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СЧАСТЛИВОЕ ИМЯ — ТАТЬЯНА
Сотрудница 
Испытательной 
пожарной лаборатории 
Орловской области 
Татьяна Кащеева 
уверена: имя, которым 
её нарекли родители, 
приносит удачу.

— Мама рассказывала, что 
сначала хотела назвать меня 
Евгенией, но в последний мо-
мент передумала, и я стала Та-
тьяной, — рассказывает Каще-
ева. — Мне кажется, оно мне 
больше подходит, а значение 
имени — «устроительница» — 
соответствует моему характеру.

Девушка очень любит поря-
док во всём, она рассудительна 
и справедлива.

Татьяна с детства мечта-
ла носить погоны. Поначалу 
было неважно какие — поли-
цейские, военные, прокурор-
ские. Но после окончания шко-
лы № 37 г. Орла у девушки поя-
вилось желание служить в МЧС 
России.

— Я решила поступать 
в Санкт-Петербургский уни-
верситет ГПС МЧС России по 

специальности «Судебная экс-
пертиза», — рассказывает Та-
тьяна. — Пожарное дело меня 
сразу увлекло.

Окончив университет, Та-
тьяна вернулась в родной Орёл 
и сразу устроилась на работу 
в региональную Испытатель-
ную пожарную лабораторию 
экспертом. В её обязанности 
входит выезд на место пожа-
ра, выявление очага возгора-
ния, а затем определение при-
чины пожара.

Свой первый рабочий день 
Татьяна Кащеева помнит очень 
хорошо.

— Мне сразу пришлось вы-
езжать на сложный пожар с по-
гибшими людьми в Орловский 
район, — вспоминает девуш-
ка. — Было тяжело психоло-
гически. Причину возгорания 
я определила быстро — это был 
поджог.

По словам Татьяны, пожаров 
сейчас случается много. Основ-
ная причина — человеческий 
фактор, когда люди засыпают 
с сигаретой, забывают отклю-
чать электроприборы, не сле-
дят за исправностью проводки.

— Свою работу люблю, хотя 
мои близкие считают её не со-
всем женской, — честно при-
зналась девушка. — Ни разу не 
пожалела, что пошла служить 
в уже ставшее родным МЧС 
России!

Кстати, Татьяна Кащеева 
уже два года является солист-
кой музыкального коллекти-
ва, сплотившего творческих 
сотрудников чрезвычайного 
ведомства.

— С удовольствием разучи-
ваем патриотические песни 
и исполняем их на наших кон-
цертах, — поделилась девушка.

В свободное от работы вре-
мя Татьяна очень любит читать 
и вышивать, а ещё заниматься 
саморазвитием.

Татьянин день Татьяна Ка-
щеева всегда отмечает скром-
но вместе со своими близкими.

— Обожаю получать по-
здравления с именинами от 
коллег, всегда с нетерпением 
жду приятных СМС, звонков, — 
улыбается девушка. — Моё имя 
приносит мне удачу!

Екатерина АРТЮХОВА

КОНЦА УРОКАМ НЕТ
Татьяна Савина стала 
первым в Нарышкино 
учителем, кому 
присвоено звание 
почётного гражданина 
посёлка.

П
рисвоение жителям по-
сёлка почётных званий — 
итоговое событие года. 
Традиции — пять лет. 

С прошлого года список на-
граждённых пополнен име-
нем учителя.

— Пожалуй, и в целом по 
стране награждение педаго-
гов знаками общественного 
признания — редкое явление. 
А ведь без работы учителя не 
может быть специалиста ни 
в одной отрасли, да и челове-
ка в высоком понимании этого 
слова не может быть, — говорит 
заведующая отделом образова-
ния администрации Урицкого 
района Людмила Гнеушева. — 
И, думаю, совсем не случайно 
присвоение почётного звания 
Татьяне Васильевне Савиной 
пришлось на прошлый год с его 
невероятными нагрузками на 
образование.

Учитель русского языка 
и литературы Татьяна Сави-
на у школьной доски почти 
полвека. 43 года — в средней 
общеобразовательной школе 
№ 2 пос. Нарышкино. Именно 
коллеги выступили с инициа-
тивой о присвоении ей звания 
почётного гражданина посёлка.

В характеристике отмече-
ны глубина знания предмета, 
уровень культуры, мастерское 
владение методикой обучения 
и воспитания, демократизм об-
щения с учащимися, поиск но-
вых, более эффективных ме-
тодов работы, умение попол-
нять и обновлять свои знания, 
формировать у школьников 
положительную мотивацию 
к учению.

— Для меня Татьяна Василь-
евна — это человек и учитель 
с большой буквы, — признаёт-
ся директор школы № 2 Любовь 
Адаменко. — Опытный педагог, 
мудрый наставник, диплома-
тичный человек. Как помогли 
моему становлению эти каче-

ства Татьяны Васильевны, ког-
да я пришла в школу молодым 
руководителем, а она работала 
здесь завучем! Она могла ула-
дить любую ситуацию, не повы-
шая голоса. Татьяна Василь евна 
и уроки так же вела — тихо и 
спокойно. Её уроки дети очень 
любили, она находила под-
ход к каждому своему учени-
ку. Татьяна Васильевна пора-
жает теплотой, искрен ностью 
души. Во всех делах милосер-
дия она была первой. От неё 
всегда исходила энергия сози-
дания. У неё с лёгкостью полу-
чалось организовать коллек-
тив, например, к приёму го-
стей, проведению школьных 
вечеров, на поездки по лите-
ратурным, историческим, пра-
вославным местам. На Татья-
ну Васильевну всегда хотелось 
равняться и всегда равнялись.

Профессиональное 
признание пришло 
к Татьяне Василь-
евне с первых 
лет работы, год 
за годом рос-
ла стопка гра-
мот и  дипло-
мов за достиже-
ния в труде. Она 
заслуженный 
учитель Рос-
сийской Феде-
рации, отлич-
ник народно-
го просвеще-
ния, старший 
учитель, учи-
тель-методист, 
ветеран тру-
да, имеет выс-
шую  квали-
фикационную 
категорию.

— У  Тани 
по-другому и 
быть не мог-
ло, — уверена 
одноклассни-
ца и однокурс-
ница  Татья-
ны Савиной, 
многолетний старший кор-
ректор «Орловской правды» 
Раиса Озерова. — У Татьяны 
не было свободного време-
ни, всегда — над учебниками 

и книгами. Каждый из нас вре-
мя от времени мог от занятий 
увильнуть, как это со студента-
ми или школьниками бывает. 
А Татьяна всегда была сосредо-

точена на учёбе, учёба была для 
неё превыше всего.

За годы работы педа-
гога менялись подходы 
к методике препо-
давания, в школь-
ную программу 
вводили произ-
ведения новых 
авторов, фор-
мат сдачи эк-
заменов изме-
нился. А её уро-
ки в любых об-
стоятельствах 
неизменно оста-

вались интересны-
ми. Татьяна Василь-

евна сотни раз возвра-
щалась к чтению зачи-
танных до дыр книг. На 
их полях — множество 
пометок, оставленных 

в разные годы при 
очередном 

прочтении. Тысячи раз пере-
листаны учебники русского 
языка в поисках ответа на во-
прос, как лучше преподнести 
ученикам правила.

— Как-то случилось зайти 
к Татьяне Васильевне на обыч-
ный урок, — вспоминает Люд-
мила Гнеушева. — Группа ре-
бят у доски перестраивалась, 
демонстрируя особенности 
предложений с деепричастны-
ми оборотами. А класс коммен-
тировал и подсказывал героям 
у доски. Наглядно, весело, до-
ступно и незабываемо!

— Всегда просила Татьяну 
Васильевну поработать со сту-
дентами, которые приходили 
на практику, — рассказывает 
Любовь Адаменко. — В ответ 
от практикантов слышала при-
знание, что они впервые поня-
ли, что такое работа настояще-
го учителя. Татьяна Василь евна 
в любом начинающем педаго-
ге могла увидеть искорку та-
ланта, а потом помогала ему 
развиваться. С этого учебно-
го года она перестала препо-
давать, и школе её очень не 
хватает — так же, как и её уче-
никам. А для классов, где она 
вела классное руководство, Та-
тьяна Васильевна была второй 
мамой.

Л
енту  почётного граж-
данина Нарышкино Та-
тьяне Васильевне Сави-
ной вручал её выпуск-

ник — глава посёлка Юрий 
Сухоруков.

— Мне было приятно вы-
полнить эту миссию, — го-
ворит Юрий Николаевич. — 

Для меня Татьяна Васильевна 
и учитель, и классный руково-
дитель, и наставник, и колле-
га, она учила обеих моих до-
черей. Большая часть жизни 
с ней связана.

А 35 лет назад, демобилизо-
вавшись после службы в мор-
флоте, первым делом на бере-
гу вручил букет своей классной 
маме — Татьяне Васильевне.

Учитель бережно хранит аф-
ганские весточки ещё одного 
своего выпускника — Леони-
да Шалимова.

— Мне просто необходимо 
было поделиться именно с Та-
тьяной Васильевной всем тем 
новым и неведомым, что окру-
жило меня тогда, — признаёт-

ся теперь уже многоопытный 
офицер.

Он не раз бывал в родной 
школе и даже готовил к уча-
стию в конкурсах патриоти-
ческой направленности но-
вых воспитанников Татьяны 
Васильевны.

— Они совсем другое поко-
ление, совсем незнакомые мне 
ребята, но, входя в класс, чув-
ствовал, что мы — одно целое. 
Ведь в их глазах светилась душа 
моей классной мамы Татьяны 
Васильевны. И это с нами на-
всегда, — говорит выпускник.

К ведению уроков и вне-
классных занятий она при-
влекала и родителей своих 
учеников. Часами засиживал-
ся за преподавательским сто-
лом клирик церкви Казанской 
иконы Божией Матери прото-
иерей Дмитрий Канищев.

— Одного урока или класс-
ного часа не хватало, ребята лю-
бознательные, и за обсуждения-
ми мы не замечали, как прохо-
дит время, — рассказывает отец 
Дмитрий. — Удивительный был 
класс, повезло ребятам с класс-
ным руководителем!

— Я как-то видела, как ре-
бята этого класса бежали к Та-
тьяне, которая сошла с автобуса 
на остановке, — делится воспо-
минаниями Раиса Озерова. — 
Они бегут и кричат: «Татьяна 
Васильевна!» А она объясня-
ет мне: «Мои!» И раскидывает 
руки для объятий.

Эти ребята выпустились из 
школы в 2018 году, экзамен по 
предмету своего классного ру-
ководителя сдали с наивысшим 
средним баллом среди выпуск-
ных классов области.

Н
и её выпускники, ни её 
коллеги не дадут забыть 
ей о школе. Её телефон не 
молчит. С ней делятся ра-

достью и горем, достижения-
ми и поражениями, просят со-
вета, обращаются за консуль-
тациями. Татьяна Васильевна 
по-прежнему учитель, настав-
ник, любимая классная мама!

Елена ГУСЕВА
Продолжение темы —

на 4-й стр.
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Татьяна 
Кащеева:
— Уверена, 
в день 
ангела со мной 
случится 
что-нибудь 
хорошее

Её телефон не молчит. 
С ней делятся радостью и горем, 
достижениями и поражениями, 
просят совета, обращаются 
за консультациями. Татьяна Васильевна 
по-прежнему учитель, наставник, 
любимая классная мама!
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В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

Прочная экономика АПК
Освоение в 2020 году 
средств федерального 
бюджета в АПК 
региона, реализация 
инвестиционного 
послания губернатора 
области, текущее 
состояние 
ветсанутильзавода 
«Орловский» — эти 
и другие вопросы 
рассмотрели 19 января 
на расширенном 
заседании комитета 
по аграрной политике, 
природопользованию 
и экологии облсовета.

Об освоении средств 
федераль ного бюдже-
та в АПК, сфере приро-

допользования и экологии 
в 2020 году и прогнозе по 
заключению соглашений о 
финансировании в 2021-м 
народных избранников 
проинформировал руково-
дитель областного департа-
мента сельского хозяйства 
Александр Шалимов.

В ушедшем году господ-
держка на развитие АПК ре-
гиона превысила 1,4 млрд. 
рублей, из них 146,2 милли-
она — средства областного 
бюджета. В 2021 году объ-
ём господдержки превы-
сит 1,5 млрд. рублей. Меж-
ду профильным министер-
ством правительства и пра-

вительством области уже 
заключены соответствую-
щие соглашения.

Среди направлений гос-
поддержки — производ-
ство масличных культур, 
поддержка подотраслей, в 
частности растениеводства 
и животноводства, сельхоз-
страхования, а также меро-
приятия программы «Комп-
лексное развитие сельских 
территорий».

В числе задач на 2021 год 
по реализации инвестпо-
слания губернатора — уве-
личение объёма экспор-
та продукции АПК регио-
на к концу текущего года 
до 93,6 млн. долларов США; 
предоставление мер под-
держки молочного живот-
новодства для малых форм 
хозяйствования — для это-
го в бюджете области пре-
дусмотрено 41,8 млн. руб-
лей. В целом на развитие 
животноводства региона в 
2021 году в соответствии с 
соглашениями между Мин-
сельхозом России и пра-
вительством Орловской 
области предусмотрено 
356,5 млн. рублей.

При обсуждении вопро-
са о положении дел на вет-
санутильзаводе «Орлов-
ский» его руководитель 
Владимир Осин сообщил, 
что за истекший год пред-
приятием было утилизи-

ровано 1 800 тонн биоло-
гических отходов от пред-
приятий АПК области и 
366 тонн — от предприятий 
соседних регионов, произ-
ведено 1 100 тонн мясокост-
ной муки. Тем самым вет-
санутильзавод выполняет 
свои задачи по обеспече-
нию санитарной и эколо-
гической безопасности в 
регионе, своевременному 
сбору и утилизации биоло-
гических отходов животно-
го происхождения.

Председатель профиль-
ного комитета Татьяна Еро-
хина отметила, что ситуа-
ция, вызванная распро-
странением новой коро-
навирусной инфекции, не 
позволила начать модер-
низацию объекта, как было 
запланировано. Это будет 
возможно в 2021-м. На дан-
ные цели в областной бюд-
жет заложено 20 млн. руб-
лей. Она подчеркнула, что 
ветсанутильзавод являет-
ся для области стратегиче-
ским объектом, его закры-
тие неминуемо приведёт к 
экологической катастрофе.

В работе комитета уча-
ствовали депутаты Дми-
трий Пониткин, Владимир 
Масалов, Сергей Прозукин, 
сообщает пресс-служба 
облсовета.

Ольга ВОЛКОВА

ТРАНСПОРТНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

СКОРАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Медучреждения Орловщины получили новые автомобили
Торжественная 
церемония передачи 
ключей от машин 
прошла 20 января 
перед зданием 
областной 
администрации.

К
лючи от 15 новеньких 
авто главам меди-
цинских учреждений 
региона  вручили 

губернатор  Орловской 
области Андрей Клычков и 
председатель Орловского 
областного Совета народ-
ных депутатов Леонид 
Музалевский.

Они пожелали медра-
ботникам терпения, сил и, 
конечно, здоровья — ведь 
именно врачам сейчас 
приходится  особенно 
тяжело.

— Наша задача — сде-
лать всё возможное, чтобы 
к заболевшим орловцам 
как можно быстрее при-
езжал  медработник  и 
доставлял лекарства, — 
сказал Андрей Клычков. 
— Автомобилей нашим 
поликлиникам и больни-
цам, безусловно, не хва-
тает. Надеюсь, новые авто 
помогут врачам спасти не 
одну человеческую жизнь 
и всегда будут приезжать 
вовремя!

Выделенные  Прави-
тельством РФ в рамках 
программы модернизации 
первичного звена здраво-
охранения автомобили 
будут доставлять паци-
ентов  в  медицинские 
организации, а медработ-
ников — до места житель-

ства пациентов, а также 
перевозить биологические 
материалы для исследова-
ний, доставлять лекарства 
и препараты для жителей 
отдалённых  районов 
Орловщины. Всего было 
вручено 15 машин марки 
«Лада».

Автомобили поступят 
в центральные районные 
больницы Болховского, 
Кромского, Ливенского, 
Мценского, Орловского, 
Покровского, Урицкого 
районов, в  городскую 
больницу им. С. П. Бот-
кина, а также в 1-ю, 2-ю 
и 3-ю поликлиники Орла.

— Мы  получили  от 
Правительства Российской 
Федерации прекрасный по-
дарок — новые автомобили, 
которые уже сегодня отпра-
вятся в лечебные учрежде-
ния области, — отметил 

Леонид Музалевский. — Я 
хочу выразить слова призна-
тельности региональному 
правительству за активную 

работу с федеральным 
центром. Убеждён, что 
новые автомобили позволят 
оперативнее и качественнее 

оказывать медицинскую 
помощь жителям области.

От лица всех медиков 
Орловщины слова благо-

дарности выразил главврач 
поликлиники № 2 г. Орла 
Павел Сергеев:

— В наше непростое вре-
мя, наверное, это самый 
лучший подарок, который 
только может быть. В день 
нам  поступают  сотни 
вызовов — и каждый до-
звонившийся хочет видеть 
врача у себя дома. Сейчас 
нам очень активно помо-
гают доставлять врачей 
на вызовы волонтёры, но 
новый автомобиль станет 
отличным  подспорьем 
для каждого учреждения.  
Спасибо огромное за такой 
подарок!

Сразу после торжест-
венной церемонии новые 
автомобили отправились 
в гаражи медучреждений, 
а уже на следующий день 
повезли врачей на вызовы.
Екатерина АРТЮХОВА

НА ПЕРЕДОВОЙ

Оперативность, объективность, 
ответственность
20 января 
в администрации 
Орловской области 
губернатор Андрей 
Клычков провёл встречу 
с представителями СМИ, 
удостоенными наград 
к Дню российской печати.

— 2020 год стал годом 
испытаний и большой 
совместной работы. Мы 
традиционно  говорим 
слова благодарности нашим 
врачам, но, без всякого со-
мнения, вы тоже оказались 
на передовой. От пред-
ставления и подготовки 

объективной информации 
зависит восприятие нашей 
жизни и проходящих в ней 
процессов, — обратился 
глава региона к работ-
никам средств массовой 
информации.

За высокий профес-
сионализм  в  работе 
почётными грамотами и 
благодарностями губер-
натора Орловской области 
были награждены лучшие 
журналисты региона.

В их числе и сотрудники 
«Орловской правды». За 
многолетнюю работу и 
активное участие в ос-

вещении жизни региона 
почётные грамоты губер-
натора получили заведую-
щая социальным отделом 
газеты Ирина Почиталина и 
фотокорреспондент Сергей 
Мокроусов.

 После церемонии на-
граждения Андрей Клычков 
в свободном формате пооб-
щался с представителями 
медиасообщества. Глава 
региона ответил на вопросы 
журналистов, отметив не-
обходимость дальнейшего 
продолжения продуктивно-
го сотрудничества.

Ирина ВЕТРОВА

Новые 
автомобили — 
самый 
лучший 
подарок 
для медиков

Среди 
награждён-
ных — фото-
корреспон дент 
«Орловской 
правды» 
Сергей 
Мокроусов
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 25 ЯНВАРЯ — ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

В ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЁКО

П
редложение заместите-
ля директора по учеб-
ной работе Нарышкин-
ской школы-интерна-

та Сергея Збинякова в про-
шлом году поучаствовать в 
новом всероссийском кон-
курсе «Большая перемена» 
для школьников Таня вос-
приняла с энтузиазмом.

— Только я не верила в 
свою победу, даже не дума-
ла об этом, — рассказыва-
ет девушка. — Больше все-
го заинтересовала возмож-
ность почувствовать себя 
первопроходцем. Ведь кон-
курс проводился впервые, 
а ещё можно было сделать 
что-то хорошее для всех на-
ших ребят. Больше, чем я 
сама, в меня верил Сергей 
Семёнович, который стал 
моим наставником в этом 
конкурсе.

Напомним: всероссий-
ский конкурс «Большая 
перемена» для учащихся 
9-11-х классов стартовал в 
марте прошлого года. Он 
состоял из четырёх этапов, 
полуфинала и финала. Ор-
ловскую область на первом 
этапе представляли 1500 
ребят. Такое большое чис-
ло отнюдь не случайность. 
Ведь в регионе созданы не-
обходимые условия для все-
стороннего развития моло-
дёжи, прилагаются макси-
мальные усилия для того, 
чтобы развивалась систе-
ма образования. В прошлом 
году стартовал проект «Мо-
бильный технопарк «Кван-
ториум», создано 42 центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста», обновляется 
оборудование для внедре-
ния целевой модели цифро-
вой образовательной среды, 
продолжается строитель-
ство спортивных объектов.

— В ходе этапов конкур-
са ребята представляли са-
мопрезентации, проходили 
тестирование, демонстри-
ровали умение работать в 

команде. Татьяна начина-
ла подготовку к каждому 
со слов «не пройдём», «на 
этот раз не пройдём», но 
при этом работала с неимо-
верным усердием. И спра-
вилась! — доволен Сергей 
Збиняков результатом сво-
ей подопечной.

— Одних моих стараний 
ни за что бы не хватило, — 
уверяет Татьяна. — Без под-
держки наставника ничего 
бы не получилось.

На четвёртом этапе, 
предшествующем полу-
финалу, участница и на-
ставник оказались ограни-
чены в выборе номинации, 
чтобы раскрыть способно-
сти конкурсантки в работе 
с командной.

— Направлений, позво-
ляющих продемонстриро-
вать коммуникативные на-
выки детей, было несколь-
ко. Но в нашей школе в ус-
ловиях пандемии не было 
возможности для реализа-
ции большинства номина-
ций. Получилось так, что 
номинация выбрала нас, 
и называлась она «Тво-
ри», — рассказывает Сергей 
Збиняков.

Конкурсные условия 
соотнесли с потребностя-
ми учебного заведения и 
«со«Твори»ли» такое, что 
и по сию пору востребо-
вано. В школе-интерна-

те уже почти год действу-
ет созданный Татьяной Ан-
дреевой кластер для твор-
чества. В неиспользуемом 
складском помещении без 

окон, без дверей при помо-
щи подручного материала 
оборудована полная све-
та и тепла мастерская с зо-
нами-сотами для занятий 

пением, рисованием, ру-
коделием и другими вида-
ми творчества. Нестандарт-
ное помещение, ос обенная 
обстановка, не обычное 
оформление — всё оказа-
лось привлекательным для 
воспитанников школы-ин-
терната и получило высо-
кую оценку организаторов 
конкурса.

— Все наши ребята тво-
рили вместе со мной, — 
улыбается Татьяна. — А 
Иван Гулин, Елизавета Ма-
тенкова, Екатерина Лунина 
больше всех вложили сил и 
фантазии.

Татьяна пробилась в по-
луфинал, который прошёл 
в августе в Подмосковье. И 
там, уже в составе команды 
ЦФО, девушка, вновь дока-
зав, что умеет находить ре-
шения в трудных ситуаци-
ях, прошла в финал.

Финал конкурса в нояб-
ре прошлого года собрал в 
Международном детском 
центре «Артек» в Крыму бо-
лее 1200 старшеклассни-
ков со всей страны. Среди 
них — восемь школьниц из 
Орловской области, четыре 
из которых стали победи-
телями «Большой переме-
ны». В их числе и Татьяна 
Андреева: она и её коман-
да успешно решили задачу 
из раздела «Урбанистика». 
Они создали уютный и ком-
фортный город будущего — 
«Город-Солнце» для счаст-
ливой жизни людей.

— В нашем городе в 
приоритете — человек, — 
рассказывает Татьяна. — 
Солнце — источник жиз-
ни, от него идёт тепло. Так 
и от нашего города, создан-
ных в нём условий его жи-
телям уютно, тепло, ком-
фортно. Горожане спокой-
но ходят по земле, гуляют 
в парках и скверах. Путь им 
не пересекают автострады. 
Транспорт — воздушный, 
подземный, водный. В го-
роде — дома-трансформе-
ры. А выстроен наш город 
по принципу сот.

С «Артек-арены» при на-
граждении Татьяны за по-
беду в конкурсе прозву-
чало признание жюри об 
осуществимости проекта 
«Город-Солнце».

— Эти слова стали для 
меня тоже большой-боль-
шой наградой, — сияют 
счастьем глаза девочки.

Таню с победой из Арте-
ка ждала вся школа и род-
ные — мама и пять братьев 
и сестёр. Хотя для всех она 
после прохождения каж-
дого этапа конкурса была 
победительницей.

— Я очень рада, что мне 
удалось поддержать честь 
моей родной школы, посёл-
ка, в котором живу, моей 
малой родины — Орлов-
щины, — искренне радует-
ся Татьяна.

Девушка ещё оконча-
тельно не определилась с 
будущей профессией, но 
она обязательно будет за-
ниматься делом, которое 
позволит менять мир к луч-
шему, чтобы в нём строили 
только «Города-Солнце». В 
будущее образование, а так-
же участие в образователь-
ных проектах Татьяна вло-
жит полученный за победу 
во всероссийском конкурсе 
«Большая перемена» мил-
лион. В планах — участие в 
кастинге шоу «Голос». Лю-
бовь к песне у Тани — от 
мамы, а занимается с де-
вочкой, развивая её певче-
ский талант, школьный пе-
дагог Людмила Михалёва.

— Надо верить в себя и 
мастерство своих настав-
ников, — вывод Татьяны 
Андреевой после участия 
в «Большой перемене». — 
А ещё это моё напутствие 
всем ребятам — будущим 
участникам конкурса, — до-
полняет она.

Елена НИКОЛАЕВА

Одиннадцатиклассница

из Нарышкино Татьяна Андреева

на всероссийском конкурсе

«Большая перемена» победила

с проектом города доброты, 

счастья, комфорта — 

«Город-Солнце»

Трудолюбивая 
и талантливая ученица 
 Нарышкинской школы-
интерната Татьяна 
Андреева всегда 
готова отстаивать честь 
родного учебного 
заведения в конкурсах, 
фестивалях. По словам 
девушки, участие 
в любых состязаниях — 
это возможность 
продемонстрировать 
свои знания и навыки 
и одновременно получить 
новые умения и опыт.

Татьяна 
Андреева:
— Надо 
верить в себя 
и мастерство 
своих 
наставников

Татьяна начинала подготовку 
к каждому этапу конкурса 
со слов «не пройдём», «на этот 
раз не пройдём», но при этом 
работала с неимоверным усердием. 
И справилась!
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СТОП , КОРОНАВИРУС!

О вакцинации 
в поликлинике № 2 
Советского района 
г. Орла рассказал 
её главный врач 
Павел Сергеев.

— Павел  Владими-
рович, существуют ли 
возрастные границы для 
прививки от новой коро-
навирусной инфекции?

— Мы  вакцинируем 
взрослое население от 
18 лет. Если нет противопо-
казаний, а это определяет 
врач, то прививку можно 
сделать в любом возрасте.

— Много ли желающих 
защитить себя прививкой 
от ковида среди пациен-
тов вашей поликлиники?

— Да, люди активно 
записываются. С 11 ян-
варя мы уже вакцини-
ровали  от  COVID-19 
330 человек первым ком-
понентом, 180 — вторым. 
Среди медиков вакцину 
получили 105 человек.

— Какие могут быть 
негативные  реакции 
после прививки?

— В  первые  сутки 
после вакцинации может 
появиться гриппоподоб-
ный синдром — то есть 
повышение температуры 
тела, общее недомогание, 
головная боль. Могут быть 
покраснение в месте инъек-
ции и небольшая отёчность.

— В вашей поликлини-

ке хватает вакцины для 
всех желающих?

— Пока хватает. На днях 
в поликлинику поступило 
ещё 600 дополнительных 
доз вакцины. Но и желаю-
щих много.

— Как записаться на 
прививку от COVID-19?

— Можно записаться 

через региональный портал 
zdravorel.ru или портал Гос-
услуг, а также позвонив по 
единому номеру 122. У кого 
нет такой возможности, 
следует прийти в нашу 
поликлинику — в кабинет 
№ 120. Через регистратуру 
записываться не надо. Если 
в день обращения пациент 
по разным причинам не 
сделал прививку, то его 
запишут на другой день.

— А когда проводится 
повторная инъекция 
вторым компонентом?

— Через 21 день. Всех, кто 
привился первым компо-
нентом, об этом информи-
руют. Записываться второй 
раз не надо. Потом паци-
ентов ещё дополнительно 
обзванивают и сообщают, 
к какому времени подойти.

— Павел Владимиро-
вич, а вы будете делать 
прививку от новой коро-
навирусной инфекции?

— Да . Обязательно . 
И вам, и всем орловцам 
советую вакцинироваться.

Ирина ПОЧИТАЛИНА

орловца пополнили список заболевших 
COVID-19 за минувшие сутки.

По информации федерального 
оперативного штаба на 21 января, 
с начала эпидемии в Орловской области 

выявлено 25 047 человек, инфицированных 
коронавирусом. Выздоровели 22 128 человек 
(+142 за сутки), умерли 315 (+2 за сутки).

Увеличилось число заболевших по России. 
Вчера было зарегистрировано 21 152 новых 
случая заражения, сегодня — 21887 (+735 за 
сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

Ещё 174

Уколоться 
и забыть
1810 орловцев уже сделали первую прививку 
от новой коронавирусной инфекции.

Полностью привиты двумя компонентами 
вакцины 546 орловцев. Об этом было 
сообщено 21 января на прошедшем 

в режиме онлайн заседании 
регионального оперативного 
штаба по недопущению завоза 
и распространения новой 
коронавирусной инфекции.

Подробно о распространении 
новой инфекции рассказал 
руководитель Управления 
Роспотребнадзора 
по Орловской области 
Александр Румянцев. 
Он отметил, что 
эпидемиологическая 
ситуация в регионе остаётся 
сложной. Отмечается рост 
заболеваемости COVID-19 
в Болховском, Дмитровском, 
Должанском, Кромском, 
Малоархангельском, 
Сосковском и Хотынецком 
районах.

На новую коронавирусную инфекцию 
методом ПЦР проведено 423 494 лабораторных 
исследования. В настоящее время за сутки 
в Орловской области выполняется почти 
2 000 ПЦР-исследований.

Управлением Роспотребнадзора по Орловской 
области проверено 198 объектов. Нарушения 
санитарных мер безопасности установлены 
на 64. Возбуждено 214 дел об административных 
правонарушениях, вынесено 162 постановления 
о назначении административных наказаний.

Традиционно на заседании обсудили 
соблюдение мер безопасности 
в образовательных и спортивных учреждениях, 
детских садах, учреждениях культуры, 
на общественном транспорте.

Владимир РОЩИН

ЦИФРЫ

В настоящее 
время в лечебных 
учреждениях 
региона развёрнуто

1 864 
койки для ковидных 
пациентов, из них 
занято

1 398 
коек; дома 
на амбулаторном 
лечении находятся

2 828 
пациентов

П Р ЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Самое важное — сделать всё, чтобы жители 
Орловской области получили возможность 
вакцинироваться. До 1 марта мы должны получить 
около 34 тысяч доз вакцины. И в дальнейшем поставки 
будут увеличиваться.

КТО ПОСЛЕДНИЙ 
НА ВАКЦИНАЦИЮ?
В поликлиниках Орла работают прививочные кабинеты, 
где проходит вакцинация от COVID-19
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ
200 орловцев в прошлом году поступили в российские военные вузы
О том, легко ли 
там учиться, какие 
перспективы 
открываются перед 
теми, кто окончил 
учёбу, возвращаются 
ли орловские парни 
и девушки домой 
или остаются в других 
регионах, рассказал 
заместитель начальника 
отдела подготовки 
и призыва граждан 
на военную службу 
военного комиссариата 
Орловской области 
Юрий Лазарев.

— Юрий Васильевич, 
военный комиссариат 
регулярно даёт объявле-
ния о наборе в военные 
вузы страны — недавно 
я опять видела такую ин-
формацию в интернете. 
Но реально ли орловским 
мальчишкам поступить 
в элитные заведения 
Минобороны? Кто-то 
из наших ребят уже там 
учится и где именно?

— Конечно, реально. 
Например, в Михайловской 
военной артиллерийской 
академии сейчас учатся 
четверо орловских ребят. 
Туда поступали в прошлом 
году семеро, но трое, к сожа-
лению, не прошли. Это одно 
из старейших и престижных 
военно- учебных заведе-
ний России, где готовят 
командные и инженерные 
кадры для ракетных войск 
и артиллерии. В академии 
обучаются представите-
ли более сорока стран! 
Государство полностью 
обеспечивает им бесплат-
ное обучение, питание, 
проживание, медицинское 
обслуживание.

Несколько наших ребят 
поступили в Военно-косми-
ческую академию имени 
А. Ф. Можайского. В общей 
сложности в военные вузы 
страны в прошлом году 
поступили 200 человек из 
Орловской области.

— Трудно ли поступить 
в такие учебные заведе-
ния, что для этого нужно?

— Нужна , конечно , 
неплохая физическая под-
готовка. При поступлении 
принимают зачёты как 

у парней, так и у девушек. 
Парни, например, должны 
пробежать стометровку, три 
километра, подтянуться. 
Девушки — пробежать ки-
лометр и выполнить сило-
вое упражнение. Влияют на 
поступление и результаты 
ЕГЭ: чем они выше — тем 
шансы, разумеется, боль-
ше. Тем не менее средне 
подготовленный молодой 
человек вполне способен 
выполнить нормативы 
и набрать необходимые для 
прохождения баллы. В неко-
торых военных вузах также 
проводят тестирование по 
основным предметам — 
алгебре, русскому языку, 
истории.

И ещё при поступлении 
обязательно нужно пройти 
профессиональный психо-
логический отбор. Вообще, 
требования у разных вузов 
могут немного отличаться, 
более подробную инфор-
мацию можно узнать на их 
сайтах.

— Поддерживает ли во-
енный комиссариат связь 
с орловскими ребятами? 
Что они рассказывают 
о своей учёбе?

— Да , конечно , мы 
контактируем с нашими 
ребятами. А рассказывают 
они разное: кому-то учёба 
даётся тяжело, кто-то, 
напротив, нашёл себя — 
получил то, что ожидал. Да, 
в военных вузах жёстко рег-
ламентирован распорядок 
учёбы и вообще режим дня, 

но со временем курсанты 
привыкают к трудностям.

— А на какие-то раз-
влечения время у них 
остаётся  или  ребята 
лишаются этого до конца 
учёбы?

— Курсантам  дают 
увольнительные. Они ходят 
в город, знакомятся с досто-
примечательностями, посе-
щают учреждения культуры. 
Например, обучавшиеся в 
Санкт-Петербурге, Москве 
ребята присылали нам из 
своих  увольнительных 
фотографии с красивыми 
видами. Да и большинство 
военно-образовательных 
организаций проводят 
выезды в составе подразде-
лений на транспорте Мин-
обороны в музеи, театры, 
на различные мемориалы 
и т. д.

— Где  выпускники 
потом служат? Вернулся 
ли кто-то из наших ребят 
в Орёл?

— Они  служат в  Ка-
лининградской области, 
Москве, Карелии, Красно-
дарском крае, Анапе, один 
парень даже на Курильских 
островах. Несколько чело-
век вернулись и в Орёл — 
уже в звании майоров, 
капитанов…

— Юрий Васильевич, 
а какие основные преи-
мущества у этой профес-
сии — защищать Родину?

— Во-первых, она всег-
да была в нашей стране 
почётной. Кроме того, 

несомненный плюс — вы-
сокий уровень образования. 
Выпускники военно-учеб-
ных заведений получают 
высшее (среднее) военное 
образование с присвоени-
ем им воинского звания 
«лейтенант» (прапорщик), 
гражданскую специаль-
ность, гарантированное 
место службы, возможность 
служебного роста и все 
права, льготы и преиму-
щества, установленные 
законодательством для 
тех, кто проходит военную 
службу. Ну и, кроме того, им 
предоставляется жильё.

— Какие плюсы у тех, 
кто пока только учится?

— Курсанты находятся 
на полном государствен-
ном  обеспечении. Это 
бесплатное  питание , 
проживание, обеспечение 
вещевым имуществом, 
медицинское обеспечение, 
бесплатный проезд один раз 
в год к месту проведения 
отпуска и обратно, зимний 
и летний каникулярные 
отпуска сроком 15 и 30 суток 
соответственно с выплатой 
материальной помощи 
в размере одного оклада 
денежного содержания. 
Кстати, уже на втором курсе 
они получают оклады от 
15 000 рублей в месяц.

— Сейчас в некоторые 
военные образователь-
ные организации прини-
мают девушек. А на кого 
их там учат?

— Специальностей очень 
много: связисты, военные 
психологи, юристы, специа-
листы военно-космических 
сил, сухопутных войск и т. д.

— Куда обращаться 
орловским парням и 
девушкам, желающим 
поступить в военные 
учебные заведения?

— В военный комиссари-
ат по месту жительства — 
до 1 апреля 2021 года. Там 
будет сформировано их 
личное дело для поступле-
ния в высшую образова-
тельную организацию. Мы 
проконсультируем ребят по 
поводу поступления в выб-
ранный вуз, расскажем, 
как подготовиться, пройти 
профессионально-психоло-
гический отбор и т. д. Ждём 
всех желающих!

Ирина СОКОЛОВА

Юрий
Лазарев:
— Орловцы — 
выпускники 
военных 
вузов служат 
в Калинин-
градской 
области, 
Москве, 
Карелии, 
Красно-
дарском крае, 
Анапе, один 
парень даже 
на Курильских 
островах

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Новый год — 
новые задачи
В 2021 году в регионе будет реализовано 
44 региональных проекта в рамках 
11 нацпроектов. Общая сумма 
финансирования составит 5,8 млрд. рублей.

В реализации примут участие 24 муниципальных 
образования, три городских округа, а также 
12 сельских поселений. На реализацию 

нацпроекта «Демография» в 2021 году 
предусмотрено 1,8 млрд. рублей, нацпроекта 
«Образование» — 822 млн. рублей, «Жильё 
и городская среда» — 987 млн. рублей, «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» — 1 млрд. 
рублей, «Здравоохранение» — 484 млн. рублей, 
«Культура» — 124 млн. рублей.

В рамках нацпроекта «Демография» 
в текущем году запланировано строительство 
трёх детских садов в Орле, а в рамках 
проекта «Образование» — двух школ: в Орле 
и Кромском районе. Кроме того, в рамках этих 
проектов в Орле запланировано строительство 
многофункционального спортивного комплекса 
и футбольного манежа, в Дмитровском 
и Залегощенском районах будут оборудованы 
две площадки ГТО, в 12 сельских школах 
отремонтируют спортзалы. В Орле на базе 
гимназии № 19 планируется создание школьного 
кванториума.

В рамках нацпроекта «Жильё и городская 
среда» в регионе благоустроят 134 дворовые 
и 38 общественных территорий. Проект 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» предусматривает реконструкцию 
Красного моста в Орле, ремонт дорожной 
сети в областном центре и Орловском районе, 
внедрение интеллектуальной транспортной 
системы. В рамках нацпроекта «Культура» 
в Орле, Мценске и Свердловском районе 
создадут библиотеки по модельному стандарту, 
капитально отремонтируют три сельских ДК 
и пять детских школ искусств, для шести школ 
закупят новые музыкальные инструменты, 
оборудование и учебные материалы.

Проводивший 21 января в режиме видео-
конференц-связи совещание с главами 
муниципальных образований губернатор Андрей 
Клычков подчеркнул, что подготовка проектно-
сметной документации и контрактация 
в рамках реализации нацпроектов должны быть 
завершены в максимально короткие сроки. Это 
позволит оперативно приступить к работам, 
качественно их выполнить и полностью освоить 
федеральные средства.

На сдерживание цен
Орловской области будут предоставлены 
субсидии для стабилизации ситуации на рынке 
продовольствия.

Для поддержки производителей муки 
предусматривается 39 млн. рублей субсидий 
на возмещение части затрат, связанных 

с приобретением продовольственной пшеницы, 
12 млн. рублей — хлебопекарным предприятиям 
на компенсацию части затрат, связанных 
с производством продукции.

Такие меры призваны уменьшить 
себестоимость и отпускные цены муки, 
а основным региональным хлебопекарным 
предприятиям региона — повысить выпуск 
продукции, скорректировать цены на неё, что, 
безусловно, будет иметь положительный эффект 
для потребителей.

Успешный АПК
Государственная поддержка АПК Орловской 
области в 2021 году возрастёт на 200,6 млн. 
рублей по сравнению с прошлым годом 
и составит уже 1 млрд. 596 млн. рублей.

Также увеличился и лимит на льготное 
кредитование АПК. На начало 2021 года он 
составляет 282,1 млн. рублей, что на 73 миллиона 

превышает показатель прошлого года.
В рамках системы поддержки фермеров 

и развития сельской кооперации запланировано 
освоение восьми грантов «Агростартап» 
на 28,5 млн. рублей, а также субсидии 
сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам в размере 4,2 млн. рублей.

В 2020 году агропромышленным комплексом 
региона была освоена государственная 
поддержка в размере 1 млрд. 395 млн. рублей.

Арина КУЛИК
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19 января 2021 года на 91-м году скончался полковник в отставке 
Говядинов Игорь Михайлович.

Игорь Михайлович проходил службу в органах государственной без-
опасности на различных должностях с 1962 года после окончания Шко-
лы КГБ при СМ СССР в г. Минске. За службу в органах государственной 
безопасности Говядинов И. М. награждён медалями «За безупречную 
службу» трёх степеней, «За воинскую доблесть» и др.

После увольнения в запас Игорь Михайлович продолжал активно 
участвовать в общественной жизни орловского Управления КГБ — ФСБ, 
избирался в состав совета ветеранов, проводил большую воспитатель-
ную работу среди молодых чекистов, неустанно передавал им нако-
пленный во время службы опыт.

Руководство, личный состав, ветераны Управления ФСБ России по 
Орловской области глубоко скорбят по поводу смерти полковника в от-
ставке Говядинова Игоря Михайловича и выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойного.

ГОВЯДИНОВ 
Игорь Михайлович

Памяти Алексея Ивановича Черкасова
20 января 2021 года безвременно ушёл из жизни бывший 

директор филиала АО «Газпром газораспределение Орёл» в г. Орле
Черкасов Алексей Иванович.

Алексей Иванович много лет возглавлял одно из стратегических 
и крупных подразделений газовой отрасли, был мудрым и опытным 
руководителем, пройдя путь от рядового сотрудника.

Его кончина стала тяжёлой и невосполнимой утратой для всех. Кол-
лективы ООО «Газпром межрегионгаз Орёл» и АО «Газпром газораспре-
деление Орёл» разделяют горечь утраты с близкими, друзьями и кол-
легами Алексея Ивановича и выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким покойного.

Нам будет не хватать его опыта, профессионализма и мудро-
сти. Внимательный к людям, демократичный и открытый чело-
век, Алексей Иванович навсегда останется в памяти друзей и кол-
лег примером огромной самоотдачи, добросовестного труда 
и беззаветного служения своему делу.

ЧЕРКАСОВ 
Алексей Иванович

От всех сотрудников администрации Знаменского района и себя 
лично выражаю искренние соболезнования семье и близким почётного 
гражданина Знаменского района Орловской области 

ЧЕРКАСОВА 
Алексея Ивановича 

по поводу его смерти.
Светлая память о выдающемся руководителе и замечательном 

человеке навсегда останется в наших сердцах.
Глава Знаменского района С. В. Семочкин 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимиро-
вич (57-11-65, рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:20:0080101:12, адрес: РФ, Российская Федерация, Орлов-
ская область, Новодеревеньковский р-н, с/п Никитинское, СПК 
«Лазавский». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-
04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

Кадастровый инженер Чепляков Алексей Владимиро-
вич (57-11-65, рег. № 10980, г. Орел, Московское ш., 157, кв. 134, 
AV.Cheplyakov@yandex.ru, тел. 8-920-282-03-75) извещает участ-
ников общей долевой собственности о необходимости согла-
сования проекта межевания земельного участка, кадастровый 
№ 57:21:0040201:58, адрес: РФ, Российская Федерация, Орлов-
ская область, Краснозоренский р-н, с/п Успенское, ТнВ «Рассвет» 
КФХ «Тройка». 

Заказчик работ: Леденев Эдуард Сергеевич, адрес: Орловская 
обл., Краснозоренский р-н, д. Зверево-Бакулино, тел. 8-953-618-
04-46. 

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по 
доработке проекта межевания и направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка заинтересованные лица мо-
гут в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18.

МЕЖЕВАНИЕ

Реклама

БОЛЬ

Телекамера её любила…
Казалось, самой 

судьбой ей была пред-
назначена телевизи-
онная дорога: яркая 
внешность, телегенич-
ность, образный, соч-
ный русский язык, 
мгновенная реакция 
на реплику собеседни-
ка и так необходимое 
людям с экрана уме-
ние визуализировать 
любое событие.

Оксана Гранн не 
стала  противиться 
притяжению экрана, но 
прежде получила впол-
не земную профессию медицинского работника. Это помогло ей в те-
левизионной карьере сразу же заявить о себе — выйти в эфир с пере-
дачей «Здоровье для всех». Ей доверяли как специалисту и популяри-
затору массовых знаний о болезнях и их профилактике.

В Орле она появилась 23 года назад, в разгар 1990-х, во время сме-
лых экспериментов. До этого она уже работала с микрофоном и перед 
камерой в Харькове.

 Камера её любила. Зрители отмечали доверительность, с которой 
Оксана выходила в эфир уже в качестве специального корреспонден-
та ГТРК «Орёл». Специальный — значит готовый взяться за острую те-
му, в которой стоит неразрешимая задача. А проще дело обстояло так: 
звонят взволнованные зрители — прорвало водопроводную трубу, ули-
цу заливает вода, половодье снесло единственный в округе мост через 
реку, целый район терроризируют бездомные собаки, школьный авто-
бус не заезжает в отдалённое село… И тогда спецкор Оксана Гранн со-
бирается в командировку, прихватив резиновые сапоги и куртку по-
теплее. Она мгновенно вживалась в ситуацию, объективно описывала 
происходящее, выявляла ответственную сторону, указывала на нера-
дивых. Она не просто фиксировала трудности повседневности, но была 
приверженцем конструктивного телевидения, считая, что мало указать 
на недостаток (это и так всем видно), важно найти пути разрешения.

Прощаясь с участниками конфликта после каждой съёмки, она го-
ворила: «Мы вернёмся к этой теме!» И возвращалась. Потому что отве-
чала за каждое слово, произнесённое с экрана.

За два десятилетия эфира она изъездила всю Орловщину, в силу 
природного ума освоила множество тем, в которых разбиралась не хуже 
специалиста. В кругу её излюбленных направлений — транспорт и бла-
гоустройство райцентров области, промышленность и сельское хозяй-
ство. В последние годы она плотно взялась за коммунальные служ-
бы, пристально следила за развитием инфраструктуры города, кото-
рый стал ей родным.

В коллективе ГТРК «Орёл» она слыла человеком открытым, готовым 
прийти на помощь не только в профессиональном плане, но и в личном.

Эфир не терпит пустоты. Но мы ещё долго будем ощущать отсут-
ствие Оксаны Гранн на экране и в жизни.

Федерация профсоюзов Орловской области глубоко скорбит 
по случаю смерти корреспондента ГТРК «Орёл» 

ГРАНН 
Оксаны Владимировны. 

Выражаем искренние соболезнования её родным и близким. 

Глава Свердловского района, администрация Свердловского 
района глубоко скорбят по поводу безвременной смерти специального 
корреспондента ГТРК «Орёл» 

ГРАНН 
Оксаны Владимировны 

и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.

ГУП ОО «Орловский издательский дом» скорбит по поводу смерти 
специального корреспондента ГТРК «Орёл»

ГРАНН
Оксаны Владимировны

и выражает искренние соболезнования её родным и близким.

Орловский Союз журналистов выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти специального корреспондента 
ГТРК «Орёл»

ГРАНН
Оксаны Владимировны.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

ТРУД БЕЗ ОПАСНОСТИ
В 2020 году в Орловской области благодаря принимаемым мерам 
заметно уменьшилось число несчастных случаев на производстве
Состояние производственного травматизма 
в регионе стало ключевой темой заседания комитета 
по взаимодействию со СМИ и трудовым отношениям 
облсовета, которое его председатель Валентина 
Остроушко провела 20 января. В заседании 
приняли участие депутаты облсовета Виктор 
Прозвицкий, Олег Бушля, Денис Филипченков, 
а также представители регионального правительства, 
органов государственного надзора, профсоюзов 
и профильных структур.

П
о информации руководи-
теля областного департа-
мента социальной защи-
ты, опеки и попечитель-

ства, труда и занятости Ири-
ны Гаврилиной, на обеспечение 
здоровых и безопасных усло-
вий труда работников, совер-
шенствование региональной 
системы управления охраной 
труда в 2020 году было выде-
лено более 210 млн. рублей. За 
счёт средств областного бюдже-
та 79 руководителей и специа-
листов бюджетных организа-
ций прошли обучение по тре-
бованиям охраны труда, была 
проведена оценка условий тру-
да на 75 рабочих местах в ше-
сти бюджетных организациях.

За счёт средств обязательно-
го соцстрахования от несчаст-
ных случаев на производстве 
и профзаболеваний 476 орга-
низаций области воспользо-
вались правом финансирова-
ния предупредительных мер на 
сумму 47,3 млн. рублей. День-
ги были направлены в основ-
ном на проведение медосмо-
тров работников, приобрете-
ние спецодежды и проведение 
оценки условий труда.

28 организаций стали участ-
никами ежегодного областно-
го смотра-конкурса на лучшее 
состояние условий и охраны 
труда в муниципальных обра-
зованиях области. Лучшими 
в 2020 году признаны Орлов-
ское линейное производствен-
ное управление магистраль-
ных газопроводов — филиал 
ООО «Газпром трансгаз Моск-
ва», АО «Орёл Нобель-Агро» 
и Орловский областной радио-
телевизионный передающий 
центр — филиал ФГУП «РТРС». 
Среди муниципальных обра-
зований победителями стали 
Кромской, Колпнянский рай-
оны и г. Ливны.

По данным Орловского ре-
гионального отделения Фон-
да социального страхования, 
в 2020 году произошло 139 слу-
чаев производственного трав-
матизма, что на 19 % меньше, 
чем в предыдущем году.

Замруководителя Госин-
спекции труда в Орловской об-
ласти Геннадий Воробьёв со-
общил, что в результате 23 не-
счастных случаев с тяжёлыми 
последствиями на производ-
стве в регионе погибли четы-

ре работника, 20 получили тя-
жёлые травмы. По сравнению с 
2019 годом смертельный трав-
матизм уменьшился на 43 %, 
а тяжёлый — на 5 %.

Большинство производ-
ственных травм произошло на 
предприятиях сельского хозяй-
ства (8 случаев), обрабатываю-
щем производстве (6) и стро-
ительстве (4). По каждому из 
происшествий проведены 
расследование и согласован-
ные с прокуратурой проверки. 
Работодатели и должностные 
лица привлечены к админи-
стративной ответственности.

Члены профильного коми-
тета, сообщает пресс-служба 
облсовета, рассмотрели так-
же меры, принимаемые пра-
вительством области по сниже-
нию напряжённости на рынке 
труда региона в условиях рас-
пространения COVID-19, из-
за которого многие орловцы 
потеряли работу. Так, в апре-
ле — августе 2020 года рост чис-
ленности безработных соста-
вил почти 13 тыс. человек, что 
в два раза больше среднего по-
казателя. Начиная с сентября 
ситуация изменилась в поло-
жительную сторону благодаря 
слаженным действиям отрас-
левых департаментов органов 
власти, службы занятости насе-
ления, органов местного само-
управления и работодателей.

По словам заместителя 
председателя Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов — председателя ко-
митета по взаимодействию со 

средствами массовой инфор-
мации и трудовым отношени-
ям Валентины Остроушко, пан-
демия коронавируса вы явила 
свои проблемы. Это косну-
лось и защиты людей золото-
го возраста. К сожалению, из-
за невысоких пенсий уже не-
работающее население гото-
во продолжать свою трудовую 
деятельность.

— Но в связи с приняты-
ми антиковидными указами 
многие люди возраста 65+ были 
принудительно отправлены ра-
ботодателями на больничный. 
Таким образом, предприятия 
не платили сотрудникам, со-
храняли у себя их заработную 
плату, а сэкономленные при 
этом средства отправляли на 
премии, иные нужды. А ра-
ботающие пенсионеры теря-
ли в деньгах — ведь больнич-
ный лист оплачивается ниже 
реального дохода, — отмети-
ла Валентина Остроушко. — 
К сожалению, депутаты знают 
и про такие случаи, когда люди 
возраста 65+ были ущемлены 
в своих правах: работодатель 
не про длевал с ними трудового 
договора из-за долгого отсут-
ствия на работе. То есть актив-
ные, трудоспособные пенсио-
неры были лишены возможно-
сти работать не по своей воле.

В связи с этим мы обрати-
лись в правительство области, 
профильные и профсоюзные 
организации с просьбой по-
мочь решить эту проблему.

Ирина ВЛАДИМИРОВА
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ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

ЧАСОВЫЕ ПАМЯТИ
Орловская область 
присоединилась 
к всероссийской 
благотворительной 
программе «Молчаливое 
эхо войны», реализуемой 
при поддержке ФСБ 
и Минобороны России.

20 
января в Орлов-
ском банковском 
колледже Средне-
русского институ-

та управления — филиала 
РАНХиГС состоялась встре-
ча организаторов акции с 
орловцами, в которой при-
няли участие председатель 
Орловского областного Со-
вета народных депутатов 
Леонид Музалевский, пред-
седатель президиума меж-
региональной обществен-
ной организации «Ветера-
ны военной контрразведки» 
Касим Яхиен, обществен-
ный деятель, доктор исто-
рических наук, профессор, 
генерал-лейтенант в от-
ставке Александр Зданович, 
замруководителя програм-
мы «Молчаливое эхо вой-
ны» полковник Александр 
Алексеенко, и. о. директо-
ра Среднерусского инсти-
тута управления — филиа-
ла РАНХиГС Павел Мерку-
лов, митрополит Орловский 
и Болховский Тихон.

Участники встречи по-
смотрели документаль-
ный фильм «Молчаливое 
эхо войны», подготовлен-
ный федеральным телека-
налом «Звезда» об одно-
имённой благотворитель-
ной программе, инициа-
тором проведения которой 
стали ветераны органов 
госбезопасности.

С 2008 года в рамках про-
граммы «Молчаливое эхо 
войны» ветераны важной 
службы и действующие че-
кисты занимаются поиско-
вой работой на местах боёв 
и устанавливают на терри-
тории субъектов России ме-
мориальные православные 
часовни по типовому про-
екту в память о павших и 
пропавших без вести на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны воинах. 
Уже установлено 12 таких 
объектов — в Псковской, 
Смоленской, Ленинград-
ской, Московской, Кали-
нинградской областях и 
других российских регио-
нах. Возводятся народные 
мемориалы солдатской сла-
вы исключительно на по-
жертвования, без привле-
чения бюджетных средств.

В начале будущего лета 
появится такая памятная 
белокаменная часовня и в 
реконструируемом ныне 
парке Победы в Орле.

— Память об огромной 
цене Великой Победы и до-

бывших её солдатах должна 
жить вечно! — подчерк нул 
Александр Зданович.

Спикер регионального 
парламента Леонид Муза-
левский поблагодарил ве-
теранскую организацию 

контр разведки ФСБ России 
за инициативу строитель-
ства в городе воинской сла-
вы, городе первого салюта 
православной часовни.

Ирина 
ВЛАДИМИРОВА

Родители боятся потерять свою дочку, к которой 
вернулись приступы с остановкой дыхания.

Настюша родилась 
29 июня 2012 года 
с пороком развития 

головного мозга 
(множественные кисты, 
гипоплазия мозжечка), 
а с пяти месяцев 
к основным диагнозам 
присоединилась тяжёлая 
форма эпилепсии.

Родители Насти вместе 
с ней прошли трудный 
путь, были у лучших 
эпилептологов России. 
С помощью неравнодушных 
людей они смогли попасть 
в ведущую клинику 
Германии в области лечения 
эпилепсии, где Настюшу 
прооперировали, установив 
стимулятор блуждающего 
нерва. Он убрал приступы. 
С помощью реабилитации 
Настя стала на ножки, 
начала ходить, понимать 
обращённую к ней речь, 
хоть и плохо, но стала разговаривать, выучила алфавит.

Но с осени девочке опять стало плохо, вернулись 
приступы, падая, она постоянно травмируется, 
ей накладывают швы, вернулись сильные приступы 
с остановкой дыхания. Насте нужна операция по замене 
стимулятора блуждающего (вагусного) нерва.

— Мы очень боимся потерять Настюшу, — говорит мама 
Марина. — Снова стали искать помощь, но выяснилось, 
что наша модель стимулятора в России не зарегистрирована. 
Тогда мы написали в Германию, и в немецкой клинике 
готовы нас принять. Но счёт, который нам выставили, 
для нас неподъёмный: два миллиона рублей. Мы стучимся 
во все двери, просим о помощи, пожалуйста, помогите!

Родители Насти — Марина и Владислав Хатанен — живут 
в Орле. Они готовы принять любую помощь, ведь девочке 
нужна срочная операция. Телефон мамы +7-953-617-27-37.

Ирина ОЗЕРОВА
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ДЕВОЧКА В БЕДЕ

Насте нужна помощь!

ВАЖНО ЗНАТЬ

Мороз и пламя

Р ЕК ВИ ЗИТЫ
Сбербанк:
2202200633446172
Получатель: 
Мякина Марина (мама)
Тинькофф
5536913910771829
ВТБ
4893470337072158
Билайн +7-903-029-59-54
PayPal: mma286@yandex.ru
Номер телефона мамы 
8-953-617-27-37
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Память 
об огромной 
цене Великой 
Победы 
и добывших 
её солдатах 
должна жить 
вечно!

Ежегодно зимой с приходом холодов 
увеличивается число пожаров в регионе.

Что вполне понятно: с наступлением морозов люди 
начинают активно использовать электроприборы 
и отопительное оборудование.
В связи с этим ГУ МЧС России по Орловской области 

напоминает орловцам о необходимости внимательнее 
относиться к пожарной безопасности — ведь пожар 
легче предупредить, чем потушить.

Особенно актуальна тема зимних пожаров 
для жителей, дома которых ещё отапливаются печами. 
При их использовании:

• не допускайте эксплуатации печей с имеющимися 
трещинами и какими-либо разрушениями;

• очистка дымоходов и печей от сажи должна 
производиться не реже одного раза в три месяца;

• не оставляйте без присмотра топящиеся печи 
и не поручайте надзор за ними детям;

• в сильные морозы печи топятся долго, отчего 
перегреваются отдельные их части, и если вдруг они 
соприкасаются с деревянными стенами или мебелью, 
то пожар неизбежен. Поэтому рекомендуется топить печь 
два-три раза в день по 1-1,5 часа.

При обнаружении пожара или признаков горения 
надо немедленно сообщить по телефонам 01 или 101, 
назвав адрес, а также место возникновения пожара.

Екатерина АРТЮХОВА
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