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«Главная цель нашей Партии - постоянное повышение качества жизни 

граждан, устойчивый экономический рост, гарантии социальной защиты. Безусловный 

приоритет в нашей работе - развитие региона и благополучие каждого человека, в нем 

проживающего. Соавторами и участниками нашей программы стали жители Пензенской 

области. Это план действий, который мы намерены реализовывать в ближайшие пять 

лет». 

Олег Мельниченко,  

Секретарь регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

БУДУЩЕЕ СТРАНЫ - БУДУЩЕЕ РЕГИОНА 

 

В основе настоящей Программы и Плана развития Пензенской области лежат 

ключевые общечеловеческие ценности, главным из которых является благополучие 

конкретного человека.  

Современная ситуация в стране и мире стремительно развивается, перед 

государством, регионами, Партией стоят новые вызовы экономического, социального 

характера, духовно-нравственного развития общества. Именно с учетом новых вызовов 

формируется настоящая Программа, направленная на защиту граждан региона. 

Перед нашим обществом в полную силу встают военно-политические вызовы, 

которые изменят основные подходы в развитии государства. Запад в лице военного 

альянса НАТО поставил задачу разрушить Российскую Федерацию, нанести нам 

максимальный экономический и военный урон, а при благоприятных для них условиях и 

расчленить нашу страну на несколько слабых, зависимых государств. С этой целью 

западные страны вводят бесконечное число экономических санкций, развязали военный 

конфликт на Украине, поставляют украинской армии современные вооружения, пытаясь 

максимально затянуть конфликт и ослабить Россию. 

Однако, Президент Российской Федерации В.В. Путин, опираясь на большую часть 

здорового общества, опираясь на организационные, законодательные возможности Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит эффективную политику по сохранению и развитию 

нашего государства, эффективно противостоит современным угрозам и вызовам. 

Экономика страны переориентируется на новые внешние рынки, на самостоятельное 

производство недостающих и новых товаров, на стабильное развитие при минимальной 

инфляции. 

Сегодня, как никогда, необходима консолидация всего российского общества на 

созидательный труд, защиту, обучение и воспитание молодежи. И Партия «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» является главной опорой Президента РФ, инициатором и мобилизатором 

созидательных процессов. 

Нам всем нужна сильная Россия. Как патриотическая сила видим своей задачей 

противостоять любым попыткам сдержать развитие России, расколоть наш народ. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» отвергает все формы социального, экономического популизма, 

национализма и радикализма. Суверенное право граждан России определять свое будущее 



— безусловно. Любое внешнее вмешательство в наши внутренние дела — недопустимо. 

Какой будет Россия завтра — зависит только от нас, от всех граждан нашей великой 

Родины. 

Проблем, требующих решения, много. Понимаем, что порой будет непросто. Но мы 

обязательно добьемся результата, качественного прорыва во всех сферах нашей жизни. 

Главный общественный лозунг на сегодня – ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 

Как никогда регионы чувствуют свою сопричастность к реализации масштабных 

преобразований в экономике и социальной политике. Пензенская область – не исключение, 

а наше региональное партийное отделение готово выступить в авангарде.  

Ключевым слоганом предвыборной кампании является «ЗА РОССИЮ! ПЛЕЧОМ К 

ПЛЕЧУ!» 

Будущее Пензенской области, безусловно, связано с развитием промышленности, 

сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, духовным возрождением молодежи. 

Программа регионального отделения опирается на Народную программу Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В период предвыборной кампании Губернатора Пензенской области и депутатов 

Государственной Думы в 2021 году в регионе также было положено начало региональной 

Народной Программы Партии, основанной на наказах избирателей. Общение с людьми 

продолжается постоянно, программа постоянно дополняется, наполняется новым 

содержанием и конкретными результатами в решении народных проблем. Коммуникация 

власти и Партии с населением происходит в ежедневном режиме по всем возможным 

каналам – от личных приемов Губернатора – Секретаря регионального отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» О.В. Мельниченко, его выездов на территории и прямых эфиров, 

до интернет-коммуникаций. 

Именно из общения с людьми, отталкиваясь от их проблем и чаяний формируется 

настоящая Программа ключевыми положениями которой являются БЛАГОПОЛУЧИЕ 

ЛЮДЕЙ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНА. 

 

БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Забота о людях – главный приоритет Партии. Благополучен человек – благополучен 

регион – благополучно государство. Человек – главный неоценимый ресурс нашей страны, 

создатель и гарант развития региона и страны. 

Для партии крайне важно благополучие наших семей, а значит, их доходы, 

возможности работы по профессии, условия для реализации творческого и человеческого 

потенциала. Возможности приобретения жилья, устройства детей в детские сады и школы 

по месту жительства, безопасности, сохранения здоровья. Важным аспектом является 

формирование комфортной городской и сельской среды. 

Именно этими направлениями в ежедневном режиме занимается Партия, считая 

СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ важнейшей на современном этапе. Тем более эта политика 

является актуальной, поскольку давление внешних сил направлено на подрыв именно 

социального благополучия граждан. Особенным предметом заботы являются семьи, чьи 

дети, мужья, братья являются участниками специальной военной операции. 

Программой предусмотрено продолжение работы по созданию новых рабочих мест, 

через активную экономическую помощь субъектам малого и среднего 

предпринимательства, предприятиям сельского хозяйства, заключение социальных 

контрактов, проведение бирж вакансий, в том числе молодежных бирж вакансий. Только 

стабильная работа может обеспечить стабильный семейный доход. 

В 2022 году предусмотрено средств из областного бюджета на поддержку бизнеса – 

730 млн. рублей. 

По программам льготного кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства (федерального уровня) за 2022 год в кредитные организации 



Пензенской области поступило более 900 обращений на общую сумму более 13 млрд 

рублей, заключено около 200 кредитных договоров на общую сумму более 5,5 млрд. 

рублей. 

За март-апрель 2022 года кредитными организациями Пензенской области 

предоставлены кредитные каникулы по более чем 250 кредитным договорам субъектам 

МСП на общую сумму более 2,5 млрд рублей и по 1 650 кредитным договорам физических 

лиц, включая индивидуальных предпринимателей, на сумму более 600 млн рублей. 

В регионе будет продолжено активное строительство школ и детских садов. На 

сегодняшний день строятся 7 школ и детских садов в городе Пензе, Пензенском, 

Бессоновском районах. Разрабатывается проектно-сметная документация еще на две 

школы в селе Бессоновка и микрорайоне Заря города Пензы. Их строительство начнется 

уже в следующем году.   

Впервые заработала региональная программа ремонта загородных летних лагерей 

отдыха. На эту программу предусмотрено 55 млн. рублей. Получает свое развитие и 

программа возрождения детских подростковых клубов при школах. 

Не менее активно развивается программа реформирования первичного звена 

здравоохранения. В 2022 году при поддержке Партии запланировано построить 36 новых 

ФАПов, 19 амбулаторий, 1 участковую больницу.  

Вдвое сократилась потребность в медицинских кадрах в межрайонных больницах, и 

данная работа будет продолжена. Дефицит врачей будет покрываться за счет выпускников 

Пензенского медицинского института. Все эти программы реализуются по инициативе 

Секретаря регионального отделения Партии при полной поддержке партийного 

депутатского корпуса. 

В текущем году уделяется большое внимание развитию комфортной городской и 

сельской среды. Запланировано благоустроить 63 объекта в 35 муниципалитетах – 24 

дворовые территории и 39 общественных пространств. На эти цели будет израсходовано 

более 360 млн. рублей из средств федерального и областного бюджета. 

За счет средств инвестора ПАО «Т-плюс» продолжается реконструкция и замена 

тепловых сетей на общую сумму более 3 миллиардов рублей, что резко снижает 

аварийность сетевого хозяйства в зимний период, повышает качество коммунальных 

услуг. 

Партия совместно с Правительством Пензенской области будет продолжать 

программу водообеспечения жителей села, которая уже получила высокую оценку со 

стороны людей. Также, как и программа «Сельские дороги». Будет продолжена программа 

социальной газификации, которой в прошлом и этом году уже воспользовались более 300 

семей. 

Принято решение и поддержано региональным отделением Партии расширить сеть 

МФЦ, в первую очередь, в отдаленных районах города Пензы. Программа будет иметь 

свое дальнейшее развитие. Это, безусловно, повысит доступность государственных услуг, 

обеспечит удобство и комфорт для жителей этих районов. 

 

Сохранение экологии родного края важно для качества жизни наших граждан. 

Поэтому Партия совместно с областным Правительством реализуют экологические 

проекты. 

В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» Пензенской области на 2022 

год из федерального бюджета выделено 30,2 млн. рублей, в том числе на: 

1.  приобретение лесопожарной техники – 17,3 млн. рублей. 

2. увеличение площади лесовосстановления – 12,9 млн. рублей. 



Только в этом году будет восстановлено лесов на площади 57,77 га. 

На территории Пензенской области в рамках федерального проекта «Чистая страна» 

за счет средств федерального бюджета запланирована ликвидация двух 

несанкционированных свалок, расположенных в границах городов Сердобск и Белинский. 

Продолжаются работы по расчистке пруда, расположенном в 100 м северо-западнее ГБУЗ 

«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Г.А. Захарьина». 

Кроме того, в 2022 году запланировано завершить работы по расчистке двух водных 

объектов (река Керенка Вадинский район, ручей Королейка в г. Белинский), по двум 

водным объектам работы будут продолжены (река Атмисс Каменский район, пруд на 

ручье без названия в г. Пенза), по одному водному объекту (пруд на реке Инра в селе 

Чемодановка Бессоновский район). 

Партия будет активно продолжать заниматься духовно-нравственным воспитанием 

молодежи. Будет всячески поддержано волонтерское движение, получившее в Пензенской 

области широкий размах. Волонтеры оказывали помощь населению в сложные времена 

карантина по ковиду, сегодня они принимают самое действенное участие в сборе 

гуманитарной помощи для Донбасса. Силами нашего отделения весной этого года до 

начала избирательной кампании собрано и отправлено гуманитарной помощи на общую 

сумму более 18 млн. рублей. Регион также принимает активное участие в строительных 

работах по восстановлению инфраструктуры Донецкой Республики, направив туда 4 

модульных асфальтобетонных завода. 

Развивается программа патриотического воспитания школьников Партии совместно 

с советами ветеранов. 

Партия будет оказывать помощь в реализации всех молодежных инициатив, всем 

молодежным общественным организациям. 

Таким образом, наша Программа тесно связана с Народной Программой Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Развиваются все основные направления Народной Программы. 

 

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ 

Семья – это безусловная наивысшая ценность общества. Семья должна быть 

успешной сплоченной командой, в которой много детей, процветает взаимная любовь и 

солидарность поколений. 

 

 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Доступная медицина для всех, современные больницы и поликлиники, 

профессиональные кадры, работа по диспансеризации и профилактике заболеваний – всё 

это позволит добиться повышения продолжительности жизни наших граждан, активного 

долголетия. Только здоровое общество может быть счастливо и созидательно. 

 

ЗАБОТА О КАЖДОМ НУЖДАЮЩЕМСЯ 

Обязанность государства – забота о людях, и в первую очередь о тех, кто оказался в 

сложной жизненной ситуации. Наш принцип – человек в любом возрасте, в любой части 

страны не должен остаться один на один с тяжелыми жизненными обстоятельствами. 

Забота о тех, кто нуждается в поддержке, – приоритет Партии. И мы делаем всё, чтобы 

такая система мер поддержки была оперативной и доступной, чтобы человек чувствовал 

себя полноценным членом общества с достойным уровнем жизни. Продолжить 



качественное развитие этой системы – наша задача. Для этого предстоит сосредоточиться 

на следующих конкретных направлениях: 

Повысить качество социальных услуг, которые оказываются гражданам с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Сделать порядок их предоставления удобным, понятным и максимально 

комфортным, необременительным для человека. Для этого увеличить долю заочных 

медико-социальных экспертиз, внедрить дистанционные формы экспертиз с возможностью 

выбора даты и времени освидетельствования. 

Расширить охват малообеспеченных и социально уязвимых групп граждан льготным 

лекарственным обеспечением, услугами оздоровления и реабилитации. 

Обеспечить полный охват нуждающихся граждан системой долговременного ухода 

на дому и в интернатах, а также реализацию программ поддержки родственников, 

ухаживающих за пожилыми людьми и людьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечить реализацию и развитие региональных программ «Активное долголетие» 

и системы образования для лиц пенсионного возраста. 

Решать вопросы помощи в трудоустройстве людям с ограниченными 

возможностями здоровья, создания для них рабочих мест, организации обучения и 

повышения квалификации. 

Продолжать развивать доступность объектов городской инфраструктуры для людей 

с ограниченными возможностями здоровья в рамках программы «Доступная среда». 

 

УСПЕШНЫЙ РЕГИОН 

Экономика региона – залог благополучия человека.  

Необходимо активно развивать экономические процессы через поддержку 

промышленных проектов, технопарков, территорий опережающего развития. Особенное 

внимание необходимо уделять поддержки стартапов в сфере малого и среднего 

предпринимательства, импортозамещения. В зоне особого внимания также должна 

оставаться строительная отрасль, которая является локомотивом городской экономки. 

Сегодня, бизнесу и жителям, уже стало проще получить земельный участок для 

строительства. Получают разнообразную помощь предприниматели – субсидируется 

процентная ставка субъектам малого предпринимательства через региональные институты 

развития, упрощаются процедуры кредитования, за счет средств областного бюджета 

строятся дороги непосредственно к местам размещения производителей, сопровождаются 

процессы подключения к энергоресурсам. 

 

На базе пензенских технопарков открываются новые предприятия, создаются 

рабочие места. Достаточно сказать, что все площади существующих технопарков, как в 

Пензе, так и в области, заняты и мы ставим перед собой задачу - создание нового более 

крупного промышленного технопарка. На базе такого технопарка планируется развивать 

направления, связанные с промышленным импортозамещением. 

Партия активно работает с Ассоциацией промышленников Пензенской области, 

Советом по предпринимательству и оперативно реагирует на запросы субъектов 

экономики. 

Индекс роста инвестиций в 1 квартале 2022 года составил - 128,3% это третье место 

в ПФО (после Ульяновской и Нижегородской области). 

По итогам работы за январь-март 2022 года индекс промышленного производства в 

Пензенской области составил 109,5%. По данному показателю Пензенская область занимает 7 

место среди регионов ПФО (в РФ – 105,9%, ПФО – 106,4%). 

Промышленным комплексом Пензенской области за текущий период отгружено 

продукции на 84,3 млрд. рублей или 122,8% к январю - марту 2021 года. 



Все эти мероприятия необходимо продолжать в целях формирования устойчивой 

диверсифицированной экономики региона. 

Важную роль в развитии региональной экономики играют инфраструктурные 

проекты. Во взаимодействии с Правительством Российской Федерации регион продолжает 

привлекать инвестиции в строительство дорог, социальную газификацию, развитие 

транспортной инфраструктуры. Необходимо начать замену изношенных сетей 

водоснабжения. Продолжать капитальный ремонт жилых многоквартирных домов, замену 

лифтового оборудования. 

Аграрная отрасль занимает особое место в экономике нашего региона. Несмотря на 

сложные экономические условия, введение санкций, сельское хозяйство сегодня это 

драйвер развития Пензенской области. 

Пензенская область вышла на 1 место в ПФО по урожайности зерновых, 

зернобобовых культур и подсолнечника; на 1 место – по валовому сбору сахарной свеклы, 

приросту надоев молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, на 3 место 

- по темпам роста производства сыра и колбасных изделий; на 2 место – по объёмам 

производства мяса и субпродуктов. 

В животноводстве продолжается наращивание производства мяса и молока. Этому 

способствует проводимая в области политика государственной поддержки технической и 

технологической модернизации молочного скотоводства. 

Пензенский регион является крупным производителем продуктов питания. Мы не 

только полностью обеспечиваем себя, но и поставляем продукцию практически во все 

субъекты России и в 12 зарубежных стран.  

Добиться этого удалось во многом благодаря мерам государственной поддержки - 

более 2 млрд. рублей. 

Самое пристальное внимание уделяется вопросу введения в оборот неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения. В текущем году запланировано ввести в оборот 

17 тыс. га ранее неиспользуемой пашни. 

Поддержка оказывается нашим сельхозпроизводителям – владельцам КФК и ЛФХ.  

Чтобы наше сельское хозяйство продолжало развиваться, власть всех уровней, 

бизнес, сельхозпроизводители должны вместе решить следующие задачи:  

1. Реализация государственной программы Пензенской области «Развитие 

агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы».  

2. Создание благоприятных условий для дальнейшего развития субъектов 

агропромышленного комплекса региона – крупных сельскохозяйственных предприятий, 

КФХ и ЛФХ в части обеспечения равных для них условий льготного кредитования. 

Продвижение законодательной инициативы по передаче части полномочий по 

формированию лимита под малые и средние сельхозпредприятия региону. 

3. Дальнейшее повышение конкурентоспособности местной сельхозпродукции. 

Развитие агропродовольственных кластеров. 

4. Стимулирование закрепления трудоспособного населения в сельской 

местности, переквалификации сельских специалистов под задачи современного 

агропроизводства. Создание новых рабочих мест в сфере АПК на базе сельхозпредприятий 

всех форм собственности. Дальнейшее развитие системы грантов, «подъемных» выплат 

для специалистов, готовых работать на селе. 

5. Поддержка проектов развития сельских территорий за счет строительства 

новых дорог, газификации и обеспечения сотовой связью и Интернетом. 

6. Развитие сельской инфраструктуры, благоустройство населенных пунктов, 

ремонт объектов культуры, образования, медицины, социальных объектов. Закрепление на 

селе специалистов разных профилей за счет стимулирующих выплат. 



Для Пензенской области сельское хозяйство традиционно является стратегической 

отраслью. Ее стабильное и динамичное развитие с использованием современных 

технологий сельхозпроизводства и сельхоз переработки является одним из важнейших 

факторов динамичного развития экономики региона в целом.  

Наш регион обладает значительным потенциалом, который еще не до конца 

раскрыт. Сделать это можно только объединившись, принимая выверенные, максимально 

эффективные решения. Мы продолжим последовательное построение экономики роста и 

благосостояния Пензенской области. 

Партия является инициатором и активным реализатором сохранения культуры 

родного края, развития патриотизма, сохранения исторической памяти. 

Восстанавливаются знаковые для Пензенской области культурно-туристические 

маршруты и объекты, такие как Золотаревское городище, Наровчат, как северная столица 

Золотой Орды, историю родного края изучают в школах. Постоянно проводятся экскурсии 

школьников по памятным местам региона – Тарханы, музей Радищева, дома-музеи 

Куприна, Ключевского, Белинского, краеведческий музей. В школьные образовательные 

программы включен проект «Культурные норматив школьника». Восстанавливается 

исторический центр Пензы. 

На территории региона реализуется национальный проект «Культура», задача 

которого, обеспечить максимальную доступность к культурным благам, что позволит 

гражданам как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании. Для 

достижения целей сформировано три федеральных проекта: «Культурная среда», 

«Творческие люди» и «Цифровая культура». 

Федеральный проект «Культурная среда» направлен на повышение качества жизни 

граждан путем модернизации инфраструктуры культуры.  

Работы по созданию сельских культурно-досуговых учреждений, а также их 

реконструкция и капитальный ремонт будут осуществляться в Пензенской области при 

софинансировании из средств регионального и федерального бюджетов. Дальнейшее 

содержание будет осуществляться за счет средств муниципальных бюджетов.  

Федеральный проект «Творческие люди» направлен на поддержку творческих 

инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых 

детей и молодежи. Задачей проекта также является выравнивание условий доступности 

для жителей всех регионов страны к лучшим образцам музыкального, театрального, 

хореографического и изобразительного искусства, народного творчества. Для развития 

творческих способностей детей будет создана и поддержана за счет субсидий система 

конкурсов и фестивалей всех жанров.  

В национальном проекте «Культура», а также федеральных проектах «Культурная 

среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура» отражены все мероприятия, в том 

числе содержащиеся в действующих государственных программах, направленные на 

достижение заявленных в проектах целей и решение соответствующих задач: создание 

центров культурного развития в субъектах Российской Федерации; поддержка отрасли 

культуры, включая мероприятия по созданию и модернизации учреждений культурно-

досугового типа в сельской местности; обеспечению учреждений культуры 

специализированным автотранспортом для обслуживания сельского населения; созданию 

модельных библиотек; созданию кинозалов; поддержке творческих проектов независимых 

театральных и музыкальных коллективов, приобретению музыкальных инструментов и 

специального оборудования для образовательных учреждений отрасли культуры.  

В рамках национального проекта «Культура» в Мокшанском районе в настоящее 

время готовится проектно-сметная документация на капитальный ремонт районного Дома 

культуры и Дома культуры в селе Засечное. 



В рамках сохранения исторической памяти о подвигах наших соотечественников в 

годы второй мировой войны заложен камень в основание мемориала «Часовые памяти», в 

Каменке открыт памятник воинам 61-й стрелковой дивизии, сформированной на 

территории Пензенской области в годы Великой Отечественной Войны. 

Советы ветеранов области ведут активную работу среди молодежи по разъяснению 

роли России в современном мире, рассказывают о связи наших героев в Великой 

Отечественной войне и современной специальной военной операции. Семьи участников 

спецоперации получают поддержку от волонтеров. 

ПОДДЕРЖКА «ЕДИНОЙ РОССИИ» — ЭТО ПОДДЕРЖКА СТРАНЫ 

 

Именно Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - главная опора Президента Российской 

Федерации Владимира Владимировича Путина во всех его делах и начинаниях. 

Партия сегодня – это сплав патриотов, профессиональных и опытных людей, 

стоящих на позиции защиты родины, ее стабильного развития. 

 Четкая публичная позиция «ЕДИНОЙ РОССИИ» в отношении специальной 

военной операции. Партия поддерживает участников спецоперации словом и делом – 

сбором гуманитарной помощи, материальной поддержкой семей – участников 

спецоперации, восстановлением инфраструктуры и экономики ДНР и ЛНР. 

Партия стоит на позициях отстаивания сильной и независимой России, защиты 

интересов россиян. Несмотря на все международные и внутренние вызовы, «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» работает на реальное развитие страны.  Создает условия и принимает участие в 

строительстве дорог, мостов, социальных, образовательных объектов, создании рабочих 

мест, развитии промышленности и бизнеса. Партия реально заботится о детях и 

пенсионерах. 

Наша цель – поступательное и динамичное развитие Пензенской области на 

основе консолидации действий всех ветвей власти и гражданского общества при 

поддержке федерального центра. Действий, направленных на созидание.  

Пензенское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает на 

предстоящие выборы кандидатов, победивших путем открытого, конкурентного и 

легитимного предварительного голосования. Каждый из них знает проблемы региона и 

способен их грамотно и эффективно решать. Это ответственные, состоявшиеся в 

профессии люди, завоевавшие уважение и авторитет среди жителей Пензенской области в 

профессиональной деятельности и в общественной работе. Их объединяет стремление 

работать на благо пензенцев, отдавать свои силы, знания и энергию на общее благо. 

Все пункты и положения настоящего материала были и будут реализованы не 

иначе, как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений 

органов государственной власти и местного самоуправления. 


