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Вместе против нацизма

ОБЛАСТНА Я  ОБЩЕСТВЕННО -ПОЛИТИЧЕСК А Я  ГА ЗЕТА ДЕТИ —В ПРИОРИТЕТЕ Стр. 3

В подмосковном парке «Патриот» в рамках 
Международного военно-технического форума 
«Армия-2022» 20 августа прошёл Первый 
международный антифашистский конгресс.

Его цель — объединить усилия мирового сообщества 
в борьбе с идеологией нацизма в любых его 
проявлениях.
На пленарном заседании конгресса выступил министр 

обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Он предложил 
участникам форума обсудить причины возникновения 
неонацизма в современном мире и способы противодей-
ствия ему.

По словам министра обороны, ярким проявлением 
нацистской политики является идея запретить всем 
российским гражданам въезд в страны Евросоюза. При 
этом фундаментальные принципы миропорядка, правовые 
и политические оценки Нюрнбергского трибунала всё 
чаще игнорируются и пересматриваются отдельными 
странами — в частности, прибалтийскими.

— В Эстонии и Латвии стали традиционными марши 
легионеров СС, военным преступникам устанавливаются 
памятники и обелиски. На улицах городов Литвы открыто 
звучат нацистские лозунги и призывы, — сказал глава рос-
сийского оборонного ведомства. — В 30-е годы прошлого 
столетия фашистские диктаторские режимы установились 
в Испании, Португалии, Румынии, Хорватии, некоторых 
других государствах. Самой радикальной и агрессивной 
его формой стал германский нацизм. Приход национал- 
социалистов к власти был обусловлен их финансированием 
международным капиталом. Финансово-экономическое 
сотрудничество англо-американских и нацистских деловых 
кругов явилось одним из основных факторов, приведших 
ко Второй мировой войне, которая стоила человечеству 
невиданных людских жертв.

Министр напомнил, что наиболее жестокой оказалась 
агрессия против Советского Союза. 27 миллионов погиб-
ших — такую цену не платило ни одно государство мира.

— Уроки истории, — подчеркнул Сергей Шойгу, — 
плохо усвоены теми, кто, полагаясь на собственную 
силу, совершает насилие. Бомбардировки Югославии, 
войны в Афганистане, Ираке и Ливии, взращивание 
террористических структур в Сирии... Эти и подобные 
им преступления всегда имеют конкретных инициаторов 
и исполнителей. Ответственность за такие действия и их 
последствия всецело лежит на руководстве Соединённых 
Штатов Америки и НАТО.

Подробно министр обороны рассказал о ситуации 
на Украине. Он заявил, что официальный Киев «открыто 
объявил себя наследником и продолжателем дела кровавых 
украинских националистов. Верховная рада провозгласила 
боевиков ОУН-УПА бойцами за национальную незави-
симость. После распада Советского Союза в Вашингтоне 
сделали всё для создания из Украины антипода России. 
Поощрялось продвижение законодательства, запрещаю-
щего русский язык, русские СМИ, русскую культуру — всё, 
что связано с нашей страной».

— Но многие на Украине не приняли такую политику, 
в том числе и жители Донбасса, которые не стали потакать 
правящему режиму в его нацистских устремлениях, — 
сказал Сергей Шойгу. — Тогда против них развернулась 
жестокая карательная операция. На протяжении восьми 
лет киевский режим совершал вопиющие преступления 
в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни 
в чём не повинных людей, включая детей. Одновременно 
началось военное освоение украинской территории 
Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на 
вступление в НАТО. Всё это создало неприемлемые угрозы 
безопасности России.

На этом фоне в феврале Верховный главнокомандую-
щий РФ принял единственно верное решение о проведе-
нии специальной военной операции, подчеркнул Сергей 
Шойгу. Её главной целью стала защита жителей Донбасса 
от геноцида со стороны киевского режима.

Глава российского оборонного ведомства отметил, 
что в первые же дни спецоперации наши Вооружённые 
силы «столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских 
формирований. Солдаты ВСУ и нацбатальонов прячутся 
в городских кварталах, прикрываются мирным населением 
как живым щитом, используют и жилые дома, и объекты 
социальной и энергетической инфраструктуры в качестве 
укрепрайонов и огневых точек. Терпя поражение и отсту-
пая, они целенаправленно уничтожают всё вокруг, лишь 
бы ничего не оставалось для мирных граждан. Такой же 
тактики во время Великой Отечественной войны придер-
живались и немецкие нацисты».

По словам министра обороны, отчасти это объясняется 
составом украинской армии. После антиконституционного 
переворота в стране возникли новые силовые структуры — 
так называемые национальные батальоны, исповедующие 
идею неонацизма, расовой нетерпимости ко всем, кого они 
считают не украинцами.

— Ракетный удар, нанесённый украинскими военными 
по изолятору в Еленовке с пленёнными бойцами террори-
стического батальона «Азов» (экстремистская организация, 
запрещённая в РФ), — это попытка скрыть правду 
о преступлениях, совершаемых боевиками, — заявил глава 
российского оборонного ведомства. — Сдавшихся в плен 
азовцев (члены экстремистской организации, запрещённой 
в РФ) украинские власти приговорили к смерти. Поэтому 
по изолятору в Еленовке, где они содержались, ночью 
был нанесён ракетный удар американской реактивной 
системой залпового огня. Циничная, изуверская расправа 
над своими пленными продиктована страхом украинского 
руководства перед свидетельскими показаниями боевиков 
«Азова» (экстремистская организация, запрещённая 
в РФ). В них разоблачаются преступления против мирных 
граждан, совершённые с одобрения Киева. Радикальный 
национализм, который насаждал батальон «Азов» 
(экстремистская организация, запрещённая в РФ), стал 
идеологией всей бандеровской Украины.

Министр обороны также отметил, что совершенствуется 
законодательство Российской Федерации по противодей-
ствию фальсификации истории.

— Считаем своевременным, — сказал он, — принятие 
федерального закона, предусматривающего администра-
тивную ответственность за публичное отождествление 
роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой 
войне. Попытки реабилитации и распространения 
нацизма, героизации нацистских преступников и их 
пособников нелегитимны и аморальны по своей природе. 
Они кощунственны по отношению к памяти тех, кто осво-
бождал мир от этого очевидного и юридически установлен-
ного зла. Поэтому борьба с любым проявлением нацизма 
должна быть бескомпромиссной и всеобъемлющей.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу 
выразил уверенность, что Международный антифашист-
ский конгресс станет важным шагом на пути объединения 
усилий разных стран в устранении этой радикальной 
идеологии.

Иван АРЕФЬЕВ
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ТУРСЛЁТ

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
В Залегощенском районе 
прошёл областной 
спортивно-туристический 
слёт.

В его открытии 19 августа 
приняли участие губер-
натор Орловской области 

Андрей Клычков, начальник 
областного управления фи-
зической культуры и спор-
та Алексей Берестов и главы 
районов.

Приветствуя участников 
слёта, глава региона поже-
лал им новых побед.

— Пусть сегодняшний слёт 
ещё больше укрепит наше 
единство и сплочённость, по-
может продемонстрировать 
лучшие спортивные качества, 
силу и командный дух! — ска-
зал он.

В этом году слёт среди ко-
манд муниципальных об-
разований нашего региона 
проходил 19 по 21 августа 
на территории парка куль-
туры и отдыха посёлка Зале-
гощь по 11 видам програм-
мы. Участники жили в пала-
точном лагере.

19 августа состоялся ква-
лифицированный этап сорев-
нований по мини-футболу, 
волейболу, конкурс «Визит-
ная карточка», полоса препят-
ствий «Тропа героев».

Во второй день прошли со-
ревнования по мини-футбо-
лу, волейболу, дартсу, спор-
тивному лабиринту, а также 
конкурсы плакатов и бардов-
ской песни.

В заключительный день 
состоялись финальные со-
ревнования по мини-фут-
болу, волейболу, перетяги-

ванию каната, а после обе-
да — торжественное закрытие 
и награждение участников.

С каждым годом слёт при-
влекает их всё больше. Если 
в  2021 году  в  мероприя-
тии приняли участие 12 му-
ниципальных образований 
с общим числом участни-
ков 300 человек, то в этом 

участниками слёта стали 24 
команды муниципальных 
образований — всего около 
600 человек.

В этом году областной 
спортивно-туристический 
слёт проходил в рамках празд-
нования 85-й годовщины об-
разования Орловской области.

Пётр ЛОМОВ

С песней 
спорится 
любое дело

Спорт —
выбор

сильных
духом!
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НАГРАДА

Россия своих не бросает!
Леонид Музалевский 
награждён Почётной 
грамотой парламента 
Чеченской Республики.

Почётной грамоты и на-
грудного знака к ней 
председатель областно-

го Совета народных депу-
татов, секретарь Орловско-
го регионального отделения 
партии «Единая Россия» Ле-
онид Музалевский удосто-
ен за активную благотвори-
тельную деятельность, высо-
кий патриотизм, организа-
цию гуманитарной помощи 
жителям Луганской Народ-
ной Республики и взаимодей-
ствие со спецподразделени-
ем «Ахмат», участвующим 
в специальной военной опе-
рации на территориях Укра-
ины, ДНР и ЛНР.

Награды вручены также 
руководителям ряда благо-
творительных организаций, 
которые вместе с Региональ-
ным общественным фондом 
имени Героя России Ахмата- 
Хаджи Кадырова проводят гу-
манитарные акции на терри-
тории Донбасса.

«Я выражаю всем им ис-
креннюю благодарность за 

помощь населению Донбас-
са и военнослужащим Рос-
сии!», — написал в своём 
телеграм-канале глава Че-
ченской Республики Рамзан 
Кадыров.

Орловский областной Со-
вет и партия «Единая Россия» 
с первого дня проведения 
специальной военной опера-
ции оказывают помощь эва-
куированным жителям Дон-
басса, а также тем, кто остал-
ся в Луганской и Донецкой 
народных республиках и на 
освобождённых территориях.

Первый груз из Орла 
с гуманитарной помощью 
был отправлен 23 февраля 
2022 года в Ростовскую об-
ласть — в места размещения 

прибывающих из ДНР и ЛНР 
граждан.

Большая работа проводит-
ся с теми, кто был вынужден 
покинуть свои дома и сейчас 
находится в пунктах времен-
ного размещения на террито-
рии Орловской области.

Сегодня во главу угла так-
же ставится оказание гума-
нитарной помощи бойцам, 
получившим ранения в ходе 
специальной военной опера-
ции. Так, 7 августа 2022 года 
груз с очередной партией 
продуктов питания, средств 
гигиены и других вещей пер-
вой необходимости был пе-
редан военному госпиталю 
в ЛНР.

Андрей СЛАВИН

В ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГИМН РОССИИ НАД ОКОЙ
Орловская область 
стала участником 
Всероссийской 
хоровой акции, 
посвящённой Дню 
Государственного 
флага Российской 
Федерации.

Н
а месте слияния рек 
Оки и Орлика, у стелы 
в честь 400-летия 
основания города 

Орла, Орловский народный 
хор им. А. А. Крепких 
(руководитель 
Е. В. Кошелева), 
представители коллектива 
Орловского областного 
центра народного 
творчества и волонтёры 
исполнили гимн 
Российской Федерации.

Патриотическая акция 
прошла при поддержке 
департамента внутренней 
политики и развития 
местного самоуправления 
администрации губернатора 
и правительства 
Орловской области.

Анастасия 
ГОНЧАРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета 
народных депутатов:
— Я искренне благодарю за высокую оценку нашей работы и хочу 
отметить, что эта награда — плод совместных усилий очень многих 
людей, которые не остались равнодушными! В помощи гражданам, 
эвакуированным с территории Украины, ЛНР и ДНР, с первого 
дня задействованы депутаты областного Совета, представители 
муниципальных органов власти, патриотически настроенные граждане. 

Эту важную работу будем продолжать — мы просто не имеем морального права оставить 
наш братский народ в беде. Россия своих не бросает!
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Миллионы на капремонт
Почти 50 млн. рублей 
предусмотрено на 
капитальный ремонт 
Колпнянской ЦРБ в этом 
году.

Об  этом  руководитель 
областного департамен-
та дорожного хозяйства, 

транспорта и реализации го-
сударственных строительных 
программ Алексей Субботин 
сообщил 22 августа на засе-
дании регионального пра-
вительства, которое провёл 
губернатор Андрей Клычков.

Колпнянскую ЦРБ капи-
тально отремонтируют в рам-
ках региональной програм-

мы «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения 
Орловской области».

— Объём финансирова-
ния на 2022 год предусмо-
трен в сумме 47,9 млн. руб-
лей, в том числе 46,8 мил-
лиона за счёт федерального 
бюджета, — отметил Алексей 
Субботин.

В ходе заседания прави-
тельством Орловской об-
ласти в рамках федерального 
законодательства было при-
нято решение о закупке ра-
бот по капитальному ремон-
ту Колпнянской ЦРБ у един-
ственного подрядчика. Та-
кое решение принято в связи 

с учётом отсутствия времени 
для проведения повторных 
процедур, сезонности внеш-
них работ на объекте, ранее 
проведённой конкурентной 
закупки, в целях защиты со-
циальных интересов Орлов-
ской области и обеспечения 
экономической стабильности.

Орловскому областному 
государственному заказчи-
ку поручено в срок до 26 ав-
густа обеспечить заключение 
государственного контракта 
по капремонту Колпнянской 
ЦРБ.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА

Ф
от
о 

cr
b-

ko
lp

na
.r

u



СОБЫТИЯОрловская правда
23 августа 2022 года2

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА
идут работы по реконструкции Красного моста в Орле

Н
а заседании комитета по эко-
номике и градостроитель-
ной деятельности обл совета, 
которое провёл председатель 

комитета Юрий Ревин, депутаты 
рассмотрели ряд законопроек-
тов в целях приведения законо-
дательства Орловской области 
в соответствие с нормами Феде-
рального закона № 414-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
публичной власти в субъектах 
Российской Федерации», а также 
ситуацию с реконструкцией Крас-
ного и Колхозного мостов в Орле 
и моста через реку Сосну в Ливен-
ском районе.

И. о. руководителя департа-
мента экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
Орловской области Юрий Савкин 
рассказал о реализации правопри-
менения Закона Орловской обла-
сти «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов норматив-
ных правовых актов, установлении 
и оценке применения обязатель-
ных требований, содержащихся 
в нормативных правовых актах, 
и экспертизе нормативных пра-
вовых актов в Орловской обла-
сти». Он отметил, что работа идёт 
в соответствии с утверждённым 
планом. Представители эксперт-
ного сообщества и деловых объ-
единений принимают участие 
в проведении оценки.

На региональном портале для 
публичного обсуждения проектов 
и действующих нормативных пра-

вовых актов в настоящее время 
зарегистрировано более 150 экс-
пертов. Кроме того, о проведении 
экспертизы извещаются предста-
вители предпринимательского 
сообщества, осуществляющие 
деятельность в подведомствен-
ной сфере.

Среди проблемных вопросов 
правоприменения рассматрива-
емого закона — слабое участие 
отдельных муниципальных обра-
зований в развитии института 
оценки регулирующего воздей-
ствия в регионе и непроведение 
в установленных случаях про-
цедур оценки регулирующего воз-

действия проектов и экспертизы 
муниципальных правовых актов.

Основываясь на обращениях 
граждан, депутаты уверены, 
что данный перечень неполный 
и список проблемных вопросов 
в сфере реализации упомянутого 
закона значительно шире. Один 
из них, например, — избыточное 
регулирование предприниматель-
ской деятельности.

На заседании  также был рас-
смотрен вопрос реконструк-
ции Красного и Колхозного 
мостов в Орле и моста через 
реку Сосну в Ливенском районе. 
По информации замначальника 

МКУ «Управление капитального 
строительства г. Орла» Натальи 
Орловой, в ходе реконструк-
ции Красного моста завершены 
работы по монтажу пешеходного 
и коммуникационных мостов. На 
коммуникационном мосту монти-
руется теплотрасса, продолжаются 
работы по выносу инженерных 
сетей. Подрядчику выплачен аванс 
в размере 331,8 млн. рублей.

Как сообщил руководитель 
департамента дорожного хозяй-
ства, транспорта и реализации 
государственных строительных 
программ Орловской области 
Алексей Субботин, все обязатель-

ства по соглашениям перед под-
рядчиком исполнены в полном 
объёме, а работы идут уже с опе-
режением графика.

Что касается ремонта моста 
через реку Орлик в створе 
улицы Колхозной в Орле, то 
разработанная  проектная 
документация и результаты 
инженерных изысканий направ-
лены в ФАУ «Главгосэкспертиза». 
Ориентировочный срок получе-
ния госэкспертизы — 15 ноября 
2022 года. Предварительная сто-
имость строительно-монтажных 
работ — 546 млн. рублей.

На реконструируемом мосту 

через реку Сосну в Ливенском 
районе уже завершён монтаж 
пролётных строений, ведутся 
работы по устройству мостового 
полотна и подходов к мосту. Срок 
окончания работ по контракту — 
30 ноября 2022 года. Профильным 
департаментом рассматривается 
возможность ремонта прилегаю-
щих дорог.

В ходе заседания комитета 
депутаты рассмотрели и поддер-
жали кандидатуру Оксаны Павлюк 
на должность аудитора Контроль-
но-счётной палаты Орловской 
области, сообщила пресс-служба 
облсовета.

В работе комитета приняли 
участие первый заместитель пред-
седателя Орловского областного 
Совета Михаил Вдовин, депу-
таты Максим Спиридонов, Сергей 
Прозукин, Сергей Тушков.

Михаил ИВАНОВ

Бюджетное напряжение
Доходы областного 
бюджета-2022 составят 
49,2 млрд. рублей, 
расходы — 52,6 миллиарда.

На состоявшемся 17 августа 
заседании комитета по бюд-
жету, налогам и финансам 

областного Совета депутаты 
рассмотрели вопрос «О про-
екте закона Орловской области 
№ 137-7 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об 
областном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 
2024 годов».

Как пояснила выступившая 
с докладом руководитель депар-
тамента финансов Орловской 
области Елена Сапожникова, этот 
законопроект был подготовлен 
в связи с уточнением объёмов 
налоговых и неналоговых доходов 
областного бюджета, поступле-
ний федеральных трансфертов, их 
расходования, софинансирования 
к ним, а также включением остат-
ков средств на 1 января 2022 года, 
в том числе средств Дорожного 
фонда Орловской области, и необ-
ходимостью перераспределения 
средств в целях стабилизации 
ситуации в экономике региона 

в условиях действующей геопо-
литической ситуации и санкци-
онного давления.

Сапожникова отметила, что 
в результате вносимых измене-
ний доходы областного бюджета 
увеличены на 2,3 млрд. рублей, 
а расходы — на 4,2 миллиарда. 
За счёт налоговых и неналоговых 
доходов, остатков «нецелевых» 
средств на 1 января 2022 года, а 
также перераспределения бюд-
жетных ассигнований увеличены 
расходы по ряду позиций, среди 
которых оплата труда, льготное 
лекарственное обеспечение и др.

Особое внимание Елена Сапож-
никова обратила на то, что за счёт 
сокращения расходов на обслу-
живание госдолга выделяется 
дотация на поддержу мер по обе-
спечению сбалансирован ности 
местных бюджетов в размере 
180 млн. рублей, из них 150 мил-
лионов — бюджету города Орла.

Председатель профильного 
комитета Сергей Потёмкин уточ-
нил у начальника отдела УФНС 
России по Орловской области 
Натальи Сучковой, согласовано 
ли увеличение налоговых дохо-
дов областного бюджета на сумму 
более чем на 1,6 млрд. рублей.

Она ответила, что на текущий 
момент ситуация с налоговыми 
поступлениями складывается 
положительная, однако может 
варьироваться ежемесячно.

У начальника управления 
физической культуры и спорта 
Орловской области Алексея Бере-
стова поинтересовались, в каких 
именно муниципальных обра-
зованиях будут создаваться 
«умные» спортивные площадки, 
на которые поправками допол-
нительно предусматривается 
32 млн. рублей.

Берестов пояснил, что изна-
чально на 2022 год в регионе 
было запланировано 20 млн. руб-
лей на возведение только одного 
объекта, но в связи с отменой 
ряда крупных международных 
соревнований на территории 
Российской Федерации прави-
тельством страны было принято 
решение освободившиеся сред-
ства направить на строительство 
новых объектов.

Так, первая площадка будет 
обустроена в Мценске (из-за 
удорожания материалов допол-
нительно направят 6 млн. руб.), 
вторая — в районе школ № 13 
и 18 г. Орла. Стоимость объекта — 

26 млн. рублей. Средства пред-
усмотрены на закупку и монтаж 
оборудования.

О пообъектном распределе-
нии средств Дорожного фонда 
Орловской области депутатов 
проинформировал руководитель 
департамента дорожного хозяй-
ства, транспорта и реализации 
государственных строительных 
программ Алексей Субботин.

Конечно, депутаты поинте-
ресовались, куда будет направ-
лено дополнительные 150 млн. 
руб лей, выделенные бюджету 
Орла. Замглавы администрации 
города Алексей Степанов пояс-
нил, что часть средств пойдёт 
на уплату налогов, оплату реше-
ний судов, на коммунальные пла-
тежи, школьное питание, работы 
по содержанию имущества. Дефи-
цит бюджета г. Орла на текущий 
момент составляет 1,2 млрд. 
рублей, по итогам года ожида-
ется — 1,8 миллиарда.

Также на заседании комитета, 
сообщает пресс-служба облсовета, 
депутаты рассмотрели вопрос 
об исполнении бюджета Терри-
ториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Орловской области за первое 

полугодие 2022 года. По данным 
его директора Романа Федя-
кова, бюджет фонда за отчёт-
ный период исполнен по доходам 
в сумме 6,3 млрд. рублей.

При плане годовых бюд-
жетных назначений по расхо-
дам в объёме 10,8 млрд. рублей 
расходы за первое полугодие 
2022 года исполнены в объёме 
6 млрд. руб лей, или 55,7 % 
к плану. Расходы на финансовое 
обеспечение организации обяза-
тельного медицинского страхо-
вания на территории Орловской 

области составили почти 6 млрд. 
рублей, или 55,8 % от плана года.

Довольно оживлённую дискус-
сию на заседании вызвал вопрос, 
связанный с реализацией наказов 
избирателей депутатам област-
ного Совета на 2022 и 2023 годы. 
Дело в том, что в этом году 
с исполнением наказов избира-
телей сложилась непростая ситу-
ация. По информации Сергея 
Потёмкина, за первое полуго-
дие 2022 года средства област-
ного бюджета по наказам были 
освоены всего лишь на 11,8 %, 
или 7,7 млн. рублей. На 16 августа 
мероприятия программы нака-
зов профинансированы только на 
34,2 % от годовой суммы в 65 млн. 
рублей.

Участвовавшие в обсуждении 
этого вопроса первый замести-
тель председателя областного 
Совета Михаила Вдовина, депу-
таты Наталья Прохорова, Алек-
сандр Грачёв, Андрей Фролов, 
Николай Жернов, Руслан Перелы-
гин пришли к неутешительному 
выводу: в связи со сложившейся 
обстановкой часть наказов уже 
не может быть выполнена из-за 
упущенных сроков.

Олег КОМОВ

ПРЕЗИДИУМ ОБЛСОВЕТА

В условиях 
санкционных ограничений
На прошедшем 19 августа заседании президиума 
Орловского областного Совета определены дата и время 
проведения очередного заседания регионального 
парламента: оно состоится 26 августа в 10.00.

Утверждена также повестка дня сессии, которая включает 
42 вопроса. Один из них — «О мерах, принимаемых 
правительством Орловской области по поддержке малых форм 

хозяйствования на селе в условиях санкционных ограничений» — 
будет рассмотрен в рамках «Правительственного часа».

Депутаты рассмотрят и законопроект о внесении изменений 
в приложение к региональному закону «О прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного имущества 
Орловской области на 2021—2023 годы».

Также народным избранникам предстоит проголосовать 
по проекту закона Орловской области «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Кроме того, в ходе заседания будут рассмотрены проекты 
постановлений «О внесении изменений в сводный перечень 
наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов на 2022 год» и «Об утверждении сводного 
перечня наказов избирателей депутатам Орловского областного 
Совета народных депутатов на 2023 год».

Вопрос в разделе «Час контроля» «О ходе реализации 
государственной программы Орловской области «Реализация 
наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета 
народных депутатов» в 2022 году перенесён на сентябрьскую 
сессию парламента.

Андрей СЛАВИН

ЦИФРЫ

В результате вносимых 
изменений доходы 
областного бюджета 
на 2022 г. составят

49,2 млрд. руб.,
расходы —

52,6 млрд. руб.,
дефицит бюджета —

3,4 млрд. руб.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Исполнение по программе наказов избирателей в текущем 
году очень низкое, и необходимо разобраться, на каком этапе 
произошёл сбой.

ПОДВИГ НЕ ЗАБЫТ

Двенадцать
4 августа состоялось 
торжественное открытие 
памятной доски на левой 
опоре железнодорожного 
моста через реку Сосну 
в Ливнах.

На мраморе золотыми бук-
вами выбито: «Вечная память 
бойцам 10-го отдельного 

железнодорожного батальона 
17-й отдельной железнодорожной 
бригады, отдавшим жизнь при 
спасении временного железнодо-
рожного моста через реку Сосну во 
время ледохода 20 апреля 1942 г.». 
Далее перечислено 12 фамилий 
погибших воинов.

Железнодорожный  мост 
на дороге Ливны—Мармыжи—
Курск был возведён в 1898 году и 
надёжно служил более сорока лет. 
Длина его составляла 132 метра, 
ширина — девять метров, над 
гладью воды он возвышался на 
15 метров.

22 июня 1941 года грянула 
Великая Отечественная война. 
В ноябре фронт приблизился к 
Ливнам. Ещё 3 июля, выступая 
по радио, глава  советского госу-
дарства И. В. Сталин провозгла-
сил тактику выжженной земли: 
«При вынужденном отходе Крас-
ной Армии не оставлять врагу 
ни одного паровоза, ни одного 
вагона, ни одного килограмма 
хлеба, ни литра горючего… Всё 
ценное имущество, которое не 
может быть вывезено, должно 
безусловно уничтожаться».

При подходе фашистов к Лив-
нам запылали многие здания, 
подожжённые бойцами местного 
истребительного батальона. Были 
взорваны строящиеся на берегу 
реки вблизи моста завод «Раст-
каучук» и спиртзавод. 24 ноября 
был взорван и сам мост: ферма 
моста, соскочив с правой опоры, 
рухнула в воду. Железнодорож-
ное сообщение прекратилось. 
25 ноября Ливны оккупировали 
захватчики, но ровно через месяц 
части 13-й армии освободили 
город, линия фронта пролегла на 
западе района в нескольких десят-
ках километров.

Армия требовала пополнения 

людских ресурсов, военной тех-
ники, продовольствия. Но из-за 
отсутствия переправы железно-
дорожный путь функциониро-
вал лишь до Ливен. Командование 
было озабочено проблемой снаб-
жения фронта, поэтому прини-
мается решение по устройству 
временного железнодорожного 
моста в деревянном исполнении. 
Эту задачу поручалось решить 
17-й отдельной железнодорожной 
бригаде. Была подготовлена доку-
ментация на сооружение моста в 
шестидесяти метрах от взорван-
ного ниже по течению. Строитель-
ство велось непрерывно и уже в 
марте 1942 года завершилось. За 
ударный труд командир взвода 
лейтенант Лев Корозин был пред-
ставлен к награждению орденом 
«Знак Почёта». Появилась возмож-
ность подвозить военное имуще-
ство к линии фронта, а в обратном 
направлении вывозить раненых и 
военную технику на ремонт.

Сапёры-мостовики остались 
обслуживать возведённое соору-
жение. Фашистский самолёт-раз-
ведчик обнаружил мост, и он стал 
объектом  бомбардировок, о чём 
свидетельствуют воспоминания 
немецкого аса, лётчика-штурмо-
вика Ю-87 капитана Ланга: «…
нашими целями были мост и сама 
станция Ливны…» Бомбы мино-
вали мост, но природная стихия не 
пощадила его. Половодье на реке 

началось в апреле, льдины ударя-
лись в брёвна опор, сооружение 
дрожало и трещало от напряже-
ния. В числе спасателей-сапёров 
был уроженец деревни Труби-
цино Покровского района Иван 
Максимович Черкасов, ставший 
впоследствии полным кавале-
ром ордена Славы. В 2004 году 
он вспоминал: «…Мы, сапёры, 
непрерывно взрывали лёд, пыта-
ясь сберечь мост. Но льдом опоры 
были сбиты, и мост рухнул вме-
сте с людьми. Товарищи многие 
погибли, но мне чудом удалось 
спастись на льдине». Тела, кото-
рые удалось найти, захоронили в 
братской могиле на берегу реки 

(впоследствии захоронение пере-
несли в братскую могилу в город-
ской парк им. 30-летия Победы).

Разрушенный мост восстано-
вили быстро. С весны 1943 года 
движение эшелонов с боевой тех-
никой, пехотой, военными гру-
зами возросло многократно. Весь 
этот поток двигался на северный 
фас Курской дуги. У ливенских 
железнодорожников наступили 
напряжённые дни. Владимир 
Григорьевич Судьенко расска-
зывал мне в 1980-х годах: «Нас 
срочно собрал начальник стан-
ции, предупредил, чтобы пути 
были в полном порядке, — просле-
дует важный поезд. Мне досталось 

дежурить у временного моста. И 
вот со стороны города появился 
поезд. Впереди платформа, затем 
паровоз, за ним — пассажирский 
вагон. Мчался, словно курьерский, 
хотя скорость была ограничена 
до 15 километров в час. Вагоны 
так раскачивались на мосту, 
что того гляди рухнут в реку, но 
беда миновала. Позднее узнали, 
что ехал в сторону Курска Геор-
гий Константинович Жуков». В 
своём рассказе Судьенко ничего 
не преувеличил, как свидетель-
ствуют дневниковые записи адъ-
ютанта Г. К. Жукова, в ночь с 17 на 
18 марта 1943 года маршал дей-
ствительно следовал на поезде в 

Курск. Ближе, чем через Ливны, 
пути туда не было, так как Орёл 
оккупировали немцы. Битва на 
Курской дуге закончилась нашей 
победой. И как тут не вспомнить 
подвиг сапёров-мостовиков, 12 из 
которых погибли в борьбе со сти-
хией, спасая мост.

Уже в 1947 году на этом пере-
гоне железной дороги возвели 
новый мост — металлический, 
который до сих пор исправно 
служит людям.

Подвиг сапёров-мостовиков не 
забыт. Их имена золотом выбиты 
на мраморе памятной доски.

Геннадий РЫЖКИН,
г. Ливны

Взорванный 
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мост военного 
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Так сегодня 
выглядит 
железно-
дорожный 
мост через 
реку Сосну

ИЗВЕЩЕНИЕ
26 августа 2022 года в 10.00 в здании администрации 
Орловской области  состоится двенадцатое заседание 

Орловского областного 
Совета народных депутатов созыва 2021—2026 годов

с повесткой дня:
Основные вопросы

1. О проекте закона Орловской области № 130-7 «О внесении изменений  в 
статьи 59 и 60 Устава (Основного закона) Орловской области» (первое чтение).

2. О проекте закона Орловской области № 56-7 «О внесении изменений в 
Закон Орловской области «О статусе депутата Орловского областного Совета 
народных депутатов» (второе чтение – окончательная редакция).

3. О проекте закона Орловской области № 33-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Орловской области» (второе чтение – окон-
чательная редакция).

4. О проекте закона Орловской области № 95-7 «О внесении изменений  в 
статьи 1.1 и 2 Закона Орловской области «Об основах организации и обеспечения 
отдыха и оздоровления детей в Орловской области» (второе чтение – оконча-
тельная редакция).

5. О проекте закона Орловской области № 96-7 «О внесении изменений  в 
статью 8 Закона Орловской области «О физической культуре и спорте в Орловской 
области» (второе чтение – окончательная редакция).

6. О проекте закона Орловской области № 86-7 «О внесении изменений в Закон 
Орловской области «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Орловской области» (второе чтение – окончательная редакция).

7. О проекте закона Орловской области № 99-7 «О внесении изменений в 
Закон Орловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Орловской области отдельными государственными 
полномочиями Орловской области в сфере опеки и попечительства» (второе 
чтение – окончательная редакция). 

8. О проекте закона Орловской области № 94-7 «О внесении изменений в 
Закон Орловской области «О предоставлении жилых помещений специализи-
рованного государственного жилищного фонда Орловской области» (второе 
чтение – окончательная редакция).

9. О проекте закона Орловской области № 97-7 «О внесении изменений  в 
статьи 10 и 15 Закона Орловской области «Об отдельных правоотношениях в 
сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области» 
(второе чтение – окончательная редакция). 

10. О проекте закона Орловской области № 137-7 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» (первое чтение).

11. О проекте закона Орловской области № 135-7 «О внесении изменений в 
Закон Орловской области «О налоге на имущество организаций» (первое чтение).

12. О проекте закона Орловской области № 112-7 «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Орловской области «О понижении налоговой ставки налога 
на прибыль организаций, зачисляемого в областной бюджет, для организаций, 
осуществляющих на территории Орловской области производство строительной 
керамики» (первое чтение).

13. О проекте закона Орловской области № 118-7 «О внесении изменений 
в приложение к Закону Орловской области «О прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Орловской области на 2021–2023 
годы» (первое чтение).

14. О проекте закона Орловской области № 113-7 «О признании утратившим 
силу абзаца четвертого части 2 статьи 2 Закона Орловской области  «О квоти-
ровании рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Орловской области» 
(первое чтение). 

15. О проекте закона Орловской области № 111-7 «О внесении изменений в 
Закон Орловской области «О мировых судьях Орловской области» (первое чтение).

16. О проекте закона Орловской области № 128-7 «О внесении изменений в 
статью 3 Закона Орловской области «О дополнительной социальной поддержке 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (первое 
чтение).

17. О проекте закона Орловской области № 131-7 «О внесении изменений в 
Закон Орловской области «Об Орловском областном Совете народных депутатов» 
и статьи 4 и 5 Закона Орловской области «О представителях от Орловского област-
ного Совета народных депутатов в квалификационной комиссии Адвокатской 
палаты Орловской области» (первое чтение).

18. О проекте закона Орловской области № 120-7 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О пожарной безопасности в Орловской области» 
(первое чтение).

19. О проекте закона Орловской области № 133-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Орловской области» (первое чтение).

20. О проекте закона Орловской области № 134-7 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности в Орловской области» (первое чтение).

21. О проекте закона Орловской области № 114-7 «О внесении изменений  в 
статью 4 Закона Орловской области «О регулировании отдельных отношений в 
сфере науки и государственной научно-технической политики на территории 
Орловской области» (первое чтение).

22. О проекте закона Орловской области № 124-7 «О внесении изменений в 
Закон Орловской области «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и 
органами государственной власти Орловской области» (первое чтение).

23. О проекте закона Орловской области № 121-7 «О внесении изменений 
в Закон Орловской области «О местном самоуправлении в Орловской области» 
(первое чтение).

24. О проекте закона Орловской области № 115-7 «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Орловской области» (первое чтение).

25. О проекте закона Орловской области № 119-7 «О внесении изменений  в 
статьи 6 и 7 Закона Орловской области «О регулировании отдельных отношений 
в сфере содействия занятости населения в Орловской области» (первое чтение).

26. О проекте закона Орловской области № 123-7 «О внесении изменений в 
Закон Орловской области «Об отдельных правоотношениях в сферах ветеринарии 
и обращения с животными на территории Орловской области» (первое чтение).

27. О проекте закона Орловской области № 122-7 «О внесении изменений в 
Закон Орловской области «О регулировании отдельных отношений недрополь-
зования на территории Орловской области» (первое чтение).

28. О проекте закона Орловской области № 79-7 «Об отдельных правоот-
ношениях в сфере мелиорации земель на территории Орловской области» 
(первое чтение).

29. О проекте закона Орловской области № 125-7 «О внесении изменений в 
Закон Орловской области «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Орловской области» (первое чтение).

30. О проекте закона Орловской области № 126-7 «О внесении изменений в 
Закон Орловской области «Об Уполномоченном по защите прав предпринима-
телей в Орловской области» (первое чтение).

31. О проекте закона Орловской области № 127-7 «О внесении изменений  в 
статьи 1 и 2 Закона Орловской области «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, установлении и оценке применения 
обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, и 
экспертизе нормативных правовых актов в Орловской области» (первое чтение).

32. Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Орловской области за I полугодие 2022 года.

33. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов  «О внесении изменений в приложение к постановлению Орловского 
областного Совета народных депутатов «Об утверждении сводного перечня 
наказов избирателей депутатам Орловского областного Совета народных 
депутатов на 2022 год».

34. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов  «Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам 
Орловского областного Совета народных депутатов на 2023 год».

35. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в отдельные постановления Орловского 
областного Совета народных депутатов».

36. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в постановление Орловского областного 
Совета народных депутатов «О почётном знаке Орловского областного Совета 
народных депутатов «За вклад в развитие Орловской области». 

37. О проекте постановления Орловского областного Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в Регламент Орловского областного Совета 
народных депутатов».

38. О проекте постановления «О внесении изменения в пункт 1 приложения к 
постановлению Орловского областного Совета народных депутатов  «О Порядке 
проведения общественных (публичных) слушаний и определения их результатов 
Орловским областным Советом народных депутатов».

39. О проекте постановления Орловского областного Совета народных депу-
татов «О внесении изменений в постановление Орловского областного Совета 
народных депутатов «О печатном средстве массовой информации Орловского 
областного Совета народных депутатов».

Организационные вопросы
40. О назначении мирового судьи.
41. О назначении на должность аудитора Контрольно-счётной палаты 

Орловской области.
«Правительственный час»

42. О мерах, принимаемых Правительством Орловской области, по поддержке 
малых форм хозяйствования на селе в условиях санкционных ограничений.
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В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ

Более 140 млн. рублей на-
правлено за минувшую неде-
лю на реализацию нацпроек-
тов в Орловской области.

Об этом сообщил заме-
ститель губернатора Орлов-
ской области по планирова-
нию, экономике и финансам 
Вадим Тарасов 17 августа на 
совещании с главами муни-
ципальных образований, ко-
торое провёл губернатор Ан-
дрей Клычков.

Более 57 млн. рублей на-
правили на ремонт дорог 
регионального значения 
и города Орла, в том числе 
34,5 млн. рублей выделено 
на реконструкцию моста че-
рез реку Сосну в Ливенском 
районе. 34 млн. рублей на-
правлено Орлу для пересе-
ления граждан из аварий-
ного жилья. 20 млн. — на 
благоустройство дворовых 
и общественных террито-
рий в Орле, Ливнах, Верхов-
ском, Свердловском и Кром-
ском районах. 18,4 млн. — на 
оплату работ по строитель-
ству детского сада-яслей на 
ул. Ливенской в Орле. В ито-
ге выделено в этом году 
109,4 млн. рублей из 163,2 
миллиона.

7,3 млн. рублей предусмо-
трено в рамках нацпроек-
та «Здравоохранение» на 
оснащение медицинских 
организаций региона обо-
рудованием. 2 млн. рублей 
направлено для нацпроек-
та «Образование» на закуп-
ку оборудования для созда-

ния новых мест в сельских 
школах и центров опережа-
ющей профессиональной 
подготовки.

1,8 млн. рублей поступи-
ло на реализацию нацпро-
екта «Экология» для опла-
ты контракта по разработке 
проектной документации по 
расчистке участка реки Сосны 
в пос. Колпна. Застройщикам 
в целях стимулирования жи-
лищного строительства на-
чались выплаты по проекту 
«Ипотека». На текущей не-
деле на эти цели направле-
но 557 тыс. рублей.

Таким образом, кассовый 
расход в целом по региональ-
ным проектам составляет 4,2 
млрд. рублей, или 50 % от 
предусмотренного объёма, 
по муниципальным проек-
там — 2,3 млрд. рублей, или 
59,1 % от предусмотренно-
го объёма.

В прошлом году на эту же 
дату было выделено 2,4 млрд. 

рублей, или 37 %, по регио-
нальным проектам и 738 млн. 
рублей, или 23 %, по муници-
пальным проектам.

НОВАЯ ВОЛНА
Губернатор Андрей Клыч-

ков поручил активизировать 
разъяснительную работу сре-
ди населения о необходимо-
сти вакцинации и ревакцина-
ции против COVID-19.

Вопрос об уровне вакци-
нации, ревакцинации и те-
стировании на наличие новой 
коронавирусной инфекции 
в муниципальных образова-
ниях Орловской области об-
суждался на совещании с гла-
вами муниципальных образо-
ваний 18 августа.

В настоящее время, сооб-
щила замруководителя де-
партамента здравоохранения 
области Ольга Дубова, в реги-
он всего поступило 576 563 
вакцины. Первый этап вак-
цинации прошли 318 255 че-

ловек, 302 110 человек завер-
шили иммунизацию вакци-
ной «Гам-КОВИД-Вак».

19 055 человек получили 
первую дозу вакцины и 17 806 
завершили иммунизацию 
вакциной «ЭпиВакКорона». 
5491 человек прошёл первый 
этап вакцинации и 5180 за-
вершили её вакциной «Кови-
Вак». 65 039 человек прошли 
вакцинацию вакциной «Спут-
ник Лайт», 62 892 человека ре-
вакцинировалиь. 42 408 че-
ловек повторно вакциниро-
вались вакцинами «Гам-КО-
ВИД-Вак», «ЭпиВакКорона», 
«КовиВак».

Все пункты вакцинации 
доступны для записи на при-
ём к врачу через региональ-
ный портал «Электронная 
регистратура Орловской об-
ласти» по единому номеру 
122, мобильное приложение 
«2DR.RU», портал «Госуслуги».

Ольга ВОЛКОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ДЕТСКИЙ БЮДЖЕТ
Более 3 млн. рублей выделено в этом году в регионе на акцию «Дорога в школу»
17 августа в студии Центра 
управления регионом 
Орловской области 
состоялся прямой эфир 
с участием руководителя 
областного департамента 
социальной защиты, 
опеки и попечительства, 
труда и занятости Ирины 
Гаврилиной. Она ответила 
на актуальные вопросы 
жителей Орловщины, в том 
числе о мерах поддержки 
семей с детьми.

— Ирина Александров-
на, один из самых распро-
странённых вопросов — 
о сроках получения соци-
альных выплат. Есть ли 
какой-то регламентиро-
ванный срок их назначе-
ния и перечисления?

— Законодательно этот 
срок не установлен, своевре-
менным считается осущест-
вление выплаты в течение 
месяца. Мы всегда стараем-
ся выплачивать детские по-
собия в начале месяца. Как 
только деньги поступают 
в департамент, мы без про-
медления перечисляем их по-
лучателям выплат. Кстати, на 
наших сайтах и пабликах за 
месяц публикуется график 
предстоящих выплат. Выпла-
та на текущий месяц форми-
руется в предыдущем. Если 
люди обратились за выпла-
той в августе, то они получат 

её в начале сентября. Если, 
например, ребёнок родился 
в середине месяца, форми-
руется дополнительная вы-
плата на конец месяца. За те-
кущий месяц выплата обяза-
тельно должна быть осущест-
влена до 30-го числа.

— А что делать, если 
положенная выплата не 
пришла в установленные 
сроки?

— Главная причина, поче-
му это могло произойти, — 
завершение годового пери-
ода назначения данной вы-
платы. Большинство детских 
мер соцподдержки действует 
в течение календарного года. 
Соответственно, если вашему 
ребёнку исполняется год или 
три года, надо за несколько 
дней до окончания годового 
периода обратиться за пере-
назначением данной выпла-
ты либо через портал госу-
луг, либо лично, либо по по-
чте. Ещё одна причина может 
быть связана со сменой ка-
ких-то персональных данных, 
например фамилии, адреса 
проживания, банковских рек-
визитов. Об этих изменени-
ях необходимо уведомить нас 
заранее и обязательно лично 
через отдел соцзащиты по ме-
сту жительства, чтобы полу-
чить выплаты вовремя.

Изредка бывают случаи 
сбоев в банковской системе, 
когда деньги возвращаются 
назад по какой-то техниче-
ской причине. В течение не-
скольких рабочих дней эти 
проблемы решаются в опе-
ративном порядке.

— Через соцсети часто 
поступают вопросы о вы-
платах на детей от трёх до 
семи лет. Один из таких во-
просов — могут ли на дан-
ную выплату претендовать 
семьи с нулевым доходом?

— С нулевым доходом се-
мья на выплату претендовать 
не может, но есть ряд объек-
тивных причин, когда всё рав-
но выплата производится. На-
помню: нулевой доход был 

введён в апреле 2021 года. 
Первый год при осуществле-
нии этой выплаты такой кри-
терий не учитывался. Данное 
нововведение поможет сде-
лать её более адресной. Вы-
плата носит целевой харак-
тер и направлена на под-
держку семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции, с доходом ниже прожи-
точного минимума.

Трудоспособные родите-
ли, которые по объективным 
причинам не работают, эту 
выплату не получают. В опре-
делённых случаях она всё же 
назначается и семьям с ну-
левым доходом. Например, 
когда родители осуществля-
ют уход за ребёнком-инва-
лидом либо за взрослыми ин-
валидами или за гражданами 
старше 80 лет.

Ещё одно апрельское ново-
введение прошлого года при 
назначении выплаты на ре-
бёнка от трёх до семи лет — 
учёт имущественных доходов. 

Так, наличие у семьи одной 
или двух квартир не являет-
ся препятствием для назна-
чения выплаты. Правда, при 
этом на каждого члена семьи 
должно приходиться не более 
24 кв. метров. Один или два 
жилых дома не учитываются 
при условии не более 40 кв. 
метров на человека. Не учи-
тываются также две единицы 
автотранспорта, мотоциклов, 
самоходных машин. Что каса-
ется земельных участков — 
в городских поселениях не 
учитывается четверть гекта-
ра, в сельских — 1 га.

— По каким ещё при-
чинам может быть отка-
зано в получении данной 
выплаты?

— Лидируют три основные 
причины — превышение до-
ходов, имущественные дохо-
ды, нулевой доход. В мотиви-
рованном решении об отказе 
должны указываться его при-
чины. Если вы этого не увиде-
ли, всегда можно обратиться 

в отдел соцзащиты за допол-
нительными разъяснениями.

— Как можно подать за-
явление на выплату на ре-
бёнка от 8 до 18 лет?

— Эта выплата осущест-
вляется Пенсионным фон-
дом России. Подать заявление 
на её получение можно через 
портал госуслуг или в отделе-
нии Пенсионного фонда по 
месту жительства.

— На какие цели можно 
потратить региональный 
материнский капитал?

— Средства регионально-
го маткапитала, размер ко-
торого равен 135 тыс. руб-
лей, могут быть использова-
ны на улучшение жилищных 
условий многодетной семьи 
на территории Орловской 
области. Речь идёт о приоб-
ретении, строительстве или 
ремонте жилого помещения, 
об уплате взноса при получе-
нии или погашении ипотеч-
ного кредита. Также деньги 
можно направить на образо-

вание детей, приобретение 
автотранспорта, лечение ре-
бёнка-инвалида. При этом 
в органы соцзащиты необ-
ходимо предоставить доку-
менты, подтверждающие рас-
ходы, — например, договор на 
дополнительное образование 
детей, чеки на приобретение 
стройматериалов.

— Скажите, а какую по-
мощь можно получить 
в рамках акции «Дорога 
в школу»?

— Она оказывается в де-
нежной форме: на подготов-
ку ребёнка к школе можно по-
лучить до 6 тыс. рублей. На 
эти цели в этом году выделе-
но более 3 млн. рублей. Дан-
ная выплата осуществляет-
ся в рамках оказания адрес-
ной государственной соци-
альной помощи гражданам, 
чей доход ниже прожиточно-
го минимума.

Кроме того, к началу учеб-
ного года осуществляется 
единовременная денежная 
выплата многодетным се-
мьям в размере 687 рублей 
на ребёнка-школьника. За её 
получением нужно обратить-
ся в отдел соцзащиты или че-
рез портал госуслуг.

— Ирина Александров-
на, многие орловцы инте-
ресуются, будут ли в этом 
году выплаты школьни-
кам к 1 сентября по 10 ты-
сяч рублей?

— Пока никакой инфор-
мации нет. Ранее это реше-
ние принималось Президен-
том РФ в рамках антикризис-
ных мер во время ковидных 
ограничений.

Хочу пожелать жителям ре-
гиона активнее обращаться 
за консультациями и разъяс-
нениями прежде всего к ра-
ботникам службы социаль-
ной защиты по месту житель-
ства. Поверьте, очень многие 
вопросы, поступающие, на-
пример, в адрес губернато-
ра, можно оперативно решить 
на месте.

Оксана ЛАЗАРЕВА

СКОРО В ШКОЛУ

Перед первым звонком
В Орле идёт приёмка 
образовательных 
учреждений 
межведомственными 
комиссиями к новому 
учебному году.

Замначальника управления 
образования, спорта и фи-
зической культуры адми-

нистрации г. Орла Ирина Ше-
лудченкова сообщила на засе-
дании профильного комите-
та Орловского горсовета, что 
к приёмке готовы все 138 му-
ниципальных образователь-
ных организаций областно-
го центра, из них 43 — шко-
лы. Речь идёт не только о ма-
териально-технической базе, 
но и готовности коллективов 
к реализации новых про-
грамм и созданию условий 
для эффективного участия 
школ в нацпроектах.

По её словам, в этом году 
на ремонт 28 школ города 
выделено 25,4 млн. рублей. 
В пяти из десяти учреждений 
уже завершён ремонт кров-

ли. В 12 школах ведётся вну-
тренняя отделка стен, потол-
ков и полов в учебных каби-
нетах, спортивных и актовых 
залах. Запланированные ра-

боты полностью выполнены 
уже на восьми объектах.

В четырёх школах проведе-
на реконструкция освещения. 
Три школы обзавелись новы-

ми оконными блоками, ещё 
столько же обновили систе-
му отопления. К слову, уже 42 
школы получили акты готов-
ности к отопительному сезо-
ну. Лицей № 21 завершит эту 
процедуру после окончания 
ремонта.

— Большое внимание уде-
ляется безопасности образо-
вательных организаций, — 
подчеркнула Ирина Шелуд-
ченкова. — Все муниципаль-
ные общеобразовательные 
учреждения заключили до-
говоры на физическую охра-
ну. Охранная сигнализация 
установлена в 18 учреждени-

ях, этот процесс будет завер-
шён до конца года.

Кроме этого, все школы 
Орла оборудованы система-
ми видеонаблюдения, осна-
щены системами передачи 
тревожных сообщений, обо-
рудованы системами опове-
щения и управления эвакуа-
цией при возникновении ЧС.

Готовы школы и к борьбе 
с COVID-19: все помещения 
оборудованы обеззаражи-
вателями воздуха, закупле-
но необходимое количество 
дезинфицирующих средств, 
среди педагогов активно про-
водится ревакцинация.

По информации пресс- 
службы мэрии г. Орла, при 
подготовке школ к новому 
учебному году особое вни-
мание уделяется и кадрово-
му обеспечению — создают-
ся условия для привлечения 
молодых специалистов, по-
вышения уровня квалифика-
ции педагогов.

С нового учебного года 
ученики 1—5-х классов пере-

йдут на обучение по обнов-
лённым федеральным госу-
дарственным образователь-
ным стандартам. Для этого 
все педагоги проходят курсы 
повышения квалификации.

Продолжается поставка 
учебников и учебных посо-
бий. Все школы в полном объ-
ёме будут обеспечены учеб-
никами к началу нового учеб-
ного года.

В рамках реализации фе-
дерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» нацпроек-
та «Образование» в школах 
№ 10 и № 38 создаются новые 
места по дополнительным 
программам технической на-
правленности. Так, в школе 
№ 10 откроется фото студия, 
а в 38-й — компьютерный 
класс. Общий объём вложен-
ных средств превысил милли-
он рублей. Оборудование (но-
утбуки, цифровой фотоаппа-
рат и др.), а также мебель уже 
получены и оплачены.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЦИФРА

> 51 млн. руб.
составил общий объём 
финансирования 
общеобразовательных 
учреждений Орла 
на покупку учебников 
и учебных пособий 
на 2022—2023 учебный год

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Александром ТРУБИНЫМ

ОБЕЗЬЯНА С ГРАНАТАМИ

Вооружённые силы Украины продолжают обстрели-
вать Запорожскую атомную электростанцию.

Причём эти находящиеся за гранью человеческого 
понимания провокационные действия находят под-
держку в Европе и Америке. Дошло до того, что ино-
гда из уст обезумевших политиканов из США звучат 
высказывания о том, что это Россия наносит удары по 
своим же солдатам на ЗАЭС. При этом Украина не скры-
вает, что бомбит атомную электростанцию, в том чис-
ле и гражданские сооружения на её территории, раз-
мещая в своих официальных аккаунтах видео с на-
несением удара по столовой, где в это время обеда-
ли сотрудники электростанции. Между тем на самой 
ЗАЭС продолжают работать украинские специалисты, 
а большая часть энергии, вырабатываемой на станции, 
поступает в электросети Украины. К слову, после все-
го этого украинские военные части, до сих пор зани-
мающиеся охраной ЗАЭС, приняли решение перейти 
на сторону России.

Возможность ядерной катастрофы всё очевиднее. 
Даже советник премьер-министра Японии Нобуа Киши 
сравнил бомбардировку ЗАЭС с Хиросимой, призвав 
Украину не повторять ошибок Америки. Такой пост по-
явился в одной из социальных сетей, но спустя пару ча-
сов Киши это сообщение удалил, намекнув, что убрать 
пост его заставили.

Цензурить высказывания за рубежом научились 
очень хорошо. В основной повестке дня в Европе и Аме-
рике вы не встретите ни одного сообщения о том, что 
Украина может привести всю планету к катастрофе. 
Союзники лишь подвозят всё новые и новые гранаты 
для разбушевавшейся «обезьяны», не думая о том, что 
однажды снаряд может ударить не туда, куда рассчи-
тывают западные кураторы Украины.

Пока же специалисты всерьёз рассматривают вари-
ант консервации ЗАЭС.

ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ
В Крыму участились случаи украинских диверсий. 

Вэсэушники действуют беспринципно, в основном вы-
бирая целью гражданские объекты.

Но борьба с диверсантами продолжается, и в по-
следнее время всё больше и больше шпионов и иного 
отребья попадается в руки российских военнослужа-
щих. После задержания диверсанты сразу же сознают-
ся во всех грехах, умоляют о пощаде и сдают всех сво-
их кураторов, правда, о своём руководстве задержан-
ные практически ничего не знают, потому что полу-
чали указания по телефону, а деньги переводились на 
счета в зарубежных банках. Сами же кураторы сразу же 
забывают о своих подчинённых, бросая их в трудный 
момент. Защиты предателям ждать неоткуда.

Одна из самых страшных трагедий недавно прои-
зошла в Херсонской области: там жители села помога-
ли подразделениям ВСУ наносить удары по домам, где 
жили их друзья и знакомые, в результате погибло не-
сколько человек. Наводчиков задержали. Они плакали 
и умоляли о пощаде. Но кто поверит их слезам и сте-
наниям? Вскоре этих недолюдей ждёт суд. Искренне 
надеюсь, что наказание будет максимально суровым.

ТАКОЙ ХОККЕЙ НАМ НЕ НУЖЕН!
Молодёжное первенство мира по хоккею в Канаде 

провалилось по всем статьям.
Незадолго до старта Россию из числа участников 

чемпионата исключили, тем самым убрав главного со-
перника хозяев. Вскоре стало известно, что ряд моло-
дых звёзд из других стран также решили не ехать в Ка-
наду. Это значительно подорвало зрительский инте-
рес к чемпионату.

Очередной удар по самим себе нанесли и канадцы. 
Незадолго до старта чемпионата в Стране кленового 
листа вспыхнул очередной секс-скандал: восемь чле-
нов молодёжной сборной Канады 2018 года подозре-
ваются в насилии над 20-летней женщиной. Судебное 
разбирательство удалось уладить мирным соглашени-
ем сторон, но вмешались политики, и скандал закру-
тился с новой силой.

К чему же всё это привело? К провалу! Уровень ко-
манд явно не соответствовал статусу первенства мира. 
На турнир приехало множество третьесортных игроков, 
а большинство звёзд турнир пропустили. Это отрази-
лось на посещаемости. На нескольких матчах турнира 
присутствовало не более… 20 человек. И это были встре-
чи с участие Швеции и Чехии — не последних хоккей-
ных держав. Что уж говорить, если даже на финальный 
матч с участием Канады и Финляндии болельщики не 
смогли заполнить стадион. Такого в Стране кленового 
листа никогда не было. Раньше даже на обычных мат-
чах трибуны были забиты под завязку, но не сейчас.

МИРУ  МИР

В МИД России заявили об обсуждении использова-
ния карты «Мир» в Китае, Индии, Египте, Кубе, Таи-
ланде, Бахрейне и других странах.

Ещё пару лет назад западные специалисты с пе-
ной у рта утверждали, что после того, как в России ис-
чезнут Visa и Mastercard, российская экономика рух-
нет, а идею создания платёжной системы «Мир» вос-
принимали с улыбкой, убеждая всех, что она не нуж-
на и работать не будет.

Сегодня же мы видим, что «Мир» живёт и здравству-
ет. Сейчас отечественной платёжной системой можно 
пользоваться в 11 странах, среди которых есть люби-
мая нашими туристами Турция.

Помимо перечисленных выше Китая, Индии, Египта, 
Кубы, Таиланда, Бахрейна о желании получить «Мир» 
высказались Нигерия, Мьянма и Иран. Как завери-
ли в МИД России, этот список в скором времени бу-
дет расширен. «Мир» продолжает шагать по планете.
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Современное 
оборудование 

улучшит 
качество 

образования

Дети —
в приоритете
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Актуальные поправки
На заседании комитета по законодательству, 
государственному строительству и правопорядку 
облсовета, которое прошло под руководством 
председателя комитета Ларисы Удаловой, 
во втором чтении (окончательной редакции) 
был рассмотрен проект регионального 
закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Орловской области».

Ко второму чтению в областной Совет поступили 
предложения Избирательной комиссии Орловской 
области — дополнить проект закона нормой, 

согласно которой гражданин, зарегистрированный 
по месту пребывания в Орловской области не менее 
чем за три месяца до дня голосования и достигший 
возраста 18 лет, наделяется активным избирательным 
правом, если подаст личное письменное заявление.

— Данное предложение соответствует нормам 
выборного федерального законодательства, 
расширяет права граждан на участие в выборном 
процессе и направлено на повышение качества 
организации голосования. А с учётом мобильности 
современного избирателя предложение 
Избирательной комиссии Орловской области 
актуально и своевременно, — сказала Лариса Удалова.

Инициативу единогласно поддержали депутаты 
Владимир Филонов, Ирина Пашкова и Евгений 
Прокопов.

Кроме того, был рассмотрен проект регионального 
закона «О внесении изменений в Закон Орловской 
области «О мировых судьях Орловской области» 
(первое чтение).

В работе комитета приняли участие первый 
заместитель председателя областного Совета Михаил 
Вдовин, председатель комитета по здравоохранению, 
социальной политике, опеке и попечительству 
Иван Дынкович, представители прокуратуры 
области, судейского сообщества, губернатора 
Орловской области, избирательной комиссии, 
ГУ МЧС, Управления УМВД России по Орловской 
области, контрольно-счётной палаты, молодёжного 
парламента.

Михаил ИВАНОВ
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Детский сад
на ул. Ливенской 
в Орле
возводят 
в рамках 
нацпроекта 
«Демография»
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СОРЕВНОВАНИЯ ОГНЕБОРЦЕВ

КАК В РЕАЛЬНОСТИ
В Орле прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту
В соревнованиях, которые 
проходили несколько 
дней, приняли участие все 
пожарно-спасательные 
части региона. Сильнейших 
выявляли в трёх зонах.

— Все включённые в про-
грамму состязаний упражне-
ния призваны повысить про-
фессиональные навыки, уро-
вень физической подготовки 
и устойчивость сотрудников 
к непростым условиям. Обо-
рудование, снаряжение, ха-
рактер техники выполнения 
упражнений подбираются 
в зависимости от особенно-
стей действия пожарных под-
разделений, но во всех зада-
ниях условия приближают-
ся к тем, которые возможны 
на реальном пожаре, — рас-
сказал замначальника управ-
ления организации пожаро-
тушения и проведения ава-
рийно-спасательных работ 
ГУ МЧС по Орловской обла-
сти, главный судья соревно-
ваний Руслан Андреев.

— Ничего сложного для 
меня здесь нет. Наши дей-
ствия отработаны до автома-
тизма. Во время пожара при-
ходится выполнять пример-
но те же самые элементы. На 
соревнованиях иногда под-
сматриваем у коллег какие-то 
новые фишки, которые по-
том используем на практи-
ке. Что самое важное для по-
беды? Командная работа, — 
рассказал сотрудник ПСЧ-19 
Должанского района Артём 
Дементьев.

Но иногда даже в хоро-
шо отработанном механиз-
ме происходят сбои. В этом 
случае важно быстро найти 
и устранить проблему. От это-
го в реальной ситуации зави-
сит жизнь людей.

— Были некоторые про-
блемы на дистанции, но мы 
справились. Оперативно вы-
полнили поставленную пе-
ред нами задачу. Сегодня 
мы преодолели трудности на 
учебной полосе, а завтра бу-
дем сильнее в реальном бою 
с огнём, — рассказали сотруд-
ники ПСЧ-34 Троснянского 
района.

Боевое развёртывание по-
зволяет отработать навыки, 
слаженность и взаимопони-
мание команды в условиях, 
максимально приближенных 
к реальной обстановке. Участ-
ники соревнований работают 
со своим оборудованием, по-
этому знают о технике всё до 
последней мелочи. В составе 
каждой команды пять чело-
век. Успех зависит от согла-
сованности действий и чётко-
сти совместной работы.

— По сигналу «Старт» 
участники надевают боевую 
одежду пожарного и садят-
ся в автомобиль. Машина на-
чинает движение и останав-
ливается в специально отве-
дённом месте. Затем личный 

состав собирает гидроэлева-
торную схему на один по-
жарный рукав и проклады-
вает магистральную линию 
с разветвлением к учебной 
башне. С помощью трёхко-
ленной лестницы пожарные 
поднимаются в окно третье-
го этажа учебно-тренировоч-
ной башни, поднимают туда 

же водяной ствол, с помощью 
которого после подачи воды 
нужно сбить мишень, — рас-
сказала начальник пресс-цен-
тра ГУ МЧС по Орловской об-
ласти Наталья Акулова.

Казалось бы, столько про-
фессиональных действий, да 
ещё и в полной экипировке, 
выполнить очень тяжело, но 

опытные спасатели весь ком-
плекс упражнений выполня-
ют за две-три минуты!

— Конечно, хочется побе-

дить, но для нас это не глав-
ное. Самое важное — проя-
вить все свои навыки в реаль-
ной обстановке, не дать слу-

чится трагедии, — рассказали 
сотрудники ПСЧ-37 Шаблы-
кинского района.

Александр ТРУБИН
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Русский язык — это клад
Уважаемая редакция!
Очень люблю вашу газету! 

Читаю её всегда с большим 
интересом. Многие статьи бу-
доражат воображение, застав-
ляют задуматься.

Очень тронула статья из-
вестной орловской писа-
тельницы Татьяны Гриба-
новой «Как защитить тебя, 
великий и могучий?». В ка-
ждом слове — кричащая прав-
да. Сразу захотелось написать 
в вашу газету. Но в силу раз-
ных причин это не получи-
лось сделать.

Повторю: статья глубо-
ко засела во мне, поэтому — 
пусть и с большим опозда-
нием — решила написать свой 
отклик.

Каждое слово Татьяны Гри-
бановой — слово неравно-
душного человека, патриота 
России.

Во многом согласна с ав-
тором статьи. Сегодня теле-
визор порой смотреть про-
сто невозможно, особен-
но если рядом дети, пожи-
лые люди. И не только речь 
героев убивает, но и содер-
жание передач — безвкусие, 
пошлость, ничем не оправ-
данная агрессия. Чуть ли не 
в каждом фильме — обилие 
постельных сцен, бесконеч-
ные бандитские разборки…

Обидно слышать, когда 
даже учителя, стараясь по-
казать свою продвинутость, 
без меры употребляют ино-
странные словечки.

В школьном кабинете рус-
ского языка висит плакат, на 
котором крупными буквами 
написаны слова И. С. Турге-
нева: «Берегите наш язык, 
наш прекрасный русский 
язык — это клад, это достоя-
ние, переданное нам нашими 
предшественниками!».

Но так ли бережно отно-
симся мы к родной речи, как 
завещал нам великий клас-
сик-земляк? Увы! Матерный 
язык сегодня вольготно чув-
ствует себя среди всех слоёв 
нашего общества. Ругаются 
начальники, их примеру сле-

дуют подчинённые. Сочно пе-
ред телекамерами легко мо-
гут бросить грязное словцо 
наши кумиры эстрады.

Особенно режут слух ма-
терные слова, которыми бук-
вально изобилует речь под-
ростков. Оторопь берёт, ког-
да идёшь по улице и то и дело 
слышишь, как мальчики, а ча-
сто и девочки (!) используют 
в разговоре мусорные слова. 
А ведь в школах их учат со-
всем другому.

Как не согласиться с Татья-
ной Грибановой, когда она го-
ворит о массовых заимство-

ваниях в последнее время 
иностранных слов. Все эти 
труднопроизносимые «ди-
леры», «кешбэки», «килле-
ры», «консенсусы»… Зачем 
нам весь этот словесный сор, 
если у нас есть свои богатей-
шие лексические залежи?

Чтобы наша националь-
ная речь не оказалась на 
задворках, её нужно защи-
щать, относиться к ней, го-
воря словами Тургенева, как 
к достоянию, а не размен-
ной монете.

А. ШАРАПОВА,
Покровский район

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
1-я зона

1-е место — ПСЧ-1 г. Орла,
2-е место — ПСЧ-7 г. Ливны и Ливенского района,
3-е место — ПСЧ-3 г. Орла.

2-я зона
1-е место — ПСЧ-14 Болховского района,
2-е место — ПСЧ-38 Урицкого района,
3-е место — ПСЧ-32 Свердловского района.

3-я зона
1-е место — ПСЧ-24 Краснозоренского района,
2-е место — ПСЧ-29 Новодеревеньковского района,
3-е место — ПСЧ-19 Должанского района.

Реклама

Руслан 
Андреев:
— Все задания 
приближены 
к реальности

Командная 
работа — 

залог успеха

ВСЕМ МИРОМ

Своих не бросаем!
С первого дня специальной военной операции 
в Донбассе и на Украине Орловская область не остаётся 
в стороне.

Жители региона, общественные организации, представители 
бизнеса и все неравнодушные орловцы собирают гуманитар-
ные посылки для наших солдат и жителей освобождённых тер-

риторий. Кроме того, Орловщина приняла на своей земле вынуж-
денных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины.

Общественными организациями создано три пункта приёма 
помощи для беженцев. Первый — на базе Орловского регионального 
отделения Российского Красного Креста. Вместе с представителями 
таких волонтёрских организаций, как АНО «Ресурсный центр», 
Орловское региональное отделение Всероссийского студенческого 
корпуса спасателей, «Волонтёры-медики», они ведут весь цикл 
сбора и передачи гуманитарного груза, а также оказывают 
необходимую помощь людям, находящимся в ПВР.

Исполком Общероссийского народного фронта также занимает-
ся сбором гуманитарной помощи.

— Мы ведём работу по сбору помощи вынужденным переселен-
цам из Донбасса с начала февраля. За это время мы формировали 
наборы, которые передавали в пункты временного размещения. Те-
перь большую партию разнообразного груза помощи мы отправ-
ляем жителям Донбасса, где она сейчас очень необходима. Хочу по-
благодарить всех, кто отозвался, помогал и помогает в этой важной 
работе, — говорит сопредседатель ОНФ в Орловской области Игорь 
Дробязгин.

Центр патриотического воспитания «Патриот-57» создал два 
пункта приёма гуманитарной помощи. Первый — для российских 
военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, второй — 
для вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины. В центре 
нет посредников, все желающие могут передать гуманитарную по-
мощь сотрудникам центра лично в руки.

Собранная гуманитарная помощь распределяется по всем распо-
ложенным на территории Орловской области пунктам временного 
размещения вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР и Украины.

Анастасия ГОНЧАРОВА

Орловское региональное отделение Российского Красного 
Креста: г. Орёл, ул. Полесская, 53, работает с 10.00 до 17.00 

ежедневно, телефон 8 (4862) 76-05-93.
Исполком Общероссийского народного фронта: г. Орёл 
ул. Максима Горького, 37 (гостиница «Русь»), работает по 

будням с 10.00 до 18.00, телефон 8 (4862) 47-51-63.
Центр патриотического воспитания «Патриот-57»: г. Орёл, 

Привокзальная площадь, 8 (ДК железнодорожников), 
работает с 8.00 до 21.00 ежедневно, телефон 8 (4862) 30-71-46.

В качестве гуманитарной помощи можно передать:
• бутилированную воду (объём от 0,5 до 25 л);
• сухое детское питание (молочные и безмолочные смеси для 

детей от 0 до 3 лет);
• пластиковую посуду, а также пустышки, детские бутылочки;
• товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров для 

детей от 0 до 6 лет, впитывающие детские пелёнки);
• товары по уходу за лежачими пожилыми людьми (подгузни-

ки, пелёнки, салфетки, очищающие пенки);
• постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, 

постельное бельё, полотенца, резиновые тапочки);
• средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зуб-

ные щётки, гель для душа, кусковое мыло, туалетная бумага, 
салфетки);

• бытовую технику (электрочайники, небольшие холодильники, 
бытовые удлинители);

• одежду для взрослых и детей (в возрасте от 0 до 14 лет);
• детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски, 

игрушки);
• средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, 

перчатки);
• детские коляски;
• тонометры.
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