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КОНСТИТУЦИЯ-2020

Обсуждаем 
поправки 

в конституцию
Юрий Архипов, работник Дома культуры:

-  22 июня вся страна вспоми
нала тот день, когда началась 
Великая Отечественная война, 
которая унесла 27  миллионов 
жизней советских людей.

Какой бы ни была история -  
это наша история, и мы должны  
с уважением относиться к этапам 
развития нашего государства.

Российская Федерация чтить память защ ит
ников отечества, обеспечивает защ иту истори
ческой правды. Мы сегодня сталкиваемся с тем, 
что появляются попытки исказить итоги Великой 
Отечественной войны. Поправка в Конституцию  
говорит о том, что нам необходимо чтить память 
защитников отечества. Очень важно, чтобы эти 
поправки были включены в Конституцию. Это по
зволит нам более активно защищать и сохранять 
эту историческую правду.

Вам помогут сделать выбор
С помощью волонтеров свыше 
2000 человек получили 
информационную помощь.

В Новосильском районе продолжает работу Во
лонтёрское объединение, которое информирует 
население об изменениях в Конституции, отвечает 
на вопросы граждан и о планируемых изменениях, 
предлагает поучаствовать в добровольческих ак
циях, а также ведет учет граждан, посетивших 
информационную точку и принявших участие в 
кампании.

Напоминаем, что общероссийское голосование 
пройдет 1 июля 2020 года с 8 до 20 часов по мест
ному времени. Учитывая специфику эпидемиологи
ческой обстановки, гражданам будут предоставлены 
дополнительные возможности для голосования:

г о л о с о в а н и е  д о  д н я  го л о с о в а н и я
Участники голосования в течение 6 (шести) дней 

до дня голосования, а именно с 25 по 30 июня смогут 
проголосовать на участке для голосования.

Время (режим) работы участковых избирательных 
комиссий (до дня голосования) в рабочие дни 
(понедельник -  пятница) -  с 16.00 до 20.00, в 
выходные дни (суббота, воскресенье) -  с 10.00 до 
14.00.

Помощь семьямДЕМОГРАФИЯ

За пять месяцев 2020 года на финансовую 
поддержку орловских семей в рамках национального 
проекта «Демография» направлено свыше 
430 млн рублей.

Правительством региона про
водится активная работа по реа
лизации регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей 
при рождении детей в Орловской 
области» национального проекта 
«Демография».

В текущем году на реализа

цию мероприятий проекта преду
смотрено 1,25 млрд рублей. По со
стоянию на май текущего года ос
воено свыше 430 млн рублей, что 
составляет 34% от плана.

Еж ем есячную  вы плату в 
связи с рождением (усыновле
нием) первого ребенка получили

4013 семей на сумму 208,2 млн 
руб.

Ежемесячную выплату в связи 
с рождением третьего ребенка или 
последующих детей получили 3314 
семей на сумму 182,6 млн руб
лей.

228 семей с тремя и более 
детьми воспользовались сред
ствами областного материнского 
(семейного) капитала на сумму 
30,3 млн рублей.

394 многодетные семьи полу

чили единовременное пособие 
при рождении третьего и последу
ющего ребенка на сумму 9,2 млн 
рублей.

В 2020 году запланировано про
ведение 260 циклов ЭКО для се
мей, страдающих бесплодием, за 
счет средств базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования.

За январь-апрель 2020 года в 
регионе выполнено 69 процедур 
ЭКО (полный курс); 27 женщин

встали на учет после ЭКО; после 
ЭКО родилось 15 детей.

В июле текущего года заплани
ровано открытие центра вспомога
тельных репродуктивных техноло
гий на базе перинатального центра 
НКМЦ имени З. И. Круглой, что 
повысит доступность процедуры 
экстракорпорального оплодот
ворения для семей, страдающих 
бесплодием.

Подготовила 
Алёна Ро м а н о в а

актуально В поддержку «Народного бюджета»
Губернатор Андрей Клычков подписал постановление Правительства 
Орловской области «Об утверждении Положения о проекте 
«Народный бюджет» в Орловской области» в целях повышения 
эффективности его реализации.

Основное отличие новой редакции поста
новления о проекте «Народный бюджет» -  
в дополнительном механизме поддержки 
местных инициатив. Если раньше было 
возможно поддерживать только те проекты, 
которые выдвигались по системе инициа
тивного бюджетирования (то есть проекты 
имели софинансирование от инициативной 
группы граждан или бизнеса и от местного 
бюджета), то в новой редакции появился 
способ профинансировать реализацию тех 
проектов, которые получили высокий про
цент поддержки от жителей района, в кото
ром они будут реализовываться. Всего на 
поддержку в этом году выделено 300 мил
лионов рублей.

Проект «Народный бюджет» в Орловской 
области направлен на определение и реали
зацию социально значимых мероприятий по 
решению вопросов местного значения, ини
циированных населением муниципальных 
образований и отобранных на конкурсной 
основе, а также инициированных органами 
местного самоуправления муниципальных 
образований и отобранных путем голо
сования, включенных в муниципальные 
программы в рамках проекта «Народный 
бюджет».

Голосование по отбору мероприятий 
проводится в городских округах и муници
пальных районах области по перечню меро
приятий, определенных органами местного 
самоуправления соответствующих муници
пальных образований Орловской области.

Перечень мероприятий, предлагаемых 
для голосования, формируется с учетом 
предложений граждан, имеющих место жи
тельства на территории соответствующего 
муниципального образования области, а 
также институтов гражданского общества, 
осуществляющих деятельность на терри

тории соответствующего муниципального 
образования.

Проведение голосования организуют и 
обеспечивают общественные комиссии, об
разуемые органами местного самоуправ
ления из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и 
движений, общественных организаций и 
иных лиц.

Голосование проводится на пунктах го
лосования (счетных участках), образуемых 
органами местного самоуправления.

Финансирование мероприятий, прошед
ших конкурсный отбор, осуществляется за 
счет средств областного бюджета, местных 
бюджетов, населения муниципального об
разования Орловской области, индивиду
альных предпринимателей, юридических 
лиц в денежной форме в рамках действу
ющего законодательства Российской Фе
дерации.

Финансирование мероприятий, ини
циированных органами местного само
управления муниципальных образований 
области, отобранных путем голосования и 
включенных в муниципальные программы 
в рамках проекта «Народный бюджет» в 
Орловской области, осуществляется за 
счет средств областного бюджета, предо
ставляемых в форме иных межбюджетных 
трансфертов.

Размер иного межбюджетного транс
ферта определяется исходя из потребности 
муниципального образования, но не более:

7,7 млн рублей для муниципальных об
разований с численностью населения на на
чало предыдущего года до 100 000 человек;

100 млн рублей для муниципальных об
разований с численностью населения на 
начало предыдущего года свыше 100 000 
человек.

Субсидии предоставляются на основании 
распределения субсидий местным бюдже
там, утвержденного постановлением Прави
тельства Орловской области.

Городские округа и муниципальные рай
оны уже в июле получат средства для ре
ализации проектов-победителей. И самое 
главное -  победившие проекты должны быть 
реализованы уже в текущем 2020 году.

До 23-24 июня каждое муниципальное 
образование проведет сбор предложений и 
инициатив, которые, по мнению жителей, не
обходимо реализовать в безотлагательном 
порядке. Информация о том, как можно на
править в орган местного самоуправления 
свою инициативу, размещена на официаль
ных сайтах муниципалитетов и в СМИ. На
пример, в городе Орле свои предложения 
можно направить через интернет-прием
ную, по телефону, электронной почтой или 
в комментариях на официальных аккаунтах 
администрации города в социальных сетях.

Если жителю необходима помощь в на
правлении своей инициативы в муниципа
литет, можно обратиться в Департамент по 
проектам развития территорий Орловской 
области по телефонам: (4862) 59-78-49, 
59-79-20, где подскажут и помогут.

С 25 по 30 июня пройдет этап досрочного 
голосования за проекты развития террито
рий. А 1 июля состоится основное голосова
ние проекта «Народного бюджета».

Если говорить об организации голосо
вания, то большинство муниципалитетов 
решили организовать работу максималь
ного количества счетных участков для того, 
чтобы каждый житель области, независимо, 
проживает ли он в областном центре или в 
небольшом селе, имел доступ к участию в 
«Народном бюджете». Счетные участки бу
дут размещены в непосредственной близо
сти к избирательным участкам и обеспечены 
всеми необходимыми материалами, визуа
лизирующими предлагаемые для выбора 
проектные решения. И что немаловажно -  
средствами противодействия распростране
нию коронавирусной инфекции, рекомендо
ванными Роспотребнадзором.

Объединение выбора проектов «Народ
ного бюджета» с голосованием по поправ
кам в Конституцию 1 июля 2020 года обеспе
чит высокий уровень удобства для жителей 
муниципалитетов, а значит, создаст условия 
для вовлечения в решение вопросов мест
ного значения максимального количества 
жителей.
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Комфортные 
условия для жизни

В день голосования за поправки к Конституции 
будет осуществлен опрос мнения граждан 
по выбору общественных территорий для 
дальнейшего благоустройства.

В городе Новосиле таких общественных территории -  две.
Сделать свой выбор смогут граждане в возрасте от 14 лет, 

зарегистрированные в г. Новосиле.
• Городской сквер (бывшая Аллея Славы).
Сквер расположен почти в центре города напротив ад

министрации Новосильского района по ул. Карла Маркса. 
Территория требует основательной реконструкции: создание 
культурно-массовой, детской, спортивной зон и зон отдыха 
с освещением, скамьями для отдыха, озеленением, цветоч
ными клумбами.

• Территория в районе пятиэтажных домов.
Данная общественная территория находится в западной 

части города по ул. Карла Маркса. Требуется установка ска
меек, урн, освещения, клумб, благоустройство зон для ак
тивного занятия спортом для детей, подростков и взрослых, 
а также зона отдыха.

Анна Пузанова, молодая мама:
-  Периодически на страницах газеты  

«Новосильские вести» я читаю мнения 
жителей о благоустройстве общ ествен
ных территорий. Одни поддерживают го
родской сквер, другие -  городской парк, 
а третьи -  территорию, расположенную в 
районе пятиэтажных домов.

На мой взгляд, последняя из мной 
перечисленных нуждается больше всего 
в изменениях. В многоквартирных домах 

ж ивут семьи с маленькими детьми, очень много подростков, 
которым требуется оборудованное место для занятий спортом 
и отдыха. Идти до стадиона довольно далеко, и не каждый 
родитель может сопроводить своего ребенка до места назна
чения. Это вынужденная и необходимая мера для прожива
ющих в районе пятиэтажек. Комфортные условия жизни для 
подрастающего поколения -  задача номер один не только 
родителей, но и власти.

под крышей дома твоего
В рамках программы «Капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов на территории 
Орловской области» за счет средств регионального Фонда 
капремонта производится замена кровельного покрытия 
дома № 22 по ул. Володарского.

Многоэтажка была построена 
более тридцати лет назад, и за про
шедший период капитальный ремонт 
крыши в ней никто не проводил.

На данный момент бригадой 
проделана работа по установке 
несущей конструкции -  стропиль
ной системы. Для надежности кон-

струкции смонтирована обрешетка, 
в ближайшее время ожидается 
укладка профилированного листа. 
Совсем скоро жильцы смогут спо
койно встречать дождливый се
зон и не бояться за ремонт своих 
квартир.

Срок сдачи работ намечен на бли
жайшие дни.

из  редакционном  почты

Мои соседи
Я хочу рассказать о самых замечательных людях, чутких и отзывчивых, людях с 

большим сердцем.
Случилась со мной беда: сломала ногу. После больницы приехала домой. Ухажи

вать есть кому: дочка, три внука, и все было прекрасно, но через четыре дня всех моих 
родственников закрыли на карантин, и я осталась без внимания и помощи. Соседи 
узнали про мое бедственное положение. Елена Манохина, Ирина Вепренцева, Лю
бовь Гойло, Зинаида Чухина с социальным работником Татьяной Поляковой взяли на 
себя мои беды. Приходили каждый день, приносили еду и ухаживали за мной. После 
2-недельного карантина вернулись мои родные, и даже сейчас соседи не оставляют 
меня без внимания.

Я хочу сказать: побольше было бы таких неравнодушных людей!
Пусть будет у  них все хорошо, пусть они будут здоровы, счастливы и всех земных 

благ.
Екатерина КАВЕРИНА, жительница Новосиля

ОТ РЕДАКЦИИ.
Люди, будьте добры друг к другу. Протягивайте руку помощи, если есть воз

можность. Не всегда она заключается в материальной составляющей, порой 
другому человеку требуется только поддержка и пара вовремя сказанных пра
вильных слов.


