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экономика

Ожидаются инвестиции  
в промышленность 
В Ливенском районе промышленные  
предприятия приобретают новое  
оборудование и расширяют производственные 
мощности.

В этом году, по предвари-
тельной оценке, индекс про-
мышленного производства ос- 
танется на уровне прошлого 
года. Объем отгруженных това-
ров собственного производства 
достигнет 3,4 миллиарда руб- 
лей, что на 1,7% больше, чем в 
2016 году. Такие же темпы роста 
этого показателя ожидаются и 
в ближайшие годы. 

А вот инвестиций промыш-
ленные предприятия в этом 
году вложили на 56% меньше, 
чем годом ранее. Их объем со-
ставил около 115,3 миллионов 
рублей. Снижение связано  
с окончанием строительства 
ТЭС в ООО «ЛивныСахар»: 
с 2014 по 2016 годы предпри-
ятие инвестировало в строи-
тельство этого объекта более 
450 миллионов рублей, в те-

кущем году он окончательно 
сдан. 

Но уже в следующем году 
ожидается, что объем про-
мышленных инвестиций со-
ставит 195 миллионов руб- 
лей с темпом роста 169%.  
ООО «ЛивныСахар» плани-
рует строительство жомосу-
шильного комплекса. Реали-
зация проекта рассчитана на 
три года, а его стоимость по-
рядка 360 миллионов рублей. 
Инвестиционные вложения 
АО «Ливнынасос» и Ливен-
ского филиала АО «Орлов-
ский завод силикатного кир-
пича» в 2018 году оценивают-
ся в 64 миллиона рублей. Эти 
предприятия планируют при-
обретение современного обо-
рудования.

Ирина Григорьева 

социальный ракурс

В Никольском  
детсаду  
появился газ
В этом году продолжалась работа 
по газификации и модернизации 
котельных социальных объектов  
в Ливенском районе.

Завершилась газификация Никольского, 
Моногаровского и Дутовского Домов куль-
туры, в декабре ожидается завершение гази-
фикации Сосновского СДК.

Также в этом году переведены на газовое 
отопление Калининская и Викторовская 
школы, Никольский детский сад. 

Проложена теплотрасса от Соснов-
ского СДК до Сосновской школы и дет- 
сада.

Присоединение к газовым сетям важных 
для села социальных объектов способству-
ет более стабильному снабжению их теплом 
при значительном снижении энергозатрат 
и уменьшению расходов на коммунальные 
платежи.

прокатим с ветерком

Дороги Ливенского района  
отремонтировали, но не везде
Дошла очередь до реконструкции дороги на Грязцы.

«Уездный город» в этом году много пи-
сал о плохом состоянии дорог в Ливен-
ском районе, составлял собственную кар-
ту убитых дорог. Нередко в путь наших 
корреспондентов звали обращения чи-
тателей. И каждый раз подтверждалось 
удручающее состояние сельских дорог.  

 Как рассказал заместитель главы Ли-
венского района по социально-эконо-
мическим вопросам Виктор Алексан-
дрович Фирсов, в этом году по марш-
руту движения школьного автобуса 

реконструируется дорога Козьминка – 
Грязцы. Средства на нее выделены из 
федерального и областного бюджетов 
по одной из федеральных целевых про-
грамм, а общий объем вложений соста-
вит 42 миллиона рублей.

В текущем году за счет средств дорож-
ного фонда выполнен ремонт дорог по 
улицам Лесная, Славянская и переулку 
Лескова в слободе Беломестной, ремонт 
дорожного покрытия улиц Полевой и 
Слободской в д. Покровка Вторая, ул. 

Губановской в д. Губаново, ул. Луговой и 
Давыдовской в с. Навесное, ул. Лесной 
в с. Здоровецкие Выселки, ул. Овраж-
ной в с. Теличье, ул. Сельской и Речной 
в с. Речица, ул. Овражной, Школьной, 
улиц Гремячки и Ивановки Никольско-
го сельского поселения, ул. Казначеев-
ской в с. Жерино. Произведен ремонт 
двух участков дорог общей протяжен-
ностью три километра в деревнях Ма-
лахово и Прилепы. Отремонтирована 
дворовая территория и подъездные пути 
многоквартирных домов №№ 1 и 2 по  
ул. Школьной в д. Семенихино. Обу-
строен тротуар по ул. Заводской в пос. 
Сахзаводской. На эти цели израсходова-
ны 25 миллионов рублей.

Еще на 9,5 миллионов рублей за-
асфальтированы улицы Заливенская 
и Кирова в с. Крутое, по ним проле-
гает маршрут движения школьного  
автобуса. 

Ирина Леонидова

Знай наших

ООО «СельхозИнвест» 
вошло в число   
успешных предприятий 
Орловской области
Подведены итоги  экономической 
деятельности орловского бизнеса  
за 2016 год. 

На основе данных о доходности производственной дея-
тельности составлен топ из 50 самых успешных  местных 
предприятий. Семнадцатое место в нём заняло ливенское 
ООО «Сельхозинвест». Его прибыль за 2016 год  свыше  
221  миллиона рублей.

«СельхозИнвест» на 15 598 гектарах пашни растит 
пшеницу, кукурузу, горох, рапс, свеклу, ячмень. Но ос-
новными культурами является озимая пшеница, свек-
ла и кукуруза. Средняя урожайность зерновых и зерно-
бобовых  составила 48,6 центнеров с гектара, а свеклы  
441 центнер с гектара. 

– Наши урожаи – результат, в первую очередь, приме-
нения самых современных агротехнических приемов, – го-
ворит зам. директора по экономике Лидия Афанасьевна  
Агибалова. 

 Здесь сами для себя выращивают семена пшеницы и 
овса высоких репродукций. И приобретают элитные семе-
на свекла и кукурузы. Сейчас хозяйство осваивает произ-
водство подсолнечника.

Ксения Некрасова 

мани-мани

Полмиллиарда  
рублей –  
на покупку  
сельхозтехники
Сельхозтоваропроизводители 
Ливенского района не скупятся  
на инвестиции в новую технику.

На начало октября текущего года ливен-
ские сельхозпредприятия приобрели сель-
скохозяйственной техники на общую сум-
му 464 миллиона рублей, это на 30% боль-
ше, чем в аналогичном периоде 2016 года. 
На этом ливенские аграрии не останав-
ливаются – в последующие три года на 
эти цели в сельскохозяйственной отрас-
ли планируется освоить более 1 миллиарда  
рублей.

дела деревенские

Спрос на свинину 
падает
В ближайшие три года 
свинопоголовье в Ливенском 
районе сократится на треть.

На первое января 2017 года поголовье сви-
ней в Ливенском районе составляло 49,3 ты-
сячи голов. По оценкам специалистов, к 
концу 2020 года оно составит 33 тысячи го-
лов. Это связано с сокращением спроса на 
мясо свиней, затруднением сбыта продук-
ции и заболеванием АЧС. 

Уменьшается и численность крупного ро-
гатого скота. В 2016 году поголовье крупно-
го рогатого скота сократилось на 605 голов 
и составило около 24,3 тысяч голов. В том 
числе меньше стало коров – на 234 головы, 
их общая по району численность была чуть 
менее 7,7 тысяч голов. Снижается поголовье 
коров и в этом году. Одной из причин этого 
процесса стала ликвидация поголовья КРС 
в ООО «Здоровецкий», хозяйство планирует 
в дальнейшем заниматься только растение-
водством.

Ирина Королева

митинг

ливенцы отметили  
день героев отечества
8 декабря у аллеи Героев прошел торжественный митинг, посвященный 
Дню Героев Отечества. В нем приняли участие представители городской 
администрации, предприятий, общественных организаций и школ.

Колокольный звон от Сер-
гиевского храма, разливаю-
щийся по всему городу, воз-
вестил о начале торжествен-
ного мероприятия.

– Мы отдаем дань памяти 
героям страны, – обратился 
ко всем собравшимся глава го-
рода Николай Васильевич Зло-
бин, – среди нас живут герои 
– это участники войны и во-
ины, которые отдавали свой 
долг Родине в интернацио-
нальных войнах. Их подвиги 
достойны уважения и памяти.

Николай Васильевич рас-
сказал, что на ливенской земле  

родились 15 героев Советско-
го Союза, 5 полных кавалеров 
Ордена Славы. Всех их глава 
города назвал золотым фон-
дом страны. Он также ска-
зал, что именем героев назва-
ны городские улицы, приве-
дя в пример улицы А. Бахтина,  
Н. Павлова, Д. Редькина, В. 
Красова, Н. Турбина.

О том, что наша земля не 
раз отражала нападки врагов 
благодаря мужественности и 
героизму многомиллионного 
народа, сказал клирик Свя-
то-Сергиевского кафедраль-
ного собора города Ливны 
иерей Иоанн Кузьмин.

Минутой молчания все 
присутствующие почтили па-
мять героев.

У аллеи Героев, памятника 
воину-освободителю на пло-
щади Победы и у братского 
захоронения в парке культу-
ры и отдыха были возложе-
ны цветы и венки представи-
телями различных трудовых 
коллективов.

Марина Нестерова 
Фото автораЛивенцы на митинге.
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Глас	народа

Какого Президента  
хочет народ
6 декабря стало известно, что Владимир 
Владимирович Путин вновь будет выдвигать 
свою кандидатуру на пост Президента РФ.  
Мы задали ливенцам два вопроса.

1. Как Вы относитесь к тому, что В.В.Путин решил балло-
тироваться в Президенты страны на новый срок?

2. Что бы Вы пожелали будущему Президенту Российской 
Федерации?

Нина Алексеевна Канарская, директор ЦМ «Лидер»:
– 1. Очень рада. Для меня это ожида-

емо, потому что я не вижу никого, бо-
лее достойного, чем Владимир Влади-
мирович Путин. Уверена, что только он 
может решить все проблемы, возника-
ющие в нашем государстве, используя 
свои огромные опыт и знания. Наш Пре-
зидент прекрасно справляется с внешне-
политическими задачами.

2. Также оставался близким к наро-
ду. Больше уделять внимания сфере культуры, особенно в 
малых городах и селах, где культура по-настоящему разви-
та, где нет шоу-бизнеса. Надо поддерживать талантливых и 
творческих людей из глубинки. Они и есть соль земли.

Ирина Леонидовна Шебанова, жительница Ливен:
– 1. Хорошо. Я не вижу других канди-

датур на это место.
2. Здоровья. Обратить внимание на 

свой народ и на внутреннюю политику 
страны. Обидно за народ и за Россию. 
Потому что Россия помогает всем стра-
нам ближнего и дальнего зарубежья, а 
о своем народе иногда забывает. Мно-
го людей живет в плохих условиях – нет 
газа, воды, нет ближайших магазинов, 

чтобы купить хлеб, молоко. Только лишь по определенным 
дням приезжает автолавка, в которой люди покупают все 
самое необходимое и не по самой низкой цене.

Юлия Руднева, флорист:
– 1. Мне все равно. Я абсолютно к по-

литике равнодушна. От Президента не 
всё зависит в стране. Все зависит от ко-
манды, с которой он работает, и от нас 
с вами. А так наш Президент очень му-
дрый.

2. Терпения. Чтобы лучше следил за 
внутренней политикой нашей страны. 
Тяжело управлять такой огромной стра-
ной, как Российская Федерация. Еще 
выдержки. Существует очень много факторов, от которых 
зависит успешное руководство страной, в том числе коман-
да, которой руководит Владимир Путин.

Екатерина Денисова, управляющая магазином обуви:
– 1. Я за. Довольна стабильностью, ко-

торая есть в стране. Никто, кроме него, 
не должен стать Президентом. Из всех, 
кто был – он самый надежный политик 
и авторитет во всем мире. Путин вывел 
страну из кризиса. Даже то, что сейчас 
команду наших спортсменов по каким-
то косвенным причинам не пустили на 
Зимнюю Олимпиаду в Северную Корею, 
говорит об одном – нас боятся и уважа-

ют, мы – самые сильные в мире.
2. Терпения, сил, мудрости, которая есть, здоровья и что-

бы Владимир Владимирович Путин побольше был нашим 
Президентом, не терял своих позиций.

Надежда Никитична Купавых, пенсионер:
– 1. Я очень рада и волновалась, что он 

этого не сделает. Рада и вся моя семья. 
Потому что у нас нет войны.  Сроки дей-
ствия материнского капитала продле-
ны. Это, конечно, меня лично не касает-
ся, но касается моей семьи. Есть льготы 
на детей. Время от времени их повыша-
ют. Обращают внимание на нас – мате-
рей воинов, погибших в Афганистане. 
Это тоже дорого стоит.

2. Я пожелаю здоровья, терпенья, благополучия, удачи.
Марина Нестерова

Фото автора

не	доГоворились

Москвичи	отказались	работать	
на	ливенских	маршрутах
В Ливнах на прошлой неделе едва не забастовали водители 
и владельцы ливенских маршруток. Они отказывались 
выходить на линию в знак протеста против появления  
в городе Ливны московской транспортной компании.

Как рассказал начальник управ-
ления ЖКХ администрации горо-
да Ливны Сергей Анатольевич Ба-
рыбин, аукцион на осуществление 
пассажироперевозок в городе дей-
ствительно выиграла московская 
транспортная компания «Транс-
лайт». Ее представители несколько 
раз приезжали в Ливны, встреча-
лись с местными пассажиропере-
возчиками. Москвичи соглашались 
перевозить льготные категории пас-
сажиров, заявляли о намерении по-
ставить в город современные, в 
том числе, низкопольные, автобу-
сы. Однако, они предложили не- 
приемлемые для ливенских пере-
возчиков условия: по сути, индиви-
дуальные предприниматели должны 
были стать просто водителями. Это 
и вызвало недовольство ливенских 
маршрутчиков. 

– Они даже пытались саботиро-
вать работу, не хотели выезжать 
на маршруты. Приходилось встре-
чаться с ливенскими перевозчика-
ми, вести серьезные переговоры, 

чтобы они не срывали работу об-
щественного транспорта, разъяс-
нять последствия, – рассказывает 
С.А.Барыбин.

Как с победителем аукциона, с 
московской компанией был за-
ключен договор. Но он сразу же 
был расторгнут, так как москвичи 
не захотели работать на иных ус-
ловиях и был объявлен новый аук-
цион. В этом году он разделен на 
четыре лота. Четыре победителя и 
будут заключать муниципальные 
контракты с администрацией. 

В этом году одним из обязатель-
ных условий муниципального кон-
тракта является пункт о перевозке 
льготных категорий граждан. Для 
этого все транспортные средства 
должны быть оборудованы валида-
торами – устройствами для считы-
вания социальных проездных би-
летов. Это займет какое-то время, 
затем в тестовом режиме будет осу-
ществляться перевозка льготных 
категорий пассажиров в течение 
трех месяцев. К концу весны-нача-

лу лета будущего года это должно 
стать налаженным процессом.

Сергей Анатольевич отметил и 
то, что в этом году администра-
ция города будет более строго под-
ходить к техническому состоянию 
маршрутных автобусов. 

«Откровенные «погремушки» дав-
но пора не допускать на линии», – 
говорит Барыбин. Неоднократно 
поднимался вопрос о необходи-
мости обновления парка маршрут-
ных автобусов, но новых или бо-
лее свежих транспортных средств 
на городских маршрутах единицы. 
Раньше предприниматели говори-
ли о том, что не будут покупать но-
вые машины, пока в городе не бу-
дет хороших дорог. Этот аргумент 
был действительно веским. Что же 
сдерживает приобретение совре-
менных автобусов теперь, когда от-
ремонтированы дороги практиче-
ски по всем направлениям движе-
ния общественного транспорта?

Идет речь и о том, чтобы не допу-
скать к работе на городских марш-
рутах тех, кто часто и беспричин-
но не выходит на линии. Всего в 
городе планируется работа более 
70 транспортных средств почти на 
двадцати маршрутах.

Ирина Королева

	охота	пуще	неволи

в	ливенском	районе	начнут		
отстреливать	лис
В Ливенском районе санкционировали отстрел лис.

 Наболевшей проблемой стало 
распространение  лис на террито-
рии сельских поселений.  Дикие 
животные безбоязненно заходят 
в частные подворья, нападают на 
сельскохозяйственных и домашних 
животных, но самое главное – яв-
ляются природными резервуарами 
опаснейшей болезни для живот-
ных и человека  – бешенства.

Отстрел лис должен быть про-
изведен только в соответствии с 
письменными заявлениями глав 
сельских поселений  Ливенского 

района в адрес Облэконадзора, ко-
торые, в свою, очередь формируют 
заявки по письменным обращени-
ям граждан, жителей сельских по-
селений.

 Так озвучил решение этой про-
блемы начальник отдела охотнад-
зора Управления экологической 
безопасности и природопользова-
ния Орловской области Иван Вла-
димирович  Тришкин на одном из 
последних совещаний в районной 
администрации.

Марина Нестерова

траГедия	в	крутоМ

В селе Крутое сгорел дом,  
на пожаре погиб молодой мужчина

В прошлую пятницу  сгорел дом в селе Крутое. Как предполагают 
пожарные, причиной несчастья стала старая электропроводка. 

По предварительным 
данным,  в  момент воз-
горания в доме находи-
лись четыре  человека: 
хозяйка, её приятельни-
ца, тяжелобольная мать 
хозяйки и её друг. Заме-
тив опасность, тридцати-
однолетняя  хозяйка пер-
вой выбежала из дома и 
осталась у соседей. Бу-
дить остальных, которые 

в это время крепко спа-
ли, женщина не стала. 
Очнувшись в то время, 
когда пожар разгорел-
ся, тридцатитрехлетний  
мужчина вынес на руках  
пожилую женщину, вы-
вел её приятельницу хо-
зяйки и вернулся в горя-
щий дом, чтобы спасти 
хозяйку. О том, что она 
выбежала первой и нахо-

дится вне опасности, он  
не знал.  

Пожар усиливался, по-
мещение наполнилось 
дымом, и в этом дыму  
мужчина не смог найти 
выход. Скорее всего, на-
дышавшись угарным га-
зом, он потерял созна-
ние, упал в коридоре и 
сгорел вместе с домом.

Лариса Минц
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Родители, дети и педагоги общаются в игровой комнате.

В Ливнах создали общественную  
организацию родителей детей-инвалидов

Родители детей-инвалидов создали общественную 
организацию «Учимся жить вместе». Им помогли  
в этом специалисты  городского Центра  
психолого-педагогической, медицинской  
и социальной помощи. 

Центр посещает 50 детей-ин-
валидов. Это дети с нарушением 
интеллекта, речи, расстройства-
ми аутического спектра, дети с 
ДЦП,  с задержкой психическо-
го развития, синдромом Дауна, 
дети с отклонениями в эмоцио-
нально-волевой и познаватель-
ной сферах. Семей-активистов 
более 20 – именно эта группа бу-
дет локомотивом всего нового 

общества: создавать, организо-
вывать, привлекать к сотрудни-
честву общественные и коммер-
ческие организации. 

Цель сообщества – объе-
динить родителей детей-ин-
валидов для того, чтобы вме-
сте эффективней решать их  
проблемы, а главное – помочь 
интеграции и социализации их в 
обществе. 

– Мы рассчитываем сами на 
себя, на помощь администрации, 
на людей – добрых сердец мно-
го, – говорит мама четверых де-
тей  Ангелина Кобзева. – Хоте-
лось, чтобы и в Центре, и в дру-
гих организациях, работающих с 
детьми-инвалидами, появилось 
необходимое специальное обору-
дование и улучшилась материаль-
но-техническая база. Родители  
хотят сотрудничать и с благо-
творительными фондами, и с об-
щественными организациями та-
ких же семей с детьми-инвалида-
ми из других регионов.

Галина Кондратьева
Фото автора

голубое топливо

и все-таки город  
построит газопровод?
Жители Заливенского микрорайона построили новые дома. 
Но оказалось, что их невозможно подключить к газовым 
сетям. Люди хотели через суд обязать администрацию города 
построить газопровод. Ливенский районный суд отказал  
в удовлетворении их иска. 

Казалось бы, практически стопро-
центная газификация Ливен давно и 
успешно завершилась. Но выясняет-
ся, что и сегодня некоторые горожа-
не не имеют возможности обеспечить 
свои дома голубым топливом. В та-
кой ситуации оказались ливенцы, ко-
торым принадлежат жилые дома, не-
завершенные строительством объек-
ты и земельные участки в переулках 
Серболовский, Земляничный, Слав-
ный, Ануфриевский, Ануфриевском 
и Славном проездах, улицах Земля-
ничной и Славной. ОАО «Газпром-
газораспределение Орел» отказывает 
им в выдаче технических условий на 
присоединение к имеющемуся газо-
проводу. 

Жилищное строительство в этом 
районе города началось в девяно-
стые годы прошлого века. К переул-
кам Славный и Ануфриевский был 
подведен газопровод. Заказчиками 
проекта в 1998 году были жители этих 
переулков и ул. Московской. Сей-
час этот газопровод используется се-
тевой компанией по договору арен-
ды, находится он на балансе адми-
нистрации города и АО «Орловская 
промышленная компания». С 2016 
года газораспределительная компа-
ния перестала выдавать гражданам 
технические условия на присоедине-
ние к данному газопроводу, так как 
нагрузка на него возросла, а давле-
ние в сети упало. К другим улицам, 

переулкам и проездам газопровод не  
подведен. 

Десять горожан решили отстаивать 
свои интересы в суде. Они посчитали, 
что администрация города бездей-
ствует в вопросе газоснабжения го-
рода, не строит новые ветки газопро-
вода. Истцы просили суд признать 
незаконным бездействие админи-
страции и обязать ее построить газо-
провод высокого давления с установ-
кой ГРПШ по ул. Земляничной. 

Представитель администрации го-
рода иск не признал. Реакцией ад-
министрации на жалобы жителей  
ул. Земляничной и расположенных 
рядом с ней улиц и переулков стало 
принятие муниципальной програм-
мы газификации этого района горо-
да, утвержденной накануне судебного 
заседания. Программой предусмотре-
но поэтапное строительство газопро-
вода среднего и низкого давления с 
установкой ГРПШ в течение трех лет 
– с 2018 по 2020 год. Еще ранее пла-
нировалось изготовление проектно-
сметной документации по газифика-
ции района, в котором расположены 
участки истцов, но из-за недостат-
ка средств в бюджете этот вопрос не 
включался в бюджетное планирова-
ние. Принятая программа предвари-
тельно определяет необходимые на 
каждом этапе суммы, они будут учи-
тываться в бюджете на соответствую-
щий год. 

В суде было установлено, что до 
2011 года включительно технические 
условия на присоединение к газопро-
воду выдавались. Из всех истцов лишь 
трем в свое время были выданы тех-
нические условия, но они не смогли 
вовремя ими воспользоваться и обра-
тились за разрешением на присоеди-
нение к газораспределительным се-
тям, только закончив строительство. 
Но, как и другие, получили отказ. 
В суде представитель АО «Газпром- 
газораспределение Орел» пояснил, 
что требуется строительство газопро-
вода среднего давления с установкой 
ГРПШ для понижения давления и га-
зопроводов низкого давления, отхо-
дящих от ветки среднего давления.

Еще в 2012 году глава города в ответе 
правительству Орловской области пи-
сал о планах оформления проектов на 
строительство газовых сетей, в том чис-
ле по ул. Земляничной. Летом 2016 года 
глава города в ответе на обращение од-
ного из жителей данного района писал 
о необходимости строительства там га-
зопровода, о том, что администрация 
обратилась к АО «Газпромгазораспре-
деление Орел» с просьбой о включении 
данного объекта в инвестиционные 
проекты компании. Однако из компа-
нии уже в апреле 2017 года пришел от-
вет, что строительство газопровода по 
ул. Земляничной не планируется. В мае 
2017 года в ответе на обращение друго-
го жителя администрация вновь заяв-
ляла, что на строительство газопровода 
денег нет. Однако 28 августа утвержде-
на муниципальная программа «Гази-
фикация индивидуальной жилой за-
стройки г. Ливны на период 2018-2020 
годов». Она предусматривает поэтап-
ное строительство газопроводов сред-
него и низкого давления, в том числе 
по улицам Земляничная и Славная, 
переулкам Ануфриевский, Землянич-
ный. Славный, Серболовский. Воро-
тынский.

Суд пришел к выводу, что адми-
нистрация принимает меры по гази-
фикации проблемного района, и их 
нельзя квалифицировать как неза-
конное бездействие. К тому же суд не 
в праве возлагать на администрацию 
города обязанности по решению во-
просов местного значения, для реа-
лизации которых предусмотрена кон-
кретная процедура, в том числе ка-
сающихся распределения бюджета. 
Это решение было обжаловано, одна-
ко судебная коллегия по администра-
тивным делам Орловского областно-
го суда оставила решение Ливенского 
районного суда без изменений.

Ирина Леонидова  
по материалам федерального 

судьи Ливенского районного суда 
Э.Н.Окороковой

пфр информирует

Индексация 
пенсий 
уволившимся 
пенсионерам
Уволившиеся пенсионеры будут 
получать перерасчет пенсии  
со следующего месяца.

Новым порядком выплаты пенсий, вступающим 
в силу с 1 января 2018 года, предусмотрено, что уво-
лившийся пенсионер будет получать пенсию с уче-
том индексации с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем прекращения работы. 

Напомним, что с 2016 года страховые пенсии 
работающих пенсионеров не подлежат индекса-
ции. При этом, если пенсионер прекращал рабо-
ту, то страховую пенсию с учетом индексаций, про-
шедших во время его работы, он начинал получать 
только на четвертый месяц после увольнения. До-
плата за пропущенные три месяца не производи-
лась.

 С 1 января 2018 года вступает в силу новый по-
рядок выплаты страховых пенсий. Им предусмо-
трено, что уволившийся пенсионер будет получать 
пенсию с учетом индексации с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем прекращения работы.

На практике новый порядок выплаты пенсии бу-
дет реализован следующим образом: 

- уточнение факта осуществления или прекра-
щения пенсионерами работы будет производить-
ся ПФР на основании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета, представленных 
работодателями;

- на основании полученных сведений, в месяце, 
следующем за месяцем получения этих сведений, 
Пенсионным фондом принимается решение о вы-
плате пенсии уволившемуся пенсионеру с учетом 
индексации;

- в месяце, следующем за месяцем принятия та-
кого решения, происходит выплата пенсии в повы-
шенном размере.

- за три месяца, в которые пенсионер уже не ра-
ботал, но и пенсию с учетом индексации еще не по-
лучал, будет произведена доплата. 

Рассмотрим на примере:
- человек уволился в январе 2018 года;
- с февраля 2018 года он будет считаться нерабо-

тающим;
- в марте 2018 года работодатель передаст сведе-

ния в Пенсионный фонд о том, что данный пенси-
онер больше не является работающим;

- в апреле 2018 года по этому пенсионеру Пенси-
онным фондом будет вынесено решение о выпла-
те ему пенсий с учетом индексаций, прошедших за 
время его работы;

- с мая 2018 года он начнет получать пенсию в по-
вышенном размере и в мае будет произведена до-
плата за февраль, март и апрель. 

семь-я
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Происшествия

Ни товара, ни денег
Денежные расчеты в виртуальном 
пространстве обернулись для жителя 
Ливен проблемой.

Седьмого декабря мужчина обратился в полицию с 
заявлением, в котором указал, что месяцем ранее он 
перевел с банковской карты Сбербанка России деньги 
за товар на сайт интернет-магазина «ПРОМСВЯЗЬ». 
Но товар ему не доставили. Сотрудничество с интер-
нет-магазином принесло мужчине ущерб на двадцать 
четыре тысячи рублей. По данному факту проводит-
ся проверка.

Не доглядела
Из сумочки жительницы Ливен пропали 
пять тысяч рублей. 

Вечером восьмого декабря женщина сообщила в по-
лицию о том, что она не досчиталась пяти тысяч ру-
блей. По ее словам, деньги пропали с восьми утра до 
семи часов вечера того же дня из сумочки. А сумка на-
ходилась по тому же адресу, по которому в это время 
пребывала ее хозяйка. 

Ирина Леонидова по материалам оперативной сводки 
МО МВД России «Ливенский»

Пес	Барон	Помог

Полицейская	собака	нашла		
похищенное	имущество
Чрезвычайное происшествие случилось в первых числах 
декабря в деревне Окуневы Горы. Один из деревенских 
домов был обворован. 

Его хозяйка уехала на несколько 
дней к родственникам и попроси-
ла соседку последить за порядком в 
доме и целостью имущества. Когда 
на следующий день после её отъезда 
соседка пришла к дому, она увидела, 
что оконное стекло разбито. В доме 
явно кто-то побывал. Женщина вы-
звала полицию.

Приехала следственно-оператив-
ная группа, вошла в дом и убедилась, 
что из него были унесены холодиль-
ник, стиральная машина и телеви-
зор. Селяне считали, что по следам 
воров не найти. Ночь кражи была до-
ждливой. Следы размыло. Однако по-
лицейская собака по кличке Барон су-
мела взять след. Барон уверенно повел 

оперативников к дому, где нашли по-
хищенное имущество. Там живет со-
рокачетырехлетняя женщина. 

Владелица дома, к которому при-
вела собака, отпиралась недолго. 
Она призналась в краже и показала, 
где спрятала краденое. Холодиль-
ник, телевизор и стиральная маши-
на были в сарае. Женщина объясни-
ла, что ночью она выставила окно в 
доме односельчанки и на тележке в 
несколько приемов перевезла к себе 
чужое имущество, а дождь скрыл 
следы колес.

Этот рассказ вызвал у жителей де-
ревни недоумение. Женщина не об-
ладает выдающимися физическими 
данными. Как же она могла одна вы-

тащить через разбитое окна тяжелый 
холодильник и еще более тяжелую 
«стиралку»? Тем не менее, о помощ-
никах и соучастниках в её рассказе 
речь не шла. В настоящее время ре-
шается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела. 

Лариса Минц

нестраховой	случай

Упала, очнулась – гипс
Жительница 
Ливен отсудила у 
ОАО «Российские 
железные дороги» 
150 тысяч рублей 
за причиненный ей 
моральный вред.

В июле прошлого года в 
компании знакомых Свет-
лана С. возвращалась с от-
дыха на море поездом Ад-
лер – Москва. Несмотря 
на ранний час в поезде 
было довольно душно. По-
этому, когда поезд оста-
новился на станции Горя-
чий Ключ, и проводни-
ца сообщила, что стоянка 
продлится два часа, Свет-
лана С. с приятельницей 
решили выйти из ваго-
на подышать свежим воз-
духом. Пройдя по перро-
ну несколько шагов, Свет-
лана С. упала, вскрикнув 
от пронзившей ногу боли. 
Даже не специалисту было 
видно, что у женщины 
случился перелом ноги, 
так как в районе щиколот-
ки выпирала кость. Ско-
вавшая ногу боль не дава-
ла возможности двигаться. 
Вышедшие из вагона по-
курить мужчины затащи-
ли женщину в вагон. Ей 
сразу вызвали скорую по-
мощь, которая доставила 
Светлану в больницу, одна 
из приятельниц вызвалась 
сопровождать женщину.

 В результате домой они 
вернулись на сутки поз-
же, чем рассчитывали, а 
все замечательные впечат-
ления от отдыха для Свет-
ланы С. были испорче-
ны многими месяцами ле-
чения. Она перенесла две 
сложные операции, не-
сколько раз получала лече-
ние в стационаре и амбу-

латорно. Лечащий врач ха-
рактеризовал ее травму как 
серьезную, сопровождаю-
щуюся сильными болями.

И сама Светлана С., и 
свидетели произошедше-
го были уверены, что глав-
ной причиной несчаст-
ного случая стало гравий-
ное покрытие платформы. 
Галька скользила под нога-
ми, разъезжалась, поэтому 
женщина поскользнулась 
и упала. 

Она посчитала, что про-
изошедшее с ней не что 
иное как страховой слу-
чай. Но, обратившись в 
страховую компанию, по-
лучила отказ в выплате ей 
страхового возмещения – 
несчастный случай про-
изошел с ней на террито-
рии станции и не является 
страховым. Тогда Светла-
на С. обратилась с иском 
в суд. Наряду со страховой 
компанией она просила 
привлечь в качестве соот-
ветчика ОАО «РЖД», ко-
торое не обеспечило без-
опасность – перрон на 
станции у вагона, в кото-
ром путешествовала Свет-
лана, отсутствовал, была 

только гравийная насыпь. 
Она просила взыскать с 
РЖД компенсацию мо-
рального вреда. 

В удовлетворении иска 
к страховой компании суд 
отказал. Федеральный за-
кон дает четкое определе-
ние понятия «перевозка» 
– она включает в себя пе-
риод, в течение которого 
пассажир находится в по-
езде, период посадки пас-
сажира в вагон и пери-
од его высадки из вагона. 
Как только Светлана спу-
стилась по ступенькам из 
вагона, убрала руки с пе-
рил и ступила на перрон, 
период действия договора 
перевозки считается за-
конченным. Произошед-
шее с ней, действитель-
но, не страховой случай. 
А вот РЖД, представи-
тель которой пыталась 
переложить вину за слу-
чившееся на саму жен-
щину, мол, осмотритель-
ней надо быть на перро-
не, а не можешь ходить по 
гальке, так и вовсе сиди в 
вагоне. Но на решение 
суда подобные аргументы 
не подействовали, ОАО 

«РЖД» обязано содер-
жать и поддерживать пас-
сажирские платформы 
(перроны) в соответствии 
с предписанными норма-
ми. Между тем все свиде-
тели говорили, что в том 
месте, где упала Светла-
на С., платформа была 
с галечным покрытием. 
Ответчик не представил 
суду достоверных дока-
зательств, что платфор-
ма на станции Горячий 
Ключ устроена должным 
образом. К тому же ответ-
чик не представил дока-
зательств грубой неосто-
рожности самой Светла-
ны С., в которой обвинял 
ее. Суд взыскал с ОАО 
«РЖД» в пользу Светла-
ны С. сто пятьдесят тысяч 
рублей в счет компенса-
ции морального вреда.

Это решение было об-
жаловано, но Орловский 
областной суд согласил-
ся с выводами Ливенского 
районного суда.

Ирина Леонидова  
по материалам 

федерального судьи 
Ливенского районного суда 

Н.И.Соповой 

Красный	Петух

В Ливнах горели  
три автомобиля
10 декабря в три часа ночи на улице 
Гайдара сгорел грузовик марки «Howo». 
По данным МЧС автомобиль полностью 
выгорел на площади 12 квадратных 
метров.

Помимо этого пострадали два других грузовых авто-
мобиля марки «Daf» – огонь повредил прицепы и ка-
бины.

На место возгорания были направлены силы и сред-
ства Ливенского местного пожарно-спасательного 
гарнизона ПСЧ-7, ПЧ-8 в количестве 7 человек и 3 
единиц техники.

К четырем утра удалось потушить такое возгорание. 
Причины пожара пока не установлены, по словам со-
трудников ГУ МЧС РФ. Пострадавших нет. Матери-
альный ущерб устанавливается.

Марина Нестерова

В Ливнах иномарка 
сбила школьника
Несчастье случилось 9 декабря в без 
двадцати семь часов вечера на улице 
Орджоникидзе. 

Как сообщили в ГИБДД,  двадцатисемилетняя жен-
щина, управляя автомобилем КИА Спектра, сбила пя-
тиклассника, который переходил дорогу справа на-
лево по нерегулируемому пешеходному переходу. В 
результате ДТП школьник получил телесные повреж-
дения, не угрожающие жизни. Ребенку оказана меди-
цинская помощь, лечиться он будет дома.

Лариса Минц

На месте ДТП.
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«Все иголки на хорошей 
ели держатся крепко»
По всей стране уже скоро заработают ёлочные базары. Тех, кто не 
готов променять живую сосну на искусственное дерево, остается 
немало. Но не все знают, что зеленая гостья из леса может быть 
опасной: вместе с деревом можно «приобрести» вредителей или 
заполучить аллергию.

На эту тему ваш корреспондент побе-
седовала с Надеждой Алексеевной Стро-
евой, госинспектором Межрайонного от-
дела государственного ветеринарного и 
фитосанитарного отдела г. Ливны.

– Надежда Алексеевна, какую опас-
ность таит лесная красавица ёлка?

– Во многих регионах страны установ-
лены карантинные фитосанитарные зоны 
по опасным вредителям хвойных пород 
деревьев. И есть угроза завоза из неблаго-
получных областей ёлочек и сосен с опас-
ной «начинкой». Например, усачей из 
рода Monochamus: чёрный со-
сновый усач, еловый усач. 
Личинки этих вре-
дителей зимуют 
внутри стволов. 
Кроме того, усачи 
являются пе-
реносчика-
ми сосновой 
стволовой 
нематоды, 
опасного 

паразита, распространение которого при-
водит к гибели хвойных деревьев.

Насекомые представляют угрозу толь-
ко для хвойных насаждений. Однако, пе-
ребравшись с уже выброшенной сосны на 
наиболее слабые деревья, могут привести 
к их массовому истреблению.

– Как предостеречь себя от покупки де-
рева, зараженного вредителем?

– По закону граждане, занимающиеся 
заготовкой и ввозом новогодних лесных 
красавиц из карантинных фитосанитар-
ных зон, обязаны по прибытии в регион 
обратиться в отдел контроля и надзора в 
области карантина растений для проведе-
ния досмотра продукции. У каждого про-
давца при вывозе деревьев из неблагопо-
лучного региона должен быть карантин-
ный сертификат. Есть опасность купить 
живую елку с гусеницами соснового пи-
лильщика. На вторую неделю, после того 
как установите у себя новогоднюю ёлку, 
вы можете заметить под деревцем мель-
чайшую зеленую стружку. Присмотрев-

шись, можно увидеть, что на хво-
инках сидят жирные черно-зеленые 
гусеницы! Это гусеницы соснового 

пилильщика. Они объедают хвою 
до основания. Пилильщик сосно-

вый рыжий (по латыни – Neodiprion 
sertifer) распространен практически по 
всей Европе, в Азии, Сибири, в Корее и 

Японии, а полвека назад попал 
и в Северную Америку. Как и 

жару, хорошо он переносит и 
холода. В результате этого, на 

севере прижился и даже за 
полярным кругом, в Ла-

пландии. Поедает, как пра-
вило, сосну обыкновен-
ную. Наибольший вред 

он наносит молодым со-
снам, которым до 20 лет, 

а для человека и для пло-
довых деревьев 
это насекомое 

неопасно.
– Как правильно 

выбрать ёлку?
– Я бы посовето-

вала спрашивать у 
продавцов доку-

менты, под-
тверждающие 

благополучное 

фитосанитарное состояние зелёного то-
вара.

Перед покупкой внимательно осмотри-
те ёлочку. Если на коре есть механические 
повреждения – насечки, наколы, буровые 
следы, – лучше отказаться от неё. Не сто-
ит покупать деревья с желтоватой хвоей. 
Ослабленный вид – один из признаков 
того, что в стволе кто-то живёт. Цвет иго-
лок должен быть ярко-зелёным, не жел-
товатым.

Иголки должны гнуться, а не ломаться 
с хрустом.

Все иголки на хорошей ели держат-
ся крепко, чтобы проверить это, возьми-
те дерево за нижнюю часть ствола, при-
поднимите его и опустите на место сруба, 
слегка ударив о землю. Если с ёлки осы-
палась часть иголок, такое дерево лучше 
оставить на рынке.

Чтобы определить свежесть ели, ис-
пользуйте ещё один приём: сломайте не-
сколько иголок, проверьте, достаточно 
ли они ароматные и влажные. Если игол-
ки сухие, то дерево срублено давно, а, как 
известно, ели могут находиться без воды 
всего восемь часов, после чего начинают 
портиться.

Разотрите иголки в руках: вы должны 
почувствовать аромат и липкость смолы.

А врачи советуют принюхаться к лесной 
красавице. У дерева должен быть запах 
хвои, а не химикатов. Ведь для защиты от 
вредителей и улучшения роста хвойные 
деревья обрабатывают химикатами. Кро-
ме того, в рамках противопожарной безо-
пасности продавцы могут опрыскать ёлки 
и сосны составами, которые не дадут им 
возгореться. В замкнутом пространстве 
квартиры покрытая химическим соста-
вом лесная красавица может стать причи-
ной аллергии и ухудшения самочувствия.

– Надежда Алексеевна, как правиль-
но цивилизовнно поступить с ёлкой или со-
сной, когда она в доме уже не нужна? Ведь 
часто можно видеть такую картину – ёлки 
и сосны – у подъезда, во дворе, рядом с му-
сорным контейнером.

– Но вот прошли новогодние праздни-
ки, и зелёные красавицы отправляются в 
свой «последний путь». Как правило, не-
сут её на ближайшую помойку. И ёлка из 
главного новогоднего украшения превра-
щается в крупногабаритный мусор. Каж-
дый год горожан предупреждают, что де-
ревья нельзя кидать в мусорные контей-
неры. И уж тем более сбрасывать их с 
балконов! Если контейнерная площад-
ка оборудована по всем правилам и име-
ет специальный отсек для складирования 
крупногабаритного мусора, то елки скла-

дывают именно туда. Если площадка не 
оборудована, то деревья просто складиру-
ются рядом с контейнерами. Желательно 
аккуратно.

В некоторых странах утилизацию рож-
дественских елок поставили на поток. 
Так, в Скандинавии они перерабатыва-
ются в щепу, которая идет на изготовле-
ние мебельных щитов и в качестве топли-
ва для котельных. В Великобритании из 
новогодних деревьев производят удобре-
ния и корм для животных. Такую практи-
ку пытаются внедрить и в России. Напри-
мер, в Кемеровской области выброшен-
ные елки собирают, перерабатывают в 
зеленую массу, которую используют в ка-
честве добавки в корм крупного рогатого 
скота. В Самаре и Мурманске из елей де-
лают удобрения. Но все же основная мас-
са новогодних деревьев оказывается на 
свалках. Пока коммунальные службы по-
всеместно не отработали систему сбора и 
утилизации елок, мы сами можем извлечь 
пользу из них.

– Как можно использовать сосну или ель 
в домашних условиях?

– Ну, во-первых, это хвойные ванны, 
бесплатное лекарство, которое поможет 
оздоровить организм.

Во-вторых, в качестве мульчирующе-
го материала. Не выбрасывайте оставши-
еся после приготовления ванн и настоя 
частицы елки. Если их высушить, на-
пример, можно у батареи отопления, то 
получившаяся сухая хвоя может исполь-
зоваться в качестве мульчи, которая бла-
гоприятно действует на растения. Она хо-
рошо сохраняет влагу, защищает от бо-
лезней и вредителей, подавляет сорняки. 
В этом можно убедиться, если замульчи-
ровать почву, в которой растут комнатные 
культуры.

Грядки с луком-севком вообще реко-
мендуется покрывать именно слоем хвои. 
Хвойный покров не только будет задер-
живать влагу в почве, не даст расти сорня-
кам, но и по причине выделения летучих 
фитонцидов предотвратит заболевание 
лука грибными и бактериальными болез-
нями, защитит от насекомых-вредите-
лей. Примерно с середины мая закройте 
грядки с луком, чесноком, редисом, сала-
том и другими влаголюбивыми культура-
ми хвойным покровом, это в разы сокра-
тит ваши затраты на прополку и поливку, 
а также увеличит урожайность культур. 
Мульчирование хвоей насаждений земля-
ники, также позволит уберечь их от сор-
няков, иссушения и защитит ягоды от се-
рой гнили.

В-третьих, ствол от елки тоже приго-
дится: смолистое дерево послужит пре-
красной растопкой в печи. Только для 
этого его нужно просушить, поставив на 
балкон или лоджию так, чтобы на древе-
сину не попадали осадки.

В-четвёртых, из еловых веток мож-
но сделать отличные веники. Перед тем 
как париться, их следует замочить на 15–
20 мин в кипятке. Бережное похлопыва-
ние таким веником делает кожу чистой, 
улучшает кровообращение, лечит боли 
в спине. 

В-пятых, сосновые и лиственные 
иголки хорошо отпугивают вредителя 
картофеля проволочника, а также защи-
щают картофель от парши и других гриб-
ковых заболеваний, следовательно, од-
новременно являются и природным ин-
сектицидом, и фунгицидом. Весной при 
посадке в лунку бросьте полную горсть 
сосновой или лиственничной хвои, за-
тем половину стакана древесной золы 
и только потом семенную картофелину. 
Рыхлая хвоя также будет создавать свое-
образный воздушный дренаж корневой 
системе картофеля, требующей много 
кислорода для формирования клубней. 
Так что новогодняя елка может порадо-
вать нас и после праздников.

– Спасибо за очень полезное и интерес-
ное интервью, Надежда Алексеевна. С на-
ступающим Новым годом!

Марина Нестерова
Фото автора
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менты, под-
тверждающие 

благополучное 
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Что	можно	было	купить	на	среднюю		
зарплату	в	советское	время

По поводу жизни в СССР у нас сегодня существуют лишь две точки зрения: это было прекрасно, и это 
было ужасно. А если отвлечься от эмоций, и перейти на язык цифр и фактов, какой предстанет тогда 
жизнь в СССР? Как жилось в послевоенные годы?

Период послевоенной разрухи в СССР 
был преодолен удивительно быстро. Уже 
в 1947 году были отменены продоволь-
ственные карточки – раньше, чем во мно-
гих других странах. А к году смерти Ста-
лина уровень жизни практически вер-
нулся к предвоенному. Средняя зарплата 
в стране в 1953 году составляла 719 ру-
блей. Напомним, это было после денеж-
ной реформы 1947 года, которая проходи-
ла в форме деноминации с конфискацией 
с целью изъятия из обращения избыточ-
ного количества денег и замены новыми 
полноценными деньгами. Эта реформа 
позволила в том числе и отменить карточ-
ную систему. Зарплата рабочих в то время 
колебалась от 800 до 3000 рублей. Боль-
ше всех получали шахтеры-стахановцы 
и сталевары. Их зарплата иногда дости-
гала 8000 рублей. Зарплата инженера ко-
лебалась от 900 до 1300 рублей. Секре-
тарь райкома КПСС получал 1500 рублей, 
министр – до 5000 рублей, профессора и 
академики – до 10 000 рублей. Что же мог 
позволить себе рабочий или инженер, по-
лучавший около 800–900 рублей в ме-
сяц? Килограмм черного хлеба в 1953 году 
стоил 1 рубль, белого – 3 рубля. Говяди-
на – 12,5 рубля, рыба – 7,1 рубля, моло-
ко – 2,24, сливочное масло – 27,8, деся-
ток яиц – 8,35, сахар – 9,4, растительное 
масло – 17 рублей, водка – 22,8, пара об-
уви – 189 рублей, метр ситца – 6 рублей, 
шерсти – 113 рублей, шелка – 100 рублей. 
Таким образом на зарплату в 900 рублей 
можно было купить 300 килограммов бе-
лого хлеба, около 75 килограммов говяди-
ны, 300 литров молока, 39 бутылок водки, 
4 пары обуви. При этом не стоит забывать 
о том, что страна в то время жила очень 
неравномерно. О богатстве гастрономов 
Москвы и Ленинграда начала 50-х ходят 
легенды, но в провинции народ жил на-
много скромнее. И особенно скудно жила 
деревня.

Как жилось  
при Брежневе

Конец 70-х – начало 80-х годов в офи-
циальных советских документах именова-
лись «периодом развитого социализма». 
Теперь мы называем это время «эпохой 
застоя». Каков же был уровень жизни тог-
да? В 1979 году средняя зарплата в СССР 
составила 148,74 рубля. Инженер тогда 
получал 110–130 рублей, врач – 100–150, 
медицинская сестра – 80–120, рабочие в 
зависимости от специальности и квали-
фикации – от 200 до 400 рублей. Впрочем, 
были люди, зарплата которых составляла 
75–90 рублей. Цены были такие: хлеб сто-

ил 16 копеек килограмм, молоко (разлив-
ное) – 20 копеек за литр, кефир – 30 ко-
пеек, мясо – в среднем 2 рубля за кило-
грамм, рыба – от 40 копеек (мороженый 
хек) до 5 рублей (осетрина) за килограмм, 
сахар стоил 90 копеек, яйца – 90 копеек 
десяток, мука – 40 копеек, гречка – 50 ко-
пеек, пачка индийского чая – 90 копеек, 
банка растворимого кофе – 6 рублей. Кол-
басу можно было купить за 2,20 (вареную) и 
за 5 рублей (сырокопченую), банка красной 
икры стоила 3,5, бутылка водки – 3,62. Не 
стоит забывать о том, что продукты по этим 
ценам продавались далеко не всегда и не 
везде. Мясо в магазинах купить было поч-
ти невозможно, а на рынке оно стоило в два 
раза дороже. За колбасой выстраивались 
очереди, и часто можно было услышать 
такую фразу: «Не больше двух килограм-
мов в одни руки!» Индийский чай и рас-
творимый кофе были дефицитом, а крас-
ную икру и осетрину большая часть со-
ветских людей знала лишь по названиям. 
Тем не менее не голодал никто. На свою 
зарплату инженер, получавший 120 ру-
блей в месяц, мог купить почти 100 кило-
граммов рыбы, сахара, 200 килограммов 
гречки, «залиться» молоком и кефиром, а 
если повезет, то достать килограмма 2–3 
колбасы и в праздничном продуктовом 
наборе получить пачку индийского чая. 
Сейчас это время вспоминают как вре-
мя, когда «все было». На один рубль мож-
но было купить 100 коробков спичек, 50 
раз позвонить из телефона-автомата, ку-

пить 5 вафельных стаканчиков с пломбиром,  
10 молочных коктейлей. А еще можно было 
накупить картошки, она стоила 5 копеек за 
килограмм – и помидоры, которые стоили 
примерно столько же, подписаться на кучу 
газет и журналов. Обед в столовой обходил-
ся в 40–50 копеек.

Как жилось  
при Горбачеве

Период перестройки и гласности за-
помнился тем, что тогда на фоне разгово-
ров о необходимости перемен, стали воз-
никать первые серьезные перебои с не-
которыми товарами, которые до сих пор 
были в продаже безо всяких ограничений. 
Например, исчезли сахар и мыло. Зар-
плата в сравнении с эпохой застоя вырос-
ла. Вместе с ней поползли вверх и цены. 

В 1988 году средняя зарплата в стране со-
ставляла 217 рублей. Учитель и врач по-
лучали 165 рублей, медицинская сестра 
100–130 рублей, рабочий – от 200 до 600 
рублей. Цены стали слегка поднимать-
ся. Если хлеб стоил все те же 16 копеек, 
то молоко – уже 26 копеек, колбаса (варе-
ная) – 2,80, обед в столовой – 1 рубль 40 
копеек, бутылка водки – 10 рублей, кило-
грамм картофеля – 12 копеек, яйца – 1,20 
за десяток, пачка «Краснодарского» чая- 
4 рубля 50 копеек. В эпоху тотального де-
фицита многие товары продавались спе-
кулянтами «с рук». Так, джинсы стоили 
100–150 рублей, кроссовки – 50–70 ру-
блей. При этом комплект школьной фор-
мы в магазине можно было приобрести по 
цене от 35 до 45 рублей.

А теперь наши дни
На среднюю зарплату россиян сегодня 

можно купить около девяти минимальных 
месячных наборов продуктов питания.

В минимальный месячный набор вхо-
дят самые разные продукты – от молока, 
яиц и фруктов до макарон, хлеба и кон-
дитерских изделий. Росстат определяет 
нужное количество составляющих мини-
мального продуктового набора, разделяя 
граждан на трудоспособное население, 
детей и пенсионеров.

При этом, например, для трудоспо-
собных граждан в минимальный месяч-
ный набор включены около 10 кг хлебных 
продуктов, чуть больше 8 кг картофеля, 9 
кг овощей, 5 кг фруктов, столько же мяса 
и 1,5 кг рыбы. На одного человека также 
приходится 24 килограмма молока и мо-
лочных продуктов, 17 яиц и около 2 ки-
лограммов сахара и кондитерских изде-
лий в месяц.

Минимальный набор стоит 3655  
рублей, а средняя зарплата в апреле, по 
данным Росстата, составила 36,2 тыс. ру-
блей. В сравнении с прошлым годом в ре-
альном выражении она упала на 1,7%. В 
2016 году на среднюю зарплату россиянин 
мог купить 98 бутылок водки емкостью 1 
литр, а уже в сентябре 2017 года только 
92 бутылки. Раньше можно были заку-
пить еще больше водки: 117,7 бутылок в 
2010 году и 122,2 бутылки в 2012 году.

Лидирует по максимальной покупатель-
ной способности средних заработных плат 
Москва, подсчитали аналитики. В столи-
це ежемесячно граждане могут себе позво-
лить купить 14,7 продовольственного набо-
ра. На втором месте Ямало-Ненецкий авто-
номный округ (14,6 корзины), а замыкает 
тройку лидеров Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра (13,1).

В десятку регионов с наименьшей по-
купательной способностью зарплаты по-
пали: Карачаево-Черкесская Республика, 
Алтайский край, Чеченская Республика, 
Республика Калмыкия, Республика Ин-
гушетия, Ивановская область, Республи-
ка Алтай, Псковская область и Республи-
ка Дагестан. Там на одну зарплату жители 
могут приобрести от пяти до шести мини-
мальных наборов продуктов питания.

Недавно аналитики департамента со-
циологии Финансового университета при 
правительстве РФ рассчитали темпы ро-
ста цен для разных групп населения и 
пришли к выводу о том, что бедные рос-
сияне тратят на еду более 44% дохода, а 
богатые – около 20%. Бедные тратят на-
много больше на хлеб, картошку и крупы, 
а по этим продуктам цены растут заметно 
больше, чем по продовольствию в целом.

По материалам сайтов «Русская семёр-
ка» и «Финэкспертиза».

По материалам сайтов  
Русская Семерка russian7.ru,  

Финэкспертиза

На свою зарплату инже-
нер, получавший 120 ру-

блей в месяц, мог купить поч-
ти 100 килограммов рыбы, са-
хара, 200 килограммов гречки, 
«залиться» молоком и кефи-
ром, а если повезет, то достать 
килограмма 2-3 колбасы и в 
праздничном продуктовом на-
боре получить пачку индийско-
го чая. 

	 	 	 	 общество

Советский магазин 60-е годы.

Очередь в магазине в 80-е годы.
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Работа над ошибками
В прошлом номере в статье «С нетерпением жду, когда наступит среда, чтобы узнать о новостях, 

которые происходят в Ливнах» допущена досадная ошибка в указании одного из спонсоров. Вме-
сто ООО «Ливенский кондитер» следует читать ООО «Ливенская кондитерская фабрика».

Читай-до-дыр

Людмиле Николаевне окороковой  
повезло с третьего раза

Победительницей конкурса «Читай-до-дыр» стала Людмила 
Николаевна Окорокова, которая правильно ответила на вопрос: 
«Что имеет свойство образовывать сложные цепочки?» 
Правильный ответ был на странице № 8 в статье «Способ спасения – 
жизнь» игумена Нектария (Морозова). Ответ таков: «А все эти 
проблемы – там не сделал, тут забросил, здесь себя не заставил – 
еще имеют свойство накапливаться и образовывать какие-то 
сложные цепочки, в которых, пока ты не сделаешь первое дело,  
не получится выполнить и все остальные».

Победителя выбрали с помощью жере-
бьевки. Это был 18-й участник розыгры-
ша. За несколько дней с момента выхо-
да свежего номера в редакции раздалось 
много звонков от наших постоянных чи-
тателей. Десятки ливенцев совершен-
но правильно ответили на заданный  
вопрос.

Людмила Николаевна рада была полу-
чить подарки от наших постоянных спон-

соров – Ливенского районного отделения 
партии «ЛДПР» и ООО «Ливенская кон-
дитерская фабрика». Она читает «Уезд-
ный город» более 10 лет. Последние 3 года 
Людмила Николаевна – постоянная под-
писчица. Более 40 лет женщина прорабо-
тала на «Ливенском заводе противопо-
жарного машиностроения» контролером.

–  Сначала  читала  «Уездный  город»  на 
работе, – рассказала она, – со мной дели-

лась свежим номером моя сотрудница каж-
дую среду.

Любимые рубрики Л. Н. Окороковой – 
«Происшествия» и другие короткие ново-
сти города и района.

Ответ на вопрос она нашла не сразу.
–  Я  как-то  интуитивно  поняла,  что 

именно  в  рубрике  «Слово  пастыря»  можно 
найти ответ, – сказала Людмила Никола-
евна.

По ее словам, муж тоже читает нашу га-
зету, и потом делится с ней своими впе-
чатлениями.

–  Мне  удалось  победить  с  третье-
го раза, – сказала женщина, – до этого я 
также звонила в редакцию и правильно от-
вечала на заданные вопросы.

Дорогие читатели, читайте этот номер 
внимательно. Следующий вопрос кон-
курса «Читай-до-дыр»: «Что может стать 
опасной начинкой?».

Ответ на него – в этом номере. Условия 
конкурса прежние. А подарки победителю 
любезно предоставило Ливенское район-
ное отделение партии «ЛДПР» и ООО «Ли-
венская кондитерская фабрика».

Читайте «Уездный город» с удоволь-
ствием!

Марина Нестерова
Фото автора

Детская городская 
школа искусств 
отметила 60-летие

В пятницу, 8 декабря, в Детской городской школе  
искусств отмечался юбилей. Музыкальной школе 
исполнилось 60 лет.

Праздничное мероприятие от-
крыло выступление большого дет-
ского хора под управлением Гали-
ны Солоповой. Юные музыкан-
ты сначала исполнили знаменитую 
патриотическую песню «Славься» 
на музыку Михаила Глинки из опе-
ры «Иван Сусанин». Потом в его 
исполнении впервые прозвучал 
гимн ДШИ на стихи выпускника 
Дмитрия Кравцова и музыку пре-
подавателя Елены Старцевой.

Глава города Николай Василье-
вич Злобин поздравил коллектив 
музыкального учреждения и его 
воспитанников с круглой датой.

–  Здесь  преподают  ветераны,  – 
сказал  Николай  Васильевич.  –  Не 
смотря на то, что школа часто ме-
няла свои адреса, здесь остался спло-
ченный творческий и сильный препо-
давательский состав.

Воспитанники ДШИ имеют воз-
можность учиться по несколь-

ким направлениям: на музыкаль-
ном, театральном и танцевальном. 
Многие поступают в музыкальные 
колледжи и вузы.

Николай Васильевич наградил 
коллектив ДШИ и лучших препо-
давателей почетными грамотами.

Трудовой стаж одного из самых 
почитаемых и известных препода-
вателя музыки Альберту Степано-
вичу Бородько составляет 52 года. 
А самым молодым преподавателем 
является Елена Николаевна Стар-
цева, которая пришла сюда рабо-
тать ровно год назад.

Прекрасно оформленный зал, 
красивая музыка и выступление 
одаренных воспитанников музы-
кальной школы вызвали шквал 
эмоций и бурю аплодисментов 
зрителей, в числе которых – роди-
тели.

Марина Фролова
Фото автора

  куЛьтура 									 	 	 	

деНь воЛоНтера

«Новое поколение» провело 
благотворительную акцию
5 декабря в школе № 2 прошла благотворительная акция, посвященная 
Дню волонтера. В ней приняла участие практически вся школа – от самых 
маленьких первоклашек до воспитанников старшего блока.

На перемене в фойе шко-
лы было особенно шумно и 
оживленно. Волонтеры про-
давали вкусные лакомства, ко-
торые заранее были ими при-
готовлены. Аромат свежей 
выпечки разлетался по всему 
первому этажу учебного заве-
дения. Особенно понравились 
пирожки и сладкие трубочки 
малышам, которые с хорошим 
настроением подходили и по-
купали приглянувшуюся вкус-
нятину.

Благотворительная ак-
ция была подготовлена зара-

нее волонтерским движением 
школы № 2 «Новое поколе-
ние», руководителем которо-
го является учитель биологии 
Валентина Витальевна Нека- 
закова.

–  На  вырученные  деньги  мы 
собираемся  купить  новогодние 
подарки  для  детей  из  Социаль-
но-реабилитационного  центра 
для  несовершеннолетних  горо-
да Ливны, – сказала Валенти-
на Витальевна.

По словам Валентины Не-
казаковой, выступления ак-
тивистов школы давно при-

шлись по душе тем, кто хоть 
раз видел их.

–  Нас зовут и жители Дома 
ветеранов  в  Успенском,  и  вос-
питанники  реабилитационно-
го  центра  «Огонек»,  –  сказа-
ла  Валентина  Витальевна,  – 
мы  рады  выступить  для  всех, 
жаль,  что  не  всегда  хватает 
времени.

В волонтерском движении 
этой школы участвуют бо-
лее четырехсот ребят с 6-го по 
11-й класс.

Марина Михайлова
 Фото автора

ЮбиЛей

Н.В.Злобин поздравляет А.С.Бородько.

В фойе школы №2 – пирожки шли на расхват.
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