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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ 
НА МЕДИЦИНУ
Распоряжением коллегии об-

ласти № 362-р от 22.11.2007 г. 
департаменту финансовой по-
литики поручено дополнитель-
но выделить в 4-м квартале 
2007 года 2375,5 тыс. рублей на 
закупку расходных материалов 
для кабинета рентгенохирурги-
ческих методов диагностики и 
лечения Орловской областной 
клинической больницы.

«ЛИК» ВЫСТУПАЕТ 
В ПРАГЕ
С целью пропаганды дости-

жений в области музыкального 
искусства, привлечения обще-
ственного внимания к наибо-
лее ярким событиям культур-
ной жизни Орловщины распо-
ряжением коллегии области 
№ 355-р от 20.11.2007 г. было 
принято решение направить 
орловский губернаторский ка-
мерный хор «Лик» на VIII Меж-
дународный фестиваль-кон-
курс духовной и рождествен-
ской музыки «Рождественская 
Прага», который проводится с 
9 по 20 декабря 2007 года.

ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ
Постановлением коллегии 

области № 272 от 12.11.2007 г. 
внесены изменения в прило-
жение 2 (порядок предостав-
ления из областного бюджета 
субсидий на проведение ме-
роприятий по обеспечению 
жильем молодых семей и мо-
лодых специалистов, прожива-
ющих в сельской местности, в 
2007 году) к постановлению 
коллегии области № 94 от 
27.11.2007 г. «Об улучшении 
жилищных условий граждан и 
обеспечении жильем молодых 
семей и молодых специалис-
тов, проживающих в сельской 
местности».

* * *
В связи с вступлением в си-

л у  Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а 
№ 258-ФЗ от 29.12.2006 г. «О 
внесении изменений в отде-
льные законодательные акты 
Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием раз-
граничения полномочий» по-
становлением коллегии облас-
ти № 280 от 27.11.2007 г. вне-
сены изменения в положение о 
службе по тарифам Орловской 
области, утвержденное поста-
новлением коллегии области 
№ 146 от 28.07.2006 г. 

* * *
Указом губернатора облас-

ти № 353 от 14.11.2007 г. вне-
сены изменения в состав меж-
ведомственной комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав при губернато-
ре области.

Пресс-служба 
 губернатора.

ОФИЦИАЛЬНО

Для начала надо было написать ра-
боту, в которой постараться изложить 
всё о дезинфекции, стерильности и 
прочих медицинских тонкостях борьбы 
за чистоту, существующих в своём сто-
матологическом учреждении.

О победе особо не загадывали: ка-
залось, что у остальных участников бу-
дут также чётко и основательно распи-
саны все необходимые условия рабо-
ты, оборудование, материалы, степени 
контроля, ответственности. Но, по мне-
нию жюри чемпионата, уровень инфек-
ционного контроля нашей областной 
стоматологии оказался намного выше, 
чем в других регионах.

Конкурсантку Л.Н. Шашок вызвали 
для участия во втором туре. О чём го-
ворили выступавшие, Людмила Нико-
лаевна помнит смутно — сильно волно-
валась, но не за себя, больше всего не 
хотелось подвести свою область. Кста-
ти, в жюри сидели светила российской 
стоматологии, которые «халтуры» не  
могли допустить. А задание было не из 
лёгких — ответить на тестовые вопро-
сы. Причём ответы должны были быть 
не односложные «да» или «нет», а 
развёрнутые, практически сочинения 
на медицинскую тему. Наша медсестра 
справилась, хотя Людмила Николаевна  
Шашок  считает, что её почетное место 

в столь серьёзном конкурсе — это вы-
сокая оценка работы всего коллектива.

— О таких людях, как Людмила Ни-
колаевна, обычно говорят: «За ним хоть 
в огонь, хоть в воду», — считает заведу-
ющая лечебным отделением поликли-
ники  Е.В. Баученкова. —  У неё и зна-
ния есть, и подход к людям она нахо-
дит, в то же время требовательна и от-
ветственна. В общем, на неё положить-
ся  можно полностью.

Людмила Николаевна в медицине 24 
года, из них в стоматологии 11 лет. Да-
же после школы у  неё не было сомне-
ний, куда идти учиться. Конечно, в ме-
дицинский, ведь кукол и плюшевых 
медвежат она начала лечить с ясельно-
го возраста. А вот к стоматологии при-
кипела уже позже. Может, поэтому, по 
словам Людмилы Николаевны, такая 
привязанность серьёзна и навсегда.

— Знаете, как в старые времена вы-
бирали работника? — улыбается Люд-
мила Николаевна. — По зубам. Ведь 
если зубов нет, значит человек плохо 
ест, а если плохо ест, значит плохо ра-
ботает. С тех пор ничего не измени-
лось. Здоровье всего организма зави-
сит от того, в каком состоянии зубы.

На мои попытки возразить: мол, всё 
равно идти к зубному врачу и сегодня 
боязно, Людмила Николаевна отреаги-

ровала легко  и твёрдо: «С детства надо 
прививать чувство обыденности в по-
сещении стоматолога. Например, мой 
сын даже с начинающимся кариесом 
сразу бежит к врачу. Думаю, в его 
серьёзном отношении к своим зубам и 
моя заслуга».

Конечно, медсестра Шашок права: 
современная стоматология уже не вы-
зывает такого панического страха, как 
было ещё лет 15 назад. А что касается 
другого опасения (не подхватить бы ка-
кую инфекцию), то Людмила Николаев-
на высказала полную уверенность в 
том, что, пока в её поликлинике дезин-
фекция и стерилизация соответствуют 

нормативам, всё будет в порядке. «В 
этом заслуга нашего главного врача 
Василия Петровича Лошкарёва, кото-
рый считает, что стерильность — важ-
нейшее условие качественной работы 
стоматолога, — говорит Людмила Ни-
колаевна. — Кстати, первые одноразо-
вые шприцы в Орловской области поя-
вились именно в нашей поликлинике в 
начале 90-х годов прошлого столетия».

На мой вопрос, где вы лечите зубы, 
Людмила Николаевна ответила не за-
думываясь: «Конечно, у врачей нашей 
поликлиники. Они прекрасные профес-
сионалы и ответственные работники».

Ирина ПОЧИТАЛИНА.

Орловчанка — 
одна из лучших

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
На днях в Москве собрались редкие люди, которые 
совершенно не боятся зубных врачей, потому что сами имеют 
прямое отношение к стоматологии.
Здесь состоялся чемпионат стоматологического мастерства в 
номинации «Инфекционный контроль». Одно из почётных мест 
заняла орловчанка  Людмила Николаевна Шашок — главная 
медсестра областной стоматологической поликлиники. В 
конкурсе участвовали представители десяти регионов, и 
проходил он в два этапа. 

Фо то Вячеслава МИТРОХИНА.

Командировка длилась все-
го два месяца, но воспомина-
ний хватило на долгие годы.

— Я родом из курских мест, 
сельский, с 1929 года. Отец 
ушёл на фронт в первый же 
день, был минёром, дожил до 
Победы. Немцы у нас корову 
увели, мол, семья коммуниста. 
Отец вернулся и долго потом 
работал председателем. А я 
вырос и поступил в Иркутское 
авиаучилище на техника.

Служба в Уссу-
рийске, на Даль-
нем Востоке, с се-
редины шестиде-
сятых — в Орле. Во 
Вьетнам отправи-
ли весной 1968 го-
да.

— Сначала в Ор-
ле мы разбирали 
МиГ-17, двадцать 
самолётов, в каж-
дом контейнере 
умещалось по од-
н о м у.  З а т е м  — 
Москва, прощаль-
ный поход в Мав-
золей без очереди, 
полёт через Китай. 
Во Вьетнаме свои 
МиГи собирали об-
ратно. Под бом-
бёжками.

Как же без бомб, 
это вообще люби-
мая американская 
игрушка. Поэтому 
техники работали и 
по ночам. Два дня, 
две ночи — МиГ 
собран. Мгновенно 
его  «Миша»,  то 
е с т ь  в е р т о л ё т 
Ми-6, поднимает и прячет в 
джунгли. А оттуда несёт новый 
контейнер.

Если всё-таки накрывало, 
прятались в мелкие ячейки, 
вырытые вокруг ангара. Один 
вьетнамец вот так кинулся, а 
там змея пригрелась…

— И как он в горячке успел 
ей шею свернуть? Вылезает, 
тащит. Большая, двухметро-
вая, лучший деликатес!

Старшему лейтенанту Маш-
кову молодая змея заползла в 
сапог. С той поры он голенища 
тщательно обматывал марлей.

И вообще Машков с товари-
щами досыта насмотрелись 
вьетнамского быта.

— Аэродром был в километ-
ре от деревушки из бамбуко-
вых палок. Пай-Бай называ-
лась. Мы жили в бунгало — та-
кая постройка без потолка, но 

с деревянным драконом на 
крыше.

Москиты, крысы, сетки… 
Кажется, тропическая жив-
ность донимала не меньше ша-
риковых бомб.

— В каждой такой бомбочке 
250 шариков, а самих бомб на 
самолёте шестьсот. Представ-
ляете, какой «дождик»?

Шариковые бомбы положе-
но было метать с высоты не 
менее двух километров, чтобы 

они успели набрать «крутящий 
момент». Но поскольку вьет-
намцы очень быстро выучи-
лись у советских специалистов 
зенитному искусству, амери-
канцы старались прошмыгнуть 
чуть пониже.

После этого технари подби-
рали неразорвавшиеся каты-
ши на сувениры.

— Молодые были, глупые! Я 
сам девять штук взял, вот рис-
ковал!

Привёз и три медали: вьет-
намскую и две китайские.

— У китайцев тогда культур-
ная революция была в разгаре. 
Экипаж садился в самолёт, 
включал автопилот и доставал 
цитатники.

Алексей Константинович до 
сих пор помнит одну цитату, 
выученную из вежливости:

«Самое, самое наше вели-

кое солнышко — наш великий 
вождь Мао — сказал, что куль-
турная революция победит не 
только в Китае, но и во всём 
мире».

— Они, азиаты, очень обид-
чивые, нас об этом предупре-
дили. Подходит мальчуган: 
«Нин-со», то есть «дай». Ну, 
даёшь какой-нибудь значок. А 
вообще люди хорошие и вое-
вать умеют — что китайцы, что 
вьетнамцы.

В звене Машкова были ор-
ловчане Даниил Дегтярёв и 
Владимир Мухортов. Уже, счи-
тай, сорок лет прошло, а они 
всё вместе. Даниил Николае-
вич и Владимир Фёдорович — 

активисты патри-
отической рабо-
ты, часто выступа-
ют в военно-исто-
рическом музее, 
приходят в шко-
лы.

Нельзя забы-
вать, что в агрес-
сии против Север-
ного Вьетнама по-
мимо американ-
цев участвовали 
воинские форми-
рования Австра-
лии, Новой Зелан-
дии,  Таиланда, 
Филиппин, Южной 
Кореи,  Южного 
Вьетнама. 

Вот сколько са-
теллитов вовлёк в 
н е п р а в о е  д е л о 
американский им-
периализм. Вете-
раны рассказыва-
ют подрастающе-
му поколению и об 
этом. Ни одна час-
тица историчес-
к о й  п р а в д ы  н е 
должна быть поте-
ряна, забыта. 

Слишком дорогой ценой об-
ходятся наши общие победы. 
Да и геополитические недруги 
любят извращать историю, 
приукрашивать её в свою поль-
зу.

Правда же в том, что мужест-
венный вьетнамский народ вы-
стоял. Важнейшей причиной 
его стойкости явилась всесто-
ронняя помощь Советского 
Союза. Военно-технические 
грузы поступали через терри-
торию Китая и морским путём.

С 1965 по 1974 год длилась 
та изнурительная война. Вьет-
нам воссоединился, стал Со-
циалистической Республикой 
Вьетнам. В этом есть заслуга и 
орловцев. К примеру, таких, как 
майор запаса инженерных 
войск Алексей Машков.   

 
Юрий ОНОПРИЕНКО.

Дракон на крыше 
и ловкий «Миша»
ВЕТЕРАН
Алексей Константинович Машков возглавлял 
звено авиатехников во время самоотверженной 
войны Вьетнама с американскими агрессорами.

Фо то Сер гея МОКРОУСОВА.

— Согласно действующему 
законодательству, — пояснил 
Александр Яковлевич, — ве-
теранам, репрессированным, 
узникам и другим категориям 
граждан льгота в оплате элек-
троэнергии предоставляется 
в пределах норматива пот-
ребления (он устанавливает-
ся органами местного само-
управления)  этой услуги. Ис-
ключение — инвалиды и граж-
дане, подвергшиеся воздейс-
твию радиации на ЧАЭС: объ-
ем потребляемой ими элект-
роэнергии нормативом не ог-
раничен.

Итак, в соответствии с дейс-
твующим законодательством 
лицам, имеющим право на ме-
ры социальной поддержки, 
предоставляется скидка в раз-
мере 50% стоимости комму-
нальных услуг, в том числе 
электроэнергии. Размер соци-
альной поддержки должен оп-
ределяться, исходя из доли 
потребления электрической 
энергии получателя-льготника 
в общем объеме потребления 

жилым помещением в преде-
лах норматива потребления.

Допустим, семья состоит из 
трёх человек и один из членов 
семьи имеет право на льготы 
по категории «Ветеран труда», 
а другой по категории — инва-
лид первой группы. Третий 
член семьи льгот не имеет. За 
месяц семья потребила 100 
кВт/ч. Чтобы рассчитать льго-
ту, необходимо определить до-
лю потребления электроэнер-
гии каждого зарегистрирован-
ного в квартире: то есть 100 
кВт/ч разделить на три. Таким 
образом, доля потребленной 
электроэнергии каждым заре-
гистрированным членом семьи 
составит 33,3 кВт/ч. 

Член семьи, являющийся 
ветераном труда, имеет право 
на скидку в оплате в пределах 
35 кВт/ч, но так как на его долю 
приходится меньше — 33,3 
кВт/ч, то электропотребление 
рассчитывается полностью по 
льготному тарифу. 

Другой член семьи, имею-
щий право на льготы по катего-
рии инвалид I группы, норма-

тивом потребления не ограни-
чен, и вся потребленная им 
электроэнергия является 
льготной и тоже рассчитывает-
ся по льготному тарифу.

Третий член семьи оплачи-
вает свою долю потребленной 
электроэнергии по полному 
тарифу.                                              

А в целом расчет (для го-
родского населения) выглядит 
так: 100 кВт/ч : 3 = 33,33 кВт/ч 
— доля потребления каждым 
зарегистрированным; 33,3 
кВт/ч х 0,77 руб. = 25 руб. 64 
коп. — на ветерана труда; 33,3 
кВт/ч х 0,77 руб. = 25 руб. 64 
коп. — на инвалида первой 
группы; 33,3 кВт/ч х 1,54 руб. = 
51 руб. 28 коп. — на члена се-
мьи, не имеющего льгот. Итого 
к оплате: 25 руб. 64 коп. + 25 
руб. 64 коп. + 51 руб. 28 коп. = 
102 руб. 56 коп.

Думаю, стоит ещё раз отме-
тить, что член семьи, имеющий 
право на льготы, согласно зако-
ну может рассчитывать на скид-
ку в оплате в пределах 35 кВт/ч. 
Киловатты, потребленные 
сверх этого норматива, льгот-
ник оплачивает, как и все ос-
тальные — по полному тарифу. 

По такой же схеме рассчиты-
вается электропотребление и 
льготных категорий граждан, 
проживающих в сельских насе-
ленных пунктах, а также в город-
ских населенных пунктах в до-
мах, оборудованных стационар-
ными электроплитами и элект-
роотопительными установками. 
Надо только при расчете опери-
ровать другой стоимостью од-
ного киловатта — 1,08 рубля.

Подготовил 
С. НИКОЛАЕВ.

По льготному 
нормативу

ВОПРОС — ОТВЕТ

Изменение методики расчета льгот по оплате 
электроэнергии вызвало у орловцев немало 
вопросов. Особенно у пожилых льготников: люди 
не соглашаются с расчётами, ходят доказывать 
свои права в энергоснабжающие организации, 
нервничают...  Звонят и в нашу редакцию. 
Путаницы в отношения энергетиков с клиентами-
льготниками добавляют члены их семей, почему-
то «примеряющие» имеющуюся льготу и на себя. 
Мы попросили расставить точки над «i» 
начальника отдела по реализации 
электроэнергии в городе Орле ОФ ЗАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС» А.Я. ЧУДНИКОВА. 

Вглядитесь в этот мир… 
Лунная ночь на Орловщине: 
невысокий бережок Оки, с ко-
торого смотрят в звёздное не-
бо малыш, держащий папу за 
руку, присевшая рядышком 
мама… По воде бежит лунная 
дорожка… 

А вот весёлые масленичные 
гулянья! Снег, горки, санки... 
Эх, развернись, душа! Пылает 
огнём чучело зимы, смеётся 
народ над очередным полураз-
детым чудаком, отважившим-
ся в это морозное утро взо-
браться на обледеневший 
столб.  

Прелестная Азия… На гори-
зонте гряда величественных 
гор озарена последними луча-
ми заходящего солнца. Вечер 
встречает  молодая семья: па-
рень и девушка вместе со сво-
им малышом, укутанным в пе-
лёнки. Они прилегли под сенью 
старого дерева, раскинувшего 
над ними свои могучие ветви.

Но звонче играют струнки 
души при виде русской дерев-
ни с её деревянными домика-
ми, покосившимися заборчи-
ками,  добрыми соседями, 
мальчишками на велосипедах, 
плещущимися в луже на доро-
ге утками. 

Всё это мир, окружающий 
нас с вами, мир детей, которые 
увидели и с любовью изобрази-
ли на своих картинах всё самое 
запоминающееся вокруг нас. 

«Я помогаю дедушке», «Пер-
вое свидание», «Орловская 
крепость», «У витрины», «Огни 
родного города», «Мини-зоо-
парк» — все  эти и другие кар-
тины, написанные детской ру-
кой, близки и понятны каждому 

зрителю. И тем сложнее было 
членам жюри выбирать из них 
лучшие. В состав судейской 
команды вошли член Союза ху-
дожников России Е.А. Чистов, 
заведующий кафедрой живо-
писи художественно-графи-
ческого факультета Орловско-
го государственного универ-
ситета Н.Я. Маслов и другие. 

Из более трёхсот работ бы-
ло выбрано 62, авторы которых 
стали победителями в различ-
ных номинациях и награждены 
памятными подарками и дип-
ломами.

После торжественного от-
крытия выставки вечер продол-
жил детский благотворитель-
ный концерт «Твори добро». По 
традиции он прошёл в рамках 
ежегодной, проводимой Ор-
ловским отделением Россий-
ского фонда мира, акции «Рож-

дественский подарок». Сред-
ства, собранные в этот день от 
продажи билетов, вместе со 
средствами от других акций 
пойдут на приобретение ново-
годних подарков для пятисот 

малышей, растущих в Орлов-
ской области без мам и пап. 

В благотворительном вече-
ре приняли участие учащиеся 
Орловской хореографической 
школы, Орловской школы ис-
кусств имени Кабалевского, 
участники студии сценической 

пластики «Арт-стиль», ан-
самбль эстрадно-спортивного 
танца «Экзотик-шоу», хип-хоп 
студия «Next Beat», ансамбль 
эстрадно-спортивного танца 
«Экспромт».

— Нам, участникам концер-
та, приятно выходить на эту 
сцену, зная о том, что сегодня 
мы вместе поможем детям, — 
говорит перед выступлением 
ученица Орловской хореогра-
фической школы, победитель-
ница многочисленных город-
ских, областных, всероссий-
ских, международных конкур-
сов Алина Волобуева. — Часто 
ребёнок, имеющий для своего 
детского счастья всё, не знает 
о том, что рядом с ним живут 
дети, которым так не хватает 
большой семьи, любящих ро-
дителей, игрушек, друзей, раз-
влечений. Мы должны помнить 
об этом и по возможности де-
лать счастливее мальчиков и 
девочек, растущих в интерна-
тах. 

Гости и организаторы акции 
поздравили всех собравшихся 
с наступающим Новым годом и 
выразили им благодарность за 
неравнодушие к проблемам 
детей-сирот.

Анна АКАТЬЕВА.

Выставка детских 
художественных работ 
под названием «Мир, в 
котором я живу», 
организованная 
Орловским областным 
отделением Российского 
фонда мира, на днях 
открылась в областном 
центре молодёжи 
«Полёт». В ней приняли 
участие юные 
художники, 
обучающиеся своему 
искусству в 
художественных и 
общеобразовательных 
школах города Орла и 
области. 

«Мир, в котором 
я живу»

ДЕТИ — ДЕТЯМ

Фо то Сер гея МОКРОУСОВА.


