые времена», – под-
черкнул Секретарь. «Формируя бюджет обла-
сти и муниципальных образований, на протя-
жении всех лет только наша Партия его при-
нимала. Наши оппоненты без особых на то
причин, даже более - менее в экономически
благополучные годы, отказывались его под-
держивать и всем рисовали картины апока-
липсиса. Да, теперь наступают тяжелые вре-
мена. Многие сравнивают наступающие вре-
мена с тяжелыми 90-ми, но мы помним о том
непростом времени. Именно поэтому наши
действия будут взвешенными, обдуманными и
ответственными.»

Кроме этого, партийцы поставили перед
собой задачи расширения сети первичных
отделений, расширения работы по партийным
проектам и, конечно, участия в выборной кам-
пании в муниципалитетах в 2015 году.
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Итоги

Со свежими силами
В Региональном отделении «Единой России» завершился ежегодный процесс 

обновления составов руководящих органов

2014 год был объявлен Псковским Региональным отделе-
нием Партии  «Единая Россия» годом общественных приемных.
Партия придает  особое значение прямому общению с гражда-
нами, работе с обращениями, и это направление определено,
как важнейшая задача партийных организаций на местах. 

Главное достижение года - открытие двух новых районных
общественных приемных. В январе двери открыла обществен-
ная приемная Гдовского районного местного отделения
Партии «Единая Россия».  Приемная в посёлке Палкино откры-
лась в день рождения Партии - 1 декабря - и сразу же начала
активную работу. Первый прием в ней провела депутат
Псковского областного Собрания Евгения Раудсик. 

Активно работали в этот день все приемные – 1 декабря
Партия ежегодно проводит единый день приема граждан. В
этот день в приемные «Единой России» в Псковской области
обратились почти триста человек. Самые волнующие темы, с
которыми обращаются в приемные жители региона - это пре-

доставление жилья и качество жилищно-коммунальных услуг,
социальная защита и предоставление социальных услуг. Почти
30% обращений удалось решить в тот же день, остальные
вопросы остаются на контроле. 

Кроме Региональной общественной приемной и 25 при-
емных в местных отделениях Партии, граждан принимали на
40 дополнительных площадках - в волостных администрациях,
управлениях жилищных хозяйств районов, среднеобразова-
тельных школах, клубах, библиотеках. Прием в местных при-
емных вели 161 человек – депутаты различных органов, спе-
циалисты администраций. 

Центром работы с жителями региона остается
Региональная общественная приемная Председателя  Партии,
расположенная в Пскове. За текущий период 2014 года посту-
пило 506 устных и письменных обращений граждан, более
двух тысяч обращений поступило по телефону. 

Кроме депутатов всех уровней, прием здесь приводят спе-

циалисты различных профилей. На базе приемной активно
работает Юридическая клиника, где студенты 4-х, 5- курсов и
преподаватели Филиала Управления права и управления
УФСИН консультировали граждан по юридическим вопросам.
Так же ведут прием граждан специалисты службы судебных
приставов. Каждую среду ведут прием граждан руководители
комитетов Администрации Псковской области.

Руководитель Региональной общественной приемной 
Д. Медведева Борис Полозов отметил: «Работа Общественных
приёмных политической партии «Единая Россия» один из самых
удачных проектов, востребованный жителями региона.
Дальнейшая работа, имеет положительные перспективы для
поддержания сложившегося диалога власти с населением, что
в свою очередь будет способствовать созданию среди граждан
позитивного имиджа Партии и укреплению позиций всех вет-
вей законодательной и исполнительной власти Российской
Федерации».

Партия слышит людей и отстаивает их интересы
Итоги «Года общественных приемных» 

подвели на XIX Конференции Регионального отделения Партии 

«Мы ставим перед
собой задачу дать шанс
большему числу актив-
ных членов Партии
проявить себя», – под-
черкивает  Секретарь
Бежаницкого районно-
го местного отделения
Партии «Единая Россия»
Валентина Иванова.

Секретарь Регионального отделения Партии «Единая Россия» Александр
Котов призвал однопартийцев быть готовыми к вызовам времени.
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В фокусе 

Последний квартал 2014 года оказался богат на
события, связанные с работой проектов Партии

«Единая Россия»

В День народного единства в регионе  состоялись торжественные митинги, посвященные
Дню народного единства. Праздник в этом году оказался особенно многолюдным, в мероприятии
приняли участие около тысячи человек - представители общественных организации Псковской
области, национальных диаспор, члены и сторонники «Единой России», молодежь, ветераны,
жители и гости города.

В этом году мероприятия, приуроченные к празднованию Дня матери в Псковской области,
продлились целую неделю, и завершились в воскресенье, 30 ноября. Волонтеры Регионального
отделения Партии «Единая Россия» и Молодежного центра Пскова на детских площадках дарили
псковичкам цветы и открытки и поздравляли их с праздником. Несмотря на морозную погоду,
волонтеры стремились порадовать  женщин улыбками, приятными  словами и подарить празд-
ничное настроение.

Псковская область присоединилась к партийному  проекту «Знак качества» и  готовит-
ся к выдвижению псковских производителей на получение знака общественного призна-
ния – «Звезда качества».  Активисты проектов «Народный контроль» и «Знак качества» орга-
низуют рейды в торговые сети в Псковской области с целью выяснить, товары  каких
региональных производителей мясной и молочной продукции представлены на полках в
наибольшем ассортименте. 

Представители Псковской области посетили Международный молодежный образова-
тельный форум «Каспий-2014». В псковскую делегацию вошли участники проекта Партии
«Единая Россия» «Гражданский университет».

Цель форума - укрепление и развитие межнациональных ценностей, общих проектов
между представителями молодежи Псковской области и Республики Дагестан. За время
форума псковичи приняли участие в работе инновационной, профессионально-ориента-
ционной, патриотической и других образовательных площадок.

По инициативе партийного проекта «Историческая память» в Пскове впервые отметили
День морской пехоты. 27 ноября  в Региональной общественной приемной Председателя
Партии «Единая Россия» состоялось торжественное собрание ветеранов морской пехоты,
посвященное 309-ой годовщине Дня морской пехоты ВМФ РФ. В этот же день на братском
захоронении Дмитровского кладбища ветераны возложили цветы на могилы десяти пскови-
чей морских пехотинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.


