
На учёте в отделе опеки и 
попечительства управле-
ния социальной поддерж-
ки населения, физической 
культуры и спорта админи-
страции Орла состоят 467 
детей-сирот. Лишь единицы 
из них потеряли родителей 
из-за трагических обстоя-
тельств. Большая же часть 
- так называемые «социаль-
ные сироты». Их матери и 
отцы лишены родительских 
прав, поскольку не испол-
няли своих обязанностей 
по воспитанию детей. 

Например, в Специализиро-
ванном доме ребёнка сегодня 
живут 18 малышей. Десять 
лет назад их было 43. К сча-
стью, большинство из них 
нашли заботливых мам и пап. 
Хочется верить, что рано 
или поздно все ребятишки 
обретут любящие семьи.
Может быть, они ждут имен-
но вас? Если это так, вы 
можете обратиться в управ-
ление социальной поддерж-
ки населения, физической 
культуры и спорта по адресу: 
г. Орёл, ул. Ленина, 23.

Волонтёрский центр партии.
Ежедневная помощь орловцам 
и обновление  формата работы

В центре внимания - человек. 
Приоритет народной программы партии - 
благополучие граждан 
Социальный бюджет. 
Позиция «Единой России»: 
обязательства должны выполняться
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В День доброты партийцы навестили воспитанников детского сада №16, 
над которым Орловское региональное отделение «Единой России» шефствует уже 7 лет. 
Из-за пандемии коронавируса праздник для ребятишек пришлось отложить - безопасность превыше 
всего! Подарки для малышей передали заведующей детсадом.

С заботой о детях. 
Поздравление с Днём доброты

Хочу домой!
Так называется проект, инициированный управлением социальной поддержки 
населения администрации города Орла. Его цель - устройство в семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей. Сейчас в замещающих семьях воспиты-
ваются 424 ребёнка.



Программа «Единой России» 
ориентирована на человека 
и включает 16 тематических 
направлений, объединён-
ных базовыми приорите-
тами партии, направлен-
ными на защиту, заботу и 
благополучие граждан. 
Предложения по всем на-
правлениям предвыборной 
программы будут представ-
лены в регионы, где пройдёт 
их общественное обсужде-
ние – в онлайн или оффлайн 
форматах, в зависимости от 
эпидемиологической ситу-
ации. Жители всех субъек-
тов РФ смогут внести свои 
предложения и дополнения. 
В программу «Единой Рос-
сии» войдут также предло-
жения, которые кандидаты 
от партии получили в ходе 
прошедшей избиратель-
ной кампании 2020 года. 
Цель партии - чтобы каж-
дый человек вне зависи-
мости от региона и места 
проживания мог рассчиты-
вать на полноценную со-
циальную защиту, помощь 
и поддержку государства.
Защита прав предприни-
мателей и создание усло-
вий для экономического 
роста станут важной ча-

стью предвыборной про-
граммы «Единой России». 
Новые положения Консти-
туции РФ также найдут 
своё отражение в пред-
выборной программе.
Партия учтёт интересы 
регионов, поскольку укре-
пление их финансово-эко-
номического потенциала 
и развитие очень важно 
для «Единой России». 
- Программа, с которой 
наша партия пойдёт на вы-
боры в 2021 году, станет 
по-настоящему народной, 
поскольку будет основана на 
наказах граждан, - говорит 
секретарь Орловского регио-
нального отделения «Единой 
России» Леонид Музалевский. 
- Таким принципом мы ру-
ководствовались при подго-

товке к выборам в Орловский 
городской Совет народных 
депутатов, так будет и в ходе 
избирательной кампании в 
региональный парламент. 
Очень важно, что и про-
грамма «Единой России», и 
партийные проекты, и про-
грамма исполнения наказов 
избирателей, которой мы 
уделяем большое внимание, 
основаны на просьбах людей 
и нацелены на решение 
актуальных проблем. И те на-
казы, которые поступают от 
орловцев, будут направлены 
на рассмотрение Программ-
ной комиссии с тем, чтобы 
они вошли в федеральную 
программу «Единой России». 
Кроме того, в Орловской об-
ласти, как и во всех регионах 
страны, пройдёт широкое 

общественное обсуждение 
предвыборной программы, в 
ходе которого жители смогут 
внести свои предложения. 
Ведь главная цель партии 
– благополучие граждан, 
обеспечение их социальной 
защиты, что особенно важно 
в сегодняшних непростых 
условиях распространения 
коронавирусной инфекции, - 

подытожил секретарь регот-
деления «Единой России».  
В состав Программной ко-
миссии вошли представите-
ли партии «Единая Россия», 
Госдумы и Совета Федерации, 
федеральных и региональных 
органов исполнительной вла-
сти, правительства РФ, науч-
ного и экспертного сообществ, 
общественных объединений.
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«Единая Россия» 
начала подготовку 
предвыборной прог-
раммы партии. Она 
станет народной, а 
её принятию будет 
предшествовать 
широкое обсуж-
дение в регионах 
страны. Для сбора 
предложений будут 
использованы раз-
личные способы 
коммуникации - 
встречи с людьми, 
инструменты Обще-
ственной приёмной, 
опросы, онлайн-
форматы.

Владимир Путин: Уверен, вы хо-
рошо понимаете, что такое доверие 
людей - это огромная ответствен-
ность. И это доверие нужно, безус-
ловно, оправдать конструктивной 
работой. Здесь, конечно же, осо-
бый спрос с «Единой России» как 
партии, получившей большинство 
голосов.

Народная программа: в центре внимания - человек
Дмитрий Медведев: Основой программы долж-
ны стать наказы граждан, наши предложения к 
общенациональному плану по восстановлению 
экономики, доходов граждан нашей страны, ме-
роприятия обновлённых национальных проектов 
и реализация в целом общих положений Консти-
туции РФ, включая новые положения, которые 
касаются социального статуса граждан.

Андрей Турчак: Программа «Единой России» 
должна стать поистине народной, а участие в её 
написании должны принять тысячи наших ак-
тивных сограждан, вне зависимости от партийной 
принадлежности и политических взглядов, став 
фактически её соавторами. Неважных предложе-
ний не бывает. Порой встреча с людьми во дворе 
по вопросам благоустройства может вывести на 
принятие масштабных федеральных решений. 
Предлагаем задействовать максимальное коли-
чество инструментов для сбора наказов и пред-
ложений граждан, включая работу общественных 
приёмных председателя партии, встречи депута-
тов с населением, в том числе, в рамках приёмов, 
опросы граждан, а также онлайн-платформы. 
Для обсуждения основных идей программного 
документа предлагаю организовать и провести 
серию межрегиональных общественных форумов.
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Современная техника 
поможет ребятам в учёбе

В совещании приняли участие 
руководители общественных 
организаций и объединений, 
учебных заведений, предста-
вители бизнес-сообщества
Как отметил секретарь Орлов-
ского регионального отделе-
ния «Единой России» Леонид 
Музалевский, в сложившейся 
ситуации, с увеличением 
темпов распространения 
коронавирусной инфекции, 
медицинскому персоналу 
больниц и поликлиник нужна 
дополнительная поддержка.
- Часто врачам необходима по-
мощь, не требующая медицин-
ской квалификации – передать 
документы из корпуса в корпус, 
провести предварительную 
запись пациентов, ответить на 
телефонные звонки. Эту работу 
готовы выполнять студенты 
Орловского медицинского 
колледжа и волонтёры-медики, 
- сказал Леонид Музалевский.
Также активисты «Единой Рос-
сии» совместно с депутатским 
корпусом областного и город-
ского Советов продолжают 
оказывать адресную помощь 
орловцам из группы риска. 
- Депутаты всех уровней от-
кликнулись на призыв партии 
оказать поддержку Волон-
тёрскому центру, - рассказал 
руководитель регионального 
исполкома «Единой России» 
Андрей Соколов. - Вместе с 
добровольцами они ежедневно 

работают в составе мобиль-
ных бригад. Число обращений 
растёт. Орловцам, которые 
находятся на карантине, нужна 
помощь в получении рецеп-
тов в поликлиниках, доставке 
лекарств и продуктов питания. 
- Сегодня добровольцы вновь 
приходят на помощь тем, кто в 
этом нуждается.  В случае необ-
ходимости количество бригад 
будет увеличено, - рассказал 
активист центра, руководи-
тель регионального отделения 
«Волонтёров Победы» Кирилл 
Ишков. – Основные просьбы – 
доставка лекарств и продуктов 
пожилым людям. Орловцы 
звонят нам в центр, оставляют 
заявку, после чего оператив-
ный дежурный связывается 
с заявителем и называет имя 
волонтёра, который к нему 
приедет. Приходя к адреса-
ту, волонтёр представляется 
и предъявляет документы, 
удостоверяющие личность. 
Всё это нужно для того, чтобы 
исключить случаи мошенни-
чества, - напомнил волонтёр.

Присоединиться к волонтё-
рам, обратиться за помощью 
или сообщить о тех, кому 
нужна поддержка, можно по 
телефонам горячей линии: 
55-48-22, 59-07-54. Электрон-
ная почта: stopvirus57@mail.
ru. Центр работает в буд-
ние дни с 9.00 до 17.00. 

Непосредствен-
ная помощь ме-
дицинским работ-
никам и людям, 
находящимся на 
карантине, станет 
приоритетным 
направлением 
деятельности 
добровольцев в 
ближайшее вре-
мя. Об этом шла 
речь на рабочем 
совещании Во-
лонтёрского 
центра «Единой 
России» по ока-
занию помощи 
гражданам в 
период пандемии 
коронавируса.

Программу поддержки 
школьников разработала 
«Единая Россия» совместно с 
правительством РФ и Агент-
ством стратегических иници-
атив. За это время ноутбуки и 
планшеты, приобретённые на 
средства, собранные едино-
россами и их сторонниками, 
получили не только школь-
ники, но и учителя, которым 
была необходима помощь в 
организации дистанционного 
обучения.

- В настоящее время за-
нятия в школах проходят в 
обычном режиме, - рассказал 
секретарь Орловского реги-
онального отделения партии 

«Единая Россия», председа-
тель областного Совета на-
родных депутатов Леонид 
Музалевский. - Однако жизнь 
не стоит на месте, и дистан-
ционные технологии входят 
в неё всё активнее. В режи-
ме онлайн проводятся мно-
гие олимпиады и конкурсы, 
ребята имеют возможность 
слушать лекции лучших пре-
подавателей со всей страны, 
искать дополнительную ин-
формацию для подготовки ре-
фератов и презентаций.

Кроме того, есть категории 
детей, которые в силу различ-
ных обстоятельств не могут 
ходить в школу. Прежде все-
го, речь идёт о школьниках с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Необходимо делать всё 
возможное, чтобы такие уче-
ники получали качественное 
образование наравне со сво-
ими сверстниками. В этом 
тоже помогают дистанцион-
ные технологии.

Леонид Музалевский вме-
сте с региональным коорди-
натором партийного проекта 
«Новая школа», депутатом об-
ластного Совета Ириной Го-
цаковой вручили планшеты 
семьям, в которых воспиты-
ваются дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Руководители обществен-
ной организации ВОРДИ, 
объединяющей родителей 
детей-инвалидов, Светлана 
Черенкова и Наталья Купри-
янова (Апалькова), поблаго-
дарили региональное отделе-
ние партии «Единая Россия» 
за поддержку. Леонид Муза-
левский и Ирина Гоцакова по-
желали ребятам и их семьям 
крепкого здоровья, успехов в 
жизни, достижения всех по-
ставленных целей.

Ещё девять орловских 
школьников получили 
планшеты 
для дистанционного 
обучения

Весной 2020 года, 
во время первой 
волны пандемии 
коронавируса, 
стартовала акция 
«Помоги учиться 
дома». Цель акции 
- помощь в орга-
низации дистан-
ционного обучения 
детям из нуждаю-
щихся семей.

Волонтёрский центр 
обновит формат работы

Руководитель Волонтёрского центра 
Михаил Вдовин вместе с добровольцами 
выезжает к тем, кому нужна помощь. 
Фото из архива редакции
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Одно из предложений – огра-
ничение использования 
бытового пластика и фосфа-
тов. Речь идёт об одноразо-
вой посуде, пакетах и фос-
фатосодержащих моющих 
средствах, например, сти-
ральных порошках.  Кроме 
того, партия настаивает на 
«тотальном запрете» поли-
мерных сетей для рыбалки на 
озере, которые браконьеры 
оставляют в воде и на бере-
гах после использования. 
 «Единая Россия» совместно с 
Всероссийским студенческим 
корпусом спасателей в тече-
ние лета проводила экологи-
ческую акцию по очистке дна 
Байкала. Всё, что активисты 
видели под водой, они сни-

мали на камеру. В резуль-
тате смонтирован фильм-
расследование, который 
доступен на сайте ER.RU.
Нельзя забывать и о самой 
крупной проблеме Байка-
ла – накопленном ущербе 
от деятельности закрытого 
в 2013 году целлюлозно-бу-
мажного комбината, где до 
сих пор хранятся отходы. 
На 12 картах-накопителях, 
например, их больше шести 
миллионов тонн. При этом 
уничтожать отходы нужно не 
только в самом озере – необ-
ходимо рекультивировать и 
промплощадку комбината. А 
также ликвидировать мас-
совые несанкционирован-
ные свалки, которые годами 

копились по берегам озера.
Для реализации всего ком-
плекса мер «Единая Россия» 
предлагает внести измене-
ния в федеральный проект 
«Чистая страна», обозначив 
в нём объекты накопленно-
го экологического вреда и 
меры по его ликвидации.  
Предложен и комплекс мер 
по развитию туризма на 
Байкале: экологического, 
спортивного и агротуризма. 
Необходимо ввести опреде-
ление и законодательное за-
крепление понятий «сельский 
туризм» и «аграрный туризм» 
в Федеральном законе № 
132-ФЗ «Об основах турист-
ской деятельности в РФ», а 
также других существующих 

нормативно-правовых актах.
Председатель комитета Гос-
думы по природным ресур-
сам, собственности и земель-
ным отношениям Николай 
Николаев отметил, что «Еди-
ная Россия» должна взять под 
жёсткий контроль решение 
поставленных задач.
Тема защиты Байкала нахо-
дится в фокусе федеральной 
власти. Ранее Президент Рос-
сии Владимир Путин согла-
сился с предложением губер-
натора Иркутской области 
Игоря Кобзева объявить 2021 
год в России годом Байкала. 
До 1 декабря правительство 
РФ и министерства должны 
внести свои предложения. 
«Единая Россия также под-
готовит пакет мер по защи-
те Байкала и передаст их в 
профильные ведомства.
- Озеро Байкал является 
национальным достоянием 
России. Это крупнейший 
резервуар пресной воды и 
самое большое по площади 
пресноводное озеро на кон-
тиненте. Сохранить уникаль-
ную экологическую систему 
Байкала - наша общая за-
дача. Помимо ограничений, 
касающихся техногенного 
воздействия на озеро, необ-
ходимо обратить  присталь-
ное внимание на развитие 
туристической инфраструк-
туры Байкала. Поток тури-
стов ежегодно растёт, а с 
ним и количество бытового 
мусора, который остаётся на 
берегу. Эту проблему также 
необходимо решить, - про-
комментировала партий-
ную инициативу депутат 
Госдумы Ольга Пилипенко.

Для улучшения 
состояния тер-
ритории уни-
кального объекта 
природы необ-
ходимо менять 
действующее 
законодательство 
и вводить новые 
ограничения. Об 
этом шла речь на 
видеоконферен-
ции, в ходе кото-
рой обсуждались 
предложения 
«Единой России» 
по проведению 
года Байкала. 

Теперь в «Единой России» 
будут готовить кандидатов к 
выборам в Госдуму. На площад-
ке Высшей партийной школы 
обучат 150 человек по образо-
вательному модулю «Политиче-
ский лидер». Весной 2021 года 
они смогут принять участие в 
предварительном партийном 
голосовании.

Участники проекта «Полит-
Стартап»  баллотировались и на 
выборах в Орловский городской 
Совет народных депутатов ше-
стого созыва. Самым молодым 
кандидатом в стране, а теперь 
и депутатом горсовета Орла, 
стала доброволец Волонтёр-
ского центра «Единой России», 
студент-медик Ангелина Мотя-
кина.

- Кандидаты, прошедшие об-
учение в рамках проекта, при-
мут участие в выборах в Орлов-
ский областной Совет народных 
депутатов в 2021 году, а также 
в кампании по выборам депу-
татов Госдумы, - рассказал се-
кретарь Орловского отделения 
«Единой России», председатель 
регионального заксобрания Ле-
онид Музалевский. – Молодёжь 
уже продемонстрировала свой 
характер и желание помогать 

людям во время ограничений, 
связанных с пандемией корона-
вируса. Уверен, что ребята смо-
гут успешно проявить себя и в 
других сферах.

В то же время «Единая Рос-
сия» ужесточит требования к 
участникам «ПолитСтартапа». 
Будут анализироваться реаль-
ные достижения и успехи каж-
дого. Поскольку, подчеркнул 
Дмитрий Медведев, «наша за-
дача – победа, а не просто уча-
стие».

Кроме того, по предложению 
секретаря Генсовета «Единой 
России» Андрея Турчака, будет 
снято ограничение по возрасту 
для участников «ПолитСтарта-
па». Сейчас оно составляет 35 
лет. 

Дмитрий Медведев, в свою 
очередь, заявил, что «Единой 
России» нужны «активные, 
успешные, настойчивые, эф-
фективные кандидаты». Такие 
как раз и помогли партии на 
ЕДГ-2020. И от того, как они 
будут работать на улучшение 
жизни людей, зависит успех 
партии на выборах в Госдуму в 
2021 году. Поэтому одна из цен-
тральных задач - создать На-
родную программу, подчеркнул 

Дмитрий Медведев. 
«Партия должна быть аб-

солютно эффективной силой, 
а не просто партией, которая 
заинтересована в достижении 

результатов в конкретном элек-
торальном цикле. Надеюсь, что 
мы с вами вместе этого и до-
стигнем», - резюмировал пред-
седатель «Единой России».

Выборы в Госдуму: курс на обновлениеКадровый проект 
партии «Полит-
Стартап» показал 
свою эффектив-
ность и будет рас-
ширен: накануне 
выборов в Государ-
ственную Думу он 
впервые пройдёт 
во всех регионах 
страны. Такое реше-
ние озвучил пред-
седатель «Единой 
России» Дмитрий 
Медведев.

Год Байкала в России: 
проект «Чистая страна» защитит озеро

В Вместо послесловия

Фото Владимира Байкальского/ТАСС 
опубликовано на сайте ER.RU

Ангелина Мотякина - самый 
молодой депутат в стране
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Основные цифры таковы: 
общий объём доходов и рас-
ходов на будущий год про-
гнозируется в объёме 38 млрд 
359 млн рублей. Налоговые и 
неналоговые доходы должны 
составить около 20,8 млрд 
рублей. Традиционно большая 
часть расходов (65 % от общего 
объёма) будет направлена на 
социально-культурную сферу 
(предположительно в объёме 
24 млрд 925 млн рублей).
На развитие инфраструктуры 
и продовольственной без-
опасности в 2021 году пла-
нируется направить свыше 
9,2 млрд рублей (24 % от 
общего объёма расходов). 
На финансирование нацио-
нальных проектов в 2021 году 
предусмотрено 4 млрд 936 
млн рублей. Большая часть 
средств будет направлена на 
проекты: «Демография» (1 млрд 
801,7 млн рублей); «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» (1 млрд 61,6 
млн рублей); «Образование» 
(761,3млн рублей); «Здравоох-
ранение» (519,6 млн рублей).
Объём межбюджетных транс-
фертов муниципальным 
образованиям Орловской об-
ласти прогнозируется в раз-
мере 11 млрд 517 млн рублей.
По мнению депутатов фрак-
ции партии «Единая Россия» 
в региональном парламенте, 
представленный бюджет - 
сбалансированный, социаль-
ный, обеспечивает исполнение 
первоочередных расходов.
Вместе с тем, фракция пред-
ложила областному правитель-
ству сосредоточить своё вни-
мание на ряде направлений.
В первую очередь, в условиях 
сложной эпидемиологической 
ситуации рекомендовано пред-
усмотреть расходы на отрасль 
«Здравоохранение» на уровне не 
ниже текущего года (по проекту 
областного бюджета в первом 
чтении отмечается снижение). 
Кроме того, необходимо вы-
делить средства на финанси-
рование санаторно-курортного 
лечения медикам, перенёсшим 
COVID-19 в период оказа-
ния медицинской помощи.

По мнению депутатов, следует 
предусмотреть в областном 
бюджете на 2021 год в полном 
объёме средства на обеспече-
ние доступной среды для инва-
лидов. Особое внимание нужно 
уделить содержанию детских 
социально-реабилитационных 
центров и домов-интернатов.
Фракция также предлагает 
увеличить средства на реализа-
цию проектов инициативного 
бюджетирования («народный 
бюджет») не меньше, чем на 
15 млн рублей - до уровня 
2020 года (30 млн рублей).
Безусловно, в проекте бюдже-
та необходимо предусмотреть 
средства на оказание дополни-
тельных мер государственной 
поддержки субъектам малого 
и среднего бизнеса, а также 
принять меры по развитию 
промышленности в регионе.
В денежных средствах на 
капитальный ремонт нужда-
ются общеобразовательные 
организации, так как многие 
школьные здания построены 
ещё в середине 20-го века и 
сегодня находятся в аварийном 
состоянии. Это касается и боль-
шинства оздоровительно-обра-
зовательных центров, а также 
многих учреждений культуры. 
Острый вопрос – поддержка 
муниципалитетов, особен-
но бюджета города Орла, где 
ситуация самая сложная. В 
существующих экономических 
условиях муниципалитеты без 
помощи областного бюджета 
не смогут в полном объёме 
выполнить свои полномочия.
Позиция фракции - со-
хранение всех социальных 
гарантий населению, пред-
усмотренных областным 
и местными бюджетами. 
В том числе, обеспечение 
льготного проезда граждан в 
общественном транспорте.
Депутаты фракции «Единой 
России» подчеркнули, что 
для выполнения социальных 
обязательств и реализации на-
циональных проектов потре-
буется мобилизация доходных 
источников. Добиться этого 
можно только общими уси-
лиями всех ветвей власти. 

Региональный 
бюджет на 2021 
и плановый пе-
риод 2022-2023 
годов обсуждался 
в первом чтении 
на очередном за-
седании Орлов-
ского областного 
Совета народных 
депутатов.

В основу поправок легли 
предложения от граждан, экс-
пертов и бизнеса в регионах. 
Многие из них были учтены 
при подготовке ко второму 
чтению проекта бюджета на 
2021-2023 годы. Эту работу 
партия вела совместно с пра-
вительством РФ и Минфином. 

Первый блок поправок - 
улучшение инфраструктуры 
и качества жизни людей на 
селе и в городах. Речь идёт, в 
частности, о строительстве 
сельских домов культуры - на 
это предлагается дополни-
тельно направить 776,1 млн 
рублей. Всего же будет введе-
но в эксплуатацию 303 дома 
культуры.

Еще 65 миллионов рублей 
«Единая Россия» предлагает 
выделить на обновление ма-
териально-технической базы 
ДК. Поддержку получат не 
менее тысячи учреждений. 
Кроме того, дополнительные 
410 миллионов из бюджета 
направят на создание мо-
дельных библиотек. В общей 
сложности за три года по-
строят 172 таких объекта. 
345 миллионов – на рекон-

струкцию и ремонт детских 
школ искусств. С учётом до-
полнительного финансирова-
ния будут реконструированы 
165 зданий в 27 регионах. 
Кроме того, «Единая Россия» 
предложила увеличить рас-
ходы на поддержку театров 
в малых городах и ТЮЗов - 
249,4 и 88,9 миллионов руб-
лей соответственно.

Ещё одна поправка - уве-
личение финансирования на 
развитие спортивной инфра-
структуры. «Единая Россия» 
считает важным увеличить 
на 150 миллионов рублей рас-
ходы на ремонт спортзалов в 
сельских школах. Средств 
хватит на 907 объектов. До-
полнительные два миллиарда 
рублей направят на строи-
тельство ФОКОТов [физкуль-
турно-оздоровительных ком-
плексов открытого типа] с 
футбольным полем или ба-
скетбольной площадкой, лег-
коатлетическими дорожками, 
уличными тренажёрами. До-
полнительное финансиро-
вание даст возможность по-
строить 100 таких площадок 
по всей стране.

На два миллиарда (до 36,5 
миллиардов рублей) увеличат 
финансирование проектов 
благоустройства террито-
рий. Благодаря этому в 2021 
году получится дополнитель-
но благоустроить около 900 
дворов и общественных про-
странств в регионах. В общей 
сложности за три года пла-
нируется привести в порядок 
более 16,5 тысяч объектов.

Второй блок поправок ка-
сается дополнительного обе-
спечения соцгарантий и за-
щиты отдельных категорий 
граждан. Третий блок на-
правлен на финансирование 
мер по устранению проблемы 
так называемого «цифрового 
неравенства».

В целом поправки «Единой 
России» ко второму чтению 
проекта бюджета «стоят» 14 
миллиардов рублей.

Как отметила депутат Гос-
думы от Орловской области 
Ольга Пилипенко, пандемия 
коронавируса принесла се-
рьёзные испытания всему 
миру, в том числе и нашей 
стране. 

- Ограничения, связанные 
с распространением инфек-
ции, отражаются как на мате-
риальном, так и на психоло-
гическом состоянии граждан. 
В сложившихся условиях 
приоритетной задачей для 
государства стала поддержка 
населения. Несмотря на де-
фицит федерального бюдже-
та, его расходы увеличивают-
ся на 8% в 2021 году и на 10% 
в 2022 году. В следующем 
году практически треть всех 
бюджетных расходов пойдёт 
на обеспечение социальных 
обязательств государства 
перед людьми. Эта повестка 
коррелируется с заявленной 
«Единой Россией» концепци-
ей построения социального 
государства, - считает парла-
ментарий.

Социальный бюджет 
для поддержки граждан

«Единая Россия» 
представила пакет 
дополнительных 
социальных по-
правок ко второму 
чтению федераль-
ного бюджета. В 
числе приоритетов 
- улучшение ин-
фраструктуры на 
селе и в городах, 
дополнительные 
соцгарантии граж-
данам и субсиди-
рование авиапере-
лётов.

«Единая Россия» внесла 
предложения по формированию 
главного финансового документа 
Орловской области

Фото пресс-службы областного Совета
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Региональный координатор 
партийного проекта «Безо-
пасные дороги», депутат 
областного Совета Андрей 
Митин и его коллега по депу-
татскому корпусу Владимир 
Пукаев провели итоговый 

мониторинг качества про-
ведённых ремонтных работ 
дорожного покрытия в селе 
Лаврово Орловского района.
- На сегодняшний день все 
ремонтные работы выпол-
нены. На улицах уложено 

асфальтовое покрытие, 
проведён ямочный ремонт. 
Качество ремонта на хорошем 
уровне, соответствует стан-
дартам. Жители села рады. 
Будем продолжать работу, 
– рассказал Андрей Митин. 

Слушатели освоили офисные 
программы, научились рабо-
тать с Порталом государствен-
ных услуг, получили навыки 
общения в социальных сетях.
Директор школы Елена Гоман-
кова пожелала учащимся не 
останавливаться на достигну-
том и идти в ногу со временем. 
В день закрытия курсов испол-
нительный секретарь Шаблы-
кинского местного отделения 

«Единой России» Валентина 
Горлова поздравила учащихся 
и вручила им сертификаты.
Курсы обучения компью-
терной грамотности ор-
ганизованы Орловским 
отделением «Союза пенсио-
неров России» совместно с 
региональным отделением 
Пенсионного фонда при 
поддержке партийного про-
екта «Старшее поколение».

В Орловской области завершаются дорожные работы, запланирован-
ные на 2020 год в рамках проекта «Единой России» «Безопасные доро-
ги». Ремонт проходит не только в городах, но и в сельской местности.

На базе Навлин-
ской средней 
общеобразова-
тельной школы 
Шаблыкинского 
района проведены 
компьютерные 
курсы для пенси-
онеров.

Фото orel.er.ru
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В частности, предлагается 
законодательно обеспечить 
возможность расселения в 
индивидуальные дома людей, 
проживающих в ветхом и ава-
рийном жилье. 

По мнению рабочей груп-
пы Генсовета «Единой России» 
по защите прав дольщиков, 
это приведёт к развитию ин-
дивидуального жилищного 
строительства (ИЖС) и по-
зволит ускорить расселение 
аварийных домов в малых го-
родах и населённых пунктах, 
в которых нецелесообразно 
развивать сегмент много-
квартирных домов.

Также в партии предлага-
ют систематизировать работу 
с аварийным и ветхим жи-
льём. Принципиально важно 
разобраться с ограниченно-
работоспособными домами 
- они пока не признаны ава-
рийными, однако уже явля-
ются проблемными. Нужно 
разработать правила по их 
обслуживанию. 

Кроме того, сейчас соб-
ственники квартир в этих до-
мах платят обычные взносы в 
фонд капремонта, как и жите-
ли новостроек, что вызывает 
обоснованное возмущение у 
граждан. 

Ещё одно предложение 
партии - предоставить соб-
ственникам жилья и другим 
заинтересованным лицам 
возможность получить за-
ключение о состоянии дома 
и его конструктивных эле-
ментов в цифровом виде. Для 
этого необходимо трансфор-
мировать процедуры оценки 
состояния домов – они также 
должны быть ориентированы 
на сбор информации в цифро-
вом виде.

Чтобы обеспечить откры-
тый доступ к официальной 
информации о состоянии 
дома, предлагается создать 
единую цифровую базу МКД.

 «Единую Россию» под-
держали в Минстрое, отме-
тив актуальность проблем: 
существующих механизмов 
недостаточно, и их нужно 
расширять, подтверждают в 
ведомстве.

Напомним, ранее Прези-
дент России Владимир Путин 
заявил, что в год нужно сда-
вать больше двух миллионов 
квадратных метров жилья 
- примерно столько же ава-
рийного выявляют за этот пе-
риод. 

В середине сентября «Еди-
ная Россия» внесла в Госдуму 
законопроект о едином меха-
низме комплексного разви-
тия территорий и сносе вет-
хих и аварийных домов. Он 
подразумевает возможность 
всероссийской реновации. 
В случае, если все заинтере-
сованные стороны придут к 
компромиссу, власти на ме-
стах получат возможность со-
ставлять адресные програм-
мы по реконструкции и сносу 
ветхого и аварийного жилья. 
Инициатива позволит уско-
рить обновление жилого фон-
да в стране.

Аварийное жильё: 
как решить проблему?

Ответ на этот во-
прос ищут в «Еди-
ной России». 
В партии разра-
ботали комплекс 
мер, которые 
должны ускорить 
решение про-
блемы ветхого 
жилищного фонда 
в регионах. Речь 
идёт как о защите 
прав жителей, так 
и о перспективах 
развития строи-
тельной отрасли 
в целом.

Безопасные дороги 
для городов и сёл

В ногу со временем
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На ремонт спортивного зала 
и установку плоскостной пло-
щадки для занятий на улице 
в школе села Верхнее Алябье-
во Мценского района было 
выделено 1,1 млн рублей. В 
спортзале обновили стены 
и полы, заменили двери и 
окна, системы отопления и 
освещения. Также приобре-
тён спортивный инвентарь 
и форма для соревнований.
Ученики Михайловской 
средней школы Орловского 
района теперь тоже будут за-
ниматься спортом в комфорт-
ных условиях. Косметический 
ремонт помещения, замена 
электропроводки, дверных 
блоков и окон, а ещё – при-
обретение спортинвентаря и 
уличных тренажёров, обору-
дование открытых плоскост-
ных сооружений. На эти цели 
израсходовано 1,9 млн рублей 
из бюджетов всех уровней. 

Теперь школьные спортзалы 
станут центрами притяже-
ния не только для местных 
ребятишек, но и для их 
родителей. Ведь здесь соз-
даны условия для работы 
секций, проведения тре-
нировок и соревнований, 
спортивных праздников.
Орловская область прини-
мает участие в программе 
ремонта и создания спортив-
ных залов в сельских школах 
с 2014 года. Эта программа 
действует в рамках пар-
тийного проекта «Единой 
России» «Детский спорт». 
За 6 лет в регионе отремон-
тировано 109 спортивных 
залов школ, расположен-
ных в сельской местности. 
На эти цели из бюджетов 
всех уровней было израс-
ходовано более 175 милли-
онов рублей. В этом году в 
работе ещё 15 объектов.

Отремонтированные 
спортзалы оснащены со-
временным оборудовани-
ем, соответствуют всем 
санитарным и техническим 
нормам. Организованы 
душевые и туалетные ком-
наты, а также раздевалки. 
Новое оборудование позво-
ляет заниматься физкульту-
рой и спортом в том числе 
и детям с ограниченными 
возможностями здоровья.
Оснащение открытых пло-
скостных сооружений спор-
тивным инвентарём дало 
возможность не только 
проводить уроки физкуль-
туры на открытом воздухе, 
но и использовать площадки 
во внеурочной деятельно-
сти, в частности, во время 
работы пришкольных ла-
герей, а также для органи-
зации спортивных празд-
ников и соревнований. 

Также в сельских школах 
Орловской области орга-
низована работа 92 спор-
тивных клубов. Полученное 
финансирование позволило 
приобрести спортивную 
форму с эмблемами клубов, 
наградную атрибутику и не-
обходимый спортинвентарь. 
Сельские школьни-
ки участвуют во многих 
спортивных турнирах. 
Это, в частности, «Пре-
зидентские состязания»
и «Президентские спор-
тивные игры». Готовят-
ся к сдаче норм ГТО. 
И, самое главное, с детства 
у них формируется при-
вычка к здоровому образу 
жизни, любовь к спорту, 
умение преодолевать препят-
ствия и добиваться победы. 
Эти качества обязательно 
пригодятся им не только 
в спорте, но и в жизни.

Продолжается 
реализация про-
граммы ремон-
та спортзалов 
сельских школ 
в рамках пар-
тийного проекта 
«Единой России» 
«Детский спорт». 
В этом году ра-
бота ведётся в 15  
учебных заведе-
ниях нашей обла-
сти. Большинство 
объектов уже 
готовы. И ребята 
с удовольствием 
приходят в обнов-
лённые залы на 
уроки физкульту-
ры и тренировки.

Тем временем в Ливенском 
районе завершено благоустрой-
ство четырёх домов культуры - в 
населённых пунктах Сосновка, 
Коротыш, Сергиевское и Рос-
стани.

Самые масштабные работы 
проведены в Сосновском сель-
ском доме культуры. В здании 
ДК обновили фасад, системы 
отопления и освещения, отре-
монтировали зрительный зал, 
фойе и помещения библиотеки, 
установили новые кресла и за-
купили необходимое светозву-
ковое оборудование. На ремонт 
и модернизацию из бюджетов 
всех уровней было выделено 3,5 
млн рублей.

Дом культуры - центр жизни селаПо проекту «Куль-
тура малой Родины» 
в нашем регионе 
отремонтировано и 
модернизировано 
уже более 60 домов 
культуры. Эта рабо-
та очень востребо-
вана, ведь ДК - это 
центр жизни села, 
возможность инте-
ресно и с пользой 
провести свободное 
время, развить свои 
творческие способ-
ности. Сейчас про-
должается сбор 
заявок на участие в 
проекте в 2021 году.

Быстрее, выше, сильнее!

В Вместо послесловия

Фото Анастасии Цыганковой

Фото Виктора Окорокова



Этот день можно назвать 
профессиональным праздни-
ком волонтёров, которые всег-
да готовы прийти на помощь. 
Один из примеров – работа 
Волонтёрского центра партии 
«Единая Россия». Каждый день 
активисты выезжают к пожи-
лым орловцам, в многодетные 
семьи, к людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья – к 
тем, кто особенно уязвим в пе-
риод пандемии и должен соблю-
дать максимальную осторож-
ность. Им привозят продукты и 
лекарства, помогают в решении 
бытовых вопросов.

«Единая Россия» уже 7 лет 
шефствует над детским садом 
№16 города Орла, где воспи-
тываются ребятишки с ослаб-
ленным здоровьем, а также 
действуют группы круглосу-
точного пребывания для детей 
из районов области и семей со-
циального риска. Дошкольно-
му учреждению оказывается 
необходимая помощь, а для ре-
бят организуются утренники и 
спортивные праздники.

Секретарь регионального 
отделения партии Леонид Му-
залевский и депутат Государ-
ственной Думы Ольга Пилипен-
ко привезли малышам подарки. 

- Хочу от всего сердца по-
благодарить педагогический 
коллектив детского сада во гла-
ве с Аллой Ивановной Ополо-
венковой. Вы порой заменяете 
своим воспитанникам семью, 
становитесь близкими и доро-
гими для них людьми, - сказал 
Леонид Музалевский. 

Секретарь реготделения 
партии пожелал, чтобы каждый 
день жизни малышей был Днём 
доброты, а на их пути встреча-
лись внимательные и заботли-
вые взрослые, а также верные 
друзья. 

Ольга Пилипенко напомни-
ла, что в период пандемии ко-
ронавируса приоритетной за-
дачей для государства и партии 
«Единая Россия» является под-
держка граждан. В следующем 
году почти треть бюджетных 
средств будет направлена на 
выполнение социальных обяза-
тельств.

- В это непростое время нам 
надо быть внимательнее, ведь 
очень важно вовремя поддер-
жать тех, кто в этом особен-
но нуждается, а порой просто 
улыбнуться и сказать тёплые 
слова, - считает депутат Гос-
думы. - Давайте будем добрее 
друг к другу!
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Продолжение, 
начало на стр. 1

С заботой о детях. 
Поздравление в День доброты

День доброты от-
мечается во мно-
гих странах мира 
и напоминает нам 
о том, что рядом 
есть люди, нужда-
ющиеся в особом 
внимании.

Подарки от шефов для малышей

Фото Николая Кропачева


