
- Наши ветераны являются 
олицетворением правды, 
олицетворением Победы. Это 
герои, освободившие нашу 
страну, Европу, весь мир от 

фашизма! Все мы в неоплат-
ном долгу перед ними. В этот 
день я хотел бы пожелать 
ветеранам крепкого здоровья, 
чтобы мы и на следующий 

Новый год могли приехать 
и вновь поздравить их с 
этим прекрасным семейным 
праздником! Удачи, благопо-
лучия и здоровья каждому! – 

сказал Леонид Музалевский.
Несмотря на почтенный 
возраст, ветераны идут в 
ногу со временем. Напри-
мер, Абрам Миркин отлично 
владеет компьютерными 
технологиями и получил в 
подарок цветной принтер 
– хочет сохранить для мо-
лодёжи старые документы, 
фотографии. Не остались 
без подарков и гости: Абрам 
Израилевич подготовил для 
них собственноручно сде-
ланные плетёные корзины. 
Живите долго, дорогие наши 
ветераны! А мы будем учить-
ся у вас мужеству, умению 
преодолевать трудности и 
радоваться каждому дню.

В частности, глава госу-
дарства поручил обеспечить 
продление беззаявительного 
порядка предоставления суб-
сидий на оплату ЖКХ. Кроме 
того, должны быть предостав-
лены предложения о страхо-
вой выплате немедицинским 
работникам, работающим 
«в красной зоне». Речь идёт о 
персонале, который обеспе-
чивает жизнедеятельность 
медучреждений. Получателя-
ми страховых выплат должны 
стать и педагоги школ, кото-
рые ежедневно сталкиваются 
с риском заражения. Кроме 
того, Правительство и Генсо-
вет «Единой России» должны 
представить предложения 
по упрощению требований к 
аптекам, которые продают 
безрецептурные лекарства 
онлайн. Мера позволит рас-
ширить перечень таких орга-
низаций и сделает препараты 
более доступными. Это осо-
бенно актуально для жителей 
малых городов и муниципа-
литетов, где аптеки не могут 
выполнить существующие 
требования и получить необ-
ходимое разрешение.

Партийные проекты
На их реализацию в 2021 году регионы 
дополнительно получат 30 млрд рублей 
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Подарок ветерану. Абрам Миркин принимает поздравления

Низкий вам поклон, ветераны! Президент 
утвердил 
перечень 
поручений 
по итогам 
Социального 
онлайн-форума 
«Единой 
России»

В праздничные дни волонтёры вместе с депутатами поздравили вете-
ранов Великой Отечественной войны. Буквально за несколько часов до 
наступления Нового года секретарь регионального отделения «Единой 
России» Леонид Музалевский, депутат Государственной Думы Оль-
га Пилипенко и руководитель Волонтёрского центра Михаил Вдовин 
навестили Леопольда Борисовича Дыскина, Василия Михайловича 
Онищука и Абрама Израилевича Миркина, привезли им подарки от 
«Единой России», книги, а также замечательные ёлочные игрушки, 
сделанные орловскими студентами.

Владимир Путин 
поручил Прави-
тельству совмест-
но с Генсоветом 
«Единой России» 
реализовать ряд 
инициатив, ко-
торые он ранее 
поддержал на Со-
циальном онлайн-
форуме партии 
14 декабря.



Выполнение 
поручений 
Владимира Путина
Во время послания Федераль-
ному собранию 15 января 
2020 года глава государства 
озвучил ряд социальных 
инициатив. Обязанность обе-
спечить их законодательно 
взяла на себя «Единая Россия». 
Партия разработала закон о 
ежегодной индексации мате-
ринского капитала, который 
также продлил действие про-
граммы до 31 декабря 2026 
года. Для поддержки малообе-
спеченных семей с детьми был 
разработан закон, который 
упростил механизм получе-
ния помощи от государства 
малообеспеченным семьям 
с детьми от трёх до семи лет. 
Теперь им не нужно ходить 
по инстанциям и собирать 
справки. Государство будет 
делать это самостоятельно. 
Партия законодательно обе-
спечила инициативу Влади-
мира Путина о бесплатном 
горячем питании школьников 
младших классов. Ещё один 
закон, разработанный по по-
ручению Президента, восста-
новил с 1 июля 2020 года ин-
дексацию пенсий для людей, 
являющихся опекунами детей 
и получающих за это выплаты 
из региональных бюджетов. 

Организация 
волонтёрского 
движения
С первых дней пандемии 
«Единая Россия» открыла во-
лонтёрские центры во всех 
регионах страны. Они про-
должают работать и сейчас 
- партия объединила уже 
порядка 96 тысяч активистов. 
Добровольцы доставляют 
продукты находящимся на 
самоизоляции, обеспечивают 
горячее питание медикам, 
которые работают в «красных 
зонах», привозят лекарства 
тем, кто лечится от коронави-
руса на дому. Очень востребо-
ванным остаётся автоволон-
тёрство - добровольцы, среди 
которых депутаты «Единой 
России» всех уровней, от-
возят врачей к пациентам.

Борьба 
с последствиями 
пандемии
В первую очередь, «Единая 
Россия» предложила за-
кон, который позволяет 
Правительству при чрезвы-
чайных ситуациях «замора-
живать» цены на лекарства 
и медицинские изделия. 
Также партия обеспечила 
принятие пакета мер, направ-
ленных на поддержку семей 
с детьми. Оперативно были 
приняты поправки, которые 
увеличили минимальный 
размер ежемесячных детских 
пособий на детей до трёх лет в 
два раза. Выплата полагается 
семьям с доходом ниже двух 
региональных прожиточных 
минимумов. Им выплачива-
ется сумма в размере 6 751 
рублей. Одновременно с этим 
повышается максимальный 

размер пособия для тех, кто 
остался без работы в период 
декретного отпуска, - с 6000 
до 13504 рублей. Дополни-
тельную поддержку семьям 
обеспечил новый порядок 
оценки их финансового по-
ложения при расчёте мер со-
циальной поддержки. Теперь 
при расчёте пособий не учи-
тываются доходы от трудовой 
деятельности, если на момент 
обращения человек признан 
безработным. Также «Единая 
Россия» разработала закон, 
который защитил единовре-
менные выплаты на детей от 
3 лет до 16 лет от списания по 
исполнительным взысканиям. 
«Единая Россия» совместно 
с Минпросвещения и Агент-
ством стратегических ини-
циатив организовала акцию 
«Помоги учиться дома». 
Технику для дистанционно-
го обучения получили более 
500 тысяч школьников и 
учителей по всей стране.
Для защиты доходов граждан 
и наиболее пострадавших 
предпринимателей пар-
тия предложила кредитные 
каникулы на срок до шести 
месяцев. Такое право полу-
чили граждане и индивиду-
альные предприниматели, у 
которых снизились доходы 
на 30 и более процентов по 
сравнению со средними до-
ходами за прошлый год. 
«Единая Россия» разработала 
и внесла в Госдуму закон, кото-
рый защитил пенсионеров и 
бизнес от взысканий за долги 
в период пандемии. Документ 
отсрочил выплату долгов и 
запретил изымать движимое 
имущество должников. По 
инициативе партии запрет 
на арест имущества или его 
изъятие продлён до 1 июля 
2021 года. Кроме того, по 
предложению «Единой Рос-
сии» «президентские» выплаты 
медикам освободили от НДФЛ. 
В конце декабря Владимир Пу-
тин поддержал предложение 
«Единой России» о двойных 
выплатах медикам, работаю-
щим в новогодние праздники.
«Единая Россия» разрабо-
тала поправки в Трудовой 
кодекс, которые защитили 

права работников на «уда-
лёнке». Теперь работода-
тель не сможет снижать 
им зарплату или увольнять 
по общим основаниям. 
Сейчас «Единая Россия» и 
Ростуризм разрабатывают 
законодательную базу для раз-
вития внутреннего туризма 
– отрасли, которую считают 
одной из наиболее постра-
давших от пандемии. Будет 
обновлён федеральный закон 
«Об основах туристской дея-
тельности», который был при-
нят ещё в 1996 году. В декабре 
в Госдуму был внесён законо-
проект о развитии автомо-
бильного туризма в России. 
Он улучшит качество дорог по 
всей стране, а также положи-
тельно скажется на развитии 
придорожной инфраструкту-
ры. Не исключено, что за-
коны станут частью нового 
нацпроекта «Туризм», который 
был анонсирован ранее. 

Народное 
бюджетирование
«Единая Россия» разработа-
ла пакет поправок, которые 
позволят жителям влиять 
на распределение средств 
местных бюджетов. Так на-
зываемое инициативное или 
народное бюджетирование 
- это возможность предлагать 
властям свои проекты для ре-
ализации за счёт бюджетных 
средств. Подобная практика в 
той или иной степени при-
менялась в регионах, но на 
федеральном уровне единых 
правил не существовало. Вла-
димир Путин неоднократно 
призывал власти всех уров-
ней более активно вовлекать 
граждан в принятие реше-
ний. Закон создал для этого 
единую правовую основу.

Год памяти и славы: 
поддержка 
ветеранов
В канун 9 мая партия запусти-
ла сайт pobeda-2020.ru. Люди 
разных национальностей 
получили возможность при-
нять участие в акции «День 
Победы на разных языках» и 
спеть легендарную песню на 

своём языке. Аудитория акции 
в социальных сетях составила 
34 миллиона человек, поль-
зователи прислали более 60 
тысяч роликов. В ходе акции 
«Парад у дома ветерана» ак-
тивисты партии и волонтёры 
вместе с воинскими под-
разделениями и силовыми 
структурами организовали 
2211 мини-парадов во дворах 
домов, где живут ветераны.
Кроме того, традиционно 
прошёл «Диктант Победы». 
К акции присоединились 
Министерство обороны и 
Росгвардия. Количество 
участников акции в 2020 году 
значительно выросло, так 
как «Диктант Победы» был 
проведён во всех населённых 
пунктах Российской Федера-
ции с численностью населе-
ния более пяти тысяч человек.
Также «Единая Россия» 
единогласно поддержала 
инициативу Президента об 
установлении в России почёт-
ного звания «Город трудовой 
доблести». Всего это звание 
получили 20 городов России.

Работа 
продолжается
В весеннюю сессию Госдума 
планирует принять целый ряд 
«социальных» законопроектов 
«Единой России». В частно-
сти, о гаражной амнистии, 
что позволит более чем 3,5 
млн человек получить в соб-
ственность незарегистриро-
ванные гаражи и землю под 
ними. Кроме того, партия 
готовит новые поправки в за-
конодательство о занятости, 
которые изменят эту сферу 
с учётом опыта пандемии. 
Основная задача – перевести 
большинство услуг в циф-
ровой формат и обеспечить 
новые способы поддержки 
безработных. В итоге это 
должно сделать общение со 
службами занятости легче. 
Также «Единая Россия» пред-
ложит меры, направленные 
на создание здоровой кон-
куренции на фармрынке. 
Они помогут сдерживать 
цены на лекарства первой 
необходимости и помогут 
обеспечить их доступность.
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2020 год потребовал 
от органов власти 
оперативных ре-
шений. В ситуации 
пандемии «Единая 
Россия» мобилизо-
вала все возмож-
ности для оказания 
помощи людям и 
разработки мер для 
снижения негатив-
ных последствий 
распространения 
коронавируса. 
Десятки законов, 
которые поддер-
жали экономику и 
социальную сферу, 
организация мас-
штабного волон-
тёрского движения, 
совместная работа 
с Правительством 
над «антикризис-
ным» бюджетом, 
обеспечение финан-
сирования поруче-
ний Президента и 
мероприятий нац-
проектов - такими 
стали итоги года 
для партии.

«Единая Россия»: итоги 2020 года
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- Медицинские работники 
сегодня спасают здоровье и 
жизни людей, а наша задача – 
оказывать им всю возможную 
помощь и поддержку, - уве-
рен Леонид Музалевский. – В 
канун Нового года наши ак-
тивисты привозили подарки 
детям медиков, поздравляли 
их с Новым годом и создавали 
праздничное настроение.

Подарки в семьи 800 мед-
работников доставляли депу-
таты фракций «Единой Рос-
сии», члены регионального 
политсовета партии. Вместе 
с добровольцами к ребятам 
ездил и руководитель Волон-
тёрского центра Михаил Вдо-
вин.

- Удивительный случай 
произошёл при вручении но-
вогоднего подарка ребёнку 
сотрудника скорой медицин-
ской помощи, - рассказал Ми-
хаил Васильевич. - Когда мы 
с Дедом Морозом послушали 
стихотворение, рассказанное 
маленькой девочкой, её мама 
спросила: «Вы помните меня? 
Я везла вас на скорой помощи 
в больницу, когда вы заболели 
коронавирусом». И сказала: 
«Я рада, что добро возвраща-
ется». Делайте добро, и оно 
обязательно вернётся к вам, 
- заключил руководитель Во-
лонтёрского центра.
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- Кому-то нужны продукты, 
кому-то требуется психоло-
гическая поддержка – пого-

ворить, пообщаться. Многие 
звонят узнать, в каких аптеках 
есть лекарства. Активисты 

Волонтёрского центра «Еди-
ной России» и штаба «Мы 
вместе» оперативно отклика-

ются на все просьбы, - рас-
сказала Ольга Васильевна. 
Ольга Пилипенко и Кирилл 
Ишков («Волонтёры Победы») 
навестили Нину Ивановну 
Кириллову. В свои 94 года 
она с удовольствием делится 
воспоминаниями о прошлом. 
А жизнь у неё была очень не-
простая. В годы войны рабо-
тала в тылу, делала снаряды 
для фронта. Потом выучилась 
на медсестру. Говорит: «Всю 
жизнь работала, так и прожи-
ла». Сегодня Нина Ивановна 
окружена заботой близких. 
Дети, внуки, правнуки, уже 
даже праправнук есть. Радуш-
но приглашает гостей в дом, но 
нельзя – таковы сегодняшние 
требования безопасности. До-
говорились, что после оконча-
ния пандемии встреча за чаш-
кой чая обязательно состоится.
- Внимание – то, чего не 
хватает многим людям, 
находящимся на самоизо-
ляции, особенно пожилым, 
- уверен Кирилл Ишков. – 
Стараемся поддерживать 
их в это непростое время.
 Самые частые просьбы – по-
купка продуктов и лекарств. 
Но бывают и необычные 
заявки. Например, волон-
тёры погуляли с собакой, 
принадлежащей женщине с 
серьёзным заболеванием. В 
гололёд хозяйке сложно выйти 
на улицу со своим питомцем, 
и заботу о нём взяли на себя 
активисты «Молодой Гвардии».
Волонтёрский центр продол-
жает работу. Присоединиться 
к добровольцам, обратиться 
за их помощью или сообщить 
о тех, кому нужна поддерж-
ка, можно по телефонам 
горячей линии: 55-48-22, 
59-07-54. Электронная поч-
та: stopvirus57@mail.ru.

«Волонтёрский 
центр слушает!»  
Эта фраза звучит 
ежедневно, вне 
зависимости от дат 
на календаре. И 
каждый день вме-
сте с добровольца-
ми работают депу-
таты партийных 
фракций. Сегодня 
- дежурство депу-
тата Государствен-
ной Думы Ольги 
Пилипенко.

Добро всегда возвращается!
50 пульсоксиме-
тров, 4 тысячи 
защитных ма-
сок и 12 литров 
антисептического 
средства пере-
дали единороссы 
детской областной 
больнице им. З.И. 
Круглой. По сло-
вам главного врача 
медучреждения 
Людмилы Крыло-
вой, такая помощь 
очень ценна, осо-
бенно в непростое 
время борьбы с 
пандемией коро-
навируса.

Помощь без выходных 
и праздников

«Всю жизнь работала, так и прожила», - 
рассказала гостям Нина Кириллова



СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ4 № 1 (511) 
15 января 2021 г.ВРЕМЯ ОРЛОВСКОЕ

  

Большая часть допфинанси-
рования – увеличение расхо-
дов на программу формиро-
вания комфортной городской 
среды. На это в 2021 году 
выделят дополнительно два 
миллиарда рублей, что позво-
лит благоустроить ещё около 
900 дворов и общественных 
пространств. В общей слож-
ности за три года плани-
руется привести в порядок 
более 16,5 тыс. объектов. 
В 2020 году в реконструкции 
и ремонте нуждались 29,5 
тыс. общественных про-
странств и более 210 тыс. 
дворов. В рамках партпроекта 
«Городская среда» в порядок 
привели 62% городских и 
30% дворовых территорий. 
Чтобы определить вовлечён-
ность и информированность 
жителей о проекте, партия 
проводит ежегодное анкети-
рование во всех регионах.
«С марта по апрель в нём при-
няли участие более 50 тысяч 

граждан. 77% опрошенных 
знают, что в их регионе благо-
устраивается та или иная 
общественная территория, 
79% довольны ходом работ. 
Но о дворах знают только 
65% опрошенных, и только 
54% опрошенных приняли 
участие в общественном 
голосовании по проектам 
благоустройства», - уточнил 
координатор партпроекта, де-
путат Госдумы Павел Качкаев.
Уже в феврале активисты 
«Городской среды» проведут 
общественные обсуждения, 
которые позволят определить 
территории и мероприятия 
по благоустройству. Затем 
их включат в соответству-
ющие государственные и 
муниципальные программы. 
В марте пройдёт рейтинго-
вое голосование по отбору 
проектов для реализации.
Большое внимание при 
работе с бюджетом партия 
уделила развитию спор-

тивной инфраструктуры. 
«Единая Россия» предложила 
увеличить на 150 миллионов 
рублей расходы на ремонт 
спортзалов в сельских шко-
лах. Средств хватит на 907 
объектов. Дополнительные 
два миллиарда рублей на-
правят на строительство 
ФОКОТов  [физкультурно-оз-
доровительных комплексов 
открытого типа] с футболь-
ным полем или баскетбольной 
площадкой, легкоатлетиче-
скими дорожками, уличными 
тренажёрами. Допфинан-
сирование даст возмож-
ность построить 100 таких 
площадок по всей стране.
Ранее координатор партпро-
екта «Единой России» «Дет-
ский спорт», депутат Госдумы 
Ирина Роднина отмечала, 
что поддержка массового 
спорта - задача не только 
административная. Спорт 
- большая социальная про-
грамма. Это не только здоро-

вье, но и занятость, умение 
работать на результат и в 
команде, умение владеть со-
бой, уверена парламентарий. 
В 2020 году в программе по 
ремонту спортзалов в школах 
участвовали более 1 100 об-
разовательных организаций, 
где не только отремонтирова-
ли спортзалы и оборудовали 
открытые площадки, но и 
создали школьные спортив-
ные клубы. То же касается 
ФОКОТов - 40 площадок 
появилось в 35 регионах 
страны. В общей сложности 
за два года в регионы по-
ступило из федерального 
бюджета порядка шести 
миллиардов рублей на все 
работы, которые курирует 
партпроект «Детский спорт», 
тысячи жителей получили 
возможность заняться спор-
том в комфортных условиях 
и приобщить к этому детей.
Ещё одно важнейшее на-
правление - развитие села. В 
первую очередь, речь идёт о 
развитии инфраструктуры, 
которая приблизит условия 
жизни в малых населённых 
пунктах к городским. Это 
создание и реконструкция 
Домов культуры в рамках 
партпроекта «Единой России» 
«Культура малой Родины», 
подключение школ к интер-
нету в рамках проекта «Новая 
школа», ремонт дворов и 
дорог. В различных програм-
мах на развитие социальной 
инфраструктуры в 2021 году 
в бюджете предусмотрено 
более 210 миллиардов ру-
блей. Непосредственно на 
программу комплексного раз-
вития сельских территорий 
выделен 31 миллиард рублей. 
«Единая Россия» продолжит 
работать над увеличением 
финансирования - в том 
числе, по линии партпро-
екта «Российское село».

Поправки «Еди-
ной России» в 
трёхлетний бюд-
жет затрагива-
ют различные 
сферы жизни 
людей - от раз-
вития культуры 
до благоустрой-
ства территорий. 
Все инициативы 
сформированы на 
основе предложе-
ний из регионов.

В первую очередь потре-
буется создать базу данных о 
собственниках объектов гараж-
ного назначения. Сейчас в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости такие сведения 
отсутствуют, отметил председа-
тель комитета Совета Федера-
ции по федеративному устрой-
ству, региональной политике, 
местному самоуправлению и 
делам Севера Олег Мельничен-
ко.

«По данным Росреестра, с 
наименованием «здание», «со-
оружение» поставлено на госу-
дарственный кадастровый учёт 
более 3 миллионов объектов. В 
то же время права зарегистри-
рованы только в отношении бо-
лее 1 миллиона 700 тысяч объ-
ектов. Такая ситуация зачастую 
возникает по причине утраты 
ранее выданных документов 
о предоставлении земельных 
участков для строительства га-
ражей», - пояснил сенатор.

Законопроект предусматри-
вает, что до 1 января 2026 года 
люди, использующие гаражи, 
смогут оформить права на по-

стройки и землю под ними в 
упрощённом порядке. Речь 
идёт о тех гаражах, которые 
построили до 31 декабря 2004 
года, когда начал действовать 
Градостроительный кодекс 
РФ. С этого момента гаражи, 
как правило, регистрировали. 
Олег Мельниченко подчеркнул, 
что принятие закона будет 
способствовать защите пра-
ва собственности граждан на 
принадлежащие им объекты га-
ражного назначения.

Напомним, «Единая Россия» 
внесла в Госдуму законопроект 
о гаражной амнистии в середи-
не декабря. Секретарь Генсове-
та партии, первый вице-спикер 
Совфеда, один из авторов за-
конопроекта Андрей Турчак от-
мечал, что он затронет порядка 
3,5 миллионов человек. В реги-
онах положительно откликну-
лись на инициативу. В частно-
сти, гаражные ассоциации уже 
поддержали её концепцию. 
Нижняя палата парламента мо-
жет рассмотреть законопро-
ект уже на последней неделе 
января.

Законопроект 
«Единой России» 
о гаражной амнистии 
рассмотрят 
в профильном 
комитете Совфеда 
18 января

Принятие докумен-
та защитит пра-
ва собственности 
граждан на гаражи, 
подчёркивают сена-
торы.

На реализацию партпроектов в 2021 году регионы 
дополнительно получат 30 миллиардов рублей

Фото из архива редакции
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Такие встречи стали до-
брой традицией, нарушить 
которую не смогла даже 
пандемия коронавируса. 
Вручались Благодарствен-
ные письма, звучали тёплые 
слова, обсуждалась дальней-
шая совместная работа. 
- Сегодня сложно предста-
вить нашу жизнь без печат-
ных и электронных изданий, 
телевидения и радио, - обра-
тился к журналистам секре-
тарь реготделения партии 
Леонид Музалевский. - На вас 
лежит огромная ответствен-
ность, ведь ваша задача - не 
только проинформировать 
жителей о тех или иных собы-
тиях, но и проанализировать 

их, дать объективную оценку. 
Хочу подчеркнуть, что пред-
ставителей региональных 
СМИ всегда отличало и отли-
чает неравнодушие, глубина 
суждений и мастерское вла-
дение пером. Особые слова 
благодарности - ветеранам 
орловской журналистики. Да, 
средства массовой инфор-
мации сегодня кардинально 
изменились, но по-прежнему 
фундаментом их работы 
остаются заложенные тради-
ции. Желаю всем работникам 
СМИ здоровья, творческих 
находок, благодарных слу-
шателей, зрителей и читате-
лей. Счастья и благополучия 
вам и вашим близким! 

Именно так освеща-
ют события, проис-
ходящие в регионе, 
сотрудники област-
ных средств массо-
вой информации. 13 
января их поздра-
вили с Днём печати 
в Орловском регио-
нальном отделении 
партии «Единая 
Россия».

Фото orel.er.ru

Все новогодние праздни-
ки молодые парламентарии 
работали автоволонтёрами, 
доставляя всё необходимое 
пожилым и заболевшим, при-
возили врачей к пациентам, 
а после смен - домой, а также 
покупали продукты питания, 
лекарства и средства первой 
необходимости нуждающим-

ся орловцам.
- Ключевая цель работы 

штаба «Мы вместе!» - помочь 
в это непростое время меди-
кам и волонтёрам, пожилым 
людям, многодетным семьям 
и заболевшим новой корона-
вирусной инфекцией, - гово-
рит  председатель Совета мо-
лодых депутатов Орловской 
области Юлия Мальфанова. 
– Активисты не ограничились 
областным центром и оказы-
вают помощь в разных райо-
нах региона - Свердловском, 
Дмитровском, Урицком, Ша-
блыкинском, Новодеревень-
ковском, Ливенском и мно-
гих других. На новогодних 
праздниках наша команда 
поздравляла с Новым годом 
орловских деток и дарила по-
дарки. Среди адресатов ак-
ции - ребята, находящиеся 
в реабилитационном центре 
«Азимут». Делать добрые дела 
- это так здорово! Берегите 
себя и помогайте другим!

Молодые депутаты 
продолжают работать 
волонтёрами

Штаб помощи «Мы 
вместе!», организо-
ванный областным 
Советом молодых 
депутатов Ор-
ловской области 
и Общественным 
молодёжным пар-
ламентом при ре-
гиональном заксо-
брании, продолжает 
свою работу.

Профессионально, 
оперативно, 
объективно
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Мария Александровна более 
40 лет проработала на желез-
ной дороге старшим товар-
ным кассиром. 55 лет была 
бессменным председателем 
уличного комитета № 9 Желез-
нодорожного района города 
Орла. В настоящее время 
является заместителем пред-
седателя уличного комитета. 
Благодаря активной жизнен-
ной позиции, Мария Исаева 
и сегодня принимает участие 
во всех мероприятиях, про-
водимых в районе и городе.
- Уважаемая Мария Алек-
сандровна! Вы пользуетесь 
заслуженным авторитетом и 

глубоким уважением среди 
жителей и коллег, имеете бога-
тый жизненный опыт, всегда 
подскажете тем, кто обратится 
к вам в трудную минуту. Благо-
дарю вас за мудрость и от-
зывчивость, умение понимать 
людей и помогать им в раз-
личных жизненных ситуациях. 
Желаю крепчайшего здоровья, 
благополучия и долгих лет 
жизни! – поздравил ветерана 
председатель облсовета, се-

кретарь реготделения «Единой 
России» Леонид Музалевский.
Леонид Семёнович вручил 
юбиляру цветы, подарок и 
высшую награду заксобрания - 
Почётную грамоту Орловского 
областного Совета народных 
депутатов, а также Грамоту 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия». Марию 
Александровну поздравил и 
депутат Орловского городского 
Совета Владимир Букалов. 

Ветеран труда и  Ве-
ликой Отечествен-
ной войны Мария 
Александровна 
Исаева отметила 
своё 90-летие. С юби-
леем легендарного 
уличкома Железно-
дорожного района 
поздравил Леонид 
Музалевский.

Фото orel.er.ru

Фото пресс-службы областного 
Совета народных депутатов

- Если у вас нет возмож-
ности по состоянию здоро-
вья самостоятельно прийти 
в храм и некому вам помочь, 
или вы заболели, волонтёры 
готовы привезти небольшую 
бутылку крещенской воды, - 
написал на своей странице в 
социальной сети руководи-
тель центра Михаил Вдовин. 
- Конечно же, это не сможет 
заменить поход в храм, празд-
ничное богослужение. Но тем, 
у кого нет другой возможно-
сти, мы бы хотели принести в 
дом частицу этого праздника. 
Звоните, и мы поможем. Теле-
фон 55-48-22.

Добровольцы 
привезут 
орловцам 
крещенскую 
воду

Приближается боль-
шой праздник для 
всех православных 
- Крещение Господ-
не. Праздник прихо-
дится на непростое 
время, и активисты 
Волонтёрского цен-
тра «Единой России» 
готовы оказать по-
мощь, тем, кто в ней 
нуждается.

Жизненный опыт, активность 
и неравнодушие. Юбилей Марии Исаевой
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Государственная Дума возобно-
вит диалог с Правительством 
по вопросу индексации пенсий 
работающих пенсионеров. Об 
этом сообщил первый замести-
тель руководителя фракции 
«Единой России» в нижней па-
лате парламента Андрей Исаев.
«В самые ближайшие дни 
возобновим диалог с Прави-
тельством на эту тему, потому 
что мы готовы это обсуж-

дать вместе. Считаем, что 
к индексации пенсий рабо-
тающих пенсионеров надо 
возвращаться», - приводит 
слова Андрея Исаева ТАСС.
Он отметил, что среди воз-
можных вариантов, которые 
предлагали в Госдуме – воз-
вращение к индексации всем 
работающим пенсионерам с 
определённого момента, либо 
её поэтапное возобновление. 

Документ позволяет рабо-
тающим гражданам внести 
в индивидуальный лицевой 
счёт Пенсионного фонда 
(ПФР) сведения о стаже ра-
боты до 1 января 2020 года. 
Как рассказала ER.RU член 
комитета Госдумы по тру-
ду, социальной политике и 
делам ветеранов («Единая 
Россия») Светлана Бессараб, 
нововведение упростит для 
людей порядок трудоустрой-
ства, постановку на учёт в 
центр занятости и получение 
пособия по безработице. 
Парламентарий напомнила, 
что сегодня в информацион-

ной системе ПФР эти данные 
содержатся, их передаёт 
работодатель, однако инфор-
мация о реквизитах кадровых 
документов, на основании 
которых сотрудника при-
нимали, переводили или 
увольняли, в ПФР отсутству-
ет. Законопроект призван 
исправить эту ситуацию.
«Это также упростит взаимо-
действие работника и работо-
дателя при удалённой работе 
и позволит гражданам обра-
щаться дистанционно в цен-
тры занятости для получения 
пособия по безработице. Всё 
это поможет россиянам оце-
нить преимущества хранения 
данных в цифровом формате 
и проводить дальнейшую 

цифровизацию трудового 
законодательства», - подчер-
кнула Светлана Бессараб. Она 
добавила, что Госдума и про-
фильный комитет ведут пере-
говоры с Минтруда, чтобы 
включить в электронную тру-
довую книжку также сведения 
о награждениях работников.
Ожидается, что во втором 
чтении законопроект бу-
дет рассмотрен в начале 
весенней сессии Госдумы.
«Единая Россия» будет про-
должать консультировать 
жителей, давать разъяснения 
и предоставлять все необхо-
димые сведения по трудовым 
вопросам, работе в дистан-
ционном формате», - резю-
мировала парламентарий. 

По поручению 
Президента соответ-
ствующие предло-
жения должны быть 
представлены 
до 1 февраля.

Депутаты Госдумы 
накануне нового года 
приняли в первом 
чтении правитель-
ственный законопро-
ект об индивидуаль-
ном учёте в системе 
пенсионного страхо-
вания.

Фото с сайта ER.RU, автор Влади-
мир Федоренко/РИА Новости

Фото ER.RU

Комитет Госдумы по обра-
зованию и науке в весеннюю 
сессию займётся доработ-
кой законопроектов «Единой 
России» о базовой ставке для 
учителей и о статусе педа-
гогического работника. Об 
этом сообщила зампредседа-
теля комитета Лариса Тутова 
(«Единая Россия»). По её сло-
вам, инициативы позволят 
сократить различия в оплате 
труда педагогов, а также за-
крепить гарантированную 
часть их окладов.

Депутат напомнила, что 
Президент России Владимир 
Путин в ходе ежегодной боль-
шой пресс-конференции при-
звал пересмотреть вопрос за-
работной платы различных 
категорий работников, в том 
числе преподавателей. Он 
подчеркнул, что «ситуация, 
когда учитель зарабатывает 
как уборщица, является недо-
пустимой».

«Оба законопроекта как 
раз исходят из того, о чём го-
ворил Президент: заработную 
плату педагогам необходимо 
повышать, если мы хотим ни-
велировать в образовании ка-
дровый кризис. Как бы это ни 
банально звучало, но качество 
образования наших детей на-
прямую зависит, в том числе, 
и от зарплаты педагога», - от-
метила Лариса Тутова.

Парламентарий выразила 
уверенность в том, что оба до-
кумента будут рассмотрены и 
приняты уже весной.

Ранее координатор парт-
проекта «Новая школа», депу-
тат Госдумы Алёна Аршинова 
заверила, что «Единая Россия» 
будет добиваться единых тре-
бований к оплате труда учи-
телей на федеральном уровне. 
Это обеспечит более справед-
ливую и прозрачную систему 
формирования зарплат в об-
разовательной сфере, подчер-
кивала депутат.

На выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъек-
тов РФ будет направляться 
по 718,3 млрд рублей в 2021 
и 2022 годах и 731,2 млрд ру-
блей в 2023 году. Такую под-
держку можно назвать бес-
прецедентной.

Кроме того, «Единая Рос-
сия» последовательно высту-
пала за поддержку субъек-
тов в период экономических 

сложностей, вызванных пан-
демией. Ранее глава комитета 
Госдумы по бюджету и нало-
гам Андрей Макаров подчёр-
кивал, что у трети регионов 
может не хватить средств 
на основные обязательства 
перед гражданами. Партия 
вместе с Правительством до-
билась дополнительной под-
держки для местных бюд-
жетов. В общей сложности 
сумма ассигнований соста-
вит порядка 300 миллиардов 
рублей.

Также Госдума будет про-
рабатывать вопрос о расши-
рении перечня регионов с 
низкими социально-эконо-
мическими показателями с 
10 до 20. Напомним, сейчас 
статус регионов с низкими 
социально-экономическими 
показателями имеют десять 
регионов. Им в два этапа уже 
направлены 100 миллиардов 
рублей на реализацию про-
грамм развития.

«Единая Россия» внесла 
законопроект о повышении 
окладов педагогов

На выравнивание 
бюджетов в регионах 
направят почти 
800 миллиардов рублей 
в 2021 году

Предложения об 
изменении системы 
оплаты труда учи-
телей федеральные 
парламентарии об-
судят в ходе весен-
ней сессии.

Низкая бюджет-
ная обеспеченность 
регионов ведёт к 
меньшим возможно-
стям по реализации 
социальных прав 
граждан, в связи 
с чем в бюджете 
на 2021-2023 годы 
увеличили их под-
держку.

Госдума вернётся к вопросу индексации 
пенсий работающим пенсионерам

Электронные трудовые 
книжки упростят жизнь 
сотрудников 
и работодателей



ДОБРОЕ ДЕЛО8 № 1 (511) 
15 января 2021 г.

Главный 
редактор 

Е.В. Преснецова

Адрес редакции: 
г. Орёл, 

ул. 1-я Посадская, 14.

Телефон: 73-56-35
www.orel.er.ru. e-mail:  

vremyaorl@mail.ru

Газета зарегистрирована Центрально-
Черноземным управлением 

федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия. 
Регистрационный номер ПИ № ФС 6 - 0788.

Отпечатано в ООО «Газетный дом», Адрес типографии: 308000, 
г. Белгород ул. Михайловское шоссе, д. 27А. тел.: +7(4722)300-725

Объем 2 п.л. Заказ № 92956. Тираж  5 000 экз.
Газета набрана и свёрстана  в компьютерном центре редакции «Время 

Орловское». Время подписания в печать: по графику - в 20.00, 
фактически - в 20.00. Цена свободная. 

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.

Учредитель 
и издатель: ОРО ВПП 

«Единая Россия». 
г.  Орёл, 

ул. 1-я Посадская, 14. 
Т. 73-56-35

ВРЕМЯ ОРЛОВСКОЕ

Волонтёрские будни: фоторепортаж

Лучшая награда для волонтёров - искренняя благодарность орловцев


