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Открытый диалог с властью

БИРЖА ТРУДА

В Орловской области
продолжает работу портал
Обращаемвнимание.рф,
созданный для быстрого
решения волнующих
жителей региона вопросов.

Центр кадровой поддержки с таким названием
открылся 12 апреля в Орле.

а интерактивной карте
отображаются все
обращения. Ответственные
должностные лица обязаны
не только оперативно
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ВЕСНА ЗАБОТЫ НАШЕЙ
Этой весной они будут
сеять злаки, бобовые,
технические культуры,
сахарную свёклу.

Несмотря
на отставание
от сроков,
аграрии
рассчитывают
на хороший
урожай

внесено изменение в статью 30.12 Кодекса
об административных правонарушениях
Российской Федерации.
резидент России Владимир Путин подписал
Федеральный закон «О внесении изменения
в статью 30.12 Кодекса об административных
правонарушениях РФ.
Документ был принят Государственной думой ФС
РФ 17 марта 2021 года и одобрен Советом Федерации
ФС РФ 31 марта 2021 года.
Напомним, этот законопроект был внесён
в Государственную думу Орловским областным
Советом народных депутатов.
Согласно поправкам часть 4 статьи 30.12
Кодекса об административных правонарушениях
РФ дополняется положением, в соответствии
с которым вступившее в законную силу решение
по результатам рассмотрения жалобы, протеста
на постановление по делу об административном
правонарушении может быть обжаловано
руководителем коллегиального органа, созданного
в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации и вынесшего постановления по делу
об административном правонарушении.
Приведём пример ситуации. Допустим, городская
комиссия по делам несовершеннолетних, рассмотрев
дело об административном правонарушении,
вынесла постановление о привлечении
И. Петрова к административной ответственности.
Тот обжаловал данное решение в суде. Внесённые
поправки разрешат городской комиссии по делам
несовершеннолетних обжаловать в порядке надзора
решение судьи в вышестоящий суд (в настоящее
время у органов, выносящих постановление по делу
об административном правонарушении, такое право
отсутствует).
Закон вступает в силу 16 апреля 2021 года.
Андрей СЛАВИН

Фото Сергея Мокроусова
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НАРОД И ВЛАСТЬ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

На личном контроле спикера

Обрели очаг
26 орловских полицейских
получили ключи
от служебных квартир.

Фото пресс-службы Орловского облсовета

С каждым
годом поток
обращений
растёт

дарственной жилищной инспекции Орловской области.
После проведения проверок
будет запущен процесс по смене управляющей компании.
Одно из обращений касалось проблемы взыскания
долга с недобросовестного
продавца. В прошлом году
орловчанка заказала мебель
у одного из предпринимателей, но исполнить обязательства продавец в срок не
смог. Женщина обратилась
в суд и выиграла его, однако
получить свои деньги ей не
удалось до сих пор, сообщает
пресс-служба Орловского
облсовета.
Спикер регионального
парламента связался с Управлением Федеральной службы
судебных приставов по Орловской области и взял решение
ситуации на личный контроль.

— С каждым годом поток
обращений растёт, потому
что орловцы знают: в общественной приёмной сделают
всё возможное для решения
проблемы, с которой они
обратились. Вопросов много.
Большинство их касается работы сферы здравоохранения,
ЖКХ, соцзащиты. Многие обращаются с просьбой помочь
в благоустройстве дворовых
территорий, проезжей части.
Мы с нашими специалистами
часто выезжаем на место,
общаемся с жителями, узнаём все детали проблемы.
Это гораздо эффективнее,
чем общение в кабинете, поскольку позволяет объективно
оценить ситуацию и принять
верное решение, — говорит
Леонид Музалевский.
Андрей СЛАВИН

В А Ж Н О З Н А Т Ь!
Обратиться в Орловскую региональную общественную приёмную председателя
«Единой России» Д. А. Медведева можно по адресу: г. Орёл, ул. 1-я Посадская, д. 14,
каб. 10, по телефону 8(4862)55-48-22 и по электронной почте op@orel.er.ru.

К 60-ЛЕТИЮ ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС

«Космические» монеты
Накануне Дня космонавтики Банк России выпустил
в обращение 25-рублёвые монеты под названием
«60-летие первого полёта человека в космос»
из серебра и недрагоценных металлов.

Фото УМВД России по Орловской области

апреля в УМВД России по
Орловской области торжественно вручили ключи от
нового служебного жилья.
Социальное обеспечение сотрудников органов
внутренних дел — одна из
приоритетных задач Министерства внутренних дел
Российской Федерации. Получение жилья для сотрудников
полиции, чья служба связана
с особым режимом и повышенными нагрузками, даёт
уверенность в завтрашнем
дне и способствует эффективной профессиональной
деятельности.
Ключи тем сотрудникам,
которые снимают квартиру
или живут в стеснённых
условиях, вручил начальник регионального УМВД
генерал- майор полиции
Юрий Савенков.
— Сегодня вы обрели очаг.
Пусть в ваших домах и семьях
царят счастье и благополучие.
Успехов в службе, добра и
здоровья! — сказал он.
Среди тех, кто получил
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

По инициативе
Орловского облсовета

Ирина СОКОЛОВА

сновными темами
обращений граждан
стали благоустройство
дворов, работа управляющих
компаний и проблемы социальных выплат. Так, жители
Железнодорожного района
Орла пожаловались на неудовлетворительную работу
управляющей компании,
которая обслуживает несколько многоквартирных домов.
Несвоевременный вывоз мусора, неудовлетворительная
уборка дворовых территорий
и ремонт аварийных объектов
стали причинами для решения
жителей сменить УК.
Выслушав людей, Леонид
Музалевский предложил
провести ревизию работы
коммунальщиков и направил
обращение в Управление госу-

го основной функцией станет подбор персонала
для предпринимателей — клиентов центра
«Мой бизнес», создающих новые рабочие места.
— В Орловской области во время разгара
пандемии увеличилось число безработных.
Сегодня оно начало сокращаться. Сейчас
в регионе количество вакансий превышает число
безработных в два раза. В то же время работодатели
и потенциальные работники не знают о ситуации
на рынке труда, нужных специальностях, вакансиях,
условиях труда. Центр «Моя занятость» должен
создать предприятиям комфортные условия
для поиска сотрудников. Также он будет работать
и в обратном направлении — помогать людям
найти работу. Таким образом мы упрощаем людям
жизнь, и эта работа будет продолжаться, — сказал
губернатор Орловской области Андрей Клычков.
В функционал центра «Моя занятость» войдёт
работа с гражданами, находящимися в поиске
работы. Через центр «Мой бизнес» они смогут
получить полный перечень вакансий, имеющихся
у субъектов малого и среднего бизнеса, информацию
о ситуации на рынке труда региона, а также
о возможности и условиях получения финансовой
помощи при их государственной регистрации
в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского хозяйства.
Александр ТРУБИН

Е

Земледельцы Свердловского района приступили к полевым работам

Председатель Орловского
областного Совета,
секретарь регионального
отделения «Единой
России» Леонид
Музалевский 9 апреля
провёл приём граждан.

«Моя занятость»

реагировать, но и ответить
через портал с предъявлением
подтверждающих решение
проблем фотографий.
Электронный адрес портала:
Обращаемвнимание.рф
#ОБРАЩАЕМВНИМАНИЕ

ВЫШЛИ В ПОЛЕ

— В прошлом году у нас
был рекордный урожай
зерновых — мы собрали
44 центнера с гектара
в зачётном весе. Рентабельность составила более
50 %. Хороший урожай
дала свёкла — свыше
400 центнеров с гектара, —
рассказал глава Свердловского района Виктор
Рожков.
Одно из крупнейших
хозяйств района, которое
находится в селе Богодухове — СПК «Ленинский».
Специализируется оно
на растениеводстве
и животноводстве.
В 2020 году 65 % пашни
хозяйства занимали зерновые культуры: озимая
и яровая пшеница,
ячмень, гречиха, масличные, а также кормовые
культуры.
— Техника — сеялки,
тракторы — готова
к полевым работам
на 100 %, ГСМ завезли,
удобрения тоже, —
ждём погоды! Семена
отсортированы, на 70 %
протравлены. Мы начали
вести подкормку озимых
зерновых; ещё день-два,
и будем активно подкармливать озимую пшеницу,
а если погода наладится — вести боронование.
Думаю, в ближайшие дни
уже все аграрии выйдут
на поля, станут заниматься
подкормкой, а позже приступят к севу, — рассказал
губернатору Орловской
области Андрею Клычкову,
побывавшему на прошлой
неделе в Свердловском
районе с рабочим визитом,
руководитель СПК «Ленинский» Михаил Захаров.
У «Ленинского» сейчас
4 868 га пашни. Несмотря
на отставание от сроков,
аграрии рассчитывают
на хороший урожай.
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Фото Сергея Мокроусова
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служебное жильё — сотрудники, прослужившие двадцать
и более лет, а также молодые
специалисты. Это участковые
уполномоченные, следователи, оперуполномоченные,
госавтоинспекторы и представители других подразделений ведомства.
В ближайшее время новоселье отметит и сотрудник
отряда специального назначения «Гром» управления
по контролю за оборотом
наркотиков регионального

УМВД майор полиции Людмила Удобкина — мастер
спорта международного
класса по бобслею, участница
Олимпийских игр в Ванкувере и Сочи. Для Людмилы,
ожидающей пополнение, это
вдвойне приятное событие.
Всего ключи от служебных
квартир в Северном районе
Орла и в микрорайоне Солнечном Образцовского сельского поселения Орловского
района передали 26 семьям.
Ирина ВЕТРОВА

ПАРТНЁРСТВО

Помощь сильным людям
О поддержке инвалидов говорилось на прошедшей
6 апреля встрече уполномоченного по правам
человека в Орловской области Александра Лабейкина
с председателем региональной организации инвалидов
Натальей Мацькив.
ходе встречи обсуждались актуальные вопросы защиты прав и интересов граждан с ограниченными возможностями здоровья.

В

Результатом встречи стало подписание соглашения о взаимодействии. Оно
предусматривает взаимный
обмен информацией, ана-

литическими и справочными материалами, проведение консультаций по вопросам защиты инвалидов. Также
стороны будут разрабатывать
предложения по совершенствованию законодательства,
осуществлять мониторинг
правоприменения в сфере
реализации прав инвалидов.
Владимир РОЩИН

сего четыре вида монет — серебряная
(1 000 штук), серебряная с цветным покрытием
(500 шт.), из недрагоценных металлов
(850 тыс. шт.) и из недрагоценных металлов
с цветным покрытием (150 тыс. шт.).
Монеты на космическую тематику выпускались
в нашей стране уже неоднократно. Впервые
в 1967 году — тогда в честь 50-летия Советской
власти в свет вышла 10-копеечная монета
с изображением взлетающей ракеты — монумента
«Покорителям космоса». Образ Юрия Гагарина
первый раз изобразили на монете номиналом
1 рубль в 1981 году — в честь 20-летия первого
космического полёта.
Монеты, выпущенные в честь 60-летия полёта
человека в космос, являются законным средством
наличного платежа на территории Российской
Федерации и обязательны к приёму по номиналу
во все виды платежей без всяких ограничений.
Андрей ПАНОВ

В

ПОГОДА

Вторник

Малооблачно

+19 °С

день

+12 °С

ночь
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Орловская правда
13 апреля 2021 года

ОБЩЕС ТВО

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

АРМИИ НУЖНЫ ЗДОРОВЫЕ
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ
1 апреля начался весенний призыв на военную службу. Председатель Орловской региональной организации «Совет солдатских матерей»
Валентина Старовойтова рассказала о том, с какими результатами организация подошла к очередной призывной кампании
— Валентина Васильевна, кто и как обращается
в ваш совет за помощью?
— К нам поступает много обращений по телефону,
ватсапу, также призывники
и их родители приходят на
консультацию. Одни приносят медицинские документы,
подтверждающие те или иные
заболевания, другие приходят без документов, но с жалобами на состояние здоровья. И специалист нашей организации по медицинским
вопросам даёт советы, куда
обратиться, чтобы пройти
полное медицинское обследование на пригодность к военной службе.
— Есть ли в регионе призывники-уклонисты? Как
вы с ними работаете?
— На сегодня таких более
280 человек. Они и их родители не знают, какую помощь
мы можем им оказать. Во время беседы с такими призывниками мы выясняем, каково
их семейное положение, есть
ли у них заболевания, в каких
родах войск ребята хотели бы
служить.
Если по результатам медицинского обследования
молодой человек будет признан годным к военной службе, мы учитываем просьбу самого призывника и его родственников о том, где он будет
служить. К сожалению, часто
встречаются гиперопекаемые
или интернет-зависимые
юноши, поэтому мы усматриваем возможность прохождения ими военной службы недалеко от места жительства —
в соседних областях.
В настоящее время наша
организация работает по президентскому гранту, мы осуществляем контроль за призывом и проводим беседы
с призывниками и новобранцами на Орловском призывном сборном пункте. Важно
отметить, что военный комиссариат в лице начальни-

ка отдела подготовки и призыва граждан на военную
службу Сергея Романова всегда идёт нам навстречу в решении проблем призывников.
— Какие могут быть проблемы у ребят, стремящихся служить любой ценой?
— Бывает, что ребята, имеющие заболевания, не совместимые с военной службой,
скрывают их и не обращаются к нам за консультацией.
В результате, когда они попадают в воинские формирования, у них начинаются
большие проблемы. Мы сейчас работаем по двум таким
случаям.
Иван (имя изменено)
бросил институт и связался
с друзьями, имеющими криминальный опыт. Родители
обратились в военкомат и отправили его в войска на перевоспитание и переосмысление дальнейшей своей жизни. До призыва у Ивана были
заболевания, не совместимые
с военной службой. В результате его поместили в Смоленский госпиталь на военно-врачебную комиссию. Там
он совершил проступок, повлёкший административную
ответственность. Мы присутствовали в Смоленском гарнизонном военном суде, по
решению которого орловец
получил десять суток ареста.
Вернувшись в часть после
отбытия наказания в дисциплинарном батальоне, Иван
мне позвонил и сказал, что
переосмыслил своё поведение, взгляды на жизнь и будущее. Я спросила, попросил
ли он прощения у мамы. Он
ответил, что попросил прощения не только у мамы, но
и у отца, дедушки и бабушки и не хочет больше никому
доставлять хлопот, что имеет большое желание дослужить до конца и без нареканий командования.
Второй случай тяжёлый.
Таких военнослужащих, как

Валентина
Старовойтова —
частый гость
воинских
частей,
в которых
служат
орловские
ребята

должным образом и признали
годным к военной службе без
ограничений. Направили служить в воинскую часть 61899
(27-я отдельная гвардейская
мотострелковая Севастопольская Краснознамённая бригада имени 60-летия образования СССР).
С первых же дней юноша
не смог исполнять свои обязанности в полной мере изза сильных головных болей.
Командование воинской части поступило правильно,
отправив его в Подольский
1586-й военный клинический
госпиталь Минобороны РФ.
Там молодой человек про-

Мы помогаем родителям и их
сыновьям избежать последствий
тех или иных проблем, которые
могут возникнуть у военнослужащих
или призывников.
Костя (имя изменено), называют «сочниками» (самовольно оставившие воинскую
часть). Юноша из Московской
области был призван в армию
с заболеваниями, не совместимыми с военной службой.
У Константина высшее юри-

дическое образование. По совету отчима он решил идти
служить в армию не по призыву, а по контракту на два
года. В военкомате Московской области молодому человеку не провели полного
медицинского обследования

шёл полное медицинское обследование. У него были выявлены множественные заболевания, правда, совместимые с военной службой.
Нужно было провести дополнительные медицинские обследования, выяснить семейные обстоятельства — Костя
скрыл, что близкий его родственник был досрочно уволен из рядов Вооружённых
сил по психиатрическому заболеванию. В результате ВВК
госпиталя вынесла заключение: «годен к военной службе без ограничений».
Получив медицинские документы на руки, военнослу-

жащий уехал не в воинскую
часть, а к бабушке в Орловскую область. Уже год парень
находится в бегах, и в настоящее время, со слов матери, пребывает в Рязанской
области.
Родственники Кости обратились в Совет солдатских матерей за помощью. Я выехала в воинскую часть, где он
проходил службу, встретилась
и пообщалась с командованием. Созвонилась с главврачом
Центральной военно-врачебной экспертизы (ВВЭ). Взяла направление для Кости на
проведение ВВК в Орловской
областной психиатрической
больнице.
Константин является военнослужащим по приказу, его
никто не увольнял из воинской части, и уволят только
после проведения ВВК в госпитале или больнице. Мы договорились о том, чтобы Костя прошёл ВВК в Орле, поскольку он не доверяет врачам в госпиталях. Мы пошли
ему навстречу, однако у его
родственников появились
сомнения в отношении нас
и нашей помощи.
Дело в том, что родители
Кости наняли адвоката. Он
позвонил мне, когда я возвращалась из Москвы, и попросил представить ему все
документы, которые дала воинская часть для госпитализации военнослужащего. При
этом он заявил, что в Орловской областной психиатрической больнице не проводят военно-врачебную комиссию. Также в ходе разговора он отметил, что ещё
идёт следствие, хотя на самом деле есть постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его
к производству.
Родители заплатили большие деньги адвокату за его
услуги, чтобы решить проблему с сыном. Но ведь эту
проблему можно решить по-

ложительно и без материальных затрат.
Наша организация зарегистрирована в Управлении
Министерства юстиции РФ по
Орловской области, и мы работаем только в рамках российского законодательства,
не отступая от него и не пытаясь обойти закон. Мы помогаем родителям и их сыновьям избежать последствий тех
или иных проблем, которые
могут возникнуть у военнослужащих или призывников.
— Валентина Васильевна, что бы вы хотели сказать родителям нынешних
призывников?
— Вся наша команда очень
волнуется и переживает за
Костю. Его настоящее имя
мы специально не называем,
но рассказать об этом случае,
считаем, необходимо, чтобы предостеречь от подобных ошибок других орловцев. Сколько хлопот и проблем Константин доставил
командованию части, нашей
организации, своей семье!..
Конечно, мы оказывали и будем оказывать практическую
помощь таким парням, несмотря ни на что.
Настоятельно рекомендуем родителям призывников
и военнослужащих обращаться к нам за бесплатной консультацией, чтобы избежать
подобных проблем. Разрешить такие ситуации безболезненно и без дополнительных материальных затрат для
семьи можно только у нас.
Вы можете обратиться
к нам по телефонам горячей линии: 8-915-505-16-44;
8 (4862) 73-42-55; по электронной почте: oroossm@
mail.ru; оставив сообщение
в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте» http://
vk.com/ssmorel. Ждём вас по
адресу: г. Орёл, ул. Московская, д. 159, офис 39 в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
Наталья КУЗНЕЦОВА

ИНЖЕНЕР - КРАЕВЕД

Земля и небо Геннадия Рыжкина
60 лет назад, в день полёта
Юрия Гагарина в космос,
в ливенской газете была
напечатана первая заметка
краеведа Геннадия
Рыжкина.
н всегда был неравнодушен к теме авиации и космоса. Наверное, с тех давних дней, когда в детстве
строил авиамодели и собирал миниатюрные реактивные двигатели. И потом, когда
на его родном заводе «Ливгидромаш» с уникальной точностью делали детали для ракет, видел приезжавших на
предприятие «секретных»
конструкторов и военпредов,
видел сверхбережную погрузку и отправку насосов на пусковые площадки.
Но мечты мечтами, а всю
трудовую биографию (более полувека — два срока на
звание «Ветеран предприятия») составила работа конструктором на машиностроительном заводе. Полны смысла строки в одном из его
стихотворений:
О романтике мечтали,
О судьбе мечтали
звёздной.
Кем хотели,
пусть не стали,
Но и жизнь
не стала прозой.

О

Романтический интерес
Рыжкина к небу с годами
воплотился во множество
статей и очерков о земляках:
авиаконструкторе Николае
Поликарпове, генерале Сергее
Белоцерковском — учителе
Гагарина и других космонавтах военной академии.
Своей работой на заводе
(автор многих технических
новинок и реализованных
проектов, орденоносец, победитель конкурса «Лучший
инженер России»), увлечением
краеведением и поэзией
Рыжкин не стяжал богатства.
Открыто возмущался неполадками на производстве,
прекословил начальству и не
искал должностей. Несколько
раз его, плодовитого автора
статей и заметок, приглашали на работу в редакции
областных газет в Орле и Липецке. А он, как Роберт Бёрнс,
по-прежнему скромно жил
в глубинке и сочинял стихи,
а ещё собирал металлолом,
чтобы заплатить типографии
за печать новой книги.

Фото sony-club.ru

СвятоСергиевский
кафедральный
собор г. Ливен

Геннадий Рыжкин открыл миру красоту и величие Ливен

Его сущность — натура
мастерового человека. Таким
пришёл в редакцию с первой
заметкой о заводских токарях-ударниках, таким вошёл
и в большое краеведение.
Хорошо помню Геннадия
Витальевича по участию
в краеведческой рубрике
«Орловской правды» второй
половины 1980-х годов. На
страницах газеты тогда регулярно появлялись его интересные очерки, содержательные
отклики на публикации других
авторов.
Инженер-краевед… Нечасто, но встречаются столь
разносторонне одарённые
люди. Например, таким
был Виталий Борисиков на
орловском заводе «Промприбор». Таким был болховский
уроженец Борис Шатунов,
работавший в Ленинграде на
«Красном выборжце» и присылавший в Орёл и Болхов свои
краеведческие исследования.
Рыжкин — общительный
человек, который легко находит общий язык с разными
людьми. Например, с потомками Николая Поликарпова
или с самими Гагариным

и Терешковой, которые прислали ливенскому энтузиасту
автографы. А ещё он — мастер
на все руки: много лет увлечён
фотографией, делал зарисовки,
эскизы значков, заставки (рисованные рубрики) для газет
(таким же художником-миниатюристом когда-то был
заведующий промышленным
отделом «Орловской правды»
Иван Закаблук). У Рыжкина
много единомышленников
и сотоварищей по увлечению
поэзией в ливенском клубе
«Геликон».
абочая и инженерная смекалка помогают Геннадию
Витальевичу не бояться трудностей: сам разрабатывает планы больших циклов краеведческих публикаций в местных газетах, сам
оформляет свои книги. Над
текстами работает не как выпускник исторического факультета (от обзорных статей
и монографий — к научнопопулярным очеркам). Напротив, от газетных заметок
и подборок идёт к объёмным
сборникам. Охват тем очень
широкий: все периоды исто-
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рии Ливен, загадки городских
улиц и пригородных слобод,
множество имён, разнородных событий. Главное для
Рыжкина то, что именно этот
маленький сюжет интересен
читателю-земляку. А из интереса постепенно складываются будущие книги.
В другом городе или районе, наверное, очень трудно
было бы набрать материал
в формате энциклопедии, но
Ливны и земля ливенская —
поистине сокровищницы
истории: Ростопчин, Николай
Данилевский, Сергий Булгаков, Николай Поликарпов,
Паустовский, Леонид Рошаль,
Аркадий Шипунов. Это только
первый ряд. А ещё академики,
деятели сельского хозяйства,
художники, герои войны,
журналисты…
Ливны — необычный
город. Почему-то историки
никогда не говорят о том,
что именно этот районный
центр приходится близнецом
Воронежу. Одним указом от
1 марта 1586 года «поставить
велено» обе крепости: одну —
на реке Воронеж, другую — на
Быстрой Сосне… Великое оби-

лие имён, исторических событий за последующие четыре
с лишним столетия. Кстати,
в этом году будет отмечаться
435-летие Ливен. Рыжкин поделился со мной, что и к этой
дате готовит «кое-что»:
книги «Герои-ливенцы», «От
купеческого до индустриального города», «История
ливенских храмов», сборник
стихотворений «Город мой
удивительный — Ливны».
а минувшее тридцатилетие в Ливнах историками,
образно говоря, «раскопано» практически всё — вышли из печати почти тридцать
краеведческих альманахов,
книги Рыжкина, Бондарева,
Строева, исследования Бобкова, Неделина, Сарана, Ковалёва, Якубсона… Эти годы
стали поистине золотой порой ливенского краеведения.
Что же последует за ней? Время простоя? Думаю, нет. Краеведение — удивительное занятие: чем больше «дровишек» — тем сильнее разгорается костёр.
Мне очень хотелось бы,
чтобы маститого автора всег-
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да окружали юные ученики.
Узнали бы секреты мастера:
как устроен его глазомер,
откуда берёт настрой и идеи,
как рассчитывает силы, как
достигает совершенства?
Р ы ж к и н с к ру п ул ё з е н
и точен — что в эскизе юбилейного значка, что в газетной заметке, что в больших
исследованиях. Он не терпит
небрежности, оговорок. Его
зарисовки и очерки в том
или ином сборнике — как
детали в агрегате, который
будет работать на океанском
теплоходе долго и надёжно.
А ещё есть зоркость
в поиске забытых биографий, сюжетов, чёрточек
повествования. Многие годы
Рыжкину помогал не так
давно ушедший из жизни московский архивист, уроженец
Ливен Михаил Строев. И этот
приток архивных находок
был некоей компенсацией за
отрыв ливенцев от солидных
хранилищ документов.
Странно всё-таки устроена
жизнь в глубинке! Представьте картину: кто-нибудь
из горожан идёт по улице
и раскланивается с именитым

краеведом, который катит на
видавшем виды велосипеде
урожай картошки с дачи.
Радоваться ли тому, что
небогатый инженер, а ныне
пенсионер Рыжкин издаёт
книги за свой счёт, собирая
по крупицам пожертвования
доброхотов?
Думаю, для нынешней
власти это вовсе не повод
для гордости. Для русского
народа — да. 19-летний Михаил Ломоносов тоже когда-то
пешком пришёл в Москву…
Таким же, наверное, полным
надежд и сил был 20-летний
Геннадий Рыжкин, когда
принёс в ливенскую редакцию свою первую заметку
о коллегах-токарях. Шесть
десятилетий — немалый срок,
но своей юношеской мечте
и вере он не изменил.
Пишут ли сейчас молодые
рабочие в редакции газет?
Есть ли в заводском клубе
библиотека и литературная
студия? Можно ли поощрить
активного автора премией,
путёвкой в дом отдыха?
Бывают ли именитые писатели на встречах с творческой
молодёжью? Вопросы эти

далеко не праздные. Ведь
будущие таланты рождаются
не на пустом месте, нужна
ещё и питательная среда,
благоприятная для этого
атмосфера. Под разговоры
об эффективности и сверхэкономии не оказаться бы
нынешним менеджерам
в обнимку с тучным рублём,
но без поэтов и художников,
без летописцев и музыкантов.
Хороша перспектива!..
судьбе Геннадия Витальевича Рыжкина удивительно сошлись земля
и небо. Неутомимый труженик, провинциал и любитель
ручной работы, он был и остаётся увлечён новыми замыслами, поэтическими образами, загадками истории. Он
многое сделал, чтобы открыть
миру красоту и величие Ливен. В широком и открытом
просторе неба находит краевед родство размышлениям
о малой родине, о времени
и о себе.

В

Алексей
КОНДРАТЕНКО

Орловская правда
13 апреля 2021 года
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ТУРИЗМ — ЭТО ВЫГОДНО

ГОСТЕПРИИМНАЯ ОРЛОВЩИНА
Для повышения туристской привлекательности региона необходимо объединить усилия органов власти, учреждений культуры и бизнеса
Об этом шла речь
на круглом столе
«О перспективах развития
внутреннего и въездного
туризма в Орловской
области», состоявшемся
9 апреля в Орловском
краеведческом музее
по инициативе областного
Совета. В его работе
приняли участие депутаты
Татьяна Борисова,
Ирина Гоцакова, Олег
Копин, Евгений Мельник,
Эдуард Федотов,
Марат Хархардин,
а также представители
профильных
департаментов
и управлений
правительства Орловской
области и бизнессообщества, руководители
музеев региона.
аместитель председателя
Орловского областного
Совета народных де путатов — председатель
комитета по образованию,
культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Олег
Кошелев отметил, что эта
сфера народно-хозяйственного комплекса во многих
странах мира не случайно
превратилась в бурно развивающуюся отрасль, так
как туризм способствует
социально-экономическому
развитию и социальной
стабильности.
— Туристская отрасль
важна как для развития
малых форм бизнеса и микропредприятий, так и для создания новых рабочих мест.
Она стимулирует развитие
свыше 50 смежных отраслей экономики — таких, как
транспорт, связь, сфера услуг,
торговля, строительство, производство товаров народного потребления, — сказал
он. — Нам необходимо активнее использовать значительный потенциал Орловщины
для развития внутреннего
и въездного туризма. Наш
регион отличается удобным
географическим положением, богатым историческим,
культурным и литературным
наследием. Нам есть что показать и жителям области, и её
гостям.
Начальник областного
управления культуры и архивного дела Наталья Георгиева
рассказала о состоянии и перспективах туризма на Орловщине. Так, в 2020 году была
изготовлена полиграфическая и сувенирная продукция (буклеты, путеводители,
наборы открыток, магниты,
карты Орла и Орловской
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Дмитровск
Спасское

области), создано два презентационных видеоролика,
12 знаков туристской навигации, обновлён туристский
сайт региона, а также подана
заявка в Роспатент на регистрацию бренда Орловской
области — «Литературная
столица России» в качестве
товарного знака.
М еж д у Ф ед е р а л ь н ы м
агентством по туризму,
Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности
«Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество»
и правительством Орловской
области заключено соглашение о продвижении национального туристского проекта
«Императорский маршрут».
В связи с этим Орловским
краеведческим музеем разработан план экспозиций,
посвящённых представителям Дома Романовых на
Орловщине и Черниговскому
полку.
Георгиева напомнила
участникам круглого стола,
что на лето 2021 года в стране
запланирован старт нового
важного национального проекта «Туризм и индустрия
гостеприимства», в рамках
которого необходимо использовать все предоставляемые
им возможности для развития
туристской отрасли, повышения туристической привлекательности Орловщины.
— Более 16 миллионов
рублей составила сумма федеральных средств, направленных на поддержку резидентов
туристского кластера Орловской области, — сообщил
начальник управления по
развитию малого и среднего

Льгов

бизнеса департамента экономического развития и инвестиционной деятельности
Орловской области Дмитрий Рябцовский. — Приоритетными направлениями
деятельности туркластера,
насчитывающего 129 участников, являются реализация
и продвижение совместных
проектов, оптимизация взаимодействия между субъектами бизнеса туристской
сферы, участие в выставках,
сертификация продуктов
гастрономического направления кластера, классификация гостиниц, а также
проведение рекламных
и маркетинговых мероприятий в интересах совместных проектов резидентов
под брендами конкретного
проекта и туристского кластера Орловской области.
Директор Государственного мемориального и природного музея-заповедника
И. С. Тургенева «СпасскоеЛутовиново» Сергей Ступин
отметил, что приток гостей
в знаменитую на весь мир
тургеневскую усадьбу увеличился в том числе благодаря развитию событийного
туризма. В этом году, например, в Спасском-Лутовинове
наряду с традиционными
музейными событиями уже
второй раз пройдут под
открытым небом тургеневский шахматный турнир,
м еж д у н а р од н ы й ф от о слёт и фестиваль «Записки
охотника». В числе запланированных на этот год
интересных мероприятий в федеральном музее
российско-французский
литературно-музыкальный

СПРА ВК А

В Орловской области сегодня
действуют 11 туроператорских
компаний, 139 турагентств
и 13 музеев, из которых один —
федеральный, три — областных
с филиалами, восемь —
муниципальных, один — частный.
туристы, которые из-за закрытия границ вынуждены были
путешествовать по России.
Мы неоднократно слышали
от них: «Как у вас здорово,
а мы и не знали», — рассказал Сергей Ступин. — Наша
общая задача превратить это
незнание в знание — о том,
что на Орловщине интересно,
увлекательно, познавательно,
что это гостеприимный край.
Затем директор Орловского краеведческого музея
Дмитрий Моисеев, управляющая гостиничным комплексом «Дом лесника» Наталья
Киреева и другие участники
круглого стола обменялись
мнениями о перспективах
туризма в регионе. Речь
в основном шла о необходимости развития соответствующей инфраструктуры,
включающей ремонт и строительство дорог, а также обеспечении жителей и гостей
региона возможностью пользоваться высокоскоростным
интернетом на всей территории области.
По итогам круглого стола
региональному правительству было, в частности,
рекомендовано рассмотреть
вопрос снижения налоговых ставок для предприятий туристской индустрии
области до минимально воз-

Новосиль
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного
Совета народных депутатов:
— Туризм, помимо всего прочего, является одной из наиболее
доходных отраслей экономики. Не случайно в одном из своих
выступлений Президент России Владимир Путин сказал,
что развитие внутреннего туризма является одной из приоритетных
задач для обеспечения дальнейшего процветания нашей страны.
Если говорить конкретно об Орловской области, то отмечу,
что мы находимся в очень выгодном географическом положении,
обладаем транспортной доступностью и, конечно же, колоссальной культурноисторической и духовной составляющей. Всё это мы не просто должны, а обязаны
использовать!
Орловщина имеет возможность принимать у себя самые масштабные и статусные
мероприятия. В экспозициях наших музеев представлены уникальные экспонаты,
рассказывающие о жизни и творчестве Тургенева, Лескова, Бунина, Андреева, Фета,
Пришвина, историка Грановского. Убеждён, что наш регион обладает потенциалом
и возможностями стать привлекательным для туристов!

фестиваль «Больше, чем
любовь» в честь 200-летия
со дня рождения Полины
Виардо с участием извест-

ных российских и зарубежных оперных исполнителей.
В прошлом году к нам
часто приезжали случайные

Болхов

можных значений в целях
повышения инвестиционной
привлекательности региона,
увеличения инвестиционных вложений в капитальное строительство объектов
туриндустрии, обновления
туристской инфраструктуры.
К слову, Орловский облсовет всегда поддерживал
и поддерживает учреждения
культуры. Так, например, по
программе наказов избира-

телей в 2021 году 400 тыс.
рублей будет направлено на
текущий ремонт Должанского краеведческого музея,
150 тысяч — на закупку оборудования и иные виды работ
в Ливенском краеведческом
музее. Всего же на направление «Культура» в этом
году в программу наказов
заложено 7,3 млн. рублей.
Эльвира ВЛАДИМИРОВА

СТОП, КОРОНАВИРУС!

И хочется и колется

Если хочешь быть здоров…

Среди орловцев, которые
сделали прививку от новой
коронавирусной инфекции,
никто не заболел
COVID-19.

В Орловской области
около 50 атлетов,
тренеров и ветеранов
спорта вакцинировались
от коронавируса.

О

— Иван Александрович,
открыты ли какие-то отделения в хирургическом
корпусе больницы имени
Н. А. Семашко для планового приёма пациентов?
— Пока этот корпус является основным ковидным
учреждением. Сейчас почти
600 пациентов с COVID-19
находятся там на лечении.
При улучшении эпидемиологической ситуации мы
будем постепенно сворачивать ковидные койки, в том
числе и в этой больнице.
— Что делать инвалидам
I группы, которые не имеют
возможности выйти из
дома, чтобы вакцинироваться, и будут ли формироваться мобильные группы
для таких пациентов?
— Конечно, данная категория людей тоже подлежит
вакцинации. В лечебных
учреждениях имеются необходимые средства для соблюдения холодовой цепи, есть
термоконтейнеры, что позво-

91-летний
Николай
Кузнецов:
— Процедура
вакцинации
абсолютно
безболезненная!
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мобильные прививочные
бригады работают
на территории региона
для вакцинации населения
против COVID-19

мы обязательно проинформируем население через СМИ.
Так как вакцина «КовиВак»
была зарегистрирована позже
остальных вакцин, то ждать,
что в ближайшее время она
начнёт массово поступать,
не приходится.

76 орловцев
выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки.
о данным федерального оперативного штаба
на 12 апреля, с начала эпидемии в Орловской
области выявлено 33 153 человека, инфицированных
коронавирусом.
За минувшие сутки подтверждёно 58 новых случаев
заболевания COVID-19.
За период пандемии в регионе выздоровел
30 601 человек (+76 за сутки), 519 умерли (+1 за сутки).
В России за минувшие сутки уменьшилось число
подтверждённых новых случаев коронавирусной
инфекции. Вчера было 8 702, сегодня зарегистрировано
8 320 (–382 за сутки).
Ирина ОЗЕРОВА

П

апреля мобильная прививочная бригада поликлиники № 2 Орла приехала
в легкоатлетический манеж
училища олимпийского резерва.
Первыми выразили желание вакцинироваться ветераны спорта. Среди них оказался и 91-летний Николай
Кузнецов. По его рассказам,
за столь долгую жизнь он
никогда не жаловался на здоровье, потому что с детства
занимался спортом. Тем не
менее Николай Васильевич
решил сделать прививку от
коронавируса — чтобы уберечь от болезни себя и своих
родственников.
— Вакцина поможет нам
вернуть жизнь в нормальное русло, обезопасить себя
и своих близких. Мы в семье
долго обсуждали необходимость прививки, боялись

— Делают ли бесплатно
операции на сонных артериях в областной клинической больнице?
— Да, у нас делаются
бесплатно все операции
в системе обязательного
медицинского страхования. И не только в областной клинической больнице,
но и в других лечебных
учреждениях.
— Зарегистрированы
л и в р е г и о н е сл у ч а и
заболевания COVID-19
спустя некоторое время
после прививки?
— Таких случаев нет. Провакцинированные лица вносятся в специальный регистр,
где отмечаются все возможные осложнения и различные побочные явления. У нас
в регионе серьёзных осложнений и реакций не зарегистрировано. Но напомню: после
прививки, в зависимости от
иммунной системы, могут
быть недомогание, подъём
температуры, но все эти симптомы укладываются в рамки
инструкций.
Призываю всех орловцев
сделать прививку. С вакциной на данный момент проблем нет, с прививочными
пунктами — тоже. Защитите
себя и своих близких от новой
коронавирусной инфекции.
Ирина ФИЛИНА

Фото автора

б этом сказал руководитель департамента здравоохранения Орловской
области Иван Залогин в ходе
брифинга, который состоялся
9 апреля в режиме онлайн.

ляет сделать прививку на
дому. Такая задача будет
поставлена перед медицинскими организациями,
чтобы все желающие могли
провакцинироваться.
— Достаточно ли в
регионе вакцины?
— На прошлой неделе
поступило дополнительно
2 100 доз вакцины «Спутник V». Всего в регион было
доставлено 55 019 доз. Минздрав России обещает не
снижать темпов поставки
вакцины в регион.
— Сколько орловцев
уже прошли полную
вакцинацию?
— На 8 апреля первый компонент получили 43 094 человека. Полностью завершили
вакцинацию 29 999 орловцев.
Никаких серьёзных осложнений не зарегистрировано. Всё
проходит в штатном режиме.
— Будут ли поступать
в регион вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»?
— В настоящее время в
стране организовано массовое производство «Спутника V». О поставках двух
других вакцин у нас пока
нет точной информации. Как
только будет что-то известно,

последствий, но я принял
решение вакцинироваться.
Процедура абсолютно безболезненная, я даже ничего
не почувствовал, — сказал
Николай Васильевич.
Перед прививкой каждый заполняет необходимые
документы, рассказывает
о своём самочувствии и противопоказаниях врачу, получает памятку о том, что
нужно делать и что запре-

щено после получения вакцины, и делает прививку. Вся
процедура занимает не более
пяти минут.
— Как только узнал о том,
что есть возможность сделать
прививку, то сразу же записался! Мой прошлый сезон
был скомкан из-за болезни,
поэтому в этом году решил
вакцинироваться, чтобы
обезопасить себя и своих
близких, — рассказал много-

кратный победитель всероссийских соревнований
по лёгкой атлетике Евгений
Харин.
Добавим, второй компонент вакцины атлеты, тренеры и ветераны спорта
получат 30 апреля, когда
мобильная бригада вновь
приедет в легкоатлетический
манеж.
Александр ТРУБИН

«Спутник V» с доставкой… на работу
Сотрудники Мценского
детского дома сделали
прививку от COVID-19.
реди них — воспитатели, повара, технические работники. Десять
человек приняли решение
вакцинироваться, чтобы обезопасить себя, своих близких
и, конечно, воспитанников
детского дома от возможного
инфицирования.
Это был второй этап вакцина ции. После первой
прививки у некоторых сотрудников наблюдалось небольшое
повышение температуры, но
оно прошло в течение суток.
Мценская районная боль-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Наталия Маторина, директор Мценского детского дома
для детей дошкольного возраста:
— Сегодня вакцинация — это один из эффективных способов
защиты не только от коронавируса, но и от многих других
инфекций, — считает Наталья Владимировна. — Население должно
активно вакцинироваться, чтобы у нас сформировался устойчивый
коллективный иммунитет против COVID-19. Ведь страшна
не только болезнь, но и её последствия. Поэтому я рекомендую
всем позаботиться друг о друге и сделать прививку.

С

ница выделила мобильную
прививочную бригаду, которая в назначенное время при-

ехала прямо к детскому дому.
Перед прививкой врач проверила всех сотрудников,
и только после этого была
разрешена вакцинация.
Среди привитых были
люди разных возрастов —

от 35 до 65 лет и старше.
Директор детского дома Наталия Маторина, которая тоже
сделала прививку, сказала, что
чувствует себя прекрасно.
Ирина ПОЧИТАЛИНА
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РА З Н О Е
ТАКАЯ ИСТОРИЯ

НЕУТОМИМЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

ИТОГИ НЕДЕЛИ
с Анжелой САЗОНОВОЙ

В областной библиотеке им. И. А. Бунина 7 апреля состоялась творческая встреча с историком-краеведом Александром Полынкиным
В 2021 году у Александра
Михайловича — двойной
юбилей: 65-летие и 40 лет
со дня выхода первой
публикации в районной
газете.

ВОДА, ВОДА, КРУГОМ ВОДА

Большая вода пришла на Дальний Восток, в Сибирь,
в Приволжский и Центральный федеральные округа.
По данным экстренных служб, паводок охватил
уже 24 региона страны.
Подтоплены приусадебные участки, низководные
мосты, участки автодорог. Отрезаны некоторые
населённые пункты. МЧС России проводит
противопаводковые мероприятия: подрывается
и распиливается лёд, расчищаются русла рек. Ведётся
мониторинг обстановки с помощью беспилотников.
Паводок пока не затронул ни одного жилого дома,
однако вода прибывает и уже подтопила приусадебные
участки с дачами, причём в центре страны: например,
в Калужской области и Подмосковье.
Больше всего подтопленных приусадебных участков —
в Иркутской области: более 150. Более 120 — в Тверской
области, больше 90 — в Рязанской.
Низководные мосты оказались в воде в Приморском
крае, Мордовии, Владимирской, Воронежской, Ивановской,
Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской,
Тульской, Тамбовской, Ульяновской и других областях.
В Орловской области таких мостов было шесть, на данное
время остался один. При этом, как было отмечено
сотрудниками МЧС, половодье на территории нашего
региона развивается благоприятно, жизнеобеспечение
граждан на время подтопления территории не нарушается.

лександр Полынкин —
неутомимый исследователь Орловского
края. Он автор полусотни краеведческих книг и сотен публикаций в периодике. Среди книг — «История
Покровского края с древнейших времён» (в двух частях),
«Отец» майора Пронина»,
«Легенды и были земли Покровской», «История Орловского края в лицах» и многие другие.
Александр Полынкин родился и вырос в Урицком
районе. После окончания
средней школы поступил на
историко-английский факультет Орловского пединститута. Краеведением увлёкся, когда ещё был студентом, членом научного студенческого общества. После
окончания вуза по распределению Полынкин приехал
в Покровскую среднюю школу. Помимо педагогической
деятельности активно участвовал в создании школьного краеведческого музея, открытого в 1985 году, руководил клубом «Дорогой отцов».
В системе народного образования Покровского района
Александр Полынкин проработал около 30 лет, основал
два музея, участвовал в создании нескольких документальных фильмом по истории Покровского района.
С 2008 года краевед возглавляет районный клуб «Мастера», объединяющий талантливых людей. Члены клуба
издают альманах, в котором
публикуют свои произведения, а сайт клуба стал местом

А

ВОЗДУШНЫЙ ЗАЯЦ

Очень хотел полетать и инженер авиакомпании
«Аэрофлот», совершив неудачную попытку улететь
в Майами без билета. После окончания смены в московском
аэропорту Шереметьево он проник в самолёт и спрятался
в туалете, но был уличён в этом до вылета.
Говорят, перед полётом безбилетник выпил
для храбрости. Расслабившись, он забыл, что оставил
при входе свои документы и не забрал их в конце
смены. Также воздушного «зайца» выдал телефон, перед
вылетом техника начал разыскивать его начальник
и позвонил ему, на что уже усевшийся на свободное кресло
«путешественник» честно сказал: «Я домой не иду, я лечу
в Майами».
Полицейские сняли инженера в последнюю минуту, когда
от самолёта уже был отведён трап.

ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ

В правительстве Амурской области состоялась
церемония награждения медицинских работников
и пожарных, благодаря которым удалось избежать жертв
во время пожара в кардиохирургическом центре Амурской
медицинской академии в Благовещенске. В сложнейших
условиях медики завершили операцию на сердце,
в то время как пожарные боролись с огнём.
Как сказал глава региона, этот случай показал,
что в мирной жизни есть место подвигу.
К пожару в медучреждении могло привести нарушение
в работе электропроводки. Здание, в котором произошёл
пожар, является памятником архитектуры регионального
значения. Пока над кардиологическим центром будет
возведена временная крыша.

ЗНАЙ НАШИХ!

Счастливый хакатон

Р

МОЛОДЁЖЬ И ИНТЕРНЕТ

В Сколковском институте науки и технологий в Москве
прошёл Первый молодёжный форум по управлению
интернетом. Тысячи студентов и недавних выпускников
предложили свои идеи учёным и руководителям крупных
IT-компаний.
Участники форума отмечали, что сейчас много
кибербуллинга, троллинга, с которыми надо бороться,
обсуждали, как не попасться в ловушки мошенников, какую
помощь и поддержку в глобальной Сети должны получать
люди с физически ограниченными возможностями.
Первый молодёжный форум по управлению
интернетом — это, так сказать, большой мозговой штурм.
С руководителями крупных IT-компаний, чиновниками
и учёными общались тысячи студентов и недавних
выпускников. Всего в работе площадок в офлайнрежиме участвовали 200 человек, пять тысяч участников
подключились к онлайн-трансляции. В форуме смогли
принять участие не только жители Москвы, но и молодёжь
из регионов России и других стран, трансляция с форума
велась на английском и русском языках.
Как отметил первый заместитель руководителя
Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, важно,
чтобы у молодых ребят, которые выбрали развитие
IT-технологий, современную интернет-экономику
и посвящают этому жизнь, была возможность не только
в бизнес-проектах участвовать, но и быть соавторами
выстраивания правил развития интернет-сети.

КАК В СССР?

В Госдуму внесён законопроект о снижении
пенсионного возраста до 55 и 60 лет. Законопроект
об этом внесла в парламент фракция «Справедливой
России». По словам лидера партии Сергея Миронова,
это принципиальная позиция фракции. Руководитель
«Справедливой России» считает, что нужна ликвидация
Пенсионного фонда. Он называет его крайне
неэффективным посредником между государственным
бюджетом и пенсионерами, считает, что организация
забирает огромную часть средств на собственное
содержание. Сергей Миронов уверен, что пенсии нужно
платить напрямую, как было в СССР.

Учредители: Правительство Орловской
области, Орловский областной Совет
народных депутатов, Государственное
унитарное предприятие Орловской области
«Орловский издательский дом» (издатель).
И. о. генерального директора,
главный редактор:
Н. В. Солопенко.

наша команда была разделена. Мы с Владом занимались
технической частью, а осталь-

из других регионов страны,
чьи имена оказались связаны с Орловщиной), «Кладезь
орловских фамилий» (первая из трёх книг задуманного цикла, посвящённого представителям разных сословий
Орловской губернии; в первом томе речь идёт о дворянах Скарятиных, Мацневых,
Мухортовых и др.). Кстати, на
встрече присутствовал потомок рода Скарятиных — Алексей Олегович Белов, живущий
в Московской области и активно помогавший в работе
над книгой.
В мероприятии также приняли участие орловские издатели, историки и краеведы, представители культуры и искусства Орловщины. И надо отметить, это всё
были люди, пришедшие на
встречу не для галочки, а искренне заинтересованные,
уважающие краеведа Полынкина и плоды его труда,
книги, которые по своей благородной миссии являются
книгами памяти.
Анжела САЗОНОВА
 

  

Студенты опорного
вуза Владислав Сёмкин
и Никита Петров взяли
золото на Moscow Travel
Hack.
ебята учатся в институте приборостроения, автоматизации и информационных технологий ОГУ им.
И. С. Тургенева.
В масштабном хакатоне
Moscow Travel Hack по теме
цифровизации индустрии
туризма и гостеприимства
в Москве приняли участие
60 команд из 58 вузов России
и шести стран мира. Участникам нужно было решить десять задач, связанных со сферой путешествий.
— На хакатоне нам нужно
было создать мобильное приложение, с помощью которого можно искать информацию
о путешествиях, — рассказал
Никита Петров. — Мы работали вместе с московскими ребятами два дня на протяжении 25 часов. Общую идею мы
придумали вместе, но дальше

с ними выявляются ещё сюжеты, на которых мы останавливаемся, и этот процесс получается бесконечным. Одна из книг, которую
я сегодня представляю, называется «Малоархангельские истоки», где собраны
ранее опубликованные в периодических изданиях очерки о городе и его людях. Некоторые персонажи оказываются очень колоритными
и известными личностями.
Например, представители
семьи Миклашевских, связанной с селом Дубовик Малоархангельского уезда.
На встрече также шла
речь о других новых книгах
А. М. Полынкина, вышедших в орловском издательстве «Картуш»: «Куракинская земля. История и люди»,
«История революционного движения на Орловщине в лицах», «Золотые звёзды Орловщины» (посвящена Героям Советского Союза
и полным кавалерам ордена
Славы — уроженцам Орловского края, а также обладателям этого высокого звания


Фото ОГУ им. И. С. Тургенева

Легендарный анимационный персонаж
«Союзмультфильма» котёнок Гав стал индикатором
невесомости на корабле «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»).
9 апреля он отправился в космическую экспедицию вместе
с экипажем МКС-65 — космонавтами Олегом Новицким,
Петром Дубровым и астронавтом НАСА Марком Ванде
Хаем. Подобная игрушка-талисман есть у каждого экипажа.
Когда преодолевается граница космоса и возникает
невесомость, такой индикатор всплывает.
В разное время в космос летали символы олимпиад
и чемпионатов мира: волк Забивака, Белый Мишка,
талисман сочинской Олимпиады и другие игрушки.
Выбор котёнка Гава в роли индикатора невесомости
не случаен, в этом году исполнится 45 лет со дня выхода
первого мультфильма этого всеми любимого цикла. Кроме
того, как рассказал командир экипажа Олег Новицкий,
в полёте знаменитого персонажа есть ещё один смысл:
друг котёнка — щенок — останется на Земле с дочкой
космонавта и будет ждать возвращения.
В этом году «Союзмультфильму» исполнится 85 лет,
и даже спустя десятилетия персонажи, созданные
отечественными мастерами, продолжают радовать
и вдохновлять. В год 80-летия киностудии на борту
первого пилотируемого корабля новой модификации
«Союз МС» побывал ещё один популярный во всём мире
герой — Чебурашка.

Фото автора

Фото пресс-службы ЦПК/gctc.ru

КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ КОТЁНКА ГАВА

творческого общения и интеллектуального развития.
По инициативе клуба были
установлены три памятных
знака и мемориальная доска
в честь писателя Льва Овалова, создателя знаменитого майора Пронина. Александр Михайлович — инициатор создания в Орле литературного «Музея майора
Пронина». И эта идея начала
воплощаться в жизнь.
Первую часть своей встречи Александр Полынкин посвятил ушедшим из жизни
краеведам, чьи имена большими золотыми буквами
вписаны в историю орловской культуры: Р. М. Алексина, А. В. Гольцова, Н. М. Кирилловская, В. А. Громов,
В. А. Власов, В. М. Катанов
и другие.
На вопрос, как выбирает
автор свою тему, Александр
Михайлович ответил так:
— Пишу какой-нибудь материал или очерк, спустя какое-то время после публикации на меня выходят герои
этого произведения или потомки героя, в ходе общения

ные ребята — дизайном и добавлением новых идей в приложение. Для нас это уникаль-

ный опыт, хакатон нам очень
понравился!
Соревнования проходили во Дворце спорта Лужники в Центре гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
— Огромная арена, много людей… Масштаб такой,
что дух захватывает! — рассказывает Владислав Сёмкин. — Мы даже не думали,
что можем занять первое место, ведь это наш первый хакатон! Понимали, что можем
хорошо выступить, но не настолько. Нам было важно показать себя и не подвести членов команды. Весь день после объявления результатов
мы находились на мощнейшем эмоциональном подъеме! Забыли даже, что и денежный приз выиграли.
За первое место на Moscow
Travel Hack Владислав и Никита получили большое количество призов от партнёров и чек на 150 тысяч рублей
на команду.
Екатерина АРТЮХОВА



 

РЕК ЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Орловской области объявляет об открытии вакантных должностей:
- заместителя председателя Советского районного суда г. Орла;
- мирового судьи судебного участка Кромского района Орловской области (Кромской судебный район).
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 вышеназванного закона, принимаются с понедельника по четверг с 10.00
до 18.00, в пятницу — с 10.00 до 16.45 по адресу: 302040, г. Орел, ул. Красноармейская, д. 6, каб. № 118.
Последний день приёма документов — 30 апреля 2021 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.2002 года
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация Дутовского сельского поселения Ливенского района Орловской
области уведомляет участников долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 57:22:0000000:147; 57:22:0010101:686; 57:22:0000000:1028, расположенные по адресу: Орловская область, Ливенский район, ЗАО «Орловское»,
о проведении общего собрания по следующим вопросам:
1) об избрании председателя, секретаря и членов счетной комиссии общего собрания;
2) об утверждении списка невостребованных долей ЗАО «Орловское».
Со списком можно ознакомиться в администрации Дутовского сельского поселения Ливенского района, а также в газете «Орловская правда».
Специалист — главный специалист администрации Бурлаченко Ольга Ивановна.
Собрание состоится 20 мая 2021 года по адресу: Орловская область, Ливенский район, д. Орлово, ул. Орловская, д. 96.
Время проведения собрания ЗАО «Орловское»: в 10.00.
Регистрация участников собрания: с 9.00 до 9.50.
В соответствии с положениями ст. 14, 14.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Орловская область, Хотынецкий
р-н, с/п Хотимль-Кузменковское, кадастровый номер 57:03:0020101:653,
уведомляют о проведении общего собрания.
Место проведения: Орловская область, Хотынецкий район, д. Хотимль-Кузмёнково, ул. Приозерная, д. 9 (в здании администрации Хотимль-Кузменковского сельского поселения), дата проведения: 25.05.2021 г.
Время проведения: 11:00.
Форма проведения: открытая.
Инициатор собрания: Нескоромных Олег Дмитриевич, участник долевой собственности.
Организатор собрания: администрация Хотимль-Кузменковского сельского поселения Хотынецкого района Орловской области.
Вопрос, вынесенный на повестку дня:
1) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласовании местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество в отношении
земельного участка, находящегося в долевой собственности, и образуемых
из него земельных участков, а также заключать договоры аренды данного
земельного участка, соглашения об установлении сервитута, об осуществлении публичного сервитута в отношении данного земельного участка или
соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или
муниципальных нужд (далее - уполномоченное общим собранием лицо), в
том числе об объеме и сроках таких полномочий.
Каждому участнику долевой собственности на земельный участок при
себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (паспорт),
правоустанавливающие или правоподтверждающие документы на земельную долю (свидетельство), доверенность (в случае представительства). Более
подробную информацию по вопросам, вынесенным на обсуждение общего
собрания, можно получить по адресу: 303111, Орловская область, Хотынецкий район, д. Хотимль-Кузмёнково, ул. Приозерная, д. 9, тел. 8-915-503-20-33.

Студенческий билет на имя Кружалиной Алины Игоревны,
выданный ОГУ им И. С. Тургенева, считать недействительным в
связи с утерей.
Реклама

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив ГУП ОО «Орловский издательский дом» выражает
искренние соболезнования бильдредактору Андрею Владимировичу
Сасину в связи со смертью его отца Сасина Владимира Васильевича.
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