
Отчет о работе  
Псковского  
регионального  
отделения Партии  
«Единая Россия»



Дорогие земляки! В ваших руках — отчет 
Псковского регионального отделения Партии 
«Единая Россия» о работе, проделанной 
в 2016-2021 годах. 

Мы трудимся для вас и вместе с вами. 
Команда губернатора Псковской области 
Михаила Юрьевича Ведерникова — команда 
«Единой России» объединяет тысячи 
инициативных и неравнодушных людей. 

Активисты волонтерского движения и врачи, 
учителя и сельские труженики, рабочие 
и депутаты различного уровня, члены 
и сторонники Партии — все они работают 
плечом к плечу и день за днем приносят 
пользу родному краю. 

Результат большой общей работы — новые 
школы и детсады, благоустроенные дворы 
наших городов и поселков, километры 
отремонтированных дорог, построенные 
детские и спортивные площадки. 

«Единая Россия» слышит людей и работает 
для них!    
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«Единая Россия» — крупнейшая,  ведущая 
политическая Партия страны. И этот статус 
она приобрела, потому что всегда на первое 
место ставила защиту интересов граждан, 
интересы нашей Родины. 
«Единая Россия» включилась самым 
 активным образом в преодоление тех труд-
ностей, с которыми столкнулась  страна  
в период борьбы с коронавирусной инфек-
цией — это чрезвычайно важная вещь.

Владимир 
ПУТИН,  
Президент 

России



Михаил 
ВЕДЕРНИКОВ,  

губернатор 
Псковской области

«Единая Россия» — надежный  помощник 
и проводник курса  нашего национального 
лидера Владимира Владимировича Путина. 

Партия очень много делает для развития 
всей страны и нашей Псковской области.  
Мы все работаем как одна большая  
и дружная команда единомышленников. 
 
Сделано немало, но впереди у нас —  новые 
задачи и цели. Уверен, вместе мы добьемся 
результата и оправдаем доверие людей.



Андрей ТУРЧАК,  
секретарь Генсовета Партии 

«Единая Россия»

Александр КОЗЛОВСКИЙ,  
секретарь Псковского 

регионального отделения Партии, 
депутат Государственной Думы 

от Псковской области

Главная задача «Единой России» 
— заботиться о людях и помогать 
им. Для каждого из членов Партии 
очень важно — всегда слушать 
и слышать людей. Мы все объе-
динены общей идеей развития 
страны и родного края. Псковское 
 региональное отделение Партии 
работает именно так. Вместе с гу-
бернатором Псковской области, 
 депутатами различного уровня, 
всеми здоровыми силами обще-
ства и  неравнодушными граж-
данами мы решаем проблемы 
 людей и делаем их жизнь лучше.

Псковская область для меня 
— родная земля. Многие годы 
жизни отданы нашему прекрас-
ному краю. Сейчас я рабо-
таю в столице, представляю 
Псковскую область в Совете 
Федерации и прикладываю все 
силы, чтобы регион развивался. 
Как руководитель Генсовета 
«Единой России»,  внимательно 
слежу за работой коллег. 
С удовлетворением отмечаю, 
что Псковское региональное 
отделение Партии — одно из 
лучших в стране. Мы искренне 
благодарны жителям Псков-
ской области за поддержку 
и будем продолжать работу 
ради наших людей.



Развитие  
Псковской области

В регионе успешно реализуются нацио-
нальные проекты, призванные повысить 
качество жизни наших людей. В городах 
и районах Псковской области рабо-
тают 15 партийных проектов «Единой 
России». Все они приносят людям 
реальную пользу. 

Одна из главных целей 
регионального отделения 
Партии — обеспечить раз-
витие Псковской области. 
Благодаря работе  команды 
 губернатора — команды 
«Единой России» происхо-
дят изменения к лучшему. 
Увеличивается бюджет 
Псковской области, а значит 
появляется больше возмож-
ностей для решения акту-
альных задач.

С 2016 по 2020 год приведено 
в нормативное состояние 681 км 
региональных автодорог  
и 418 км местных автодорог.

В рамках проекта «Безопасные дороги» 
отремонтированы десятки километров на-
ших улиц, итогом реализации программы 
«Городская среда» стало благоустройство 
сотен дворов, парков и площадей в насе-
ленных пунктах по всей области. 

«Мы работаем для людей, в инте
ресах жителей Псковской обла
сти. Ежегодно увеличиваются 
собственные доходы региона и 
поступления средств из феде
рального бюджета. Это значи
тельные многомиллиардные 
суммы. Это говорит об эффектив
ности работы большой команды, 
в которую входим и мы, депутаты 
регионального парламента, и об
ластная исполнительная власть 
во главе с Михаилом Юрьевичем 
Ведерниковым».

Александр КОТОВ,  
председатель Псковского 

областного Собрания депутатов, 
заместитель секретаря Псковского 
регионального отделения Партии



Благодаря Партии продолжается гази-
фикация районов Псковской области.

Важнейшая задача «Единой 
России» — обеспечить развитие 
Псковской области и ее  
уверенное движение вперед. 

Александр БРАТЧИКОВ,  
первый заместитель секретаря 

Псковского регионального 
отделения Партии

Наш регион — приграничный. 
На рубежах Родины служат 
защитники Отечества. Команда 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина поддер
живает всех людей в погонах, 
обеспечивает укрепление суве
ренитета и обороноспособности 
нашей страны.

Олег ГРИЦАЕВ,  
ветеран Вооруженных сил РФ, 

полковник, кавалер Ордена 
Мужества



Забота 
и помощь
С первых дней пандемии Псковское ре-
гиональное отделение «Единой России» 
активно включилось в работу по борьбе 
с коронавирусом и поддержке людей. 

На базе общественной приемной предсе-
дателя Партии был создан волонтерский 
Центр по оказанию помощи гражданам. 
Члены «Единой России», ее сторонники, 
волонтеры ежедневно оказывают помощь 
всем, кто оказался в непростой ситуации 
— прежде всего, социально незащищен-
ным гражданам, одиноким пенсионерам, 
ветеранам, инвалидам, людям, входящим 
в «группу риска».

Особое внимание уделяется поддержке 
врачей, работающих в «красной зоне». Ак-
тивисты волонтерского центра «Единой Рос-
сии» обеспечивают медицинских работни-
ков во всех муниципальных образованиях 
Псковской области горячим питанием. 

В 2020 году региональное отделение 
«Единой России» передало новые 
автомобили в городскую больницу 
и  поликлинику Пскова, областную 
инфекционную больницу. Кроме того, 
 партийцы передали в  областную больницу 
новый реанимобиль, оборудованный 
 аппаратом ИВЛ. Транспорт куплен 
на средства членов Партии, собранные 
в рамках акции  «Спасибо врачам».

Спасибо команде губернатора 
Михаила Ведерникова — команде 
«Единой России» за помощь вра
чам, работающим на передовой 
борьбы с коронавирусом.

Анастасия ПОВТОРЕЙКО,  
главный врач Псковской областной 

инфекционной больницы

«Единая Россия» активно участву
ет в развитии первичного звена 
здравоохранения: строятся новые 
ФАПы, больницы и поликлиники 
ремонтируются, оснащаются 
современным оборудованием.

Елена ЛУНГУ,  
участковый терапевт Псковской 

межрайонной больницы



Помощь придет  
вовремя

Новые больницы 
для жителей области
В Псковской области открыт ряд новых 
современных корпусов учреждений 
здравоохранения. Сданы в эксплу-
атацию Псковский перинатальный 
и онкологический центры. В 2020 году 
по распоряжению Президента России 
Владимира Путина в Пскове и Великих 
Луках в кратчайшие сроки построены 
и открыты 2 многофункциональных 
медицинских центра общей мощно-
стью 300 коек, а также новый корпус 
детской областной инфекционной 
больницы на 60 человек.

В Псковской области продолжа-
ется масштабное  обновление 
автопарка  машин скорой по-
мощи. В декабре 2020 года 
губернатор  Михаил Ведерников 
передал в муниципальные  
образования 65 автомобилей 
для оказания медицинской 
 помощи. В октябре 2020 года 
в регион  поступило 15 авто-
мобилей, они были переданы 
в Псков, Великие Луки  
и 8 муниципалитетов.

В районах Псковской области проводится 
ремонт в медучреждениях, они оснаща-
ются современным высокотехнологич-
ным оборудованием. Таким образом, 
в Псковской области создается эффек-
тивная система оказания медицинской 
помощи.

«Единая Россия» —  единственная 
партия, которая оказывает  людям 
реальную помощь в период 
 пандемии COVID19.

Игорь ДИТРИХ,  
заместитель главного врача 

Псковской областной клинической 
больницы



Строим 
школы 
и детсады

Качественное 
образование —  
для всех
В рамках партийного  
проекта «Единой России» 
 «Новая школа» учебные за-
ведения Псковской области 
 оснащаются современным 
оборудованием. Благодаря 
масштабному  обновлению 
материально- технической 
базы школ дети из  городов 
и районов получают 
 возможность учиться  
в комфортных условиях 
и получать качественное 
образование.

Нас, педагогов, особенно раду
ет, что в родной области вновь 
строятся и открываются новые 
школы и детские сады — в Пскове, 
Великих Луках, районах.

Елена ДАНЬШОВА,  
директор средней 

общеобразовательной школы № 12 
г. Великие Луки

Благодаря партийному проекту 
«Единой России» «Новая школа» 
развивается вся инфраструк
тура образования. В школы 
поступает современное обору
дование. Создаются комфортные 
условия для обучения и всесто
роннего развития детей.

Татьяна ФОМЧЕНКОВА,  
директор гимназии им. Софьи 
Ковалевской (Великие Луки)



Развиваем  
детский  
спорт

В рамках партийного 
 проекта «Единой России» 
 «Детский спорт» в Псков-
ской области отремонтиро-
вано более 100 спортзалов  
сельских школ.

Работа продолжается, в планах 
партийцев — распространить проект 
на городские школы. 

В регионе ведется строительство физкуль-
турно-оздоровительных комплексов откры-
того типа. Спортивные объекты уже открыты 
в ряде муниципальных образований. 

В 2021 году началась работа по созда-
нию 7 физкультурно-оздоровительных 
комплексов открытого типа. Их построят 
в Пскове, Великих Луках, Новоржеве, 
Стругах Красных, Дно, Дедовичах  
и в Писковичах Псковского района.

Наш приоритет — здоровье 
нации. Партийные проекты 
и программы направлены на 
приобщение граждан России, 
прежде всего молодежи,  
к занятиям физической культу
рой и спортом.

Юрий СОРОКИН,  
региональный координатор 

партийного проекта  
«Детский спорт»

«Единая Россия» развивает 
массовый и детский спорт. 
На возрожденном стадионе 
 «Машиностроитель» в Пскове 
будут созданы прекрасные 
 условия для занятий спорт
сменов всех возрастов.

Алексей СЕВАСТЬЯНОВ,  
депутат Псковского областного 

Собрания



Работаем 
для людей

Центральное место в бюджете всегда 
занимают социальные статьи. Ежегодно 
выделяются значительные средства 
на формирование комфортной среды 
в городах и селах. 

Депутаты от «Единой России» 
принимают нужные людям 
законы и стремятся сделать 
их жизнь лучше.  

Депутаты Псковского об-
ластного Собрания — члены 
фракции «Единая Россия» 
ведут социально ориенти-
рованную политику. Они 
поддерживают ветеранов, 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
малоимущих, многодетные 
семьи, детей-сирот, а также 
другие категории граждан, 
которым требуется забота 
и помощь. 

Партия «Единая Россия» — это 
социально ориентированная 
 политика. В основе всего — чело
век, его проблемы и заботы.

Армен МНАЦАКАНЯН,  
помощник члена Совета Федерации 

от Псковской области



Забота  
о ветеранах

«Единая Россия» заботится 
о представителях старшего 
поколения.

Члены Партии регулярно оказывают 
ветеранам помощь, что особенно важно 
в период пандемии. Наш общий долг 
— окружить пожилых людей внимани-
ем, поддерживать их, хранить память 
о подвиге нашего народа и передавать 
ее подрастающим поколениям.

В год 75-летия Великой Победы в рамках 
организованного «Единой Россией» 
проекта ветераны Великой Отечественной 
войны из Псковской области были обеспе-
чены бесплатными сотовыми телефонами 
с безлимитным тарифом. 

В канун Нового 2021 года активисты 
«Единой России» передали продуктовые 
наборы в Псковский Дом ветеранов, 
в котором проживают 80 человек. Среди 
них — блокадники, участники Великой 
Отечественной войны, бывшие узники, 
а также «дети войны». 

Забота о старшем поколении — 
наш священный долг! «Единая 
Россия» много делает для вете
ранов. Партия заботится о всех 
людях преклонного возраста.

Виктор ОСТРЕНКО,  
заместитель председателя 

Псковского областного Собрания 
депутатов



Курс —  
на развитие  
экономики
Успешно работающие предприятия 
— это фундамент развития  любого 
региона. Поэтому очень важно 
поддерживать в Псковской области 
уже существующие производства, 
способствовать открытию современ-
ных высокотехнологичных «локо-
мотивов роста» и созданию новых 
рабочих мест, что не только приведет 
к поступлению в бюджет дополнитель-
ных налогов, но также положительно 
отразится на вопросах занятости на-
селения и социально-экономического 
благополучия граждан. 

Псковское региональное 
отделение Партии «Единая 
Россия» последовательно 
работает в этом направле-
нии, выступая с конкрет-
ными предложениями 
по всесторонней поддержке 
местного производителя, 
иницируя принятие важных 
законов и оказывая пред-
принимателям региона иную 
поддержку. 

За последние годы в Псковской 
области выполнен беспреце
дентный объем ремонта авто
мобильных дорог.

Владимир КУЗЬ,  
заместитель директора  

дорожной компании



Поддержка  
села

«Обеспечение внутреннего 
рынка региона качественным и 
доступным для жителей Псков
ской области продовольствием и 
усиление позиций края на общем 
продовольственном рынке — это 
векторы развития агропромыш
ленного комплекса Псковщины».

Поддержка районов и местного 
самоуправления — стратегиче
ское направление работы  «Единой 
России». Партийные проекты 
 реально помогают муниципаль
ным образованиям Псковской 
области развиваться.

Андрей КОЗЛОВ,  
директор ОАО «Красное знамя» 

(Новосокольнический район), 
координатор проекта «Российское 

село» в Псковской области

Виктор ИВАЩЕНКО,  
член Партии,

экс-глава Усвятского района

«Единая Россия»  выступает 
за устойчивое развитие 
села и возрождение агро-
промышленного комплекса.

Партия выступает  
за развитие местного  
самоуправления и считает  
одним из приоритетов  
в своей работе поддержку 
малых городов и поселков 
Псковской области.

В Псковской области успешно  
 реализуется масштабный 
партийный проект «Россий-
ское село».



Псковское региональное отделение  
«Единой России» работает  
для людей. 

Наша главная задача — забота  
о жителях области и помощь тем, 
кому в условиях пандемии  
приходится особенно непросто. 

Мы слушаем и слышим земляков. 
Благодаря работе членов Партии, 
в том числе наших депутатов, жизнь 
в городах и районах родной  
Псковщины меняется к лучшему. 

Впервые за многие десятилетия 
в регионе строятся новые школы 
и детские сады, становятся  
комфортными для жизни города 
и поселки, решаются волнующие 
людей  проблемы.

er-deystvie.ru

pskov.er.ru

ПСКОВЩИНА
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