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С Днем рожДения

Спасибо, солдат!

14 марта свой 97-й день рождения отметил 
Федор Федорович Карпухин - ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, житель дерев-
ни Волково. 

С праздником именинника поздравили предсе-
датель районного Совета народных депутатов Нина 
Сорокина, глава Подмокринского сельского посе-
ления Игорь Усов, представители центров социаль-
ного обслуживания и защиты населения Мценского 
района, активисты мценского районного отделения 
Всероссийского общественного движения «Волон-
теры Победы». Они вручили Федору Федоровичу 
цветы и памятные подарки, пожелали крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни. Ветеран же, в свою оче-
редь, тепло встретил гостей, поблагодарил за ока-
занное ему внимание.

Глядя на улыбчивого и жизнерадостного Федора 
Федоровича, трудно поверить, что ему пришлось 
пройти столько испытаний. В 1942 году он добро-
вольцем ушел на фронт, воевал рядовым солда-
том в 212-м мотодивизионном полку 70-й армии. 
В 1943 году принимал участие в Орловско-Курской 
битве. Получил ранение, после госпиталя - снова на 
фронт. Со своими боевыми товарищами освобож-
дал от оккупантов Россию, Белоруссию, Польшу. 
Победу встретил в Германии. Демобилизовался в 
1945 году. Награжден орденом Отечественной вой-
ны, медалями «За отвагу», юбилейными наградами.  
Крепкого здоровья вам, Федор Федорович!

ольга ермакоВа

ВаШе ЗДороВье

и вновь  
о диспансеризации
В рамках Программы государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Фе-
дерации бесплатной медицинской помощи 
предусмотрены мероприятия по выявлению 
и профилактике различных заболеваний, в 
том числе диспансеризация.

Диспансеризация – это комплекс мероприя-
тий, включающий профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные методы обследований. 
Диспансеризация нужна для выявления предрас-
положенности к заболеваниям и самых незначи-
тельных отклонений в состоянии здоровья. 

 
- Основная цель диспансеризации – профилак-

тика, - считает директор Орловского  филиала АО 
«Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Николай Тере-
щенко. – Диспансеризация взрослого населения 
проводится 1 раз в 3 года. Первая диспансериза-
ция проводится гражданину в 21 год, последующие 
– с трехлетним интервалом на протяжении всей 
жизни. Годом прохождения диспансеризации счи-
тается календарный год, в котором гражданин до-
стигает соответствующего возраста. 

Инвалиды и ветераны Великой Отечественной 
войны, супруги погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, инвали-
ды общего заболевания и другие категории граж-
дан независимо от возраста проходят диспансери-
зацию ежегодно. Пройти диспансеризацию граж-
дане могут в поликлинике по месту прикрепления. 
Необходимо взять с собой полис ОМС и паспорт 
гражданина России. Диспансеризация проводит-
ся бесплатно и при наличии информированного до-
бровольного согласия гражданина.

Если вы являетесь застрахованным Орловского 
филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» и у 
вас возникли вопросы, связанные с прохождением 
диспансеризации, получением медицинской помо-
щи,  качеством медицинских услуг, обращайтесь по 
телефону Контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок 
бесплатный) или 8 (4862) 76-20-90.

подготовила анна СаВина

«мы в ответе за тех, 
кого приручили»

гоД Экологии

10 марта в Орловском техни-
куме агробизнеса и серви-

са прошел второй этап фестиваля-
конкурса «Будущее – это мы». 
В нем приняли участие студенты 
ОТАиС из Мценска, новосиля и 
Болхова. Студенты подготовили 
творческие номера: они исполня-
ли песни, танцевали и читали сти-
хотворения. Лучшие, по мнению 
жюри, студенты отправятся в мае 
защищать честь своего технику-
ма в Орел.

Фестиваль проходит среди студен-
тов учреждений среднего профес-
сионального образования региона в 
несколько этапов. На первом груп-
повом этапе администрация учреж-
дения выбирает лучших среди сво-
их студентов. На втором этапе при-
глашается жюри из Центра разви-
тия творчества учащейся молодежи 
города Орла. Члены жюри отбирают 
студентов, которые будут представ-
лять свое учебное заведение на тре-
тьем, заключительном этапе – итого-
вом концерте. Всего в конкурсе при-
мут участие более 20 учебных заве-
дений нашей области. 

феСтиВаль

тВоРчеСкие  итоги
екатерина тиШина

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Константин Домогатский, директор Орловского техникума агро-

бизнеса и сервиса: 
- В  нашем техникуме студенты получают среднее специальное обра-

зование, обучаются по программам подготовки высококвалифициро-
ванных кадров и после окончания техникума становятся рабочими и слу-
жащими. Но неотъемлемой частью обучения является и воспитатель-
ный процесс, то есть здесь студенты получают дополнительное образо-
вание по нескольким направлениям: военно-патриотическое, историко-
правовое, физкультурно-спортивное и художественно-эстетическое. На 
базе ОТАис работает 12 кружков разной направленности. На фестивале 
представлены итоги работы наших творческих коллективов. 

9 марта в Мценской центральной 
библиотеке имени Новикова в рам-
ках открытия Года экологии состо-
ялась встреча пользователей би-
блиотеки, учащихся 8 класса гим-
назии, любителей и защитников 
природы, волонтеров с активиста-
ми Орловской региональной обще-
ственной организации защиты жи-
вотных «Забота».

Открыла встречу заведующая от-
делом обслуживания библиотеки 
Татьяна Глагольева:

– Сегодня наша встреча посвяще-
на животным. Ее девизом являются 
слова известного французского пи-
сателя Антуана де Сент-Экзюпери: 
«Мы в ответе за тех, кого приручи-
ли». Животные – часть окружающе-
го нас мира. В каждой третьей рос-
сийской семье живут замечатель-
ные четвероногие, пернатые, хво-
статые друзья, но печальная стати-
стика утверждает, что 75% живот-
ных оказываются выброшенными на 

улицу жестокими, безответственны-
ми хозяевами… 

Руководитель общественной ор-
ганизации защиты животных «За-
бота» Ирина Салихова и ее помощ-
ники уже более 10 лет занимаются 
спасением животных, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Как 
они это делают, рассказали члены 
общества Анастасия Овчинникова, 
Екатерина Сухова, Алина Шебаева. 
Они продемонстрировали фильм-
презентацию, в котором были пред-
ставлены фотоматериалы о живот-
ных, спасенных ими от гибели. Как 
правило, это больные бывшие до-
машние животные, оставленные хо-
зяевами на улице, обреченные на 
медленную смерть, или покалечен-
ные бездомные животные, попав-
шие под колеса автомобиля или 
просто ставшие жертвой жестоких 
людей. В презентации было пока-
зано по два фото каждого питом-
ца: в том виде, в котором он попал 

в руки защитников животных, и фо-
то наших дней, после того как бро-
шенное животное обрело свой дом 
и новых хозяев. Иногда фото резко 
контрастировали друг с другом. Из 
облезлых существ, находящихся в 
предсмертном состоянии и найден-
ных волонтерами, собаки и кошки 
превращаются в красивых, благо-
родных домашних животных.

Активисты ответили на многие во-
просы участников встречи. О сво-
ем опыте работы рассказали мцен-
ские волонтеры, которым небезраз-
лична судьба бездомных животных. 
Это главный бухгалтер библиотеки, 
один из администраторов группы ВК 
«Кот и Пес» Надежда Ушакова, поэ-
тесса Нина Тюленева, педагог Ирина 
Меркулова. Их задача состоит в том, 
чтобы привлечь в свои ряды как мож-
но больше людей, желающих помочь 
бездомным животным, чтобы количе-
ство больных, голодных и брошенных 
животных сократилось до минимума.

александр троШин

Согласно указу Президента России Владимира Путина 2017-й 
объявлен Годом экологии. Сделано это с целью привлечения 

внимания широкой общественности к проблемам экологии, ко-
торые относятся к глобальным проблемам человечества. 


