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ПРОГРАММА 

предстоящей деятельности 

кандидата на должность Главы Валдайского муниципального района 

Стадэ Юрия Владимировича 

Уважаемые члены комиссии, разрешите представить Вам мою 

предвыборную программу. 

Моя программа – это взгляд человека, последние пять лет работавшего 

в органах местного самоуправления в должности Главы района. Я не 

понаслышке знаю о том, как функционирует власть, как формируется бюджет, 

как выстраиваются межбюджетные отношения. 

Хотелось бы очень кратко остановиться на конкретных результатах 

работы всей Администрации района за то время, в течение которого я 

исполнял обязанности Главы района. 

За время нашей совместной работы наконец-то удалось благоустроить 

пляжную зону и общественную территорию «Соловьёвского парка». В рамках 

различных программ были приведены в порядок 23 дворовые территории, 

продолжено благоустройство лыжной трассы, начались подготовительные 

работы по благоустройству общественной территории «Кузнечная площадь». 

Ну и конечно наша гордость, о которой я не могу не сказать, — это береговая 

территория «Поляна сказок». 

В течение прошедших пяти лет мы активно поддерживали всё, что 

связано с новым строительством в нашем районе.  

В итоге мы построили напорно-канализационный коллектор, завершили 

реконструкцию «Гимназии» с вводом нового здания начальной школы и 

спортивных площадок, открыли более 15 новых предприятий торговли и 

общественного питания. Завершено строительство новой автодороги по улице 

Дорожная, проведены масштабные работы на участке Бологое – Дно 

Октябрьской железной дороги с реконструкцией путей возле 

железнодорожного вокзала в Валдае. Построен и успешно работает, став 

местом притяжения наших детей и подростков, молодёжный досуговый центр 

https://pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/


2 

 

 

«Место «Валдай». 

За 5 лет на территории района введено в эксплуатацию 358 жилых домов 

индивидуальной застройки общей площадью более 46 тысяч кв. м. 

Как видите, большая часть реализованных проектов – это проекты 

социальной инфраструктуры, повышающие уровень жизни нашего населения. 

И, определяя для себя сегодня вектор дальнейшего развития района, я 

ориентируюсь не только на положения Стратегии социально-экономического 

развития Валдайского района, на направления Национальных проектов, но и 

на наказы и предложения жителей.  

Что же необходимо сегодня для развития нашего района? Мои 

предложения не оригинальны, но они прочувствованы и выверены временем. 

Безусловно, нам нужен сбалансированный рост экономики, доступные и 

качественные услуги для населения. Это позволит повысить экономическую 

устойчивость, а, следовательно, и благосостояние наших жителей.  

Главная цель моей предстоящей деятельности — это каждодневная 

работа, направленная на создание условий для нормальной жизни района. В 

связи с этим, я вижу для себя ряд первостепенных задач, которые предстоит 

решить. 

Прежде всего, нужно сохранить поступательную деятельность тех 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, которые сегодня 

стабильно работают, продолжить активное участие в реализации 

национальных проектов. Мы также должны продолжить и ещё более активно 

развивать туристическую индустрию, создавать благоприятную среду для 

проживания населения.  

На территории района есть предприятия, которые стабильно работают и 

пополняют наш бюджет. Мы готовы им помогать и поддерживать их 

деятельность. Речь идёт о заводе «Юпитер» и ОКБ «Валдай», ООО 

«Профбумага», ООО «Новгородский бекон», ООО «Белгранкорм – Великий 

Новгород». Кроме этого, не должны быть забыты и предприятия малого 

бизнеса, которые решают многие социально-значимые вопросы развития 
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района, такие как ООО «Валдай», АО «Едрово», ООО «Большое Замошье» и 

СПК «Любница». Мы должны помогать заинтересованным людям в создании 

новых крестьянских хозяйств, и активно участвовать для этого в конкурсах на 

получение грантов «Агростартап», а также грантов для начинающих КФХ и 

семейных животноводческих ферм. Необходимо сделать всё возможное для 

сохранения и увеличения количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, грамотно применять имеющиеся механизмы 

поддержки и искать новые. 

На какие ресурсы я буду опираться при решении поставленных задач? 

Прежде всего, это финансы — муниципальный бюджет. Необходим 

строгий контроль за исполнением бюджета, за эффективным использованием 

бюджетных средств, а также внимательное отношение к источникам его 

пополнения. В условиях ограниченных бюджетных возможностей особую 

актуальность имеет фактор участия в региональных и федеральных 

программах. Это позволяет привлекать средства бюджета региона и 

федерального центра для решения поставленных перед нами задач. 

Мы знаем, что без взаимодействия с жителями района решение многих 

задач просто невозможно. Не так давно в наш обиход вошло новое понятие 

«инициативное бюджетирование» – это форма непосредственного участия 

населения в расходовании определенной части бюджетных средств.  

В текущем году 2 сельских поселения нашего района Едровское и 

Рощинское получили субсидию для реализации проектов поддержки местных 

инициатив (ППМИ), также 3 проекта территориального общественного 

самоуправления (ТОСа) получили финансовую поддержку. Планируем и 

дальше внедрять инициативное бюджетирование в районе, содействуя 

развитию ТОСов и поддерживая проекты ППМИ, привлекая таким образом 

жителей к участию в фактическом местном самоуправлении. 

Важнейшей сферой, удовлетворяющей социально-бытовые потребности 

нашего населения, является благоустройство населенных пунктов.  

Район нуждается в обустройстве общественных территорий и 
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территорий для семейного отдыха. Я считаю необходимым продолжить 

работу по благоустройству дворовых территорий и установке детских 

площадок в рамках программ «Формирование современной городской среды» 

и «Устойчивое развитие сельских территорий».  

Необходимо продолжать поддерживать порядок и очистить город и 

район от мусора и грязи, провести санитарную очистку территории района от 

несанкционированных свалок. Такая работа должна строиться совместно с 

жителями.  

В 2021 году планируется выполнить благоустройство территории, 

выбранной по результатам рейтингового голосования – Кузнечная площадь. 

Работа по выбору общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве, будет продолжена.  

Особое место в моих планах и планах Администрации занимает 

реализация проекта, победителя Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях «Благоустройство центральной части города «Валдай_Центр». 

Реконструкция центра города станет импульсом к запуску ряда 

инвестиционных проектов, которые нацелены на развитие экономики района 

и создание целого туристического кластера. Для валдайцев, и для меня в том 

числе, новый облик города — это новая точка отсчёта. Валдай готов к 

возрождению, и первые шаги для этого уже сделаны. 

Что касается дорог, то здесь мы обязаны стремиться к обеспечению 

круглогодичного и безопасного движения транспорта. Как в городе, так и в 

районе необходимо постоянно производить ремонт автомобильных дорог, 

обеспечивать их содержание. Текущая задача – до конца года завершить 1 этап 

строительства автодороги по ул. А. Маресьева. 

Наш район принимает участие в реализации регионального проекта 

«Дорога к дому», который предполагает ремонт небольших, но особенно 

значимых для жителей проездов к дворовым территориям МКД. В выборе 

активно участвуют жители района. Работа по участию в этой программе будет 
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продолжена и в последующие годы.  

Не стоит на месте газификация района: завершено строительство 

газопроводов в поселке Рощино, появился газ в Ящерово, Усадье, Ивантеево. 

Спроектирован и построен газопровод по улице Гостинопольская в городе 

Валдай, а в ближайших планах – проектирование и строительство 

газопроводов в деревнях Долгие Бороды, Станки, Нелюшка, Терехово. 

Считаю это очень важной частью своей работы, так как с приходом 

природного газа у жителей значительно улучшаются бытовые условия, 

увеличивается степень комфорта. Ощутима разница и в ценовой 

составляющей: природный газ остаётся одним из самых экономичных видов 

топлива. 

Что касается здоровья населения, то здесь, с учётом не самой лучшей 

демографической ситуации, считаю важным делать упор на профилактику 

заболеваний. Мы должны оказывать активное содействие нашим медикам в 

проведении диспансеризации и иммунопрофилактики населения, всячески 

пропагандировать здоровый образ жизни и внимательное отношение к своему 

здоровью 

В следующем году на базе филиала 122-й больницы будет создан 

межрайонный медицинский центр федерального уровня. Центр будет работать 

по федеральным стандартам. Под его крылом окажется и первичное звено – 

это районная больница и сельские ФАПы. 

Продолжая тему здоровья, нельзя не сказать о развитии спорта. В этом 

направлении делается многое, но предстоит сделать ещё больше. Своей 

задачей я вижу дальнейшее вовлечение жителей района всех возрастов в 

систематические занятия физкультурой и спортом. Для этого необходимо 

продолжать создавать условия для занятий спортом для всех категорий и 

групп населения, увеличивать количество объектов спорта, серьёзно 

отнестись к материально-технической базе действующих спортивных 

объектов. 

В рамках реализации национального проекта «Демография» и 
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регионального проекта «Спорт – норма жизни» построена спортивная 

площадка на ул. Победы. В июле текущего года введён в эксплуатацию 

стадион с футбольным полем, беговой дорожкой и универсальной игровой 

площадкой. Несомненно, способствовать развитию спорта в районе будет 

строительство многофункционального спортивного центра площадью около 

20 тыс. кв. метров с плавательными бассейнами и спортивными залами. 

Нам необходимо проводить мероприятия, направленные на 

мотивирование валдайцев к ведению здорового образа жизни. Для этого 

нужно активнее использовать средства массовой информации и 

информационно-коммуникационные технологии.  

Ну и конечно не могу не сказать о развитии туристической индустрии. 

Туризм, как и спорт, по-прежнему остается одним из главных приоритетных 

направлений развития нашего района. Валдай обладает огромным внутренним 

потенциалом. Само слово «Валдай» уже стало брендом места отдыха. Удобное 

географическое положение, хорошая транспортная доступность, 

благоприятные климатические условия, уникальность природных ресурсов — 

всё это является важнейшим конкурентным преимуществом на отечественном 

и международном рынке туризма. 

Всё что мы делаем в районе в сфере благоустройства, строительства, в 

сфере развития спорта и малого бизнеса делается, в том числе, и для 

привлечения туристов в район, увеличения туристического потока. 

Проект «Большая Валдайская тропа» стал победителем Всероссийского 

конкурса развития экотуризма. Реализация его будет способствовать созданию 

туристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо 

охраняемых природных территорий. Проект уже успел зарекомендовать себя 

среди любителей пешего туризма и отдыха на природе. 

Динамично развивающаяся инфраструктура туризма и постоянно 

растущее качество предоставляемых услуг позволяют каждому туристу найти 

для себя подходящий вариант для отдыха. 

Активные процессы происходят у нас в сфере образования. В районе 
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реализуются проекты «Современная школа», «Цифровая образовательная 

среда» и «Успех каждого ребенка». В рамках этих программ в 2020 году 

созданы 2 центра «Точки роста», в трёх школах внедрена цифровая 

образовательная среда, созданы новые места дополнительного образования по 

спортивному и экологическому направлениям. Продолжается ремонт 

спортзала в школе № 2. На 2021 год запланировано создание цифровой 

образовательной среды в школе № 1 и в открытие в трёх школах новых 

центров «Точки роста» (Гимназия, школы № 2 и № 7). 

Одной из проблем образования на сегодня является дефицит 

квалифицированных педагогических кадров. Поэтому для повышения 

качества образования Администрацией района совместно с министерством 

образования Новгородской области принято решение о создании на базе 

общеобразовательных учреждений нашего района пилотной площадки 

проекта «Цифровая биржа учителей». Проект позволит не прерывать 

образовательный процесс в условиях временного отсутствия учителя.  

Нельзя не сказать и о социальной сфере района. Здесь одной из 

ключевых задач остаётся снижение уровня бедности. Своей задачей считаю 

продолжение реализации приоритетного регионального проекта «Формула 

успеха моей семьи», в рамках которого оказывается адресная поддержка 

семьям с низкими доходами. Семьи получают государственную помощь, 

заключив социальные контракты по одному из четырех направлений: 

трудоустройство, помощь в преодолении трудной жизненной ситуации, 

индивидуальная предпринимательская деятельность, профессиональное 

обучение и переобучение. 

Ещё одна проблема, о которой нельзя забывать, это молодёжь, которая 

продолжает уезжать из района. Считаю необходимым активизировать 

деятельность по закреплению молодёжи в районе, привлекать молодёжь к 

решению всех проблем жизни района. 

Сегодня мы остро нуждаемся в молодых кадрах. Получив образование, 

молодые специалисты зачастую не возвращаются в район, нам сложно 
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конкурировать с крупными городами, но создавать условия, при которых 

молодые люди могут проявить себя, необходимо. А для этого нужны новые 

рабочие места и поддержка начинающих индивидуальную трудовую 

деятельность. 

Важное место в своей программе я уделяю культурному развитию 

Валдайского района. Считаю необходимым построить в Валдае Центр 

культурного развития. Для этого в генеральном плане развития города уже 

запланирован участок для строительства типового дома культуры площадью 1 

га со всеми необходимыми коммуникациями. 

В рамках национального проекта «Культура» в этом году в межрайонной 

библиотеке установлен виртуальный концертный зал, а в 2021 году для 

обслуживания жителей сельских населенных пунктов, где нет стационарных 

учреждений культуры, планируется приобретение специализированного 

автотранспорта.  

Кроме этого запланированы капитальные ремонты четырех сельских 

учреждений культуры: Ивантеевский СДК, Едровский СДК, Зимогорский и 

Яжелбицкий СДК. Уже подготовлена проектно-сметная документация. 

Нами предложено Правительству области разработать и реализовать до 

2024 года программу оснащения сельских и городских населённых пунктов с 

численностью населения менее 2 тысяч человек модульными домами 

культуры. В этой связи мы планируем строительство модульных домов 

культуры в деревнях Семёновщина и Дворец.  

Для меня очень важно, чтобы Валдайский район оставался источником 

православных традиций, глубинной русской культуры, патриотизма и богатой 

духовной жизни.  

В качестве Главы района я планирую осуществлять свою деятельность в 

тесном сотрудничестве с Главами сельских поселений, с Думой Валдайского 

муниципального района, Советом депутатов Валдайского городского 

поселения, Общественным Советом при Администрации муниципального 

района и другими общественными организациями. Я всегда информационно 
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открыт как для жителей, так и для прессы. 

Цель моей деятельности — создать условия для достойной жизни 

валдайцев. Хочу, чтобы наш район и город были безопасными, ухоженными, 

комфортными и привлекательными как для жителей, так и для гостей. 

Представленная мною программа – это не просто разговор о будущем, а 

реальные задачи, которые я собираюсь воплотить в жизнь. 

Я люблю свою малую Родину, где родился, учился, вырос и прожил всю 

свою жизнь, где всю жизнь прожили мои родители. Я считаю это самой 

надёжной гарантией моей добросовестной работы на благо района. Это 

высокая степень ответственности перед людьми, которые здесь живут, и я 

готов к ней. 

Спасибо за внимание! 

 


