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Упал, очнулся – гипс

Резкий скачок 
температуры  
с плюса на минус 
спровоцировал 
в нашем городе 
сильную 
гололедицу.

Реклама

За первого  
ребенка станут 
платить.  
Но только 
малоимущим 
родителям 

Гей-парад  
в Ливнах  
не состоится
Разнообразие  
в размеренную жизнь 
нашего городка хотели 
внести представители 
сексуальных меньшинств. 
Но администрация  
города отказала им  
в проведении публичных 
мероприятий.

Долги за свет 
будет  
взыскивать 
управляющая 
компания
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Денег	нет,	но	вы	лечите
Врачи, приехавшие в орловские села  
по программе «Земский доктор», не получили 
обещанных денег.

По миллиону рублей должны 
были получить 39 врачей, кото-
рые осенью 2017 года приеха-
ли, чтобы работать в сельских 
больницах Орловской области. 
Но наступил январь 2018 года, 
а об обещанных деньгах ни слу-
ха ни духа.

Когда доктора обратились в 
областной Департамент здра-
воохранения чиновники об-
радовали их «бодрым» отве-
том: «Денег нет. Мы ничего не 

можем сделать, обращайтесь  
в суд».

–  Самое  обидное  в  этой  си-
туации  то,  что  кое-кто  из 
нас деньги все-таки получил, – 
рассказала  одна  из  не  получив-
ших  выплату  врачей.  –  А  вот 
на  нас  средств  почему-то  не  
хватило.

Десять из обиженных меди-
ков действительно обратились 
в Советский суд города Орла с 
заявлениями. В десятку оби-

женных вошла и ливенский 
врач. Первое заседание долж-
но состояться 20 февраля.

Но всё не так просто. Де-
партамент здравоохранения  
должен заплатить каждо-
му доктору по 400 тыс руб- 
лей. Остальные 600 тыс. руб- 
лей должен выделить феде-
ральный бюджет. Вот этих-то 
денег, по слухам, и нет. Дело 
в том, что некоторые выплаты 
из федерального бюджета не 
производятся, потому что за-
явители не вовремя оформили 
запросы на них. Так ли это – 
установит суд.

Лариса Минц

сотрудники	ГибДД		
«охотились»	на	пешеходов
В понедельник, 5 февраля, в Ливнах прошла 
профилактическая операция «Пешеход». В её 
ходе было выявлено 11 нарушителей ПДД.

К сожалению, именно пе-
шеходы-нарушители в по-
следнее время становят-

ся причиной возникновения 
аварийных ситуаций и до-
рожно-транспортных проис-

шествий, да и, если смотреть 
правде в глаза, то далеко не 
каждый пешеход вообще зна-
ком с правилами дорожно-
го движения, более того: они 
не видят ничего предосуди-
тельного в своих нарушени-
ях. Кто-то переходит дорогу 

в неположенном месте, кто-
то идет на запрещающий сиг-
нал светофора. При этом ни-
кто из них не думает о страш-
ных последствиях. Только в 
конце 2017 года под колёса-
ми автомобилей в Ливнах по-
гибли 2 пешехода, а ещё не-
сколько получили ранения. 
Чтобы хоть как-то достучать-
ся до ливенцев, сотрудники 
ОГИБДД вышли в рейд на 
улицы нашего города.

Только за 5 часов инспек-
торам ДПС удалось задер-
жать 11 нарушителей пра-
вил дорожного движения, из 
них – 7 пешеходов переходили 
дорогу там, где им вздумает-
ся, несмотря на то, что рядом 
находился пешеходный пере-
ход, 3 водителя не пропусти-
ли пешехода на пешеходном 
переходе. Кроме этого был за-
держан один водитель, нахо-
дившийся в состоянии алко-
гольного опьянения.

–  На всех нарушителей был 
составлен  протокол,  –  по-
яснила  Наталья  Николаевна 
Бахтина, старший инспектор 
по  пропаганде  ОГИИБДД,  – 
они будут привлечены к адми-
нистративной  ответствен-
ности.

Елена Васильева

Упал, очнулся – гипс
Резкий скачок температуры с плюса на минус спровоцировал 
в нашем городе сильную гололедицу. В понедельник утром 
жителям нашего города из-за скользких тротуаров было 
сложно добраться до работы или места учёбы.

Коммунальные службы бросили 
все силы на борьбу с гололёдом, но 
их оказалось недостаточно. Особенно 
скользко было в начале недели во дво-
рах многоквартирных домов и улицах 
частного сектора. Следовательно, из-
бежать травм ливенцам не удалось. 

Только 5 февраля в приёмный покой 
Ливенской ЦРБ с ушибами и перело-
мами обратилось 6 человек, когда в 
обычный день примерно 3 человека. 
Пострадавшим от гололёда было на-
значено амбулаторное лечение.

Елена Васильева

Что изменится  
с 1 февраля
Февраль принесет в жизнь россиян 
ряд изменений, многие из которых 
существенно изменят их жизнь.

•  Ежегодно 1 февраля в России пересма-
тривается размер детских пособий, выплаты 
индексируют, исходя из показателей инфля-
ции предыдущего года. В этом году коэффи-
циент составит 1,025.

• С 1 февраля изменяется ежемесячная де-
нежная выплата льготникам, а также стои-
мость набора социальных услуг. Ежемесячная 
денежная выплата проиндексирована на 2,5%, 
в рублях это составит примерно 100 рублей.

•  Начиная с февраля, банки начнут объ-
единяться для выдачи крупных кредитов. 
Россияне смогут получать крупные креди-
ты, которые будут выдаваться двумя и более 
банками. Такая услуга будет доступна только 
юридическим лицам или индивидуальным 
предпринимателям.

•  Получить загранпаспорт станет намно-
го проще и легче. Начиная с 1 февраля, вы-
давать загранпаспорта нового поколения 
начнут выдавать МФЦ. Ранее в МФЦ толь-
ко принимали документы на загранпаспорт.

•  С 28 февраля региональные власти не 
смогут устанавливать предельные максималь-
ные цены кадастровых работ. Стоимость бу-
дет определена между заказчиками и специ-
алистам. Эксперты отмечают, что такое из-
менение может составить дополнительную 
нагрузку на россиян в финансовом плане.

•  Ежемесячные льготные выплаты с 1 
февраля будут увеличины на 2,5 процента. 
Пенсионный фонд выплачивает пособие фе-
деральным льготникам, включая инвалидов, 
ветеранов боевых действий, граждан, под-
вергшихся воздействию радиации, Героев 
Советского Союза и России, Героев Социа-
листического Труда.

ай,	болит

Дорожный	патруль

не	теряй	бДительностьновые	ливны

Начали 
формировать 
кроны деревьев
На центральных улицах города 
активно ведется обрезка 
деревьев работниками МУКП 
«Ливенское».

По словам директора этого предпри-
ятия Владимира Николаевича Шкодки-
на, формирование кроны деревьев зимой 
позволит придать деревьям эстетический 
вид, когда они зазеленеют.

–  Красивая крона дерева – дело не одно-
го года, – сказал он. – И хотелось бы, что-
бы ливенцы это понимали.

К тому же, на улице Капитана Филип-
пова несколько деревьев будут выкорче-
ваны, а вместо них появятся новые сажен-
цы. Планируется капитальный ремонт 
этой части улицы Капитана Филиппова. 
Он будет включать укладку тротуарной  
плитки. 

Марина Фролова

информнеДеля

В Ливнах цветов 
будет больше
В МУКП «Ливенское» закупают 
семена однолетних растений. 

Сначала они будут посеяны в теплице пред-
приятия, а в начале лета займут свое место на 
клумбах города. 

Более 60 тысяч цветов работники этого пред-
приятия планируют высадить в грунт. Как и в 
прошлые годы, предпочтение отдано ярким и 
неприхотливым однолетним культурам – пе-
туниям, бархатцам, виолам и другим растени-
ям. Цветами украсят сквер воинской славы, 
еще больше цветов станет в городском парке 
культуры и отдыха.

Марина Нестерова
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происшествия

ливенец	неудачно	сходил	в	гости

Глас	нароДа

Давно, друзья 
веселые, 
простились мы  
со школою
2 февраля ливенцы традиционно 
отмечают вечер встречи 
выпускников.  
В этот день широко распахнуты 
двери всех школ. Это трепетный 
и волнительный момент, которого 
ждут те, кто окончил школу 
недавно, и те, кто отмечает юбилей 
школьной жизни.

Мы задали два вопроса ливенцам:
1. Когда последний раз Вы встречались со 

своими одноклассниками?
2. Что Вы чаще вспоминаете о школьных го-

дах?

Юлия Александровна Хромых, юрист:
– 1. Где-то месяц назад. 

На новогодних каникулах. 
Видимся с одноклассника-
ми нечасто. С кем дружи-
ла в школе, с тем и продол-
жаю дружить сегодня. В 
основном, общаюсь в соцсе-
тях, где-то, с третьей частью 
класса.

2. Очень ярко запомнились уроки химии. 
Активно проходили лабораторные занятия. 
Как-то мы что-то замешали с подружкой не 
так, как надо и, наверное, не то, что надо – в 
результате все это рвануло. Хорошо, что ни-
кто не пострадал.

Татьяна Викторовна Тарасова, бухгалтер:
– 1. Очень редко встреча-

емся. Припомнить даже не 
могу, когда последний раз 
виделась с кем-то. Много 
моих одноклассников разъ-
ехалось по другим городам.

2. Мы одни из первых, кто 
начали учиться в новой шко-
ле. Пришли мы в школу № 2 
в 4 классе из школы № 4. Много было всего 
запоминающегося. Учителей боялись и ува-
жали, не то, что сейчас. Любила физкультуру, 
особенно кататься на лыжах. Нравились вече-
ринки, художественная самодеятельность. За-
помнилось, как вручали грамоты за победу.

Максим Перов, студент:
– 1. На прошлой неделе 

играл в волейбол с одноклас- 
сником. А так со всеми обща-
емся, видимся периодически. 
В прошлом году был впервые 
на вечере встречи выпускни-
ков после окончания школы. 
Народу было немного. Не все 
смогли приехать.

2. В памяти, конечно, уроки, учителя, со-
ревнования по футболу, волейболу, олим-
пиады, в которых я принимал участие,  
победы.

Нина Петровна Красильникова, продавец:
– 1. С некоторыми каж-

дый месяц. Есть те, с кем 
живем рядом. А полови-
ну класса не видела со дня 
окончания школы. Даже не 
знаю их местонахождение.

2. Школьные годы вспо-
минаю с теплом. Я училась 
в Долгом и три года в школе 
№ 3 в Ливнах. Мы были молоды. Было весело и 
хотелось идти в школу. Тогда жизнь была другая.

Марина Нестерова
Фото автора

в	ливнах	несколько	классов		
закрыты	на	карантин
Сегодня в школах города объявлен карантин по ОРВИ.

Как рассказала начальник Террито-
риального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Орловской области в 
г. Ливны Лариса Владимировна Булат-
никова, в школе № 1 на карантине 3 
класса, в школе № 2–6 классов, в лицее 
– 1 класс. В каждом из них отсутствуют 
более 20% заболевших учеников.

–  Классы закрывали на карантин, на-
чиная с 25 января, – рассказала Лариса 
Владимировна, – сегодня их стало мень-
ше в связи с выздоровлением школьников.

С 27 января по 2 февраля с диагнозом 
ОРВИ в Ливенскую ЦРБ обратились 
597 человек. Из них 443 детей и под-
ростков до 18 лет.

–  Рост заболеваемости ОРВИ за про-
шедшую неделю, по сравнению с предыду-
щей,  увеличился  на  3%,  –  сказала  Алла 
Юрьевна Могилевцева, врач-эпидемиолог 
ФГУС  «Центр  гигиены  и  эпидемиологии 
в Орловской области в городе Ливны», – 
так,  с 19 по 26 января  заболевших было 
577. Зато с 12 по 19 января – 417.

По словам специалистов, в городе 
Ливны и Ливенском районе пока не за-
регистрированы случаи заболеваемо-
сти гриппом. Нет роста заболеваемости 
внебольничной пневмонией, которая 
наблюдалась осенью прошлого года. С 
27 января по 2 февраля зарегистриро-
вано 22 больных. Все они госпитализи-
рованы.

Лариса Владимировна сказала, что в 
Ливенском районе все школы работают 
в обычном режиме.

Марина Фролова

поДобрали	–	обоГрели

МЧС придёт на помощь
С 30 января в Ливенском районе начал работу 
мобильный пункт временного обогрева. 
Спасатели помогут автолюбителям, попавшим  
в сложную ситуацию на дороге. 

Мобильный пункт обогре-
ва в Ливенском районе раз-
вернулся недалеко от пово-
рота, ведущего к селу Успен-
ское. Автомобил ЗИЛ, в 
котором и находится пункт, 
оснащен всем необходи-
мым – палатками для разме-
щения, обогрева и оказания 
психологической помощи, 
запасом горюче-смазочных 
материалов, мебелью для 
отдыха, одеялами, питье-
вой водой, одноразовой по-

судой, продуктами питания, 
а также полевой кухней. В 
случае затруднения движе-
ния или поломки автомо-
биля водители и пассажиры 
смогут обратиться за помо-
щью.

–  Такой  пункт  был  уста-
новлен в нашем районе по ре-
шению  Главного  управления 
МЧС  по  Орловской  области, 
–  рассказал  нашему  корре-
спонденту  Сергей  Васильевич 
Бурцев,  начальник  ПСЧ  № 7. 

–  Этот  участок  дороги  был 
выбран  потому,  что  он  при-
знан  наиболее  аварийным  из-
за крутого спуска и подъема.

Всего на федеральных 
автотрассах работают 33 
передвижные станции.

Елена Васильева

кыш,	инфекция!

На минувшей неделе из-за действий злоумышленников 
ливенцы не раз лишались имущества.

К вечеру 29 января житель Ливен 
заявил в полицию о том, что неу-
становленные лица похитили у него 
циркулярную пилу. Циркулярка на-
ходилась в строящемся гараже. По-
кусившемуся на чужое добро не уда-
лось долго оставаться неустанов-
ленным лицом. Кража раскрыта, по 
данному факту возбуждено уголов-
ное дело.

31 января житель Ливен заявил 
в полицию о пропаже у него 500  
рублей и телефона Samsung Galaxy J7  
в корпусе черного цвета стоимо-
стью 13999 рублей. Мужчина ука-

зал, что денег и телефона он лишил-
ся, когда находился в гостях. Указал 
и адрес, где гостевал. Проводятся 
розыскные мероприятия.

В ночь на 1 февраля путем свобод-
ного доступа через открытое окно 
неустановленные лица проникли 
в кабинет директора МБУ «Липо-
вецкая CОШ». После их визита из 
кабинета пропал ноутбук Lenovo. 
Проводятся розыскные мероприя-
тия.

Ирина Леонидова 
по материалам оперативной сводки 

МО МВД России «Ливенский»
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Ведущие конференции отвечают на вопросы.

пфр	информирует

За	первого	ребенка	станут	платить.		
но	только	малоимущим	родителям
Во вторник, 30 января, состоялась видеоконференция 
отделения Пенсионного фонда по Орловской области 
и Департамента социальной защиты населения, опеки 
и попечительства Орловской области.

Перед журналистами выступили 
Наталья Анатольевна ЛОМАНО-
ВА, начальник отдела организации 
выплат по социальному обеспе-
чению, субсидий и мер социаль-
ной поддержки в сфере жилищно-
коммунальных услуг Департамен-
та социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Орлов-
ской области, и Ольга Леонидов-
на БЛОХИНА, начальник отдела 
социальных выплат ОПФР по Ор-
ловской области. Шла речь о фе-
деральном законе РФ «О ежеме-
сячных выплатах семьям, имею-
щим детей» (ФЗ№ 418), который 
вступил в силу 1 января 2018 года.

Новый закон дает право на еже-
месячную выплату после рожде-
ния первого ребенка только тем 
мамам, дети которых появились 
на свет после 1 января 2018 года. 
Но платить будут не всем семьям, 
а только тем, у кого размер сред-
недушевого дохода семьи не пре-
вышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудо-
способного населения, установ-
ленную в субъекте Российской 
Федерации за второй квартал года, 
предшествующего году обраще-
ния за назначением указанной  
выплаты.

Чтобы понять, имеет ли семья 
право на выплату, нужно взять 
общую сумму доходов семьи за 
последние 12 календарных ме-
сяцев перед обращением и раз-
делить её на 12, а потом разде-
лить на количество членов се-
мьи, включая новорожденного 
ребенка. В список доходов вой-
дут все выплаты, которые полу-
чают папа, мама и другие члены 
семьи: заработная плата, выпла-
ты по больничным листам, пен-
сии, стипендии и т. д., без уче-
та оплаты налогов. В Орловской 
области величина прожиточно-
го минимума во втором квартале 
2017 г. составила 10 181 руб. Со-
ответственно, 1,5-кратная вели-
чина этого минимума составляет 
15 241,5 руб.

Величина ежемесячной выпла-
ты на рождение первого ребенка 
также зависит от региона прожи-
вания – она является равной про-
житочному минимуму для детей, 
который установлен в регионе во 
втором квартале прошедшего года. 
В Орловской области этот мини-
мум составляет 9 429 руб. Столько 
и платить будут.

За получением выплаты следу-
ет обращаться в органы социаль-

ной защиты города или района, и 
получать её можно будет полтора 
года.

–  Но и тут есть свои нюансы и 
тонкости, – подчеркнула О. Л. Бло-
хина. – Во-первых, родители долж-
ны  успеть  обратиться  за  выпла-
той до того, как ребенку исполнит-
ся шесть месяцев. В этом случае они 
получат выплату, начиная с момен-
та рождения малыша. А если запо-
здают,  то  платить  им  будут  уже 
только  с  момента  подачи  заявле-
ния.

Второй нюанс: необходимость 
после года получения выплаты 
вновь обратиться в органы соци-
альной защиты и представить туда 
справки о доходах семьи, рожде-
нии ребенка и заявление. По сло-
вам О. Л. Блохиной, ситуация с ве-

личиной прожиточного минимума 
меняется ежегодно, следователь-
но, и документы на следующие 
полгода нужно обновлять.

И третья особенность – ребенок 
и мама должны являться гражда-
нами Российской Федерации.

Новый Федеральный Закон внес 
несколько дополнений в программу 
материнского капитала.

Прежде всего, возможность 
вступления в программу материн-
ского капитала продлена до 31 де-
кабря 2021 года. То есть, для по-
лучения материнского капитала 
нужно, чтобы ребенок, который 
дает право на сертификат, родил-
ся или был усыновлен по 31 дека-
бря 2021 года.

Но основная новость: ФЗ-418 
дает матери право получать еже-

месячные выплаты на второго ре-
бенка за счет материнского капи-
тала. То есть, если у родителей есть 
желание, они обратятся в Пенси-
онный фонд с заявлением о не-
обходимости получать ежемесяч-
ные выплаты из материнского ка-
питала. Получать они будут те же 
9 429 руб, а материнский капитал 
ежемесячно уменьшаться на эту  
сумму.

–  В  этом  случае  власть  пошла 
навстречу людям, – пояснила Н. А. 
Ломакина.  –  Родители  часто  вы-
сказывали  недовольство  слишком, 
по  их  мнению,  узкой  направленно-
стью в использовании материнского 
капитала:  только  на  покупку  жи-
лья,  образование  детей  или  пенсию 
матери.  Ежемесячную  выплату  из 
этого  капитала  они  смогут  тра-
тить  по  своему  усмотрению,  куда 
им угодно.

Впрочем, Н. А. Ломакина тут 
же оговорилась, что самое попу-
лярное использование материн-
ского капитала – покупка жилья. 
96% жителей Орловской области, 
родивших второго ребенка, тра-
тят капитал на приобретение но-
вой квартиры.

Однако, есть и нуждающиеся в 
ежемесячных выплатах на второ-
го ребенка. Как рассказала заме-
ститель начальника Ливенского 
Пенсионного фонда Е. В. Иван-
никова, не так давно с просьбой о 
таких выплатах к ней обратилась 
жительница Ливенского района. 
Женщина, родившая второго ре-
бенка, мужа не имеет, и, конечно, 
ежемесячная поддержка ей при-
дется кстати. Отказаться от неё, 
чтобы сохранить остаток материн-
ского капитала, она сможет в лю-
бой момент, просто написав заяв-
ление в Пенсионный фонд.

Людмила Перелыгина

интервью

Долги за свет будет взыскивать  
управляющая компания
В прошлом месяце ливенцы получили квитанции от ОАО «Жилсервис», где внизу мелким шрифтом 
написано: «В связи с изменением поставки электроэнергии с 1 декабря 2017 года  
ОАО «Жилсервис» уведомляет, что при наличии просроченной задолженности за электроэнергию  
перед ООО «Интер РАО – Орловский энергосбыт» на указанную дату, данная задолженность будет 
отражена в квитанциях ОАО «Жилсервис» с февраля 2018 года в строке «Долг за потребленную 
электроэнергию в жилом помещении». Просим погасить задолженность в кратчайшие сроки во 
избежание принятия судебных исков и пени». 

Такая информация вызвала недоумение у 
наших читателей. Ясность в ситуацию внёс 
директор ОАО «Жилсервис» Сергей Викто-
рович Михайленко.

– Сергей Викторович, я так понимаю, те-
перь ОАО «Жилсервис» будет курировать во-
прос просроченных задолженностей за элек-
троэнергию абонентами «Интер РАО – Оре-
лэнергосбыт»?

– Сегодня меняется юридическая фор-
ма поставки электроэнергии. С 1 декабря ее 
поставка осуществляется напрямую потре-
бителю. Посредник «Жилсервис» из этой 
цепочки выйдет. Платежи и задолженно-
сти будут продолжать учитывать в «Интер 
РАО – Орловский энергосбыт».

И если раньше ответственность за хро-
нических неплательщиков по электроэнер-
гии ложилась только на ОАО «Жилсервис», 
то теперь мы будем выставлять претен-
зии только тем, кто значительно просро-
чил оплату за электроэнергию до 1 декабря 
2017 года. Эта цифра задолженности в де-
кабрьской квитанции «Интер РАО – Орелэ-
нергосбыт» за ноябрь. Долги после 1 дека-

бря 2017 года будут отражаться в квитанци-
ях «Интер РАО – Орелэнергосбыт».

– На кого распространяются такие изме-
нения?

– Только на собственников многоквар-
тирных домов, находящихся в управлении 
ОАО «Жилсервис», кроме тех домов, кото-
рые были раньше общежитиями. Анало-
гичные изменения произойдут в квитанци-
ях ООО «Гидромашжилсервис». Получатели 
квитанций таких изменений могут не заме-
тить, особенно добросовестные плательщи-
ки, у которых задолженности нет. Информа-
ции о поставке электроэнергии, наличии за-
долженности после 1 декабря 2017 года будет 
в объединенном платежном документе, к ко-
торому люди уже привыкли. Это квитанция за 
газ, электроэнергию и капремонт.

– Где можно будет увидеть старый долг за 
электроэнергию?

– В строке «Долг за потребленную элек-
троэнергию в жилом помещении» в фев-
ральской квитанции. Эта задолженность 
не была отражена в декабрьской квитан-
ции «Интер РАО – Орелэнергосбыт». Поэ-

тому тех, кто успел обрадоваться, что долга 
нет, получив квитанцию в декабре, хочу за-
верить, это не так. По счетам платить все-
таки придется.

– Сергей Викторович, сколько сегодня у 
«Жилсервиса» хронических неплательщиков 
за электроэнергию и сколько денег задолжа-
ли абоненты?

– Из 8 тысяч лицевых счетов – 600 яв-
ляются должниками. Задолженность за 
этот потребляемый ресурс составляет более  
2 млн рублей.

– Добросовестные плательщики будут не-
сти на себе бремя неоплаченных долгов?

– Нет. Добросовестные плательщики не 
понесут ответственности за нерадивых со-
седей. Но есть другая сторона медали – те, 
кто не платят, ухудшают условия эксплуата-
ции всего дома, в котором живут. Чем выше 
задолженность, тем меньше мероприятий 
по ремонту дома и общего имущества мы 
сможем провести.

– Такие изменения в квитанциях бу-
дут и для тех, кто живет в бывших обще- 
житиях?

– Нет, для тех, кто живет в многоквар-
тирных домах, которые раньше считались 
общежитиями, изменений в квитанциях за 
электроэнергию не будет.

– Сергей Викторович, какие меры бу-
дут в отношении хронических неплатель- 
щиков?

– С каждой задолженностью будем рабо-
тать адресно, вплоть до отключения элек-
троэнергии. В каждом конкретном случае – 
конкретное решение. Будем обращаться в 
суд в исковом порядке, применять пени, в 
связи с установленным законом о введении 
таких санкций.

Кто удивился появлению задолженно-
сти в квитанции ОАО «Жилсервис» в стро-
ке «Долг за потребленную электроэнергию 
в жилом помещении» и не увидел ее ранее в 
«Интер РАО – Орловский энергосбыт», об-
ращайтесь в отдел по работе с абонентами 
ОАО «Жилсервис» с оплаченными квитан-
циями. Мы готовы разобраться в каждом 
конкретном случае и оказать помощь.

– Спасибо за интервью!
Марина Нестерова
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Нетрадиционные  сексуальные  от-
ношения  существовали  тысячи  лет 
назад,  но  они  всегда  порицались  об-
ществом.  Об  уничтожении  Содома 
и  Гоморры,  располагавшихся  где-то 
в районе Мертвого моря, за грехи их 
жителей, говорится в Библии: «Про-
лил  Господь  на  Содом  и  Гоморру  до-
ждем  серу  и  огонь».  Сейчас  иноска-
зательно Содомом называют место, 
где  попираются  моральные  устои,  а 
содомией,  содомским  грехом  имену-
ют половые связи между лицами од-
ного пола и другие не общепринятые 
сексуальные  отношения.  Мораль-
ное  неприятие  нетрадиционных  сек-
суальных  отношений  позднее  нашло 
отражение  в  законах.  Но  с  разви-
тием  демократических  свобод  пред-
ставители  сексуальных  меньшинств 
все больше заявляют о своих правах. 
В  последние  десятилетия  открыто 
говорят  о  себе  трансгендеры.  Когда 
мужчина  ощущает  себя  женщиной, 
а  женщина  чувствует  себя  мужчи-
ной.  Прежде  эти  люди  тщательно 
скрывались,  порой  даже  себе  не  ре-
шались признаваться в своих ощуще-
ниях. А теперь большинство в запад-
ном обществе оглядывается, как бы 
ненароком не обидеть трансгендера. 
В школе для девочек в английском го-
роде Олтрингем запрещено называть 
учениц девочками, чтобы не обидеть 
трансгендеров.  А  на  днях  сенат  ка-
надского  парламента  одобрил  изме-
нения в англоязычную версию канад-
ского  гимна «О, Канада»:  слова «па-
триотизм – удел всех твоих сынов» 
заменены на гендерно-нейтральные – 
«патриотизм – удел всех нас».

Дорожный	патруль

На ливенских  
автодорогах 
продолжают гибнуть 
люди
В 2017 году, по словам Натальи Николаевны 
Бахтиной, старшего инспектора по пропаганде отдела 
государственной инспекции по безопасности дорожного 
движения, в Ливнах и Ливенском районе количество 
дорожно-транспортных происшествий, число погибших 
и раненых в результате ДТП сократилось, но не 
значительно. 

На автодорогах нашего города и района продолжают 
гибнуть и получать травмы люди.

Одной из причин этого Наталья Николаевна счита-
ет большую удаленность от райцентра населенных пун-
ктов.

–  Протяженность  автодорог  по  Ливенскому  району 
составляет 1200 километров, – сказала инспектор, – по-
этому у сотрудников ГИБДД нет возможности контро-
лировать движение на всех участках.

Автодорога Орел – Тамбов
Наиболее опасным в прошлом году, как и в предыду-

щем, стал участок федеральной дороги Орел – Тамбов. 
Это 116–117-е км, 131-й км, 132-й км и 138-й км. В 

прошлом году на этом участке было зарегистрировано 
95 ДТП. Это на 32 ДТП меньше, чем в 2016 году. В ре-
зультате погибли 5 человек, а в 2016 году – 9. 25 человек 
получили ранения различной степени тяжести. Это на 
4 человека больше, чем в предыдущем году. При этом 4 
человека погибли и 22 ранены при столкновении авто-
мобилей. Также зарегистрировано 2 опрокидывания и 1 
наезд на пешехода.

Автодорога регионального 
значения

На автодорогах регионального значения в прошлом 
году было совершено 18 ДТП. Это 8-й км автодороги 
Ливны – Евланово – Долгое, 2-й км автодороги Орел – 
Тамбов – Крутое – Ливны. В черте города потенциаль-
но опасными участками остаются перекрестки на ули-
цах Гайдара, Пушкина, Октябрьской.

В прошлом году на дорогах регионального значения 
погибли 4 человека. Это на одного человека больше, 
чем в 2016 году. Раненых на автодорогах такого значе-
ния 24 человека, а в 2016 году – 39.

10 человек получили травмы на региональной ав-
тодороге Ливны – Евланово – Долгое в результате 
пяти ДТП. По три ДТП зарегистрировано на муници-
пальных трассах – Ливны – Навесное и Орел – Там-
бов – Крутое – Ливны. По два ДТП произошло на 
муниципальных автодорогах – Орел – Тамбов – Ре-
чица – Сосновка и Орел – Тамбов – Липовец – Комсо- 
мольский.

–  Наиболее  распространены  на  региональных  дорогах 
были  столкновения  транспортных  средств,  –  сказала 
Наталья Николаевна, – их 6. В результате погиб 1 чело-
век и 12 ранены, в 4-х случаях был наезд на пешехода. При 
этом погибли 2 человека и 3 травмированы.

Автодорога местного значения
На местных дорогах произошли 5 ДТП, а в 2016 году – 

6. В результате ДТП ранения получили 6 человек.  
Это на 2 человека меньше, чем в предыдущем году.

Причины аварий 
По словам Н. Н. Бахтиной, причиной 20 ДТП стали 

плохие дороги. 
Большая часть аварий произошли из-за плохой раз-

личимости разметки, отсутствия и недостаточности ос-
вещения, отсутствия тротуаров и дорожек, недостатков 
зимнего и летнего содержания.

В прошлом году наибольшее количество ДТП при-
шлось на вторник – 15, чуть меньше в понедельник – 
12, в пятницу и воскресенье – по 11, в среду – 9, в чет-
верг – 7, в субботу – 1.

ДТП со смертельными исходами произошли в ноч-
ные часы. Из 11 погибших 7 погибли в темное время су-
ток – с 2–3 часов, с 21.00.

6 ДТП зарегистрированы с 19 до 20 часов, а 5 – с 11–
12 часов и с 14–15 часов.

Марина Нестерова

мы	такие	раЗные

Гей-парад	не	состоится
Разнообразие в размеренную жизнь нашего городка в 
преддверии Нового года хотели внести представители 
сексуальных меньшинств. Но администрация города 
отказала им в проведении публичных мероприятий.

Первого декабря прошлого года гла-
ве города Ливны были поданы уведом-
ления о проведении в городе трех пу-
бличных мероприятий. Два из них 
должны были состояться на площа-
ди Победы. Шестого декабря органи-
заторы планировали провести пикет в 
поддержку законодательного ужесто-
чения наказания за преступления не-
нависти в отношении геев, лесбиянок, 
бисексуалов и трансгендеров. Участ-
ники пикета собирались выступать за 
внесение в УК РФ понятий «сексуаль-
ной ориентации» и «гендерной иден-
тичности» жертв в качестве отягчаю-
щих обстоятельств при совершении 
преступлений. Не совсем понятно? 
Например, побьют хулиганы на ули-
це парня традиционной сексуальной 
ориентации, получат одно наказание 
за преступление против жизни и здо-
ровья человека. А попадется им под 
руку гей, его адвокат будет просить 
в суде более серьезный срок, мол, не 
просто так, из хулиганских побужде-
ний били хулиганы этого человека, а 
именно из-за его сексуальной ориен-
тации. Хотя, с другой стороны, пред-
положим, подходят к парню, возвра-
щающемуся со свиданья с девушкой, 
хулиганы с недобрыми намерениями, 
а он им: «Не трогайте меня, я гей!». Ху-
лиганы думают: «Чур меня!» и удаля-
ются, не желая ввязываться в ситуа-
цию с отягчающими обстоятельства-
ми. И преступлением меньше. Хотя, 
зная наш менталитет, можно предпо-
ложить, что в ответ на такое заявление 
хулиганы не только не ретируются, а 
«навешают люлей» по расширенной 
программе. Но достаточно рассужде-
ний.

Под радужными 
флагами

С семи до восьми часов вечера того 
же дня там же, на площади Победы, 
по задумке организаторов (они, кста-
ти, не местные жители) должен был 
состояться еще один пикет. Его цель – 
призыв к исполнению Постановления 
Европейского суда по правам челове-
ка по делу «Баев и другие против Рос-
сии», вынесенного прошлым летом, 
о неправомерности российских зако-
нов о запрете пропаганды гомосексу-
ализма и нетрадиционных сексуаль-
ных отношений среди несовершен-
нолетних, а также призыв к отмене 
федерального закона о запрете гей- 
пропаганды.

Но это еще не все: пятнадцатого де-
кабря в течение двух часов, с девяти до 
одиннадцати часов утра, в центре го-
рода предполагалась полная парали-
зация работы общественного транс-
порта. В это время на улице Капита-
на Филиппова, от ул. Кирова (хотя с 
этой улицей ул. Капитана Филиппова 
не пересекается) до ул. Рабочей пла-
нировалось, ни много ни мало, ше-
ствие гей-парада в поддержку толе-
рантного отношения и соблюдения 
прав и свобод лиц гомосексуальной 
ориентации и гендерных меньшинств 
в России. Интересно, как бы созерцал 
подобный «карнавал» офицер, отдав-
ший жизнь при исполнении воинско-
го и интернационального долга, име-
нем которого названа улица?

В каждой акции заявлялось участие 
до трехсот человек. Имеется ли в Лив-
нах такое количество лиц нетрадици-
онной ориентации, да еще готовых от-
крыто заявить о своих особенностях? 
Или подтянулись бы группы по инте-
ресам из областного центра, соседних 
регионов? Этого уже не узнать. Пото-
му что первого же декабря 2017 года 
заместитель главы администрации 
г. Ливны В. Г. Середа уведомил орга-
низаторов об отказе в согласовании 
проведения трех заявленных публич-
ных мероприятий, сославшись на за-
конодательство о запрете пропаган-
ды нетрадиционных сексуальных от-
ношений среди несовершеннолетних 
и КоАП РФ.

А законы против
Организаторы заявленных меро-

приятий посчитали данный отказ на-
рушением права собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, ми-
тинги и демонстрации, шествия и пи-
кетирование, гарантированного Кон-
ституцией РФ и соответствующим фе-
деральным законом. Они обратились 
в Ливенский районный суд с иском 
к администрации города. В нем они 
просили признать незаконным реше-
ния об отказе в согласовании заявлен-
ных публичных мероприятий и обя-
зать администрацию согласовать их 
проведение.

Федеральный закон «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» определяет поря-
док реализации указанного истцами 
конституционного права. В частно-
сти, в нем говорится о том, что в слу-
чае, если информация, содержащая-
ся в тексте уведомления о проведении 
публичного мероприятия, и иные дан-
ные дают основания предположить, 
что его цели и формы проведения не 
соответствуют положениям Консти-
туции РФ и (или) нарушают запреты, 
предусмотренные российским зако-
нодательством, орган местного само-
управления незамедлительно доводит 
до сведения организатора письмен-
ное мотивированное предупреждение 
о том, что он и другие участники могут 
быть привлечены к ответственности 
в случае проведения такого меропри-
ятия. Данная норма обязывает орган 
местного самоуправления не согла-
совывать публичное мероприятие до 
устранения организатором несоответ-
ствия указанных в уведомлении целей 
требованиям закона.

В Федеральном законе «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в РФ» пря-
мо говорится, что органы государствен-
ной власти принимают меры по защите 
ребенка от информации, пропаганди-
рующей нетрадиционные сексуальные 
отношения, так как она причиняет вред 
здоровью и развитию детей.

Федеральный закон «Об информа-
ции, информационных технологи-
ях и о защите информации» запреща-
ет распространение информации, за 
распространение которой предусмо-
трена уголовная или административ-
ная ответственность. КоАП РФ пред-
усматривает административное нака-
зание за пропаганду нетрадиционных 
сексуальных отношений среди несо-
вершеннолетних, если эти действия 

не содержат уголовно наказуемого  
деяния.

Суд пришел к выводу, что цели заяв-
ленных публичных мероприятий были 
направлены на пропаганду гомосексу-
ализма, запрещенную в России сре-
ди несовершеннолетних. Любое пу-
бличное мероприятие – это открытая, 
доступная каждому акция, в ходе ко-
торой люди выражают свое мнение, 
способствуют формированию мне-
ния других, выдвигают какие-то тре-
бования. Организаторы предполагали 
проведение заявленных ими меропри-
ятий в многолюдных местах в самом 
центре города, предполагающих при-
сутствие большого числа людей. Такие 
мероприятия, несомненно, оказыва-
ют информационно-психологическое 
воздействие на неограниченный круг 
лиц, в том числе на несовершеннолет-
них. Акции было намечено проводить 
в такое время и в таких местах, когда 
в них совершенно очевидно могли на-
ходиться дети. Размах, форма прове-
дения и тематика запланированных 
мероприятий таковы, что суд признал 
их потенциальной угрозой для нрав-
ственного и духовного развития детей.

Заявленные цели публичного меро-
приятия, направленные на пропаганду 
нетрадиционной сексуальной ориента-
ции, в том числе среди детей, расцени-
ваются как ущемляющие права ребенка 
и с точки зрения общепризнанных ев-
ропейских ценностей, охраняемых нор-
мами международного права.

Суд отказал в удовлетворении иска. 
Это решение было обжаловано в Ор-
ловском областном суде, но тот при-
знал его обоснованным.

Ирина Леонидова 
по материалам федерального судьи 

Ливенского районного суда 
Е. Л. Альяновой
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какого	цвета	снег
В большой приемной 
семье монахини Антонии, 
о которой несколько лет 
назад писала наша газета, 
прибавление. В ней 
появились еще две дочки 
и сын.

Семилетнюю Нелли спросили:
–  Нелечка, а ты знаешь, како-

го цвета снег?
–  Знаю, снег зеленый.
–  Как  зеленый?!—изумилась 

собеседница девочки.
–  Ой, он синий, – закричала де-

вочка. – Снег всегда синий.
Не нужно думать, что ребенок 

шутит. Просто за всю её семилет-
нюю жизнь никто не объяснил 
девочке, что означают названия 
цветов. Пьющая мама не разго-
варивала с ребенком, не отда-
вала Нелли в садик. Единствен-
ным местом, в котором обитала 
девочка, была грязная комната 
деревенского дома.

–  Перед тем, как лишить маму 
материнских прав, у неё побывали 
представитель  опеки  и  судья,  – 
рассказала нынешняя мама Нелли, 
инокиня  Антония.  –  Зима  в  тот 
год была суровая, а в доме не то-
плено, на полу лежит большой ку-
сок  картона,  на  нём  картофель-
ные очистки.

–  Что  это  у  вас?–  спросили 
женщину.  –  Почему  очистки  на 
полу валяются?

–  Да  это  Нелька  с  ними  игра-
ет, – объяснила трезвая на этот 
момент мать.

Сама Нелли пережидала при-
езд незнакомых людей под кро-
ватью. И когда её попытались 
вытащить оттуда, начала отчаян-
но кричать.

Есть у Нелли отец, только он 
находился в тюрьме. Есть дядя и 
тетя. Но они жизнью девочки не 
интересовались.

Конечно, Нелли забрали из 
этого дома. И позвонили матери 
Антонии. Не хочет ли она взять 
еще одну девочку?

Инокиня и дети
Выбор работников Должан-

ской опеки неслучайно пал на 
эту женщину. Вот уже более де-
сяти лет мать Антония растит 
приёмных детей. Даша и Соня, 
Тихон и Арсений. Не она их ро-
дила, но они называют её мамой. 
Что же такое случилось в жизни 
этой еще молодой женщины, что 
она стала заботливой матерью 
приемным, да еще проблемным 
детям? В общем-то, о чем-то по-
хожем она мечтала.

В пять лет, придя домой из дет-
ского сада, она сказала маме:

–  Когда  я  вырасту  большая,  у 
меня  будет  пятнадцать  детей  и 
корова.

А жили они с мамой в это вре-
мя в самом центре Калуги.

Подростком говорила, что 
обязательно будет иметь много 
детей, но замуж при этом выхо-
дить не будет.

В пятнадцать лет стала ходить в 
церковь, стала работать в благотво-
рительной организации, которая 
работала при одном из калужских 
храмов. Ей нравилось разносить 
старикам продукты, убирать квар-
тиры и мыть пол у немощных.

В шестнадцать ушла в мона-
стырь.

–  Человек  должен  жить  ради 
чего-то  большего,  чем  он  сам,  – 
объясняет  она  свое  решение.  –  Я 
хотела служить Богу.

И даже тяжелую работу в ко-
ровнике, которой она занима-
лась шесть лет, Антония считала 
счастьем. Ведь она работала на 
благо монастыря.

Но в 2002 году наставницу Ан-
тонии – мать Иоанну– перево-
дят из Малоярославца в село Ни-
кольское Должанского района, 
она становится настоятельницей 
Марие-Магдалинского женско-
го монастыря, расположенного 
в этом селе. С собой мать Иоан-
на взяла нескольких монахинь. В 
их число входила инокиня Анто-
ния. И вот тут в её жизни появ-
ляются дети.

–  Мы познакомились с Н. в мо-
настыре,  –  вспоминала  она.  – 
Женщина  не  имела  работы,  но 
имела малышей. И она, и дети го-
лодали. Мы еще с одной монахиней 
стали давать ей хлеб и молоко для 
детей.

За этими скупыми словами 
стоит самая настоящая детская 
трагедия. Н., к сожалению, не-
здоровая женщина. Трудиться и 
заработать себе и детям на про-
питание она не могла, да и не хо-
тела. Её муж пил.

Монахини предпринимали 
большие усилия для того, что-
бы исправить и наладить жизнь 
в этом гибнущем семействе, они 
даже купили им дом в Николь-
ском. И только убедившись, что 
ничего изменить невозможно, 
Антония принимает трудное для 
себя решение об усыновлении 
Даши и Тихона.

Из монастыря  
в мир

–  Малыши  были  не  только  пе-
дагогически запущенными, с ними 
никто не занимался, – вспомина-
ет  теперь  мать  Антония.  –  Они 

еще  и  болели.  Дашу  весь  первый 
год  жизни  мать  кормила  только 
манной кашей, сваренной на воде. 
Больших усилий стоило перевести 
ребенка на нормальную пищу, и все 
равно  у  неё  сейчас  больной  желу-
док.

Но это только часть проблем. 
О том, какую реакцию вызвало 
её решение в монастыре, она не 
говорит. А там начинались боль-
шие споры. Монахиня отрекает-
ся от мирских радостей и привя-
занностей, семья монахини – се-
стры монастыря. При чем здесь 
какие-то дети. Их нужно отдать 
в приют и вернуться к монаше-
ским обязанностям и обетам, – 
говорят одни. Но ведь детей все-
таки жалко, – робко возражают 
другие. Прекращает споры при-
езд отца Илия.

–  Детей бросать нельзя, – ска-
зал старец и определил этими сло-
вами  жизнь  Антонии  и  ребят. 
Отныне она должна стать мона-
хиней в миру.

И у неё появляется крошеч-
ный Арсений. Мальчик усынов-
лен ею. Почему и как это прои-
зошло, Антония рассказывать 
не хочет. Только вспоминает, 
что жизнь новорожденного Ар-
сюши долго была под вопросом: 
из-за тяжелой беременности ма-
тери он родился истощенным, а 
питаться искусственными сме-
сями не мог. Беготня по врачам, 
поиск специального питания, 
кормление по строгому графику. 
Сейчас, глядя на розовощекого 
крепкого малыша, невозможно 
поверить, что его жизнь висела 
на волоске.

–  И  все  равно,  я  долго  колеба-
лась, прежде чем решилась на усы-
новление,  –  рассказывает  мать 
Антония.  –  Был  какой-то  страх 
перед  будущим.  Но  и  отдать  вы-
хоженного,  спасенного  ребенка  в 
Дом малютки я тоже не могла.

Спасибо маме Антонии, Га-
лине Васильевне. Когда-то она 
протестовала против ухода до-
чери в монастырь, потом смири-
лась, приняла её решение. Поз-

же ей пришлось привыкать к 
появлению у дочери приёмных 
детей. Она окончательно стала 
помощницей и единомышлен-
ницей Антонии. Без её помо-
щи дочь, наверное, и не справи-
лась бы с добровольно взятыми 
на себя материнскими обязан-
ностями. И в Никольское, в 
половину дома, принадлежа-
щую им, они переехали вме-
сте. И еще с ними Даша, Тихон, 
их сестренка Соня и маленький 
Арсюша. Причина приезда – 
мальчикам не место в женском  
монастыре.

Кого Бог посылает
Через два года жизни в Ни-

кольском матери Антонии пред-
ложили взять под опеку Нелли.

—  Я  сначала  захотела  посмо-
треть на неё, – вспоминает мать 
Антония. – Ребенок выглядел та-
ким  несчастным,  больным  и  за-
брошенным,  что  у  меня  сжалось 
сердце. 

В общем, через некоторое вре-
мя в доме Антонии появилась 
новая дочка. В семь лет девоч-
ка весила всего шесть килограм-
мов, говорила с трудом, не знала 
элементарных вещей. Одели её 
в платья, которые в четыре года 
носила Соня.

А когда девочку удалось раз-
говорить, Антония узнала, что у 
Нелли есть еще старшие брат и 
сестра. Они находятся в детдо-
ме. В опеке адреса этого детско-
го дома Антонии не дали. Сказа-
ли: «Вам не нужно этого знать». 
Пришлось узнавать через Орел. 
Нелли пришла в семью в фев-
рале 2017 года, а в мае того же 
года Антония с Нелли приехали 
в специнтернат, расположенный 
в Тульской области.

Алина оказалась худой, блед-
ной, равнодушной ко всему 
окружающему девочкой. Дани-
ил выглядел веселым, энергич-
ным мальчишкой. Но именно 
он, провожая сестру и её прием-
ную мать, заплакал и попросил:

–  Мама, забери нас отсюда.
–  Почему я их забрала? – раз-

мышляет  вслух  мать  Антония. 
– Да потому, что мне уже ниче-
го  не  страшно.  Трудно  было  ре-
шаться  первый  и  второй  раз,  а 
потом стало понятно, что там, 
где  пятеро  растут,  и  семерым 
найдется место. И еще… Я ведь 
давала  обет  служить  Богу.  И 
верю, что это Он посылает мне 
детей.

Если дети Антонии и впрямь 
Божьи подарки, значит, Господь 
вновь и вновь испытывает её. 
Родители оставили в наследство 
этим ребятам и болезни, и педа-
гогическую запущенность. С их 
проблемами не всякий педагог 
справится. Море любви и терпе-
ния требуется, чтобы успокоить 
расшатанную нервную систему 
Дани. А каково было слышать, 
как Нелли кричит по ночам во 
сне! И ведь их нужно не толь-
ко вырастить и выучить, по-
ставить на верную жизненную  
дорогу.

–  С  Тихоном  я  уже  определи-
лась, – рассказывает мать Анто-
ния. – Мальчик учится на четыре 
и  пять,  он  серьезный,  толковый. 
По-моему,  ему  нужно  поступить 
в кадетское училище.

А вот Данику рано думать о 
каком-то серьезном образо-
вании. Ему нужны только лю-
бовь и забота, чтобы убрать из 
души ребенка все следы забро-
шенности и казенного «воспи-
тания». Ну да, эта любовь нуж-
на всем детям матери Антонии. 
Стоит совсем немного побыть 
в их обществе, и сразу броса-
ется в глаза их нервная чут-
кость к словам и поведению 
нового человека. Они успели 
так настрадаться, что, види-
мо, каждую минуту опасают-
ся новых неприятностей. Зато 
с каким особенным чувством 
и удовольствием они произно-
сят слово «мама». Самое глав-
ное и любимое слово в этом  
доме.

–  Вы  не  подумайте,  что  они 
всегда  такие  ангелочки,  –  улы-
бается мать Антония. – Это при 
новом  человеке  ведут  себя  поти-
ше.  А  на  самом  деле  и  шалят,  и 
ссорятся,  и  дерутся  даже.  Но  к 
счастью,  ссоры  у  них  недолгие. 
Мирятся  сами,  я  даже  не  всегда 
вмешаться успеваю.

Пока в спальне мальчиков 
идет наш разговор о прошлом и 
будущем большой семьи, за две-
рями возникает легкий шумок. 
Кто-то пробегает мимо двери. 
Кто-то дергает ручку. Дети явно 
хотят узнать, что происходит в 
комнате. 

Намек был понят, дверь от-
крыли. В коридоре перемина-
лись трое ребятишек постар-
ше. Следили за происходящим 
и первыми бросились к маме. 
Они же привели младших, ког-
да я предложила сфотографиро-
вать маму вместе с семьей. Усе-
лись, сфторграфировались и тут 
же разлетелись по своим делам. 
Успела только окликнуть самую 
маленькую девочку

–  Нелли, какого цвета снег?
–  Белый! – закричала она убе-

гая по коридору. – Снег всегда бе-
лый!

Людмила Перелыгина
Фото автора

Матушка Антония с детьми.
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братья	красногорцевы
Около десяти тысяч наших земляков погибло 
на полях сражений во время Великой Отечественной 
войны. Некоторые семьи потеряли несколько 
человек. В семью Красногорцевых не пришли 
два сына.

А впереди 
была война

Жили Елена Михайловна и 
Пётр Тимофеевич Красногорце-
вы в нашем городе. В 1922 году у 
них появился первенец, которо-
го назвали Колей. Потом роди-
лись Вася, Люда, Таня. Учились 
в школе, вступили в комсомол. 
После окончания 8 классов Ни-
колай пошёл работать на литей-
но-механический завод (ныне 
АО «Машиностроительный за-
вод»), но школу не бросил, ходил 
туда после работы, по вечерам. 
Парень он был активный, грезил 
романтикой, хотелось чего-то 
необычного, возвышенного. И 
тут подходит как-то к нему пар-
торг завода:

–  Николай,  думал  я,  думал, 
кому  предложить  новое  большое 
дело, и на тебе остановился.

И протягивает ему письмо из 
Центрального комитета ком-
сомола, в котором сообщалось, 
что в Казахстане развертывает-
ся грандиозная стройка – соору-
жение железной дороги важного 
значения, и комсомольцы могут 
поехать туда.

Прочитал письмо Николай, 
глаза загорелись:

–  Это то, что мне надо, я еду.
Родители отговаривали, но па-

рень был непреклонным, и вско-
ре поезд уносил его в казахстан-
ские степи. Когда по магистрали 
застучали по рельсам новые по-
езда, Николай вернулся в Лив-
ны. Пришёл вставать на учёт в 
райком комсомола, и тут ему 
предложил секретарь:

–  Ходовый  ты  парень,  огни  и 
воды  прошёл,  иди  в  райисполком, 
там требуется работник.

После беседы с предриком по-
ставили его на должность ин-
структора сельхозотдела, горячо 
взялся он за новую работу.

Василий был моложе Николая 
на 2 года. Учился в школе хоро-
шо. В 1941 году уже весной вой-
на витала в воздухе, но не думал 
Вася, что скоро придётся воо-
чию увидеть фашистов.

А дело было так. Когда раз-
разилась военная гроза, и в ноя-
бре немцы уже подходили к Лив-
нам, его и брата Анатолия роди-
тели отправили к родственникам 
в деревню Лески (ныне Покров-
ский район). Но вскоре приш-
ли немцы, ребята спрятались в 
густых кустах. Посреди деревни 
стояла автомашина с крестом на 
двери кабины и несколько воен-
ных фур. Немцы распрягли ло-
шадей и поили их, доставая воду 
вёдрами из колодца, а остальные 
взломали двери магазина, вы-
бросили стеллажи, прилавки и 

заводили туда лошадей, затаски-
вали солому, упряжь. Напуга-
лись тогда ребята. Несмотря на 
холод, снег, решили идти домой. 
Почти сорок километров прео-
долели, но с немчурой не встре-
тились. Зато в Ливнах уже хозяй-
ничали фашисты. Поселились 
в хороших домах, отбирали тё-
плые вещи, продукты. На улицах 
расклеили листовки, в которых 
предупреждали, что за наруше-
ние установленного порядка – 
расстрел. Месяц бесчинствовали 
оккупанты.

После их изгнания стала нала-
живаться мирная жизнь. Кадро-
вые работники воевали на фрон-
те. Василию, не достигшему 
призывного возраста, инструк-
тор райкома И. М. Рысев пред-
ложил работу в сберкассе – заве-
дующим. Поработал недолго – 
призвали в Красную армию.

Что касается Николая, то его 
записали в истребительный ба-
тальон, но потом тоже призвали 
на фронт.

Погиб 
на орловской 
земле

Василия, как и многих ново-
бранцев из Ливен, направили в 
село Водопьяново под Ельцом, 
где он прошёл военную подго-
товку, а потом увезли на передо-
вую, проходившую недалеко от 
Ливен, в районе Студёное – Ба-
ранчик. Здесь немцы готовились 
к решительному наступлению на 
Ливны, Елец, Воронеж и далее 
на Сталинград, Кавказ.

Получили родители от него 
письмо: «Здравствуйте доро-
гие родные папа, мама, Тоня и 
Люся. Шлю я вам свой красно-
армейский привет и желаю всего 
хорошего в вашей жизни. 2 мая 
(1942 г. – Прим. автора) в восемь 
часов вечера мы находились ле-
вее станицы Студёная в деревне 
Баранчик. Немцы – рукой по-
дать. Значит, скоро в бой…».

В мае на этом участке шли 
бои местного значения, а вот 28 
июня лавина немецкой пехоты, 
танков, самолётов была броше-
на на обороняющиеся части 13-й 
армии. За 2 недели боёв Красная 
армия потеряла, по официаль-
ным данным, до 20 тысяч бойцов 
и командиров, но не пропустила 
врага. В этой мясорубке Василий 
остался жив.

Потом его местонахождение 
было в районе Сосновки, Вязо-
вика. Линия фронта здесь оста-
валась стабильной до начала 
1943 года, когда войска 13-й ар-
мии перешли в наступление. Пе-
ред этим Василий писал: «Здрав-

ствуйте, дорогие родные. Сооб-
щаю, что получил от вас письма, 
адресованные на меня, и одно на 
комбата. Но понимаю вашу тре-
вогу обо мне. Но я ничего сделать 
не мог, не было адреса. Потому и 
не писал. О Коле я давно ничего 
не знаю, хотя адрес у меня в кар-
мане. Очень по вас скучаю. Пока 
всё. Ваш сын Василий». Письмо 
написано 22.12.42 года.

Красная армия освободила ор-
ловскую землю. Жизнь Василия 
Красногорцева оборвалась в По-
кровском районе. Отступающие 
немцы оставили прикрывать 
свой отход нашего предателя, 
с пулемётом наверху ветряной 
мельницы. Когда Василий шел 
с товарищем в разведку, очередь 
разорвала ему живот и локтевой 
сустав. 19 января 1944 года, толь-
ко через год, Красногорцевым 
сообщили: «… сержант Красно-
горцев Василий Петрович, уро-
женец г. Ливны, в бою за соци-
алистическую Родину, верный 
воинской присяге, проявив ге-
ройство, был ранен и умер 1 фев-
раля 1943 года. Похоронен в де-
ревне Зубково Покровского рай-
она».

Был примером 
для многих

О боевом пути Николая Крас-
ногорцева рассказывал в пись-
ме Н. Л. Кротов из Удмуртии в 
1975 году. Он воевал вместе с Ни-
колаем в 165-й стрелковой ди-
визии в районе г. Калинина. Но 
прежде, чем попасть в это соеди-
нение, Красногорцеву довелось 
уже вдоволь повоевать и даже 
получить ранение. На новом ме-
сте он показал себя отважным 
воином. Так, 5 августа 1943 года 
стрелковый батальон получил 
боевой приказ: освободить насе-
лённый пункт, однако пришлось 
залечь – на пути встретились две 

огневые точки немцев, поливав-
шие нашу пехоту пулеметным 
огнем. Командир дал задание 
сержанту Красногорцеву пода-
вить доты. Он отобрал в помощь 
умелых бойцов: сержанта Анан-
ченко, красноармейцев Попова, 
Тисленко, Середина, Куймуха-
шедова, Тучкова. По-пластунски, 
находя складки местности, не-
заметно, группа стала подби-
раться к противнику. При этом 
Красногорцев полз впереди и вел 
за собой товарищей. Когда рас-
стояние до дзота стало таким, что 
можно было добросить гранаты, 
Николай приказал атаковать вра-
га. В его сторону дружно полетели 
эти смертоносные боеприпасы. 
После рассеявшегося дыма ста-
ло видно – точка разгромлена.

Заметив группу, второй дзот 
начал обстреливать его, но пе-
хотинцы так удачно «прилипли» 
к земле, что остались невреди-
мы. Отдохнув и осмотревшись, 
Красногорцев сосредоточил 
внимание на этом дзоте. В кон-
це концов, и он был уничтожен. 
За этот подвиг Николай получил 
медаль «За отвагу».

Смелый, находчивый, он заво-
евал авторитет и у солдат, и у ко-
мандиров – его выбирают ком-
соргом 1-го батальона 151-го пе-
хотного полка и присваивают 
звание старшины.

Об этом он сообщил в пись-
ме в Ливны накануне 1944 года, 
пожелал родным успехов и на-
писал: «… У нас скоро начнутся 
жаркие дни до полного изгнания 
врага с родной земли». Это пись-
мо оказалось последним.

7 января дивизия пошла в на-
ступление. Поддерживая боевой 
дух молодых солдат, находясь 
рядом с ними, Красногорцев 
первым поднялся из траншеи. 
Выскочил на бруствер и с кли-
чем «Вперёд, за Родину!» увлёк 
за собой батальон. Но враже-
ская пуля сразила его. Перестало 

биться сердце нашего отважного 
земляка. Это случилось под Ста-
рой Руссой. Посмертно Николай 
Петрович Красногорцев удосто-
ился ордена Отечественной вой-
ны 1 степени.

Видно, пользовался уважени-
ем Николай, если командир ди-
визии Н. И. Коладзе прислал ро-
дителям письмо «…  Его герой-
ские подвиги были примером 
для многих. Смертью храбрых он 
пал в бою, но имя его не забудут 
боевые друзья!»

Нелегко было пережить Еле-
не Михайловне Красногорце-
вой гибель обоих сыновей, (а че-
рез три месяца после гибели Ни-
колая она потеряла и мужа). Но, 
как говорят, время лечит, вме-
сте с сыном Анатолием и доче-
рью Людмилой переживали они 
горе. До самой смерти она вспо-
минала своих любимых и незаб-
венных детей Василия и Нико-
лая, хранила их письма с фронта.

P.S Автор благодарит племян-
ницу наших героев Марину Ана-
тольевну за предоставленные ав-
тору этой публикации материалы.

Геннадий Рыжкин

Получили родите-
ли от него письмо: 

«Здравствуйте доро-
гие родные папа, мама, 
Тоня и Люся. Шлю я 
вам свой красноармей-
ский привет и желаю 
всего хорошего в вашей 
жизни. 2 мая (1942 г. – 
Прим. автора) в восемь 
часов вечера мы нахо-
дились левее станицы 
Студёная в деревне Ба-
ранчик. Немцы – рукой 
подать. Значит, скоро в 
бой…».

Василий Красногорцев. Николай Красногорцев.
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Меня больше не обидят?

урожай	начинается	с	семян
За окном снег и холодно, но посевы овощей и 
цветов на рассаду многие уже начали. Сейчас самое 
время поговорить о правилах покупки семян, чтобы 
избежать разочарований в разгар сезона.

Рынок семян с каждым го-
дом растет и развивается, пред-
лагая огромное количество раз-
нообразного посевного и по-
садочного материала на любой 
вкус. При этом практика Управ-
ления Россельхознадзора по Ор-
ловской и Курской областям по-
казывает, что многие предпри-
ниматели зачастую реализуют 
некачественный посевной и по-
садочный материал, просрочен-
ные, незарегистрированные, не-
маркированные или неустанов-
ленного качества семена.

В 2017 году в ходе контрольно-
надзорных мероприятий, про-
веденных на территории Орлов-
ской области, было выявлено 
3,2 тыс. пакетов семян, сортов, 
не включенных в Госреестр, 6,5 
тыс. пакетов семян без докумен-
тов, удостоверяющих сортовые и 
посевные качества и 136 пакетов 
семян с истекшим сроком год-
ности.

Купив такую продукцию, по-
требитель может не только не 
получить желаемого урожая, но 

и занести на свой огород ядови-
тые и карантинные сорные рас-
тения.

Прежде всего, избегайте спон-
танных покупок. Перед тем, как 
отправиться за семенами, опре-
делитесь с названиями сортов 
и гибридов, которые будете са-
жать, но покупать их сразу не 
стоит.

Сначала следует проверить со-
рта на наличие в «Государствен-
ном реестре селекционных до-
стижений». Если выбранные 

вами сорта не включены, то та-
ких сортов и гибридов вообще 
не существует в природе. Просто 
неизвестные семена запечатали 
в красивые пакетики с громки-
ми названиями.

Самым подходящим местом 
для покупки семян являются 
специализированные магазины: 
во-первых, вы сможете получить 
квалифицированную консуль-
тацию – сотрудники расскажут 
о новинках рынка и подска-
жут, какие семена луч-
ше купить; во-вторых, 
контроль за качеством 
в специализированных 
магазинах всегда выше; 
в-третьих, специализиро-
ванные магазины распола-
гают необходимыми доку-
ментами, а это значит, что по 
вашему требованию по-
кажут сертификат ка-
чества семян, кото-
рый содержит дан-
ные по всхожести, 
чистоте, годе уро-
жая семян и иные 
важные показате-
ли.

В н и м а т е л ь н о 
изучайте упаковку. 
Пакеты с семенами 
должны быть сдела-

ны из плотной бумаги, на упа-
ковке не может быть никаких 
расплывчатых букв и изображе-
ний, информация о растении и 
его фото тоже должны быть чет-
кими и яркими. Красивая, яркая 
и качественно исполненная упа-
ковка, несомненно, является по-
казателем «фирменности», но не 
является га- рантией ка-
чества!

Нередко можно встретить бе-
лые пакеты – без фотографий. 
Семена в них ничуть не хуже, но 
за счет более простой упаковки 
стоят они дешевле. Однако ин-
формация о растении и на та-
ком пакетике непременно долж-
на быть.

После покупки семян сохра-
ните чек, а после высева сохра-
ните пакетик. Наличие того и 
другого дает возможность предъ-
явить претензию продавцу в по-
следствии.

Россельхознадзор напомина-
ет, что в соответствии с законо-
дательством, на территории РФ 
нельзя осуществлять реализа-
цию семян без документов о ка-
честве, а также семян, сорта ко-
торых не включены в Государ-
ственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к ис-
пользованию. Не допускается 
продажа семян с истекшим сро-
ком реализации и с нарушением 
требований к их маркировке.

Владимир Половитсков,
начальник отдела 
государственного

семенного надзора и качества 
зерна

человек	собаке	ДруГ

Хатико	дождался	хозяина
Несколько месяцев 
проживший на объездной 
дороге в районе АЗС пес 
нашел-таки хозяина.

–  А где они водятся, эти хозя-
ины? – с грустью спрашивает ге-
рой популярного мультфильма ко-
тенок Гав большого Черного кота. 
Вместе  со  щенком  Шариком  они 
отправляются  на  поиски  хозяев. 
И находят их.

Вот только в реальной жиз-
ни иногда хозяева куда-то дева-
ются, а бывшие питомцы гото-
вы сутками напролет, неделями 
и месяцами ждать их в том ме-
сте, где их бросили. В животном 
мире нет понятия «предатель-
ство», зато о преданности со-
бак хозяину помимо известных 
историй, как с экранными Бе-
лым Бимом или Хатико, у каж-
дого найдется своя.

Несколько месяцев ливенцы 
наблюдали за судьбой пса, обо-
сновавшегося в районе объезд-
ной дороги. Писал о нем и «Уезд-

ный город». Вероятно, сюда со-
баку привез хозяин и выбросил 
в поле. А она все ждала и жда-
ла его. Питалась тем, что пода-
вали проезжавшие водители да 

работники автозаправки. С на-
ступлением холодов псу соору-
дили будку. Он оказался далеко 
не кроткого нрава. Это выясни-
лось, когда пес попал под маши-

ну, повредил лапу. Представи-
тели группы поддержки живот-
ных «Возьмите меня в семью» 
разместили в соцсетях инфор-
мацию о необходимости по-

мочь бездомному псу. На при-
зыв откликнулись доброволь-
ные помощники Светлана и 
Илья. Им стоило немалых уси-
лий расположить к себе соба-
ку и доставить ее на временную 
передержку к Марине. К сожа-
лению, у девушки не было воз-
можности оставить пса навсег-
да. Какое-то время она готова 
была о нем заботиться, кор-
мить, лечить. Но хоть как-то 
привязаться друг к другу они не 
успели: чуть поправившись, со-
бака сбежала. И вновь отлавли-
вать ее отправились уже знако-
мые ей Светлана и Илья. 

Поиски продолжались пол-
дня. На этот раз приютить у себя 
Хати – эта кличка так за псом и 
закрепилась – согласилась Евге-
ния. Учитывая непростой нрав 
нового питомца, она поселила 
его в прочном вольере, из кото-
рого не убежать. 

Девушка надеется, что со вре-
менем заботой и вниманием она 
сможет расположить к себе пса, 
что он увидит в ней нового хозя-
ина, который не предаст. И тогда 
Хатико подарит ей всю свою со-
бачью преданность. И у него не 
появится ни малейшего желания 
убегать от хозяйки.

Ирина Королева

во	саДу	ли,	в	оГороДе

квалифицированную консуль-
тацию – сотрудники расскажут 
о новинках рынка и подска-
жут, какие семена луч-
ше купить; во-вторых, 
контроль за качеством 
в специализированных 
магазинах всегда выше; 
в-третьих, специализиро-
ванные магазины распола-
гают необходимыми доку-
ментами, а это значит, что по 
вашему требованию по-
кажут сертификат ка-
чества семян, кото-
рый содержит дан-

изучайте упаковку. 
Пакеты с семенами 
должны быть сдела-

чества!
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ЦЕРКОВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

ФЕВРАЛЬ
• 9 февраля – Мака-

рия Великого, Египетско-
го (390–391), свт. Марка 
Евгеника, архиепископа 
Ефесского (1444).

Святой Иоанн Злато-
уст – покровитель тех 
людей, чей род деятель-
ности связан с общением 
с другими людьми. Мо-
литвы ему могут помочь 
выработать правильную, 
грамотную речь, напри-
мер: адвокатам, дикто-
рам, ораторам.

Считается, что свя-
той Иоанн помогает в 
учебе, в обретении му-
дрости и укреплении ду-
ховности.

А икона Иоанна Зла-
тоуста в доме защитит 
от злых намерений, по-
может преодолеть бед-
ность или выбраться из 
нищеты и обрести благо-
получие.

• 10 февраля – Все-
ленская родительская мя-
сопустная суббота. Прп. 
Ефрема Сирина, иероди-
акона.

• 11 февраля – Неде-
ля мясопустная. О Страш-
ном суде. Перенесение 
мощей сщмч. Игнатия Бо-
гоносца, епископа (107). 
Собор Коми святых. Со-
бор Екатеринбургских 
святых.

НЕДЕЛЯ 
МЯСОПУСТНАЯ
 Неделя – это старин-

ное название воскресения. 
Произошло оно от соедине-
ния слов «не» и «делать», в 
этот день люди отдыхали 
и ничего не делали.

Последний день мясо-
пустной седмицы – мясо-
пустная неделя (воскресе-
нье). В этот день перед Ве-
ликим постом, еще можно 
употреблять в пищу мяс-
ные продукты. Мы послед-
ний раз едим мясо и «отпу-
скаем» его. Отсюда и на-
звание —  «мясопустная».

Но на следующий день 
строгий пост еще не на-
чинается, всю следующую 
седмицу в пищу можно упо-
треблять сыры и молочные 
продукты  —  начинает-
ся Сыропустная седмица, 
Масленица. Осуществля-
ется подготовка к Вели-
кому посту, даже в мясо-
пустную седмицу, по сре-
дам и пятницам мясо есть 
уже нельзя, поэтому эту 
седмицу в народе раньше 
называли «пестрой». По 
приметам,  в «пеструю» 
седмицу нельзя было играть 
свадьбы, начинают гото-
виться к Масленице, дела-
ют уборку, приглашают 
гостей. 

• 12 февраля – Со-
бор Вселенских учите-
лей и святителей Васи-
лия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Зла-
тоуста.  Начало Сырной 

недели. Масленица.

на	ДосуГе

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

7 ФЕВРАЛЯ, СР -5... -14 °C

8 ФЕВРАЛЯ, ЧТ -8... -14 °C

9 ФЕВРАЛЯ, ПТ -7... -13 °C

10 ФЕВРАЛЯ, СБ -6... -11 °C

11 ФЕВРАЛЯ, ВС -6... -13 °C

12 ФЕВРАЛЯ, ПН -7... -15 °C

13 ФЕВРАЛЯ, ВТ -7... -16 °C

АНЕКДОТЫ ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД В  № 4

Учим с внуком азбуку. Объявила 
перемену, ушла на кухню. Приходит, 
спрашивает:

Можно, я сам поучу?
– Нужно!
Через пару минут возвращаюсь. 

Картина маслом! На свой стул уса-
дил кошку. Сам сидит на моём и на-
зидает: Учи, Маруська, азбуку, ста-
нешь бабушкой будешь мне сказки 
читать.

• • •
Мама с самого детства учила 

меня преодолевать невозможное: 
«Закрой рот и ешь суп».

– Какая рыба умеет шипеть?
– Та, что на сковородке.

• • •
Экзамен,  студентка  валится  без-

возвратно. За дверью стоит толпа и 
думает,  как  ее  выручить.  Наконец  в 
аудиторию  врывается  парень  и  кри-
чит: – Иванова, у тебя сын родился!

Препод ее, естественно, поздравля-
ет, ставит оценку, расписывается.

• • •
Завод чугунного литья приступил к 

выпуску детских игрушек. С нашими 
игрушками вы всегда найдете ребен-
ка там, где вы его оставили! 
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ПРОДАМ
• 1-ком. кв-ру в д. Росстани. Тел. 8-960-655-91-34.
• Гараж кирпичный в центре города, в р-не Пушкинского 
моста, размер 9 х 4,20 м, каменный подвал, смотровая 
яма, электричество, оштукатурен, всепогодный подъезд. 
Тел. 8-953-816-78-83.
• Гараж во дворе дома № 5 по ул. Пушкина. Тел. 8-920-
821-11-80.

ОООО «Коротыш» 

на постоянную работу 
требуется

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ, 

ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ, 
ЮРИСТ С ОПЫТОМ 
РАБОТЫ, АГРОНОМ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ, 

ВОДИТЕЛИ, 
МЕХАНИЗАТОРЫ, 

ДОЯРКИ 
ТТел. 6-72-62

реклама

ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК 
ЯЙЦЕНОСКИХ ПОРОД 

(красные, белые, черные, серебристые) 

по адресу: г. Ливны, пер. Парковый, 
дом 11. Доставка по району. 

тел. 8 960 645 11 66.

Любимого мужа и самого лучшего папу и дедушку 
Анатолия Владимировича Ханина поздравляем 

с 55-летним юбилеем!
Прекрасный день сегодня, ведь праздник у тебя. 
Поздравить поспешили с утра твои друзья. 
Ведь юбилей – тот праздник, когда поет душа, 
Когда смеется солнце, а вечером луна. 

И в этот день сегодня хотим поздравить мы 
И пожелать здоровья, счастья и доброты. 
Пусть повзрослел ты на год и стал мудрей на час,
Но ты всегда останешься незаменим для нас.

 Желаем быть любимым, богатым и счастливым, 
Чтобы мир всегда крутился вокруг твоей оси, 
Чтоб близкие любили, хранили и ценили, 
Друзья не забывали и дружбой согревали. 

А, главное, желаю любви я неземной, 
Люби и будь любимым своей семьей родной.
И в этот день, пожалуй, бокал вина налей, 
Ведь у тебя сегодня счастливый юбилей! 

Жена, дети, внуки Даниил и Михаил.

Надежду Петровну Кожухову 
поздравляем с 77-летием!

Две «семерки» — год счастливый
Напророчит пусть судьба.
С днем рождения сегодня

Поздравляю я тебя!

Береги свое здоровье,
В сердце грусти не пускай.

Ты смотри на жизнь с любовью,
Про мечты не забывай.

Рука об руку ты 54 года идёшь вместе с мужем! 

Любящие муж, сын, дочь, внучки и зять. 
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  ПТИЦеВОДАМ- 
ЛЮБИТеЛяМ

3 марта 2018 года
В ДК АОНП «УСПеНСКОе» СОСТОИТСя

РАйОННАя ОТКРыТАя ВыСТАВКА
ЮРЛОВСКОй ГОЛОСИСТОй ПОРОДы КУР

И ДРУГИХ СеЛЬСКОХОЗЖИВОТНыХ  
С ПРОВеДеНИеМ ЧеМПИОНАТА ПО ПеНИЮ

ЮРЛОВСКИХ ПеТУХОВ

Время завоза птицы 6.30–9.00
АДРеС: Ливенский р-н, с. Успенское, Мира, 8а
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Донских Владимира 
Ивановича  

поздравляем с юбилеем!

Пусть стороной пройдут
    ненастья
Здоровьем полнится твой век.
Тебе желаем только счастья,
Наш самый милый человек.

Сын, невестка, внук.

г. Ливны, 
ул. Ленина, 2 

(напротив бассейна).

Реклама




