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Губернатор Андрей Клычков — в числе наставников конкурса «Лидеры России»
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Спасское-
Лутовиново: 
перезагрузка
Сергей Ступин провёл 
первую пресс-конференцию 
после назначения на 
должность директора 
государственного музея-
заповедника И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново»

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За заслуги в сохранении и развитии духовных 
и культурных традиций, активную деятельность, 
направленную на укрепление дружбы между 
народами, наградить:

ОРДЕНОМ ПОЧЁТА

НОЗДРИНА Алексея Афанасьевича (схиархимандрита 
Илия), город Москва.

Президент
Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
4 октября 2019 года
№ 479

СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

«Лидеры России»: 
сезон третий
Президент России Владимир Путин поддержал 
запуск третьего сезона конкурса управленцев.

Старт заявочной кампании был дан в рамках первого за-
седания наблюдательного совета АНО «Россия — страна 
возможностей», которое прошло в Сочи в образователь-

ном центре «Сириус».
За два предыдущих года проведения конкурса количе-

ство регистраций превысило 426 тыс. (в 2017—2018 гг. было 
подано 199 тыс. заявок, в 2018—2019 гг. — 227 тыс.). За это 
время высокие назначения получили 150 лидеров России: 
два человека стали губернаторами, четыре — заместителя-
ми федеральных министров.

Участвовать в третьем сезоне проекта «Лидеры России» 
могут конкурсанты без ограничения гражданства в возрасте 
до 55 лет, владеющие русским языком на достаточном для 
выполнения тестов уровне и имеющие опыт руководства не 
менее пяти лет. Для участников младше 35 лет достаточно 
иметь два года опыта работы на руководящей должности.

Добавим, первый этап конкурса — онлайн-регистрация 
участников и запись видеоинтервью — проходит с 4 по 
27 октября.

300 самых перспективных участников со всей России 
будут приглашены на финальный этап конкурса весной 
2020 года. Интенсивное общение, встречи с экспертами 
и деловые игры помогут выявить сотню лучших участников. 
Участники усилят лидерские навыки, получат оценку 
от коллег по команде и комплексную обратную связь от 
наставников проекта. К слову, в третьем сезоне в число на-
ставников конкурса входит губернатор Орловской области 
Андрей Клычков.

Вся необходимая информация о конкурсе размещена на 
его официальном сайте: лидерыроссии.рф.

Ирина ВЕТРОВА

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Сильная команда
Депутаты регионального 
парламента расширяют 
взаимодействие 
с органами местного 
самоуправления.

11 октября очередной день 
Орловского облсовета 
прошёл в Сосковском 

районе.
Началось мероприятие с 

торжественного открытия 
спортзала Сосковской сред-
ней общеобразовательной 
школы, ремонт которого был 
проведён в рамках партийно-
го проекта «Единой России» 
«Детский спорт». 

Затем  участники  дня 
облсовета возложили цветы 
к мемориалу воинам-танки-
стам в с. Сосково.

Пленарное  заседание 
прошло на базе Сосковского 
филиала Орловского рестав-
рационно-строительного 
техникума. Глава Сосковско-
го района Роман Силкин 
рассказал о социально-эко-
номическом положении му-
ниципального образования. В 
консолидированный бюджет 
района за девять месяцев 
этого года поступили доходы 
в сумме 108,4 млн. рублей, что 
составило 86,7 % от годового 
плана. К  аналогичному 
периоду прошлого года рост 
составил 10,9 млн. рублей.

Среди проблем Роман 
Силкин обозначил необходи-
мость строительства моста, 
соединяющего две части Сос-
ково, на его модернизацию 
необходимо 2,5 млн. рублей. 
1,8 миллиона требуется на 
реставрацию парка. Также 
нужна помощь по вхождению 
в проекты по строительству 
спортсооружений.

Спикер облсовета Леонид 
Музалевский сообщил при-
сутствовавшим о формиро-
вании бюджета на ближайшие 
три года, подчеркнув, что 
областной бюджет на 2020 
год планируется, как и в этом 
году, бездефицитным. Доходы 
и расходы прогнозируются к 
первому чтению в объёме 
33,8 млрд. рублей с долей 
социальных расходов — 66 %.

В рамках проведения 
дня  облсовета  прошли 
тематические площадки: 
патриотическая, аграрная, 
по образованию, по работе 

с молодёжью, по бюджету, 
налогам и финансам, по 
экономической политике, по 
законодательству, государ-
ственному строительству и 
правопорядку, по местному 
самоуправлению, по здра-
воохранению, по СМИ и 
трудовым отношениям. На 
последней, которую провела 
заместитель председателя 
облсовета Валентина Остро-
ушко, обсудили переход 
на  цифровой  приём  и 
дальнейшее развитие теле-
радиовещания и цифровой 
инфраструктуры в регионе. 
Директор филиала РТРС 
«Орловский ОРТПЦ» Андрей 
Шишкин отметил высокие 
результаты перехода на 
«цифру», подчеркнув, что 
результата  удалось до-
биться благодаря участию 
в информационно-разъ-
яснительной  кампании 
представителей всех ветвей 
органов государственной 
власти области и органов 
местного самоуправления.

Также состоялись заседа-
ния круглых столов по соот-
ветствующим направлениям 
работы. Вице-спикер облсо-
вета Михаил Вдовин провёл 
парламентский урок на тему: 
«Конституция как Основной 
закон государства».

В работе ряда площадок 
принял  участие  Леонид 
Музалевский. Подводя итог 
дня облсовета в Сосковском 
районе, спикер региональ-
ного парламента отметил, 
что в этом муниципальном 
образовании сформирована 
сильная команда.

В ходе пленарного заседа-

ния и работы тематических 
площадок отличившимся в 
работе и общественной де-
ятельности жителям района 
вручили почётные грамоты 
и благодарности Орловского 
областного Совета народных 
депутатов.

Елена НИКОЛАЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных 
депутатов:
— За последние годы Сосковский район погасил около 30 млн. рублей кредиторской 
задолженности, здесь выстроена грамотная финансовая политика. Этот район можно уже 
ставить в пример другим муниципальным образованиям в плане того, как эффективно 
использовать имеющиеся средства.

ЦИФРА

>1 млн. руб.
потрачено на ремонт 
спортзала и спортивное 
оборудование 
для Сосковской 
средней школы

БЮДЖЕТ-2019

По-хозяйски
Свыше 14,3 млрд. рублей — прогнозируемые 
поступления из федерального бюджета в бюджет 
Орловской области в этом году.

Получить из федерального бюджета все предусмотренные 
средства, обеспечить их эффективное и своевременное 
использование — такие задачи поставил губернатор Андрей 

Клычков на аппаратном совещании 14 октября.
Как сообщила руководитель областного департамента 

финансов Елена Сапожникова, за девять месяцев от за-
планированной суммы поступило более 65 % — это почти 
9,4 млрд. рублей. Основное внимание уделено реализации 
национальных проектов.

Департаментом социальной защиты, опеки и попечитель-
ства, труда и занятости области на реализацию нацпроекта 
«Демография» направлено 525,3 млн. рублей. Кроме того, на 
реализацию этого нацпроекта 119,3 млн. рублей направлено 
департаменту строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорож-
ного хозяйства региона: 112,3 млн. рублей — на строительство 
детских садов и 7,1 миллиона — на развитие физической 
культуры и спорта.

Также областной департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, 
транспорта и дорожного хозяйства реализует националь-
ные проекты «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» — 400,6 млн. рублей, «Жильё и городская среда» — 
145,7 млн. рублей и «Культура» — 5,5 млн. рублей.

Департаментом сельского хозяйства области освоено более 
1,4 млрд. рублей. В рамках реализации нацпроекта «Здра-
воохранение» освоено 106,8 млн. рублей. 138,2 млн. рублей 
освоено в рамках реализации нацпроекта «Образование». 
Департаментом экономического развития и инвестицион-
ной деятельности области 114,4 млн. рублей направлено на 
реализацию нацпроекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы».

Освоение федеральных средств осуществляется в соот-
ветствии с графиками перечислений денежных средств из 
федерального бюджета.

Арина КУЛИК

ФОРУМ

«Россия — спортивная держава»
Международный форум с таким названием прошёл в Нижнем Новгороде
Основными темами 
для обсуждения 
стали развитие спорта 
в интеграции с мировым 
сообществом, 
роль регионов 
и муниципальных 
образований 
в пропаганде 
здорового образа 
жизни и вовлечении 
к 2024 году 55 % 
населения страны 
в систематические 
занятия физической 
культурой.

Г
остями форума, учреж-
дённого десять лет назад, 
стали более трёх тысяч 
человек из России и дру-

гих стран — руководители 
федеральных и региональных 
органов власти, лидеры миро-
вого спорта, представители 
олимпийского движения 
и международных спортив-
ных организаций.

— Форум уже десять лет 
является местом, где встре-
чаются все люди, заинтере-
сованные в развитии спорта 
и физической культуры. Это 
прекрасная площадка для 
обмена опытом, — отметил, 
выступая на форуме, Пре-
зидент России Владимир 
Путин.

Основным параметром эф-
фективности развития спорта 
и физической культуры в 
стране являются показатели, 
прописанные в националь-
ных проектах.

— В этой связи глава 
государства подчеркнул, что 
особая нагрузка ложится на 

муниципалитеты и регионы, 
где взращивают будущих 
чемпионов, — сказал участ-
вовавший в работе форума 
начальник управления фи-
зической культуры и спорта 
Орловской области Алексей 
Берестов.

Александр ТРУБИН

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Спорт и физическая культура являются неотъемлемой частью 
жизни общества. Качество жизни каждого человека и состояние 
его здоровья оказывают огромное влияние на устойчивое развитие 
и благополучие населения в целом. В Орловской области уделяется 
огромное внимание развитию спорта и физической культуры. 
Многое уже сделано, но ещё больше предстоит сделать.

Павел Колобков, министр спорта РФ:
— Звёзды спорта — это всегда ребята со двора. И от того, какое 
внимание мы уделяем развитию физической культуры, зависят 
здоровье каждого следующего поколения и авторитет России как 
великой спортивной державы. Сейчас основной стратегической 
задачей должно стать обеспечение равных условий всем 
категориям граждан для занятий физической культурой и спортом 
во всех муниципальных образованиях.

Владимир Путин, 
Президент Российской 
Федерации:
— В России вопросы 
физической культуры 
и спорта входят 
в число безусловных 
приоритетов. Мы 
продвигаем в обществе, 
среди граждан всех 
поколений, особенно 
среди молодёжи, 
ценности здорового 
и активного образа 
жизни. Спорт 
прямо определяет 
продолжительность 
и качество жизни, 
открывает широкие 
возможности для личной 
и профессиональной 
самореализации 
человека. Задача 
федеральных, 
региональных, 
муниципальных 
властей — создать все 
условия для развития 
массового спорта, 
обеспечить доступность 
спортивных сооружений, 
адаптировать, сделать 
удобной для занятий 
спортом инфраструктуру 
больших и малых 
городов, сельских 
поселений.

Сегодня конкурсанты, 
завтра — управленцы
Финалисты конкурса «Молодые кадры Орловщины» 
начали обучение по программе повышения 
квалификации «Управление проектами».

С 14 по 22 октября в Среднерусском институте 
управления — филиале РАНХиГС они изучат 
принципы планирования проектов, ситуационное 

управление, управление рисками, освоят системное 
мышление и многое 
другое. Им прочитают 
лекции лучшие препо-
даватели вуза, а также 
преподаватели центра 
развития лидерских 
и управленческих 
компетенций Высшей школы государственного 
управления РАНХиГС.

— Главные цели конкурса — развитие региона, 
формирование кадрового потенциала с учётом ин-
тересов государства и бизнеса, помощь в реализации 
общественно значимых инициатив. В рамках вашего 
участия в конкурсе вы получите большое количество 
нужных знаний, обретёте полезные знакомства, 
научитесь грамотно работать в команде. Обучение по 
программе повышения квалификации — очередной 
шаг в этом направлении, — сказал первый заме-
ститель губернатора и председателя правительства 
Орловской области Вадим Соколов.

Напомним, что в конкурсе «Молодые кадры Ор-
ловщины», проводимом по инициативе губернатора 
Андрея Клычкова, приняли участие около 400 человек. 
В финал прошли лишь 29.

— Программу обучения специально модернизи-
ровали для участников конкурса. Высококвалифици-
рованные спикеры расскажут вам об эффективных 
управленческих практиках, — отметил директор 
Среднерусского института управления — филиала 
РАНХиГС Павел Меркулов.

Добавим, что в финале регионального конкурса 
участникам предстоит активная командная работа. 
Под руководством опытных наставников-модераторов 
проектные команды будут работать над лучшими 
идеями, направленными на повышение качества 
жизни в регионе.

Александр СТУПИН

Торжест-
венное 
открытие 
спортзала

В здоровом 
теле — 
здоровый дух

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Приоритетные 
проекты
Вчера в подмосковных Горках состоялось 
заседание президиума Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и нацпроектам.

Совещание в режиме видеоконференц-связи провёл Пред-
седатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

От Орловской области участие в совещании приня-
ли губернатор Андрей Клычков и члены регионального 
правительства.

В центре внимания участников — национальные про-
екты «Здравоохранение» и «Демография», которые глава 
российского правительства назвал наиболее важными для 
жителей страны. Дмитрий Медведев подчеркнул, что на их 
реализацию в бюджете заложены немалые средства. Так, на 
нацпроект «Демография» в федеральном бюджете на 2019 год 
запланировано 65 млрд. рублей. Особое внимание уделено 
таким направлениям нацпроекта, как содействие занятости 
женщин, финансовая поддержка семей с детьми.

Стр. 2
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Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Дынкович Иван Сергеевич

Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения № 8595 
ПАО Сбербанк, г. Орёл, ул. Брестская, д. 12

Дополнительные выборы депутатов Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу
Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ 

№ 145
По состоянию на 01.10.2019

В руб.

Строка финансового отчёта Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1331345,00  
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 1331345,00  

Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/
кандидата

30 0  

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией 40 1331345,00  

Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 0  

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 
ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. 
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0  

Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/
кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией

80 0  

Средства гражданина 90 0  
Средства юридического лица 100 0  
Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 110 8500,00  

Перечислено в доход федерального бюджета 120 0  
Возвращено денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 130 0  

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательных сведений в платежном документе

140 0  

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательных сведений 
в платежном документе

150 0  

Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0  

Возвращено денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 170 8500,00  

Израсходовано средств, всего 180 1322845,00  
На организацию сбора подписей избирателей 190 0  
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 200 0  

На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 0  

На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 13000,00  

На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 230 870275,00  

На проведение публичных массовых 
мероприятий 240 0  

На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 250 0  

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

260 435570,00  

На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270 4000,00  

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

280 0  

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 290 0  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Перелыгин Руслан Викторович

Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения № 8595 
ПАО Сбербанк, г. Орёл, ул. Брестская, д. 12

Дополнительные выборы депутата Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу
Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ 

№ 145
По состоянию на 11.10.2019

В руб.

Строка финансового отчёта Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 657000,00  
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 657000,00  

Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/
кандидата

30 657000,00  

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией 40 0  

Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 0  

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 
ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. 
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0  

Собственные средства политической партии/ 
регионального отделения политической партии/
кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией

80 0  

Средства гражданина 90 0  
Средства юридического лица 100 0  
Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 110 0  

Перечислено в доход федерального бюджета 120 0  
Возвращено денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 130 0  

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательных сведений в платежном документе

140 0  

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательных сведений 
в платежном документе

150 0  

Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0  

Возвращено денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 170 0  

Израсходовано средств, всего 180 654450,00  
На организацию сбора подписей избирателей 190 0  
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 200 0  

На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 213500,00  

На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0  

На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 230 436950,00  

На проведение публичных массовых 
мероприятий 240 0  

На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 250 0  

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

260 4000,00  

На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0  

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

280 2550,00  

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 290 0  

Итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Тимохин Олег Владимирович

Дополнительный офис № 8595/001 Орловского отделения № 8595 
ПАО Сбербанк, г. Орёл, ул. Брестская, д. 12

Дополнительные выборы депутатов Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу
Орловская область — Орловский одномандатный избирательный округ 

№ 145
По состоянию на 08.10.2019

В руб.

Строка финансового отчёта Шифр 
строки Сумма Примечание

1 2 3 4
Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 857000,00  
Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 857000,00  

Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/
кандидата

30 0  

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией 40 857000,00  

Добровольные пожертвования гражданина 50 0  
Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 0  

Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 2, 4, 8 
ст. 71 Федерального закона от 22.02.2014 г. 
№ 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ

70 0  

Собственные средства политической партии/
регионального отделения политической партии/
кандидата/средства, выделенные кандидату 
выдвинувшей его политической партией

80 0  

Средства гражданина 90 0  
Средства юридического лица 100 0  
Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 110 0  

Перечислено в доход федерального бюджета 120 0  
Возвращено денежных средств, поступивших 
с нарушением установленного порядка 130 0  

Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательных сведений в платежном документе

140 0  

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательных сведений 
в платежном документе

150 0  

Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0  

Возвращено денежных средств, поступивших 
в установленном порядке 170 0  

Израсходовано средств, всего 180 855926,80  
На организацию сбора подписей избирателей 190 0  
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 200 0  

На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 210 174960,00  

На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 220 0  

На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов 230 680966,80  

На проведение публичных массовых 
мероприятий 240 0  

На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 250 0  

На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

260 0  

На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

270 0  

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

280 1073,20  

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 290 0  

ВЫБОРЫ

К ЗВЁЗДАМ

На 86-м году ушёл из жизни великий советский кос-
монавт Алексей Леонов. Человек, который первым вы-
шел в открытый космос.

Леонов — человек-эпоха. О его достижениях мы 
знаем, казалось бы, всё. Но меня поразило, что Алек-
сей Леонов, оказывается, был глубоко верующим че-
ловеком, православным христианином и даже писал 
иконы. Алексей Леонов в своих интервью признавал-
ся, что веру в Бога обрёл именно в тот момент, когда 
какое-то время не мог вернуться на корабль из откры-
того космоса. Он — твёрдый атеист — громко молился, 
может быть, впервые в жизни, он просил Бога о помо-
щи, и тот дал ему её. На 80-м году Алексей Архипович 
написал икону Божией Матери, которая стала не толь-
ко первой в его творчестве, но и вообще первой ико-
ной, написанной космонавтом. Этой иконой стал об-
раз Божией Матери «Аз есмь с вами и никтоже на вы».

Люди, рождённые в СССР, привыкли, что учёные, 
военные, профессора и, конечно, космонавты не мо-
гут быть верующими. Нам же годами вдалбливали, 
что «Гагарин в космос летал, а Бога не видел». Но если 
почитать о жизни великих учёных, выдающихся кос-
монавтов, оказывается, что все они были верующи-
ми людьми.

СНОВА ВМЕСТЕ!

Русская православная церковь приняла в свой со-
став главу Архиепископии западноевропейских при-
ходов русской традиции, а также клириков и при-
ходы, желающие войти в юрисдикцию Московско-
го патриархата.

Что значит для нас эта новость? Это значит, что спу-
стя 73 года западноевропейские православные прихо-
ды вернулись под русское крыло!

— Это историческое событие, которое завершает 
процесс преодоления церковных разделений за рубе-
жом, которые были порождены революцией и Граж-
данской войной. Теперь мы опять вместе, — отметил 
глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

А Патриарх Московский и всея Руси Кирилл так и во-
все назвал это событие актом, который закрывает дра-
му революции и Гражданской войны, драму разделе-
ния нашего народа.

Десятилетиями нас отвращали от православной 
веры, десятилетиями учили атеизму, рушили храмы, 
сажали в тюрьмы православных священников, но рус-
ский народ верил, что настанет день, когда снова Русь 
станет православной. И вот сейчас наши дети снова, 
как и прежде, до революции, начинают робко читать 
«Отче наш» перед сном, а разрушенные храмы сияют 
золочёными крестами.

— Православная Русь встала с колен, возродилась, 
восстала, — так оценивает это событие духовник Па-
триарха Кирилла схиархимандрит Илий (Ноздрин).

ТЕАТР ДОЛЖЕН ПРОСВЕЩАТЬ УМ
Орловский академический театр им. И. С. Тургене-

ва открыл 205-й сезон знаменитой комедией Лопе де 
Веги «Хитроумная влюблённая».

Спектакль поставил режиссёр Владимир Бельди-
ян (художник — Яна Гловацкая). Было приятно услы-
шать прекрасный, изящный, тонкий язык великого 
драматурга, увидеть любимых актёров тургеневско-
го театра после большого перерыва, но было непри-
ятно практически полное отсутствие декораций, без-
ликие костюмы из блестящих синтетических тканей 
и нагромождение непонятных, неоправданных ми-
зансцен. Карикатурность персонажей и грубый, пло-
ский юмор с опять же карикатурными воплями на-
поминали, простите, ярмарочный балаган. Помните 
слова Ромена Роллана о том, что театр должен про-
свещать ум и наполнять светом наш мозг? Зачем-то 
(этого хода так и не отгадали зрители) на протяже-
нии почти всего спектакля на сцене красовалась ви-
селица. Когда красавица Херарда (Екатерина Гусаро-
ва) исполняла страстный танец любви, на этой висе-
лице выделывал пируэты католический священник 
(Андрей Царьков). При этом движения его недвус-
мысленно напоминали движения… стриптизёра на 
столбе. Очень харизматичен был Эрнандо — слуга 
главного героя Люсиндо (Александр Козлов), нежна 
и трепетна Фениса (Надежда Захаркина), её мать Бе-
лиса (Марианна Иванова), но общий тон спектакля 
был грубым, отдавал площадными представления-
ми с мужицким юмором ниже пояса…

Сейчас, когда наших детей окружают пошлость 
и безвкусие, мы должны прививать им культуру, учить 
их добру, любви и морали. Да, Лопе де Вега учит, но его 
пьесу превратили в ширпотреб, изобилующий гипер-
трофированными криками, охами и вздохами, бес-
смысленной беготнёй по сцене. Нет идеи, нет стерж-
ня, во втором действии зритель и вовсе теряет сюжет-
ную нить и совершенно запутывается, кто кому се-
стра, брат, жена, кума и проч. Где академичность, где 
искусство? Неужели мы теперь будем ставить на сце-
не спектакли, похожие на безликие сериалы, идущие 
по выходным на телеканалах?

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Марьяной Мищенко

АКЦЕНТЫ

Спасское-Лутовиново: перезагрузка
Сергей Ступин 
провёл первую 
пресс-конференцию 
после назначения 
на должность директора 
государственного 
музея-заповедника 
И. С. Тургенева 
«Спасское-Лутовиново».

Он встретился с журналиста-
ми орловских СМИ 11 октября 
в Спасском и рассказал о при-

оритетных направлениях разви-
тия музея в 2020 году.

Главной задачей, по словам 
Сергея Ступина, станет созда-
ние своеобразного культурного 
центра Орловской области, со-
единяющего различные поко-
ления и вобравшего в себя луч-
шие достижения культуры по-
следних трёх веков. Одновре-
менно предстоит работать над 
привлечением туристов из Мо-
сквы, Питера и регионов евро-
пейской части страны, форми-
рованием современного бренда 
«Спасское-Лутовиново».

Сергей Ступин связал созда-
ние научно-культурного центра 
на базе заповедника с совре-
менными запросами общества, 
и с этим нельзя не согласиться. 
В самом деле — у нас есть центр 
православной культуры «Вятский 
Посад», есть развлекательный 
комплекс «ГРИНН», а вот с оча-
гами культуры явно не задалось. 
Между тем успех фестивалей 
«МумуФест», «Мода на русское», 
кинофестиваля «Отцы и дети» 
свидетельствует о потребности 
людей в живой культуре.

Отвечая на вопросы журна-
листов о проблемах повышения 
туристической привлекательно-
сти, Сергей Ступин отметил ба-
нальное отсутствие современ-
ной инфраструктуры — гостини-
цы и пресловутого общепита. Это 
мешает уже сегодня. А завтра не-

возможно представить туристов, 
приехавших за сотни километров 
в Спасское-Лутовиново на «Фе-
стиваль дворянской кухни» или 
решивших показать своим детям 
ночное тургеневских времён, ко-
торым негде переночевать. Ну не 
в орловских же гостиницах, на са-
мом деле? Во многом решением 
подобных свое временных и не-
простых вопросов займётся соб-
ственное туристическое агент-
ство «ТУРгенев», создание кото-
рого — в первоочередных планах 
нового руководства.

Перечисление грядущих но-
вовведений впечатлило приехав-
ших на пресс-конференцию. Чего 
стоило только название новой 
концепции развития музея — 
«Смена парадигмы при сохране-
нии матрицы». На самом деле всё 
не так скучно, всё гораздо соч-
нее и вкуснее. Это создание но-
вых музейных объектов (напри-
мер, оранжереи, крестьянского 
дома), мастерские сувенирной 
продукции, изготовляемой по 
технологиям ХIХ века, гастроту-
ризм и разработка специализи-
рованных туров — всякого раз-
ного на 50 страниц презентиции, 
предусматривающей даже ши-
рокое взаи модействие с худож-

никами, фотографами, режис-
сёрами и вообще «с творчески-
ми группами».

Больше всего вопросов ново-
му директору на пресс-конфе-
ренции задали по поводу логи-
стики: как так получается, что 
от Орла до Мценска 48 км, плюс 
до Спасского ещё 14, а добрать-
ся общественным транспортом из 
Орла — полдня потратить нужно? 
До Тургенева ли после этого, если, 
добравшись, пора уже домой со-
бираться? Допустим, сегодня ав-
томобиль в семье не роскошь. Но 
школьный класс? Например, зи-
мой? На лыжах?..

Сергей Ступин не стал отри-
цать серьёзности этой проблемы, 
которую нельзя решить к поне-
дельнику (если не удалось за де-
сятки лет), но предположил, что 

организация туристических рей-
сов автобусами музея-заповед-
ника (или арендованными для 
этих целей) сможет смягчить си-
туацию, а потом этим займётся 
турагентство.

На вопрос журналиста «Ор-
ловской правды», чем конкрет-
но зай мётся директор в начале 
новой рабочей недели (логисти-
кой, выбором блюд для гастро-
туризма или работой над но-
вым брендом — выбор-то боль-
шой), Сергей Ступин ответил, что 
в понедельник он собирается ра-
зобраться с установкой скаме-
ек в парке усадьбы, а то во вре-
мя прогулки людям и присесть 
негде, да и указателей — «что 
это?» — тоже нет.

Андрей САСИН

СПРА ВК А

Сергей Афанасьевич Ступин назначен директором Государственного мемориального 
и природного музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» 
с 7 октября — после того, как Минкульт России признал его концепцию развития 
музея самой удачной. На этот пост также претендовали общественный деятель 
Лара Гесс, бывший заместитель директора Владимиро-Суздальского заповедника 
Илья Журавлёв, директор (бывший) музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» 
Елена Левина и член президиума ВАК при Министерстве науки и высшего 
образования РФ Владимир Филонов.

После пресс-
конференции 
Сергей Ступин 
пригласил 
журналистов 
на экскурсию 
по тургенев-
ской усадьбе

СОЗВЕЗДИЕ ОРЛА

«Таразед», «Альтаир» 
и другие
Юные любители литературы сели за парты, чтобы 
научиться постигать глубину художественного текста.

В фундаментальной библиотеке ОГУ им. И. С. Турге-
нева собрались школьники от 11 до 17 лет, которые 
хорошо учатся и активны в общественной жизни. 

Для них началась первая смена по интенсивной 
образовательной программе литературного творчества 
«Искусство анализа художественного текста».

Ребята из Орла и Орловского района объединились 
в команды, которые называются по именам звёзд 
в созвез дии Орла. Названия завораживающие — 
«Таразед», «Денеб», «Альшаин», «Альтаир». В течение 
четырёх дней ребята будут углублённо изучать тонкости 
литературного мастерства.

Ольга Вагнер учится 
в православной гимназии 
Вятского Посада. Она 
планирует связать свою 
будущую профессию с ли-
тературным творчеством.

Мальчики в первой 
смене в меньшинстве. 
Но среди них есть те, кто 
пришёл сюда не случайно. 
Ученик орловской школы 
№ 3 Даниил Каменский 
уже… написал книгу!

— Она называется 
«Дневник хранителя», — 
поделился со мной Дани-
ил. — Написана в стиле 
фэнтези. Я пробую себя 
и в прозе, и в стихах.

Участники первой смены 
будут изучать принципы анализа художественного 
текста. Что такое стиль, жанр, композиция, сюжет, 
образ, ритм и другие особенности литературного 
произведения. Ребята узнают, какую роль в нём играют 
детали. Попробуют школьники свои силы и в практиче-
ских работах.

Среди наставников — ведущие педагоги региона, 
победители различных конкурсов учителей, авторы 
образовательных методик, деятели культуры. Во время 
торжественного открытия первой смены напутствен-
ные слова ребятам сказали директор школы «Созвездие 
Орла» Елена Гирич, начальник отдела социального об-
разования департамента образования области Наталья 
Мартынова и другие выдающиеся педагоги Орловской 
области.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

СПРА ВК А

Программа «Искусство анализа 
художественного текста» 
проводится в рамках деятельности 
регионального центра выявления, 
поддержки и развития 
способностей и талантов у детей 
и молодёжи бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
области «Созвездие Орла».
Новый образовательный центр 
создан в рамках реализации 
регионального проекта 
«Успех каждого ребенка» 
нацпроекта «Образование».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Приоритетные проекты
Окончание.
Начало на 1-й стр.

Актуальной темой в рамках 
реализации нацпроекта «Здра-
воохранение» является борьба 
с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Стоит серьёзная задача 
к 2024 году значительно снизить 
смертность россиян от инфарктов 
и инсультов. На эти цели в бюд-
жете предусмотрено 11,6 млрд. 

рублей. Не менее актуальными 
остаются вопросы строительства 
ФАПов в малонаселённых пунк-
тах, приобретения мобильных 
медицинских комплексов.

В ходе совещания главы реги-
онов страны доложили премьер- 
министру о работе по реализации 
национальных проектов «Здра-
воохранение» и «Демография».

Ирина ВЕТРОВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Дмитрий Медведев, Председатель Правительства Российской Федерации:
— Национальные проекты «Демография» и «Здравоохранение» — это  важнейшие 
для людей проекты, они моментально ощущаются.
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На Орловщине в самом 
разгаре кампания по 
уплате имущественных 
налогов.

На брифинге для СМИ заме-
ститель руководителя Управ-
ления ФНС России по Орлов-

ской области Елена Михайлова 
и сотрудники ведомства расска-
зали журналистам об особенно-
стях исчисления и уплаты иму-
щественных налогов физиче-
ских лиц.

ПОНЯТНО И УДОБНО
Имущественные налоги физи-

ческих лиц — земельный, транс-
портный и налог на имущество 
физлиц — играют важную роль 
в формировании регионально-
го и местных бюджетов. Чтобы 
сделать порядок их начисления 
и уплаты максимально понятным 
и удобным для каждого, ФНС вне-
дряет принцип экстерриториаль-
ности по вопросам налогообло-
жения имущества: ряд налого-
вых услуг теперь можно получить 
в любой инспекции страны, неза-
висимо от места жительства или 
расположения имущества. Через 
отделения МФЦ Орловской об-
ласти можно подать заявление 
на льготы, уведомление о вы-
бранных объектах налогообло-
жения, для которых предостав-
ляются льготы или вычеты, заяв-
ление о гибели или уничтожении 
объекта налогообложения, а так-
же получить своё налоговое уве-
домление. Развиваются и элек-
тронные услуги, например, «Лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка». Ежегодно налоговая служба 
проводит дни открытых дверей. 
В этом году акция пройдёт 25 ок-
тября во всех налоговых инспек-
циях области.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
На брифинге налоговики 

подвели предварительные ито-
ги кампании по начислению 
и уплате имущественных нало-
гов в этом году. Всего за 2018 год 
имущественные налоги в реги-
оне начислены около 600 тыс. 
плательщиков.

Рассылка налоговых уведом-
лений завершена. Крайний срок 
уплаты налогов в 2019 году — не 
позднее 2 декабря. Многие жите-
ли Орловщины имущественные 
налоги уже уплатили. В бюджет 
поступило более 420 млн. руб лей, 
что составляет около 35 % от ис-

численных за 2018 год сумм иму-
щественных налогов физлиц.

НАЛОГОВОЕ 
УВЕДОМЛЕНИЕ2019

С этого года изменилась фор-
ма налогового уведомления: 
в неё добавились реквизиты пла-
тежа, при этом отдельная платёж-
ная квитанция больше не направ-
ляется. Налоговые уведомления 
на бумаге не направляются вла-
дельцам личных кабинетов нало-
гоплательщиков, за исключени-
ем тех, кто обратился за получе-
нием налоговых документов на 
бумаге. Также уведомления мо-
гут не прийти, если сумма нало-
га составляет менее 100 рублей 
или если физическое лицо пол-
ностью освобождено от уплаты 
налога в связи со льготой.

С УЧЁТОМ ЛЬГОТ
Тем, кто имеет право на по-

лучение льгот по имуществен-
ным налогам, налоговики сове-
туют своевременно заявить об 
этом, чтобы налоги были исчис-
лены максимально точно с учё-
том льгот.

За 2018 год инспекции области 
уже предоставили льготы и выче-
ты по транспортному налогу око-
ло 32 тыс. человек, по земельно-
му — 140 тыс., по имуществен-
ному — почти 184 тыс. человек.

При возникновении права на 
налоговую льготу в предыдущих 
налоговых периодах перерасчёт 
налога может быть произведён не 
более чем за три налоговых пери-
ода, предшествующие календар-
ному году направления налого-
вого уведомления.

Подать заявление о предо-
ставлении льготы по имуще-
ственным налогам можно с по-
мощью «Личного кабинета на-
логоплательщика для физиче-
ских лиц», зайдя в налоговую 
инспекцию, по почте, а так-
же через МФЦ. Ознакомить-
ся с перечнем налоговых льгот 
(вычетов) по всем имуществен-
ным налогам, действующим 
в 2018 году, можно с помощью 
сервиса «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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ДЕНЬ ДОНОРА

Во имя жизни
Уже в пятый раз сотрудники Управления ПФР в г. Орле 
и Орловском районе проводят акцию «День донора 
крови».

К зданию ПФР подъезжает мобиль-
ная станция переливания крови, 
и любой из сотрудников может 

сдать кровь.
— В этом году акция стала для 

нас особенной, — говорит начальник 
Управления ПФР в г. Орле и Орлов-
ском районе Елена Абрамова. — Вся 
кровь, которую мы сдали, пойдёт он-
кобольным детям. Это очень важное 
и благородное дело.

Владимир РОЩИН

УЧИТЬСЯ — НЕ ПОЗДНО

Лучший друг 
пенсионеров — 
компьютер
В Орле открыт новый набор на компьютерные курсы для 
пенсионеров и предпенсионеров.

Бесплатные компьютерные курсы проходят на несколь-
ких учебных площадках. Их слушатели в течение не-
скольких недель будут осваивать 

текстовые редакторы и работу в Ин-
тернете, учиться пользоваться сайта-
ми различных учреждений и общать-
ся в социальных сетях.

Организатор обучения — Орлов-
ское региональное отделение Союза 
пенсионеров России совместно с От-
делением Пенсионного фонда РФ по 
Орловской области и областным де-
партаментом социальной защиты, опеки и попечительства, 
труда и занятости.

Записаться на курсы можно по телефонам: 72-92-33; 
72-92-77; 47-16-22.

Андрей ПАНОВ

ЗНАЙ НАШИХ!

«Золотая» команда 
«Ливгидромаша»
Ливенские добровольцы успешно выступили на 
VIII открытом чемпионате г. Москвы по пожарно-
спасательному спорту.

Чемпионат со-
брал в сто-
лице лучших 

представите-
лей доброволь-
ной пожарной 
охраны России. 
Представлявшая 
Орловскую об-
ласть объекто-
вая доброволь-
ная команда АО 
«ГМС Ливгидро-
маш» показала 
один из лучших 
результатов. Эта 
команда на про-
тяжении мно-
гих лет является 
лидером сорев-
нований среди 
подразделений 
ДПО и достой-
но представляет 
наш регион на 
межрегиональных состязаниях.

Участников чемпионата разделили на две возрастные 
категории, в каждой из которых соревновалось 11 команд. 
За два дня участники продемонстрировали своё мастерство 
в таких дисциплинах, как пожарная эстафета, боевое раз-
вёртывание и проведение аварийно-спасательных работ.

По итогам соревнований было определено лучшее под-
разделение добровольцев пожарной охраны. Во второй 
возрастной группе золото завоевала добровольная пожар-
ная дружина АО «ГМС Ливгидромаш».

Екатерина АРТЮХОВА

МЕСЯЧНИК ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Все профессии важны
Служба занятости региона приглашает выпускников 
школ и пока не имеющую профессии молодёжь принять 
участие в месячнике профессиональной ориентации 
«Профессиональная среда», который стартовал 
14 октября.

Во всех районах области запланированы тематические 
классные часы, дни открытых дверей в учреждени-
ях профобразования и в органах 

службы занятости, конкурсы проф-
мастерства и мастер-классы по рабо-
чим профессиям. Работники службы 
занятости проведут со старшекласс-
никами профориентационные уро-
ки, лектории, викторины, круглые 
столы, беседы, консультации, орга-
низуют тестирование на определе-
ние профессиональных склонностей 
и возможностей.

В рамках акции будут работать те-
лефоны горячей линии службы заня-
тости. Экскурсии на предприятия об-
ласти помогут подросткам познакомиться с различными 
профессиями.

Олег КОМОВ

 ИТОГИ

Таблетка от жадности?
В Орле одну из аптек 
обязали отказаться 
от названия «Аптечный 
склад» на вывесках 
аптечных пунктов, 
кассовых чеках, 
в рекламе.

В антимонопольном ведом-
стве сочли, что использова-
ние этого названия способ-

но ввести в заблуждение относи-
тельно продавца товаров, а так-
же навредить добросовестным 
субъектам предпринимательской 
деятельности.

Об этом на брифинге по воп-
росам правоприменительной 
практики Орловского УФАС Рос-
сии по итогам третьего квартала 
2019 года сообщил его руководи-
тель Андрей Кирьянов.

Речь идёт об ООО «Аптека 
«Апрель Белгород», в действиях 

которого было выявлено нару-
шение требований ст. 14.2 Закона 
«О защите конкуренции».

— Мы завершили меропри-
ятия, связанные с устранением 
этого нарушения. Пришлось при-
менить меры антимонопольного 
воздействия, в том числе нало-
жить административные штра-
фы. Они уплачены, и все судеб-
ные разбирательства закончи-
лись в пользу управления, — рас-
сказал Андрей Кирьянов.

Он также сообщил, что за от-
чётный период в Орловское УФАС 
поступило 58 заявлений, касаю-
щихся антимонопольного законо-
дательства, и 21 жалоба. Возбуж-
дено одно дело по ст. 10 Закона 
«О защите конкуренции» в отно-
шении регоператора ООО «УК Зе-
лёная роща» — по заявлению хо-
зяйствующих субъектов. Оно на-
ходится в стадии рассмотрения; 

дело по ст. 15 Закона «О защите 
конкуренции» в отношении адми-
нистрации Должанского района.

Также в третьем квартале рас-
смотрено четыре дела по ст. 11 
Закона  «О защите конкуренции». 
Речь идёт о сговоре между мцен-
скими перевозчиками.

— Были приняты меры адми-
нистративного воздействия, сей-
час дела обжалуются в судебных 
инстанциях, — пояснил руково-
дитель Орловского УФАС.

Рассмотрено три дела по 
ст. 17 — ограничение конкуренции.

Выдано восемь предупрежде-
ний; наложено штрафов на сум-
му 160 тыс. рублей — как на долж-
ностных лиц, так и на предпри-
нимателей. Кроме того, 410 тыс. 
рублей взыскано за предыдущие 
периоды.

Полина ЛИСИЦЫНА

ЦИФРА

> 60 
сотрудников Управления ПФР 
в г. Орле и Орловском районе 
сдали кровь для больных 
детей

ЦИФРА

В этом году обучение 
на компьютерных курсах 
в регионе прошли

> 1 тыс.
пожилых людей

ЦИФРЫ

С начала 2019 г. органами 
службы занятости региона 
было оказано

9,2 тыс.
профориентационных услуг, 
из них

1,2 тыс.
подросткам

СПРА ВК А

Полезную информацию налогоплательщики могут найти на следующих сайтах:
промостраница «Налоговое уведомление физических лиц-2019»: https://www.nalog.
ru/rn57/snu-2019/.
Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц»: https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/.
Интернет-сервис ФНС России «Уплата налогов и пошлин» https://service.nalog.ru/
payment/index.html.
Интернет-сервис ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам»: https://www.nalog.ru/rn57/service/tax/.
Форма заявления на предоставление налоговой льготы: https://www.nalog.ru/html/
sites/www.new.nalog.ru/docs/forms/zayav_transplgoty2018.pdf.

И СПИ СПОКОЙНО!

Время платить налоги
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Не хуже, чем в столице

В парке Змиёвки 
появились современный 
детский городок, 
велодорожка, тренажёры 
и столы для тенниса.

Администрация района 
планирует продолжить ра-
боты по благоустройству.
Центральный парк отдыха 

находится в той части посёл-
ка, где есть многоквартирные 
дома, где к райцентру при-
легает несколь ко населён-
ных пунктов: Котовка, Мо-
розовский, Разбегаевка. Так 
что в хорошую погоду людей 
в парке много. Место для раз-
мещения детской площадки, 
которая выглядит не хуже тех, 
что вырастают возле подмо-
сковных новостроек, выбра-
но удачно.

— Парк был заложен дав-
но, но долгое время не рекон-
струировался. Преобразился 
он за последние два года, — 
говорит заместитель главы 
администрации Свердлов-
ского района по вопросам 
строительства и ЖКХ Анато-
лий Волков.

Первым этапом преоб-
разований в 2018 году стало 
обустройство тротуаров и ве-
лодорожки протяжённостью 
около 900 метров. В этом году 
в парке установили детский 
городок. Сейчас здесь около 
30 видов игрового оборудо-
вания и тренажёров. На по-
следних могут заниматься 
и взрослые — ещё один бо-
нус от посещения парка, пре-
ображение которого стало 
возможным благодаря про-
грамме «Устойчивое развитие 
сельских территорий Сверд-
ловского района Орловской 
области».

— Департамент сельско-
го хозяйства региона выде-
лил нам 2,2 млн. рублей, ещё 
1,2 миллиона — средства на-
шего городского поселения, — 
пояснил Волков.

В парке регулярно зани-
мается большая группа здо-
ровья, созданная инициатив-
ными свердловскими пенси-
онерами. Бабушки и дедуш-
ки осваивают скандинавскую 
ходьбу, катаются на велосипе-
дах. Кстати, в Змиёвке вело-
сипедистов много. Это один 
из любимых видов спорта мо-
лодёжи и разновидность се-
мейного отдыха. Конечно, 
гуляют в парке и родители 
с колясками.

Немаловажно, что благо-
устройство здесь велось в со-
ответствии с пожеланиями 
самих жителей.

— Пока мы делали дет-
скую площадку, постоянно 
подходили бабушки и дедуш-
ки и говорили, что им нуж-
но. Например, просили доба-
вить беседок, скамеек. Глава 
района Виктор Анатольевич 
Рожков всегда прислушива-
ется к их пожеланиям. Сейчас 
у нас семь беседок. На прось-
бу установить их откликнул-
ся местный предприниматель 
Алексей Кульков. Он же при-
думал сделать домики-муля-
жи в детском городке. Полу-
чилось красиво. Сам изгото-
вил, привёз, установил, — рас-
сказывает замглавы. — Ещё 
жители просили благоустро-
ить территорию, и теперь 
у нас в парке есть контейне-
ры, откуда своевременно уби-
рают мусор. За территорией 
следят, летом регулярно косят 
траву. Распоряжением главы 
администрации было опре-
делено, кто за какой участок 
отвечает: например, райпо 
за свой, техникум и админи-
страция — за свой.

К слову, работники райад-
министрации летом косили 
траву самостоятельно — го-
ворят, неплохая разминка пе-
ред началом рабочего дня. Не 
остались в стороне от благо-
устройства и жители: на на-
чальном этапе убирали му-
сор, разбрасывали привезён-
ный песок.

В следующем году бла-
гоустройство центрально-

го парка отдыха будет про-
должено. Сейчас централь-
ное место в нём — детский 
городок. От него асфальто-
выми дорожками расходят-
ся лучики, ведущие к другим 
зонам. Пока их два, а станет 
пять.

— Парк по форме будет 
как пятиконечная звезда. 
В 2020 году мы хотим обору-
довать вторую часть детско-
го городка, уже для подрост-
ков. Установим там турники, 
другое спортивное оборудо-
вание, — делится планами 
Анатолий Волков.

В следующем году Сверд-
ловский район также намерен 
принять участие в федераль-
ной программе «Современ-
ный облик села» и уже под-
готовил необходимые доку-
менты. Если всё получится, 
району удастся решить дав-
нюю проблему — построить 
водопровод в деревне Ероп-
кино-Большак, где прожива-
ет более 600 человек. Её жи-
тели уже собрали более мил-
лиона рублей на проектные 
работы, пройдена государ-
ственная экспертиза проек-
тно-сметной документации. 
Стоимость водопровода про-
тяжённостью около 6 км вме-
сте со станцией обезжелези-
вания — 19,5 млн. рублей.

Кроме того, на получен-
ные от государства сред-
ства будет приобретён авто-
мобиль скорой помощи для 
ФАПа в Еропкино-Большак за 
1,4 млн. рублей.

Ирина СОКОЛОВА

Парк по форме будет 
как пятиконечная звезда. 

В обнов-
лённом 
парке есть и 
велодорожка, 
и карусели, 
и тренажёры

Преобразо-
вания в 
Орловском 
районе 
проходят 
с учётом 
мнения 
населения

Анатолий 
Волков:
— В следую-
щем году мы 
продолжим 
благо-
устройство 
парка

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Дайте стратегию!
Дефицит финансов и кадров не позволяет муниципальным образованиям выполнять свои задачи в полном объёме
Развитие местного 
самоуправления 
в Орловской области, 
преобразование 
муниципальных 
образований, 
перераспределение 
полномочий между 
органами местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований и органами 
государственной 
власти Орловской 
области — эти и другие 
вопросы деятельности 
муниципалитетов 
были рассмотрены на 
круглом столе «Местное 
самоуправление 
в субъектах Российской 
Федерации: проблемы 
и перспективы развития» 
9 октября Орловским 
облсоветом.

В 
работе круглого стола уча-
ствовали председатель Ор-
ловского областного Со-
вета народных депутатов 

Леонид Музалевский, его заме-
ститель Валентина Остроушко, 
депутаты облсовета, представи-
тели органов исполнительной го-
сударственной власти области, 
региональной Общественной па-
латы, ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Орлов-
ской области», регионального от-
деления «Ассоциации юристов 
России», главы муниципальных 
районов и городских округов Ор-
ловской области, председатели 
районных и городских Советов 
народных депутатов, члены об-
щественного совета при парла-
менте региона.

Открывая заседание, Лео-
нид Музалевский напомнил, что 
31 декабря 2019 года завершается 
срок действия принятого 10 нояб-
ря 2014 года регионального зако-
на, регламентирующего перерас-
пределение полномочий. В связи 
с чем предстоит решить, перерас-
пределять полномочия на новый 
срок или вернуть их на места. Кро-
ме того, спикер призвал всесто-
ронне рассмотреть вопрос созда-
ния в Орловском районе нового 
вида муниципального образова-
ния — муниципального округа.

Конституцией РФ установле-
но, что Российской Федераци-
ей признаётся и гарантирует-
ся местное самоуправление, что 
местное самоуправление в преде-
лах своих полномочий самостоя-
тельно, что органы местного са-
моуправления не входят в систе-
му органов государственной вла-

сти. Однако с момента принятия 
Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131 «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации» в него внесены измене-
ния более чем 160 федеральны-
ми законами.

Следствием этого, по словам 
руководителя комитета облсо-
вета по местному самоуправле-
нию и регламенту Валерия Сави-
на, завкафедрой муниципального 
и экологического права ОГУ им. 
И. С. Тургенева Сергея Васюко-
ва, стала всё большая утрата са-
мостоятельности органами мест-
ного самоуправления, увеличе-
ние их зависимости от органов 
государственной власти.

Кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституцион-
ного и муниципального права 
юридического факультета Сред-

нерусского института управле-
ния — филиала РАНХиГС На-
талия Малявкина обозначила, 
что местное самоуправление 
не сможет стать самостоятель-
ным, пока будет существовать 
за счёт средств, предоставляе-
мых другими бюджетами. Вме-
сте с тем эксперт предполагает, 
что укрупнение поселений — шаг 
к финансовой самостоятельности 
муниципалитетов.

По словам главы Орловско-
го района Юрия Парахина, пре-
образование Орловского райо-
на в муниципальный округ, что 
предполагает объединение всех 
17 поселений района, позволит 
заложить основы дальнейшего 
социально-экономического раз-
вития муниципального образова-
ния. Ведь оптимизация приведёт 
к более рациональному исполь-
зованию человеческих и финан-

совых ресурсов. Преобразова-
ние, как подчеркнул глава рай-
она, происходит с учётом мне-
ния населения. Для сохранения 
связи власти и населения на ме-
стах на базе существующих сель-
ских администраций будут орга-
низованы представительства му-
ниципального округа. Также бу-
дет развиваться общественное 
самоуправление.

Через укрупнение муници-
пальных образований прошли 
и в Тульской области. Как рас-
сказал председатель комите-
та по государственному строи-
тельству, безопасности и мест-
ному самоуправлению Тульской 
областной думы Денис Бычков, 
к Туле присоединили район, ко-
торый со всех сторон окружал об-
ластной центр. Люди недоволь-
ства не высказывали.

В нашей области 14 районных 
администраций (из 24) взяли на 
себя обязанности по исполнению 

полномочий поселковых админи-
страций, что дало положитель-
ный результат, в частности эко-
номию бюджета. Так, в Кромском 
районе, по информации предста-
вителя райадминистрации Лидии 
Степанец, экономия превысила 
5 млн. рублей. Сэкономленные 
средства идут на решение мест-
ных проблем.

Своим мнением о перераспре-
делении полномочий поделилась 
и председатель Ливенского гор-
совета Елена Конищева, которая 
подробно остановилась на пол-
номочиях в сфере градострои-
тельства и высказала пожелание 
вернуть эти полномочия мест-
ным муниципалитетам, а также 
председатель Мценского райсо-
вета Нина Сорокина — она вы-
сказалась за продление полно-
мочий, переданных области от 
муниципального района.

Елена ГУСЕВА

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного 
Совета народных депутатов:
— Вопросы местного самоуправления нужно широко обсуждать, 
привлекать к этому общественность, собирать граждан 
в поселениях, обсуждать все аспекты детально. Ясно одно: нам 
необходимо двигаться вперёд в вопросах совершенствования 
системы местного самоуправления.

Людмила Монина, заместитель председателя комитета облсовета 
по экономической политике:
— Концепцию можно вырабатывать только тогда, когда есть 
стратегия. Нужно начать с того, чтобы совместно со всеми 
заинтересованными сторонами обсудить стратегию развития 
местного самоуправления в Орловской области, учитывая опыт 
Орловского района, необходимость расширения границ города Орла 
в связи с жилищной застройкой. Нужно принимать во внимание все 
факторы. Самое главное — сохранить доступность населения к власти.

Профориен-
тационная 
экскурсия 
на Залего-
щенский 
сахарный 
завод
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ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ

Учись, студент!
Современные студенты 
хотят знать всё 
о стипендии, которую 
они получают 
или будут получать.

За новыми знаниями сту-
денты из 30 вузов России 
приехали в Орёл на школу- 

семинар «Стипком-2019». Она 
прошла 11—13 октября в ОГУ 
им. И. С. Тургенева.

В течение трёх дней участни-
ки семинара получили информа-
цию обо всех видах стипендии: 
академической, социальной, гу-
бернаторской, президентской… 
Узнали, когда студент имеет пра-
во на стипендию, материальную 
помощь и другие выплаты и в ка-
ком размере.

— Студенты должны знать 
обо всех изменениях, которые 
происходят в нормативных до-
кументах, почему стипендия та-
кого размера, кто имеет право 
её получать, — сказал председа-
тель профкома студентов ОГУ им. 
И. С. Тургенева, председатель сту-
денческого координационного 
совета ЦФО Роман Дашкевич. — 

На семинаре ребята получили но-
вую информацию, которую смо-
гут передать своим однокурсни-
кам и одногруппникам.

— Это нужное мероприя-
тие, — считает студентка Али-
на Мамонова из Брянского госу-
дарственного технического уни-
верситета. — Я состою в студен-
ческом профкоме, поэтому мне 
важно знать все тонкости зако-

нодательства в сфере обеспече-
ния стипендиями в вузах.

Анастасия Лагутина учится 
в Рязанском политехе (филиал 

МПУ). Она студентка 2-го кур-
са, но, несмотря на это, уже ве-
дёт активную работу в стипен-
диальной комиссии университе-

та. Утверждает, что руководство 
вуза прислушивается к мнению 
студентов.

— Мне интересна информа-
ция о новых условиях, которые 
позволяют получать стипендию, 
и как она формируется, — гово-
рит студент Московского инсти-
тута электронной техники Сергей 
Птачек. — К тому же это новый 
опыт, новые знакомства.

Программа «Стипком- 2019» 
была очень насыщенной. Она со-
стояла из теоретических и практи-
ческих занятий, деловых игр, те-
стов. После завершения семинаров 
участники получили сертификаты.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

И. о. генерального директора, 
главный редактор: 
Н. В. Солопенко.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКЕ
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

8 октября 2019 года  № 312-т
г. Орел

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме 
социального обслуживания поставщиками социальных услуг в Орловской области специальными 

домами-интернатами для престарелых и инвалидов

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации», Законом Орловской области от 8 декабря 2014 года № 1704-ОЗ «Об утверж-
дении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Орловской области», поста-
новлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 389 «Об установлении Порядка утверждения 
тарифов на социальные услуги в Орловской области на основании подушевых нормативов финансирования соци-
альных услуг», постановлением правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года № 408 «Об утверждении 
Положения об Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме социального 
обслуживания поставщиками социальных услуг в Орловской области специальными домами-интернатами для пре-
старелых и инвалидов согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 26 октября 2017 года № 337-т «Об 

утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые гражданам бюджетным стационарным учреждением 
социального обслуживания Орловской области «Ивановский специальный дом-интернат для престарелых и инва-
лидов» в стационарной форме социального обслуживания»;

пункт 2 приказа Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 25 декабря 2017 года № 487-т 
«О внесении изменений в отдельные приказы Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления по тарифам и ценовой 

политике Орловской области Бондареву Т. А.
Начальник управления Е. Н. Жукова

Приложение
к приказу Управления по тарифам

и ценовой политике Орловской области
от 8 октября 2019 года № 312-т

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые гражданам в стационарной форме 
социального обслуживания поставщиками социальных услуг в Орловской области 

специальными домами-интернатами для престарелых и инвалидов

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения

Тариф 
на услугу, 
руб. и коп.

Социально-бытовые:

1 Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 
принадлежностями) согласно утвержденным нормативам в день 84,09

2 Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам в день 210,00

3 Обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, 
газетами, настольными играми в день 0,64

4
Обеспечение помещениями для организации реабилитационных мероприятий, 
лечебно-трудовой деятельности, бытового обслуживания, культурно-досуговой 
деятельности, отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям

в день 24,96

5 Обеспечение санитарно-гигиенических требований в жилых помещениях и местах 
общего пользования в день 73,34

6
Обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на хранение 
администрации организации социального обслуживания граждан, находящихся 
в ведении Орловской области

в день 0,64

7 Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции разовая 7,00
8 Помощь в написании и прочтении писем и иных документов разовая 8,00
9 Помощь в приеме пищи (кормление) в день 13,75

10 Предоставление в пользование мебели в день 11,81

11 Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья 
самостоятельно осуществлять за собой уход в день 64,27

12 Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам в день 50,00

13 Предоставление помещений для отправления религиозных обрядов, учитывая 
интересы верующих различных конфессий в день 2,75

14
Содействие в организации предоставления услуг организациями торговли, 
коммунально-бытового обслуживания, связи, другими организациями, оказывающими 
услуги населению, а также в предоставлении информационных услуг

разовая 11,00

15 Содействие в организации ритуальных услуг разовая бесплатно
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

1 Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода 
и техническими средствами реабилитации в день 1,93

2 Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности разовая 18,00

3 Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания разовая 9,00

Социально-медицинские:

1 Вызов врача на дом, содействие в госпитализации, сопровождение нуждающихся 
в медицинские организации разовая 12,00

2
Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей 
социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль 
за приемом лекарств и др.)

в день 13,00

3

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения 
здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, 
наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений 
в состоянии их здоровья)

в день 3,82

4 Обеспечение ухода с учетом состояния здоровья в день 14,25
5 Оказание первичной медико-санитарной помощи в день 7,04
6 Организация госпитализации нуждающихся в медицинские организации разовая 14,00

7
Посещение в медицинских организациях при оказании получателям социальных 
услуг медицинской помощи в стационарных условиях в целях оказания морально-
психологической поддержки

разовая 11,00

8 Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в день 0,92
9 Проведение оздоровительных мероприятий разовая 13,00

10 Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления 
отклонений в состоянии их здоровья в день 4,98

11
Содействие в обеспечении по медицинским показаниям лекарственными препаратам 
и изделиями медицинского назначения, в том числе за счет средств получателя 
социальных услуг

в день 4,50

12

Содействие в получении бесплатной медицинской помощи в объеме базовой 
программы обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, государственных программ и территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в медицинских организациях

в день 6,43

13 Содействие в получении и оказании помощи при стоматологических заболеваниях, 
а также в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации разовая 13,00

14 Содействие в получении направления на санаторно-курортное лечение 
по медицинским показаниям разовая 12,00

15

Содействие в проведении медико-социальной экспертизы, содействие в проведении 
или проведение реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), 
в том числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов

разовая 9,00

16
Содействие в прохождении диспансеризации (углубленного медицинского 
осмотра) в медицинских организациях государственной и муниципальных систем 
здравоохранения

разовая 14,00

17 Проведений занятий по адаптивной физической культуре в день 3,21
Социально-педагогические:
1 Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) в день 3,68
2 Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) в день 2,76
Социально-правовые:
1 Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг разовая 18,00

2 Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг разовая 9,00

3 Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно разовая 11,00
Социально-психологические:

1 Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход 
на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг разовая- бесплатно

2 Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам 
внутрисемейных отношений разовая 12,00

Социально-трудовые:
1 Оказание помощи в трудоустройстве разовая 12,00

2 Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами 
(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями в день 0,32

16+

СПРА ВК А

Ежегодная Всероссийская стипендиальная школа-семинар «Стипком» проводится 
с 2013 г. В Орле прошёл окружной этап Центрального федерального округа 
Всероссийской стипендиальной школы.

ЦИФРЫ

101 
студент приехал в Орёл 
на «Стипком-2019»;
студенты

16
областей России приняли 
участие в школе-семинаре

16+

16+

МИР КУЛИС

«Классная встреча» 
на «Театральной 
среде»
В областной библиотеке им. И. А. Бунина 
прошла встреча активистов Орловского 
отделения «Российского движения школьников» 
с главным режиссёром ОГАТ им. И. С. Тургенева 
Алексеем Дорониным.

Встреча состоялась в рамках всероссийского 
проекта «Классные встречи» и регионального — 
«Театральная среда».
В ходе оживлённого разговора школьники узнали 

о творческом пути главрежа. Алексей Доронин 
окончил знаменитый  театральный институт 
имени Б. Щукина, затем работал в театре Александра 
Калягина «Et Cetera», позже начал ставить спектакли 
в Москве. Несколько месяцев назад Алексей Доронин 
стал главным режиссёром ОГАТ им. И. С. Тургенева.

На «Классной встрече» он рассказал ребятам 
о секретах профессии театрального режиссёра, 
о том, как судьба привела его на Орловщину. 
В феврале Доронин поставил на сцене тургеневского 
театра спектакль «Дубровский». Эта постановка 
произвела большое впечатление на орловского 
зрителя, а труппа быстро подружилась с новым 
режиссёром. Чуть позже ему предложили работу 
в театре.

— Я сразу согласился, потому что мне пришёлся 
по душе коллектив орловского театра, работать 
было очень легко и комфортно, — рассказал Алексей 
Викторович. — А ещё мне очень понравился город 
Орёл и его неповторимая особая литературная 
атмосфера.

Также школьники узнали о том, что должен уметь 
режиссёр, какими качествами он должен обладать, 
узнали много нового о театральном закулисье.

В конце встречи Алексей Доронин посоветовал 
старшеклассникам почаще ходить в театры 
и как можно больше читать русскую и зарубежную 
классику.

Полина ЧИЧЕРИНА,
ученица 11-го класса школы № 50 г. Орла

ПРАВОСЛАВНАЯ СВЯТЫНЯ

«Возрождённая из пепла»
Орловцам подарили уникальную выставку

В духовно-православном 
центре «Вятский Посад» 
торжественно открылась 
уникальная фотовыставка 
«Возрождённая из пепла». 
Экспозиция посвящена 
возрождению уникального 
памятника древнерусского 
деревянного зодчества 
начала XVIII века — церкви 
Покрова Пресвятой 
Богородицы на территории 
усадьбы «Богословка» 
Ленинградской области.

Открытие  выставки  про-
шло в преддверии велико-
го праздника Покрова Пре-

святой Богородицы. После Бо-
жественной литургии, которую 

служил митрополит Орловский 
и Болховский Тихон, почётные 
гости прошли в православную 
артель, где отныне будет разме-
щаться выставка. Красную лен-

точку, отрывая выставку, пере-
резал руководитель православно-
го центра «Вятский Посад» Ген-
надий Цурков.

Духовник Патриарха Москов-

ского и всея Руси Кирилла схи-
архимандрит Илий (Ноздрин) 
подчеркнул, что на фотографи-
ях, представленных на выставке, 
запечатлены все этапы возрожде-
ния святыни — прекрасного По-
кровского храма, уникального па-
мятника русского деревянного 
зодчества.

— Как возродился сей храм, 
так и Россия наконец возродилась 
после безбожных десятилетий, — 
сказал батюшка Илий.

Выставку в подарок «Вятскому 
Посаду» и всей Орловщине пре-
доставил фонд «Петербургская 
летопись». Церковь Покрова Пре-

святой Богородицы восстановле-
на по благословению Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II при поддержке 
Президента России Владимира 
Путина.

— Это пример возрождения 
духовности и культуры, — сказал 
на открытии выставки первый за-
меститель губернатора и пред-
седателя правительства области 
Вадим Соколов. — То, что проис-
ходило с этим храмом, происхо-
дило и с нашей страной. Заме-
чательно, что сегодня такая уни-
кальная выставка обрела новый 
дом, она гармонично вписалась 
в комплекс «Вятского Посада».

Митрополит Орловский и Бол-
ховский Тихон подчеркнул, что 
наши православные храмы, ко-
торые разрушали безбожники, 
прошли такой же страшный путь, 
как и мученики-исповедники.

— Русскость была, казалось 
бы, уничтожена, но мы выстоя-
ли, — сказал он. — Дай Бог, что-
бы наша вера помогла нам со-
хранить духовность, государство, 
нашу православную страну.

Заместитель руководителя 
фонда «Петербургская летопись» 
Владимир Шефов рассказал, что 
на выставке представлены более 
сотни работ разных фотографов, 
которые не один год трудились, 
фиксируя все этапы восстановле-
ния древнего храма. (0+)

Марьяна МИЩЕНКО

В Орёл 
приехали 
студенты 
из 30 вузов 
России

Фотовыставка 
будет 
представлена 
во всех 
районах 
области
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