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Письмо Губернатору Новгородской области 

                                                          

           Здравствуйте, уважаемый Андрей Сергеевич Никитин!                                                                                                                                                          

10 сентября в Новгородской области произойдёт большое событие – 

выборы губернатора области. Кого изберет народ на столь высокую 

должность – покажет время.  Мое письмо – это не только обращение к Вам, 

Андрей Сергеевич, как к будущему народному избраннику, но и мои 

размышления о миссии человека, который стоит у руля власти. 

Ни для кого не секрет, что ежедневно мы попадаем в ситуацию выбора, 

когда необходимо продумать каждый шаг к действию, взвесить все «за» и 

«против», чтобы принять верное решение. Тогда мы делаем свой личный 

выбор, а вот выборы губернатора области – это не только осознанная 

гражданская позиция, но и дело государственной важности. Каждый 

избиратель уверен, что выбирает того человека, который, получив высокий 

государственный пост, прежде всего, будет  служить своему народу. Я 

думаю, Андрей Сергеевич, не случайно служение называют  почетной и 

ответственной миссией. Конечно, служение – это дело очень трудное, да и не 

каждому оно по плечу.  Часто случается, что тот, кто служит народу,  не 

всегда получает только почёт и лавры, на нём лежит величайшая 

ответственность за всё происходящее вокруг, и, прежде всего, 

ответственность перед людьми, которые оказали ему доверие и ждут 

конкретных действий по решению наболевших проблем. 

Андрей Сергеевич, сейчас мне трудно говорить о проблемах в 

масштабах Новгородской области, но о жизни в  Пестовском районе я могу 

Вам рассказать. Я убеждена, что мне и моим ровесникам повезло: наш город 

небольшой, но в нём созданы все условия для интересной жизни, для того, 

чтобы мы, молодые,  росли умными, здоровыми, развивались духовно, 

нравственно и физически. В нашем Пестовском районе есть отличная 

образовательная и культурно-спортивная база. Если бы на мою долю выпала 

высокая миссия служить народу, я обязательно бы сохранила всё, что было 



создано моими предшественниками. Я люблю свой город и дорожу успехами 

земляков, переживаю за всё, что происходит вокруг.  

Как бы было хорошо, чтобы молодежь оставалась в родном городе, 

возвращаясь после окончания учебных заведений домой, продолжала 

вписывать историю Пестово в историю Новгородской области, в историю 

России. 

Пока я не очень представляю, как можно быстро найти ответы на все 

вопросы, которые ставит перед нами современная жизнь. Но тот, кому люди 

доверили власть, не должен один вершить историю и распоряжаться 

человеческими судьбами. Каждому руководителю надо обязательно 

опираться на опыт, знания, профессионализм своих земляков. Нужно знать, 

что людей беспокоит, чему они рады и чем недовольны, что хотят изменить. 

Конечно, одному руководителю все проблемы не решить, нужна надежная 

команда единомышленников, в которой работали бы порядочные и честные 

люди, заинтересованные в успехе общего дела. Размышляя об этом, я 

вспомнила слова А.П. Чехова, который говорил: «Кто не умеет радоваться 

успехам другого, тому чужды общественные интересы, тому нельзя доверять 

важные дела». 

Когда я думаю об ответственной должности губернатора, о важной 

миссии служения народу, то понимаю, что умный руководитель обязательно 

должен  сохранить и преумножить всё то, что мы имеем. Губернатор, как и 

любой человек, находящийся на государственном посту,  обязан думать о 

будущем, уважать прошлое, чтобы достойно жить в настоящем. Сейчас, в 

настоящем, я завершаю обучение в замечательной школе № 1 имени Героя 

Советского Союза полного кавалера Ордена Славы Кузнецова Николая 

Ивановича и этим очень горжусь. С 70-х годов прошлого века в нашей школе 

работает музей Боевой Славы, у школы расположен  мемориал памяти 

пестовчан. А если бы рядом с моей школой  появился краеведческий музей 

Пестовского района, то он мог  бы стать и центром патриотического 

воспитания подрастающего поколения, и отправной точкой туристического 



маршрута по Пестовскому краю.  Я знаю, люди, заинтересованные и готовые 

начать работу по созданию краеведческого музея, есть, нужны только 

управленческие решения. 

В нашем городе Пестово, Андрей Сергеевич, есть немало мест и 

сооружений, заслуживающих самого пристального внимания. Одно из них – 

бывший клуб лесокомбината, расположенный в парковой зоне на берегу 

красавицы Мологи. Если старое здание нельзя отремонтировать, то его надо 

снести, а на этом месте построить что-то новое, современное. Возможно, это 

будет база отдыха не только  для гостей нашего города, но и для 

спортсменов, ведь рядом находится много спортивных объектов: городской 

стадион, футбольный манеж, гребная база. 

Ещё я слышала о том, что в нашей реке Молога, на дне, много 

деревьев-топляков. Когда-то по ней сплавляли лес, отсюда и топляки. 

Специалисты говорят, что это очень ценная древесина. Хорошо было бы её 

использовать для изготовления мебели. Если это так, то в нашем городе в 

будущем  могла бы появиться мебельная фабрика или мастерская. 

Это пока мои мечты, а так хочется, чтобы они сбылись… 

У меня нет ни доли сомнений, что каждый житель земли Новгородской 

думает и мечтает о счастливом будущем родного края, о его процветании и 

развитии. Андрей Сергеевич, наш Новгородский край с его богатой историей 

и славными традициями невозможно не полюбить. Я верю, что наша земля, 

где зарождались основы государственности, станет и для Вас родной и 

близкой… 

Я тоже хочу свою жизнь прожить честно, достойно, думать о судьбе 

родного края, о людях, служить им. На выборы губернатора Новгородской 

области я в этом году пойти не смогу, мне нет ещё 18 лет. А в будущем,  в 

этом твёрдо уверена, выборы станут для меня гражданским долгом, от 

которого зависит судьба России, судьба Новгородской области, города 

Пестово, судьба родных и близких мне людей, а также моя собственная 

жизнь.  



Своё письмо к Вам, уважаемый Андрей Сергеевич, я хочу закончить 

словами близкого для меня человека: 

      Мы так привыкли власть ругать 

      За беды все на свете. 

      Но не пора бы нам понять: 

      За всё и мы в ответе. 

                                     

                                    В другом будем искать причины, 

     Не всё зависит и от чина. 

 

     Дерзать самим, вершить, что можем, 

     И нет сомнения в том, 

     Что власти мы своей поможем, 

               Стремлением, помыслами, делом 

     Успехи края преумножим! 
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У каждого человека в жизни должно быть своё призвание. Кто-то 

становится программистом или инженером, кто-то музыкантом или поваром, 

но не каждому дано быть губернатором.  

Губернатор – это «глава территориальной единицы государства», 

избираемый населением или назначаемый органом власти. На мой взгляд, 

человек, который готовиться стать губернатором, обязательно должен иметь 

высшее образование, быть эрудированным в разных областях. Он должен 

обладать многими положительными качествами. Быть ответственным, 

честным, целеустремлённым. Он должен отстаивать интересы населения 

области.  

Когда люди избирают губернатора, они знакомятся с предвыборными 

программами кандидатов, присматриваются к тому человеку, который, по их 

мнению, в дальнейшем будет управлять областью. Люди хотят видеть 

активного и неравнодушного управленца. 

Я помню, как в 5 классе на уроке русского языка учительница 

предложила нам написать сочинение на тему: «Кем бы я хотел(а) стать в 

будущем». Ребята удивились и спросили у неё: «Зачем сейчас об этом 

думать, если учиться ещё так долго?» Учительница улыбнулась и ответила: 

«А вдруг ваша мечта сбудется». В результате выяснилось, что кто-то хотел 

стать олигархом, кто-то строителем, кто-то даже президентом. У каждого 

была своя мечта. 

А вот интересно, если бы я стала губернатором Новгородской области, 

что бы сделала я? Наверное, сначала я бы создала свою команду людей, 

готовых работать много и качественно. Может быть, оставила прежний 

управленческий аппарат, но сократила количество людей, отдав 

предпочтение только заинтересованным в общем деле. 

Потом, будучи губернатором, объездила бы все районы области, чтобы 

познакомиться с людьми, узнать, в каких условиях они живут, чем живёт 

район. Такие поездки   стали бы в моём графике ежемесячными. Я считаю, 

что узнать о проблемах районов и региона в целом, можно только 



непосредственно вступая в диалог с руководителями и населением. В пример 

можно привести общение президента Владимира Владимировича Путина с 

народом по прямой линии, которое стало уже традиционным. 

После выявления главных вопросов региона постаралась бы найти пути 

их решения. Например, одной из главных проблем области (Пестовского 

района в частности),по моему мнению, является недостаточное количество 

рабочих мест. Возьмём наш город Пестово, где большая часть мужского 

населения вынуждена ездить на выезд, на строительство разных объектов, 

хотя многие работают не по специальности. И не от хорошей жизни это 

происходит. Просто в городе не осталось градообразующих предприятий, и 

люди, может, и хотели бы трудиться у себя дома, но нет для них здесь 

работы. Одной из первостепенных задач, которую я бы поставила перед 

собой как губернатором, - это привлечение инвесторов для строительства 

новых предприятий. 

Большое внимание уделяет правительство ветеранам и труженикам 

тыла, которые прошли трудный героический путь в годы Великой 

Отечественной войны, ведь их с каждым годом остаётся всё меньше и 

меньше. Если бы я стала губернатором, то я бы способствовала созданию 

социальной программы поддержки ещё и для «детей войны» и сделала бы 

всё, чтобы эти люди ни в чём не нуждались.  

Есть и ещё одна проблема, как я думаю. Многие семьи после рождения 

ребёнка уже начинают думать о том, как устроить его в детский сад. Уже с 

самого рождения ребёнка родители вынуждены вставать в очередь. Если бы я 

была губернатором, я бы приложила все усилия для открытия ясельных 

групп для детей 1,5-2 лет.  Почему? Не во всех детских садах такие группы 

есть. И мамам, выходящим на работу, приходится искать няню для ребёнка 

или просить бабушек и дедушек, чтобы они взяли внука или внучку к себе. 

Вместе с командой я бы разработала программу для привлечения 

молодёжи в сельскую местность. Сейчас молодые люди не стремятся ехать в 

деревни и сёла. И на это есть много причин: нет жилья, работы, 



фельдшерских пунктов, в плачевном состоянии находятся Дома культуры, 

закрыты магазины, нет школы или функционирует только начальная школа, а 

потом приходится возить детей для дальнейшего обучения за несколько 

километров. 

Вот только ряд проблем, которые существуют не только у нас в районе, 

области, но и в других регионах, и которые необходимо решать, чтобы 

улучшить жизнь людей.  

Я знаю, что быть губернатором непросто, у него очень важная и 

ответственная работа, ведь он должен принимать решения каждый день, и 

решения эти должны быть верными и эффективными. Губернатор должен 

оправдывать надежды людей, которые выбрали его и поверили в обещания.  

 

 

 


