НОВЫЕ ЛИВНЫ

На Беломестненский мост установили
пролётные балки

14 ноября стал четвертым днем, когда мостостроители ООО «Амурстальконструкция» монтировали балки пролетного строения Беломестненского моста.
По словам начальника участка
«Амурстальконструкции»
Дмитрия Воронова, это завершающий день этого этапа.
На строительстве такого важного объекта трудятся 25 человек и два крана. Работы на мосту ведутся круглосуточно.
— Рабочий день каждого из
нас длится 11 часов, — сказал
Дмитрий, — ночью идет подготовка к работе в светлое время суток.

Теплая погода, казалось бы,
благоприятствует проведению
всех мероприятий на мосту,
но ветер, который превышает 5 м/с, может воспрепятствовать работе крана. Это, соответственно, приостановит всю работу мостостроителей.
— По прогнозу, ветер сегодня должен стихнуть, и мы всетаки завершим подъём и установку пролётов, — сказал Дмитрий.

По его словам, строительный объект полностью обеспечен всеми строительными
материалами, что вселяет надежду на сдачу моста в эксплуатацию в положенные сроки.
Следующим этапом в воздвижении долгожданного Беломестненского моста станет бетонирование монолитных плит проезжей части. Но произойдет это
не раньше, чем через 10 дней, поскольку еще строителям предсто-

ит сделать монтаж поперечных и
продольных связей, а также монтаж смотровых ходов.
Каждый проведенный этап строительных работ контролируется комиссиями – со стороны заказчика,
в данном случае ООО «Орелгосзаказчиком», и авторским надзором,
то есть проектировщиком, которым является воронежская компания ООО «Транспроект».
Марина Нестерова
Фото автора

ЗАКОН СУРОВ

Наказывать
будут строже
С 10 ноября увеличились штрафы для водителей, которые не пропускают пешеходов на пешеходном переходе.
Если раньше максимальный штраф за
такое правонарушение составлял 1500
рублей, то сейчас он увеличен до 2500
рублей. Также в законе говорится о том,
что наказание последует не только за непропуск на «зебре» пешеходов, но и велосипедистов.
По словам сотрудников ГИБДД, ужесточение наказания заставит водителей
задуматься, перед тем, как сесть за руль.
Алёна Васильева
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КЫШ, ИНФЕКЦИЯ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ливенская гимназия
закрыта на карантин

За «шипы» накажут

Ливенская гимназия приостановила учебную деятельность с 10 по 19
ноября включительно из-за внебольничной пневмонии.
ЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ, ЛИЦ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И
У ЛИЦ С НАЛИЧИЕМ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ
И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И

— В гимназии более 10 детей заболели
пневмонией, — сказала
Лариса Владимировна
Булатникова, начальник Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора Орловской области по городу Ливны и Ливенскому
району.
По ее словам, единичные случаи заболевания пневмонией
наблюдаются в лицее
и школе №4.
За прошлую неделю с 6 по 12 ноября
госпитализировано
15 заболевших пневмонией. Из них 12
детей и 3 взрослых.
На предыдущей
неделе, с 30 октября
по 5 ноября, госпитализировано с диагнозом «Внеболь-

Фото с сайта go64.ru
ничная пневмония»
19 человек.
На 10 ноября в
Ливнах заболевших
ОРВИ — 423 человека. Из них 102 взрослых, остальные –
дети и подростки. Из
их числа с 6 по 12
ноября в стационарное отделение Ливенской ЦРБ поступило 22 заболевших
ОРВИ.
Марина Нестерова

ДРУГИЕ).

ОСНОВНЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ВИРУСНЫХ И ВИРУСНО-БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПНЕВМОНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ ВИРУСЫ
ГРИППА, АДЕНОВИРУСЫ,
PC-ВИРУС, ВИРУСЫ ПАРАГРИППА.
ИСТОЧНИКОМ ИН ФЕКЦИИ В БОЛЬШИН СТВЕ СЛУЧАЕВ ЯВЛЯЕТ -

Собственно, этот знак был
нужен и раньше, только вот
мало кто его устанавливал, поскольку у сотрудников ГИБДД
к его отсутствию претензий не
было. Но всё поменялось весной этого года. В основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанности должностных лиц
по обеспечению безопасности
дорожного движения были внесены изменения. Теперь знаки «Шипы» и «Неопытный водитель» обязательны для всех.
За отсутствие такой наклейки
водителю придётся заплатить
штраф 500 рублей.

А зачем же
он нужен?

СЯ БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК
ИЛИ НОСИТЕЛЬ ВОЗБУ ДИТЕЛЯ .

ОСНОВНЫ -

МИ ПУТЯМИ ПЕРЕДАЧИ
ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗДУШНО -

СПРАВКА: ВНЕБОЛЬ-

С этого года знак «Шипы» обязателен для всех автомобилей с шипованной резиной. Наш корреспондент узнала, как правильно расположить этот знак на транспорте и каким он должен быть по ГОСТ.

КАПЕЛЬНЫЙ И КОН -

НИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ

ТАКТНО - БЫТОВОЙ .

– ЭТО ОСТРОЕ ИНФЕК-

ОСНОВНЫМ СИМПТО -

К

ЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

МАМ ПНЕВМОНИИ ОТ -

ЛЕГКИХ.

НОСЯТСЯ : ЛИХОРАД -

ОНО, КАК ПРАВИЛО,
ТРЕБУЕТ ЛЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА.
НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛО ВНЕБОЛЬНИЧНЫЕ ПНЕВМОНИИ ПРОТЕКАЮТ У МА-

КА , КАШЕЛЬ , ВЫДЕЛЕ НИЕ МОКРОТЫ , БОЛЬ
В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ ,
ОДЫШКА , НЕМОТИВИ РОВАННАЯ СЛАБОСТЬ ,
УТОМЛЯЕМОСТЬ .

Часто автолюбители задают
вопрос: «А зачем вообще нужен
этот знак?». По мнению сотрудников ОГИБДД, знак «Шипы»
может позволить избежать ДТП.
— Водитель транспортного
средства, движущийся за машиной с шиповкой и видящий наклейку «Шипы», обязан максимально увеличить дистанцию между
собой и впереди идущим автомобилем, — пояснила Наталия Николаевна Бахтина, старший инспектор по пропаганде ОГИБДД.
— При резком торможении води-

тель сможет избежать столкновения с другим автомобилем.
Бывает, на дороге мы сталкиваемся с такой ситуацией, что из
шипованной резины могут вылетать шипы. В данной ситуации отлетевший от машины шип может
попасть прямо в лобовое стекло
транспорта, следующего за ней.
Если установлен знак «Ш» на автомобиле, то большая дистанция
между участниками дорожного
движения снизит риск таких ситуаций и снимет с вас, как с водителя, любую ответственность за
порчу чужого имущества.

Как должен
выглядеть знак
«Шипы»
по ГОСТ
По ГОСТ каждая сторона треугольника должна быть равна,
как минимум, 20 сантиметрам,
а оптимальная ширина красной
оборки – в 10 раз меньше стороны фигуры (как минимум, 2
см). Как правило, в автомагазинах
продаются наклейки нужного размера. Приобретать и приклеивать
маленький треугольник нет смысла, поскольку юридически он будет считаться недействительным,
а водителю в связи с этим может
быть выписан штраф.

Фото с сайта realguy.ru

Куда разместить
наклейку?
Строгого стандарта в расположении значка не существует,
однако в правилах эксплуатации транспортных средств примерно указано, куда клеить знак
«Шипы». Размещать наклейку
следует на заднем стекле машины, при этом она должна быть
хорошо видна другим участникам дорожного движения. Точное местоположение значка
можно корректировать по своему усмотрению и в зависимости
от особенностей транспортного средства. Однако специалисты рекомендуют размещать его
в левом верхнем углу автомобиля. По их словам, это не закрывает обзор водителю.
Елена Васильева

Хватит просыпаться по утрам РАЗБИТЫМИ и УСТАВШИМИ
КАК ЛЕЧИТЬ OСТЕОХОНДРОЗ?
«Я устала от остеохондроза. Не высыпаюсь, просыпаюсь от того, что затекли руки и ноги, с ужасом понимаю, что не могу ими двигать. Утром – ощущение усталости и разбитости. Отправляясь на работу, сажусь
на автомобиль и боюсь из-за невнимательности создать аварийную ситуацию. Не могу долго сидеть за рабочим местом (работаю бухгалтером), болезнь стала сказываться на качестве моей работы. Пыталась
лечиться препаратами, но потом поджелудочная болела. Что делать, не знаю. Слышала, что при остеохондрозе применяют АЛМАГ…»

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01 более 15 лет
используется в лечении многих
заболеваний, в том числе и
остеохондроза. Этими аппаратами оснащаются физиокабине-

ты страны уже более 15 лет, аппараты производятся компанией ЕЛАМЕД. Так что в
надёжности АЛМАГа можно не
сомневаться.
Остеохондроз часто является побочным результатом
трудовой деятельности и неправильного образа жизни:
большие статические (неподвижные) и резкие динамические (подвижные) нагрузки
влияют на его развитие. Недуг может выражаться в ноющих болях в спине, чувстве онемения и ломоты в конечностях,
болях при резких движениях,
головных болях, головокружениях, «мушках» в глазах, шуме
в ушах, снижении остроты зрения, тошноте, тонкой глухой
боли в руках и ногах, плохом
сне и т.д. Остеохондроз понижает качество труда человека

и часто становится причиной
преждевременной утраты трудоспособности. Остеохондроз
быстро и незаметно переходит
в хроническую стадию развития. Лечение остеохондроза исключительно лекарствами позволяет лишь временно
снять болевые синдромы.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН
АЛМАГ-01?
•Повысить действие лекарств в несколько раз, так как
АЛМАГ способствует существенному увеличению кровотоков в поврежденных тканях.
Кровь поставляет кислород в
ткани, полезные вещества и
сами лекарства – в проблемные зоны. Обратный кровоток,
удаляя из зоны поражения продукты распада, дает возмож-

ность снимать воспалительный
процесс.
•Снизить дозу лекарств до
минимума и даже отказаться
впоследствии от медикаментозной терапии, что сберегает
желудок и печень. Не вызывает привыкания.
• Снимать боль, тормозить прогрессирование болезни.

• АЛМАГ дает возможность
за 20 минут в день решать проблемы с остеохондрозом.
• АЛМАГ обладает ещё и седативным
(успокаивающим)
свойством. Поэтому, решая
проблемы остеохондроза, можно также бороться и с последствиями болезни: плохим сном,
чувством усталости и разбитости.

Предъяви купон получи скидку 200 руб.
на АЛМАГ-01, в сети «Здравушка»
1. ул. Горького, д. 7, тел. 8(486)777-25-47
2. ул. Кирова, д. 64
3. ул. Мира, д. 182а
4. ул. Дзержинского, д. 106,
тел. 8(486)777-12-03
При предъявлении купона цена на АЛМАГ-01 8600 руб.

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. Акция действует с 01.11.2017 по 30.11.2017. Количество товара ограничено. ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИВЁМ

КРАСНЫЙ ПЕТУХ

Пожар после
праздника
В воскресенье, 5 ноября, в селе
Остров произошёл пожар.

Р
Бывший дом купца И.Акатова.

В Ливнах снесут ещё
один исторический дом
Сегодня решается вопрос о судьбе дома купца Акатова, по имени
которого раньше называлась улица Дружбы народов (Акатовская).
Здесь долгое время находилось Ливенское райпо.
По словам А. И. Пентюхова, директора райпо, когда в
доме стали «сыпаться» окна,
был сделан ремонт внутренних помещений, вставлены
новые стеклопакеты, все за
счет самой организации. Од-

нако, ситуацию это не спасло. Офис и магазин райпо
сегодня закрыты, организация арендуют 1-й и цокольный этажи в здании «Стройарсенала» по ул. Пушкина.
– Мы обращались в Управление архитектуры области,
и там ответили, что дом

Акатова не внесен в реестр
памятников архитектуры, –
говорит Андрей Иванович.
С этим соглашается и начальник отдела архитектуры и
градостроительства городской
администрации А. М. Козлов:
– Действительно,
дом
Акатова не значится в об-

аньше улица
Дружбы народов называлась Акатовской по фамилии
купца Ивана Акатова, где сегодня еще
стоит его дом под
номером 122.

ластных и региональных реестрах памятников. Сейчас изучается вопрос о дальнейшей его судьбе. Поскольку
территория, на которой стоит дом, частная, то в настоящее время ведутся переговоры о приобретении этого
участка. Планировалось, что
в случае договоренности на
этом месте может быть построена семиэтажка.
Алина Родина
Фото А. Сажина

Сообщение о нём поступило на пульт пожарно-спасательной части № 7 около половины девятого вечера. Когда на место вызова
прибыли огнеборцы, то они увидели, что огнём охвачена хозяйственная пристройка. Пожар был потушен за считанные минуты.
К счастью, никто не пострадал. Причины
возгорания и материальный ущёрб устанавливаются.

В Ливенском
районе сгорел
сарай
Понедельник 13 ноября не стал
спокойным для сотрудников пожарной охраны. Два часа им пришлось
тушить пожар в селе Кунач.
Происшествие случилось около двадцати
минут первого ночи. Загорелась частная хозяйственная постройка. Пожар был настолько сильным, что с огнём спасателям пришлось
бороться два часа.
В настоящий момент устанавливаются причины пожара и материальный ущерб.
Елена Васильева

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА

Не тяни резину
С 1 ноября автолюбителям рекомендуют переобуть
свой транспорт в зимнюю резину. Наш корреспондент
узнал, почём сегодня зимние шины и услуги
шиномонтажа.

АЙ, БОЛИТ

Увеличена сумма на
обеспечение лекарствами
людей, страдающих
редкими заболеваниями
Около 890 миллионов рублей выделено в этом году
на лекарственное обеспечения льготников
из регионального бюджета
Более 63 тыс. человек в настоящее время имеют право на бесплатные лекарства в Орловской
области. Из них почти 13 тысяч
человек – федеральные льготники. По сравнению с прошлым годом значительно увеличена сумма, выделяемая из
регионального бюджета на обеспечение лекарствами людей,
страдающих редкими заболеваниями. В этом году она составила 146 миллионов рублей.
Как отметил ВРИО губернатора Андрей Клычков, в Орловской области, как и в большинстве регионов, не хватает федерального финансирования для

граждан, имеющих право на
бесплатное лекарственное обеспечение. Годовая потребность
региона в финансах на эти цели
превышает 450 миллионов рублей. Из федеральной казны в
регион поступает чуть меньше
156 миллионов рублей.
Кроме того, возможна благотворительная помощь, которую
могут оказать представители
орловского бизнеса, промышленные предприятия региона.
Вопрос лекарственного обеспечения людей будет находиться на особом контроле главы региона.
Марина Нестерова

Морозы всё ближе, а ночью дороги уже таят опасность для автолюбителей. Маленькая корочка
льда может создать массу проблем
и даже привести к непоправимым
последствиям. Поэтому пора «переобуваться». Эксперты-шинники рекомендуют это делать, как
только среднесуточная температура понизится до +7 С, пусть
даже потом случится кратковременное потепление.
Летние и зимние шины отличаются по всем параметрам –
конструкцией, составом рези-

Резина
«Кама»
«Tunga»
«Cordiant»
«Yokohama»
«Nokian»

новой смеси, рисунком протектора, а потому поздней осенью
любая летняя покрышка априори ведёт себя хуже зимней: при
температурах от 0 до +7 С сцепные свойства летней резины
ухудшаются, при «минусе» же
резиновая смесь и вовсе дубеет, поэтому на дороге, прикрытой снежком или льдом, летняя
шина беспомощна. К тому же,
если потепление и будет, то оно
не навсегда. Зима близко! Сейчас на ливенских шиномонтажках особого ажиотажа пока нет,

ливенцы не спешат переобувать
свой автомобиль.
– Основного пика ещё не
было, – рассказал нашему корреспонденту Александр, мастер
одной из шиномонтажек, – народ едет понемногу. В настоящее
время чаще всего меняют резину те водители, которым нужно
ехать за пределы города.
По словам специалиста, основной пик будет после того, как
выпадет сильный снег и продержится несколько дней. Средняя
цена на ливенских шиномонтажках такова: переобуть полностью легковой автомобиль с балансировкой – 800 рублей, внедорожники и микроавтобусы
– от 1200 до 1400 рублей. Просто
балансировка колёс – от 50 до 75
рублей, в зависимости от размера резины.
Средняя цена на резину по городу Ливны от 1500 до 2900 рублей.
Посмотрите сами, что здесь
почём.

На момент выхода газеты цены могут отличаться от приведённых в таблице.
Средняя цена в г.Ливны
Средняя цена в г. Орёл
Средняя цена г.Елец
1900 руб.
1500-1600 руб.
1569 руб.
1800-2000 руб.
1650-1900 руб.
1650-2200 руб.
1800-2500 руб.
1700-2500 руб.
1790-2600 руб.
2200-2700 руб.
1850-2200 руб.
2100-2500
2200-2500 руб.
2200 руб.
2500 руб.
Елена Петрашова
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Физкульт, ура!

В Дутовской средней школе спортзал
отремонтировали за 2,7 миллиона рублей
10 ноября в Дутовской средней
школе прошло торжество по
случаю открытия обновленного
спортзала и нового зала для
занятий тяжелой атлетикой.
Необходимость в капитальном ремонте
спортивного зала этой школы возникла
давно, так как она является одной из самых старейших в Ливенском районе.
Здесь учатся 52 школьника, из них 30 –
в начальном блоке. На смену им в дошкольную группу ходят более 25 малышей. Так что перспективы для развития у
Дутовской школы есть.
– Отремонтирована раздевалка, есть
теперь и душевая комната, – рассказал
учитель физкультуры Вадим Юрьевич Фунтиков, – три новых тренажера установлены на улице для занятий на свежем воздухе.

Ю.Н.Ревин, В.М.Ревин, И.Н.Дергачева.

Веселая эстафета.

Цветы жизни
Вопиющий случай
произошел в Ливнах в
первых числах ноября.
Четыре подростка
плевали в Вечный огонь,
что на площади Победы,
потом бросили на него
венок и разбежались.
Венок сгорел, золотая
звезда испорчена.
Благодаря видеозаписи, малолетних вандалов нашли уже
на следующий день. Оказалось,
что резвились около памятника
павшим четыре двенадцатилетних школьника. Когда их спросили, зачем они это сделали,
ребятишки ответили: мол, хотели убедиться, настоящий ли
огонь.
Из какой школы детки, кто их
родители, узнать практически
невозможно. Отел полиции, занимающийся делами несовершеннолетних, отвечает, что не
имеет права давать информацию: закон запрещает. Городское
Управление образования устами
секретаря заявило, что этим случаем никто в Управлении не занимается.
– Очень тяжело и стыдно, –
сказала учитель одной из ливен-

К тому же появился новый зал для занятий тяжелой атлетикой, который предназначен не только для воспитанников Дутовской средней школы, но и для сельчан.
Новое помещение радует детей и взрослых теннисным столом, оборудованием для соревнований по армрестлингу и
всем набором отягощений для гиревого
спорта.
Торжественная церемония открытия
спортзала прошла в фойе школы. Дети
выстроились в линеечку, держа в руках
спортивные кубки, завоеванные на различных соревнованиях. Почетных гостей
встречали хлебом-солью.
Глава Ливенского района Ю.Н. Ревин,
начальник Управления образования администрации района В.М. Ревин, директор школы И.Н. Дергачёва перерезали
красную ленточку.

– Все лето строители ремонтировали
спортзал, – сказала Ирина Николаевна, –
было перепрофилировано помещение для занятий тяжелой атлетикой. Теперь дети
могут с интересом и удовольствием совершенствовать себя физически.
Она выразила слова благодарности
всем, кто помог осуществить проект капитального ремонта спортивных помещений школы, и рассказала о спортивных достижениях своих воспитанников.
А их немало.
– Спорт в школах – это одно из основных направлений в развитии детей, – сказал Юрий Николаевич Ревин, – Нам нужны
крепкие, здоровые и спортивные граждане.
Поэтому такой капитальный ремонт был
крайне необходим. Мы и дальше будем продолжать работу в этом направлении.
Он подарил два футбольных мяча дутовским школьникам.
Глава Дутовского сельского поселения
Дмитрий Иванович Леонов рассказал,
что на средства сельской администрации
была изготовлена проектно-сметная документация для ремонта.
– Мы благодарны за то, что нам была
предоставлена возможность работать
на этом объекте, – сказал директор ООО
«Строймастер» Александр Григорьевич
Грудев, – в этом году Дутовская школа является второй после Коротышской средней
школы, спортзалы которой мы отремонтировали.
Парад спортивных достижений продолжил череду спортивного праздничного события. Команда учителей и команда
учеников стали участниками веселых зажигательных эстафет, в результате которых все-таки победила дружба.
Марина Нестерова
Фото автора

Игры у Вечного огня.
Почему о них все молчат?

ских школ. – Мы делаем все возможное, чтобы привить детям
уважение к павшим, к подвигу нашего народа, и вот такой провал всей воспитательной работы,
такой позор.

– Периодически у детей бывают такие вспышки, – объяснила учительница другой школы.
– Подростковая агрессивность.
Пройдет. А широкое освещение
этого случая может поломать
психику ребенка.

Просмотрев отклики в Интернете, убеждаешься, что большинство ливенцев считает виноватыми не школу, а родителей.
Именно их имена наши горожане хотели бы услышать.

Но поскольку случай замалчивается, на анализ причин подросткового вандализма рассчитывать не приходится. А такое
случается все чаще. Несколько лет назад школьники старших классов одной из ливенских
школ хорошенько поиздевались
над венками у памятника воинам на Заливенском кладбище.
Тогда все промолчали. А учитель
уверял корреспондента «Уездного города», что «все было не так»
и что «вам показалось». Год назад неизвестные разрушили несколько памятников на новом
городском кладбище. Вандалов не нашли. Сказали, что, возможно, это были не подростки, а
взрослые.
Лариса Минц
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Дорожный патруль

Происшествия

В Ливенском районе
КамАЗ упал на мужчину

Жительница
Ливен лишилась
документов
в магазине
«Пятерочка»

В четверг, 9 ноября, около двух часов дня на
автодороге Орёл-Тамбов КамАЗ перевернулся на
пешехода.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на кольцевой дороге в районе Заливенки. Водитель 48 лет, управляя
автомашиной КамАЗ, двигаясь
по кольцевой, не заметил, как
у него отделился прицеп и перевернулся на пешехода – мужчину 54 лет, который находил-

Под ковриком переднего
сиденья такси нашли 132 грамма
маковой соломки.
14 июля у кафе «Венеция» патруль ДПС
остановил такси, в котором находились водитель, и три молодых пассажира. При ос-

На месте аварии. Фото с сайта МЧС.

дурь

мотре машины полицейские обнаружили
под ковриком переднего сиденья полиэтиленовый пакет, наполненной массой. Это
был дикорастущий мак – сырье для изготовления наркотика.
Один из пассажиров, рабочий ливенского предприятия С., признался, что пакет при-

надлежит ему. Он нанял такси, чтобы поехать
в безлюдное место неподалеку от города и собрать там мак вместе с листьями. Маковую соломку молодой человек собирался приготовить для себя. Вес зеленой массы составил 132
грамма – это крупная партия наркотика.
Суд рассмотрел дело С. в начале ноября.
Мужчина признался в том, что собирался готовить наркотик для себя и попросил
рассмотреть в особом порядке без судебного разбирательства. Наказали С. штрафом
в сумме 20 тысяч рублей. Приговор еще не
вступил в законную силу.
Людмила Владимирова

Пока живут на свете простаки

Не доверяйте никому
свою банковскую карту
Восьмого марта Валентина К. была приятно удивлена. Поздним
вечером к ней приехал её супруг Денис К. с большим букетом цветов и
спиртным. Спиртное так-сяк, а вот получить в праздник большую охапку
цветов для любой женщины радость.
Супруги замечательно отпраздновали женский день. А
утром раздался звонок их общей приятельницы Юлии Ш.
Она сообщила Валентине, что
банкет Денис устроил, скорее
всего, на её деньги: накануне
вечером он похитил из её сумочки банковскую карту, на которой 12 тысяч рублей.
Вообще-то, вечером восьмого марта Юлия сама отдала Денису банковскую карту,
на которой лежали её деньги.
Не насовсем отдала, а на время. Женщина попросила своего знакомого Дениса К. купить
ей пачку сигарет. А чтобы он
мог заплатить за них деньгами с
карты, назвала ему ПИН- код.
Денис выполнил просьбу, принес ей и сигареты, и карту.
– Я забрала у К. карту и спрятала её в сумочке в своей комнате, – показывала Юлия на суде.
– Затем я вышла из комнаты
на 5-10 минут, прикрыв дверь и
не запирая её на ключ. Через некоторое время на мой телефон
пришло сообщение из мобильного
банка о списании с моей карточки 12 тысяч рублей. Ни карточки, ни Дениса дома уже не было.
А в это время обналичивший деньги Денис уже покупал цветы для своей супруги.
Сначала мужчина не отвечал на

звонки встревоженной Юлии,
потом все-таки послал СМСсообщение, что деньги взял он,
потому что «очень нужно», но
обязательно в ближайшее время их вернет.
Поверила ему Юлия Ш. или
нет, но на всякий случай в девять вечера подала в полицию
заявление о краже. Вот такое
невеселое 8 Марта у неё получилось.
Далее началось расследование, в ходе которого Денис К.
сначала скрылся от суда, и полиции пришлось его разыскивать и помещать под стражу. За-
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11ноября пожилая жительница
Ливен зашла в магазин «Пятерочка»
за продуктами.

ся на обочине. Каретой скорой
помощи с ушибами пострадавший был доставлен в Ливенскую ЦРБ. Там ему было назначено амбулаторное лечение.
В настоящий момент по данном делу возбуждено административное расследование.
Елена Васильева

Ливенца поймали
с маковой соломкой

|

тем он признался в краже, потом на суде стал уверять, что
деньги с карты снял по просьбе
Юлии и отдал ей их на следующий день, только карту вернуть
забыл. А признавался поначалу потому, во время допроса был пьян. В общем, обычные увертки человека, который
не первый раз оказался на скамье подсудимых. Дело в том,
что Денис К. был уже однажды уличен в краже денег с чужой карты. Но наказание не отбило у него охоты к использованию чужих банковских карт.
С учетом этого факта суд Де-

нису К. назначил наказание в
виде лишения свободы сроком
на 3 года, отбывать которые он
будет в колонии строго режима.
С него также взыщут 12 тысяч
рублей, которые он похитил у
Юлии Ш.
И всего этого могло бы и не
быть, не будь женщина так доверчива. Отдала постороннему
человеку карту, да еще ПИНкод сообщила. А ведь знала, что
Денис нигде не работает и доходов не имеет. И не пришло в
голову, какой соблазн для такого человека чужие рубли.
К сожалению, этот случай –
не единственный. Большинство россиян не отдадут знакомому свой кошелек с деньгами,
а вот банковскую карту, пожалуйста. 6 ноября нынешнего
года в один из отделов полиции
Орла обратился мужчина, который сообщил, что с его банковского счета списаны деньги,
которые он не тратил. После
оперативно-розыскных мероприятий полицейские отыскали молодого человека, который
воспользовался картой. Оказалось, что молодой человек знаком с потерпевшим. Несколько
месяцев назад они вместе посещали банковское отделение,
где заявитель получал электронное платежное средство.
Позже он отказался от полученной кредитной карты и попросил приятеля вернуть её в банк.
Однако тот оставил карту себе.
Впоследствии мужчина снял с
карты часть денег, также расплатился ею в магазине за обувь и
парфюмерию. В общей сложности, с карты было похищено 13
тысяч рублей. Сейчас похититель признался во всем. Но следствие еще идет, полицейские
уточняют детали происшествия.
Ксения Некрасова
Приговор в отношении Дениса
К. в настоящее время еще
не вступил в законную силу.

Сумочку покупательница дисциплинированно поставила в камеру
хранения магазина. Но вернувшись
к ней с покупками, она обнаружила, что её ячейка вскрыта, а сумочка похищена. А вместе с ней исчезли паспорт и пенсионное удостоверение. Полиция ищет похитителя.
Проводится проверка.

А еще
родственник!
У жительницы Ливенского района
родной брат угнал машину.
Жительница села Успенское сообщила в полицию, что 11 ноября
в три часа ночи от её дома угнали
машину ВАЗ светло-серебристого цвета. Женщина утверждала, что
угон совершил её двадцатисемилетний брат.
В настоящее время угнанная машина найдена. Её обнаружили около села Победное Залегощенского
района. Угонщика ищут.

Через тюремную
стену
Неизвестные лица попытались
перебросить через стену,
окружающую Ливенскую
исправительную колонию,
три пакета.
О содержимом пакетов администрация колонии не сообщает.

И опять мина
В Коротыше нашли боеприпас
времен Великой Отечественной
войны.
10 ноября в селе Коротыш при
рытье котлована была обнаружена
минометная мина. О находке сообщили дежурному администрации
Ливенского района. Мина изъята и
уничтожена саперами МЧС по Орловской области.

Печальные
праздники
В праздничные дни в Ливнах и
Ливенском районе трагически
погибли два человека.
7 ноября в гараже, расположенном в гаражном массиве «Ливныпластик», было обнаружено тело
пенсионера. Шестидесятилетний
мужчина отравился выхлопными
газами, в гараже находилась машина с включенным двигателем.
А днем раньше, 6 ноября, в деревне Важжово в сарае нашли в
петле тело тридцатипятилетнего
безработного. Обстоятельства происшедшего выясняет следствие.
Ларича Минц
по материалам оперативной сводки
МО МВД России «Ливенский»
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Новые кадры

Я училась, чтобы помогать людям
В Сахарозаводскую участковую
больницу пришла работать
молодой врач.
Доктор Юлия Игоревна Пытлик трудится в амбулатории уже несколько месяцев, но уже зарекомендовала себя как настоящий профессионал. И это неслучайно. Юлия Игоревна хотела стать врачом с
раннего детства, и с этой мечтой она шла
по жизни. Окончила лицей имени С.Н.
Булгакова с серебряной медалью. Когда
перед девушкой встал выбор профессии,
то сомнений уже не было.
– Ещё когда я была ребёнком, то видела
себя только в медицине, – говорит Пытлик, – мне советовали пойти учиться на
разные специальности, но зачем они мне,
если я хочу лечить людей?
Юлия Игоревна поступила в Курский
государственный медицинский университет. Шесть лет обучения пролетели, словно одно мгновение. Университет

Пытлик окончила с красным дипломом и
продолжила обучение в интернатуре Орловского государственного университета
по специальности «Терапия». После выпуска Юлия Игоревна вернулась работать в родной город. Ей предложили пойти трудиться в Сахарозаводскую участковую больницу, в фельдшеро-акушерские
пункты села Речица и деревни Моногарово, и она с радостью согласилась. Коллектив принял молодого врача с пониманием, помог ей освоиться на новом месте.
– В первые дни мне помогла освоиться
заведующая Сахарозаводской поликлиникой Елена Васильевна Крюкова, – говорит
Юлия Игоревна, – и старшая медсестра
Ольга Михайловна Винникова. Я им за это
очень благодарна.
Начинать свой трудовой путь терапевту
действительно непросто. Нужны не только обширные теоретические знания, но
и умение быстро ориентироваться в различных конкретных ситуациях и назначить правильное лечение. Со всем этим

молодая специалист быстро справилась.
Когда пациенты узнали, что в амбулатории работает молодой доктор, то сразу
пошли на приём без всякого опасения.
– Я стараюсь к каждому пациенту найти особый подход, – говорит Юлия Игоревна, – ведь каждый человек индивидуален.
Пока все довольны, и меня это радует, значит, я не зря училась.
Юлия Игоревна не только хороший
врач, но и прекрасная жена и мама. Вместе с мужем Сергеем они воспитывают
шестилетнего сына Владислава.
На достигнутом Пытлик останавливаться
не собирается. После Нового года в её планах пойти учиться на спортивного врача,
чтобы заполнить пробел по нехватке этой
специальности в городской поликлинике.
– Бросать своих больных здесь я не собираюсь, – пояснила Юлия Игоревна, – буду
совмещать две должности. Думаю, у меня
все получится.
Юлия Игоревна к своей работе относится с ответственностью и перед тем, как

Ю.И.Пытлик.

поставить диагноз, все тщательно анализирует. Пациенты же, в свою очередь, возлагают на молодого врача огромные надежды и уверены, что она их не подведёт.
Елена Васильева

       МРТ теперь и в Ливнах

современная диагностика
В четверг, 9 ноября,
в медицинском Центре
«Здоровье» открылось
новое направление
диагностики – магнитнорезонансная томография.
Для жителей нашего города
это было долгожданным событием. Теперь им больше не придется ездить для прохождения магнитно-резонансной томографии
в Орёл или Елец. Всё можно сделать на месте. К этому руководство МЦ «Здоровье» стремились
долгое время.
Установлено
современное
оборудование – аппарат Philips
intera 1.5 T. Исследование безопасно для здоровья человека. Его преимущества ливенцы
уже смогли ощутить по достоинству – с 25 октября МРТ работает в тестовом режиме.
– За это время мы полностью
справились с поставленной перед
нами задачей, – пояснил Владимир Дмитриевич Слукин, директор Центра «Здоровье», – теперь
с 10 ноября мы будем работать в
обычном режиме. В Центре можно пройти исследование всех органов – позвоночника, головного мозга, брюшной полости и так
далее.
Описанием снимков занимается врач из Курска – Александр
Иванович Банчуков, который
имеет большой стаж в работе с
магнитно – резонансной томографией.
Открытие МРТ состоялось в
торжественной обстановке. С
приветственным словом к собравшимся обратился глава города Ливны Николай Васильевич Злобин.
– Открытие такого диагностического оборудования в нашем
городе имеет огромное социальное
значение для ливенцев, – отметил
Злобин.
– У нас в городе в государственном секторе мы не можем
сделать всё то, что нашим жителям нужно, – сказал Вадим

Торжественное открытие центра МРТ.

справка

Александрович Сезин, главный
врач Ливенской ЦРБ, – не всегда
это зависит от нас. И тут нам
на помощь приходят частные медицинские центры. В первую очередь они работают на благо жителей нашего города. Открытие
МРТ позволит пройти эту диагностику тяжело больным людям,
которым сложно ездить в другие
города.

Н.В.Злобин, В.А.Сезин, В.Д.Слукин осматривают центр.
Очень приятно, что в ско- смогли осмотреть центр и новое
ром времени МЦ «Здоровье» бу- оборудование.
дет оказывать медицинскую помощь и по социальному страхоУзнать всю необходимую инванию.
формацию и записаться на приём
Право перерезать красную можно по телефонам: 7-83-01,
ленточку было предоставлено 8-962-477-22-77, ежедневно с
директору МЦ «Здоровье» В. Д. 8.00 до 20.00 или по адресу: ул.
Слукину, главе города Ливны Н. Селитренникова д. 5 (здание бывВ. Злобину. После торжествен- шей автоколонны 1545).
Елена Петрашова
ного открытия все желающие

Магнитно-резонансная
томография – новый метод лучевой диагностики, который получил широкое распространение в
практической медицине.
МРТ выявляет огромное количество заболеваний головного мозга, позвоночника, мягких тканей, органов, сосудов и
суставов. На сегодняшний день магнитно-резонансное сканирование
входит в число эффективных и статистически достоверных методов диагностики, и его
высокую эффективность
уже оценило все мировое медицинское сообщество. Важно отметить,
что МРТ способна выявить изменения в пораженных областях организма даже на ранней
стадии.
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Цыганское счастье

Попались!
Два цыгана попытались
похитить демонтированную
железнодорожную рельсу. Но
попались на глаза полицейским.
Житель села Крутое тридцатилетний
Сергей М. не имеет образования, профессии, постоянного рабочего места. Зато в
его семье восемь детей, которых требуется
кормить. Одним из источников пропитания для них служит сбор и сдача металла.
Вот и 12 июня нынешнего года Сергей занялся этим бизнесом. В напарники к себе
мужчина пригласил своего родственника

из села Моногарово Михаила Г., тоже без
образования, безработного и тоже имеющего восемь детей, но в отличие от родственника, не имеющего одной ноги.
С утра приятели на мотоцикле «Урал»
без регистрационных номеров стали объезжать окрестности города и в одиннадцать часов, проезжая мимо железнодорожного тупика АО «Орелдорстрой»
(неподалеку от поселка Набережный),
увидели лежащую у одного из домов демонтированную железнодорожную рельсу с элементами верхнего строения пути.
Убедившись, что за ними никто не наблюдает, они при помощи лома погрузи-

ли в деревянный короб мотоцикла «Урал»
7 погонных метров железнодорожного
полотна, 70 костылей крепления, накладки, стыковочный болт и еще кое-что на
общую сумму 17 тысяч 152 рубля.
Вот только сдать металл в тот же день
не удалось. Начальник участка ООО «Ормет», поглядев на предлагаемый товар,
отказался его принять. Приятели двинулись домой, решив повторить попытку
сдать рельс на следующий день. Но тут им
не повезло. Тяжело груженый мотоцикл
увидел начальник отдела линейной полиции Д.В. Щиголев.
– Мотоцикл вызвал у меня подозрение,
поскольку перевозимый на нём металл мог
быть украден, – рассказал Д.В. Щиголев.
– В ходе беседы от водителя исходил запах
алкоголя, речь была невнятной, в связи с чем
я понял, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Многодетную мать наказали
за жестокое обращение с детьми
Весной этого года на протяжении трех недель
многодетная мать из Ливенского района неоднократно
била своих старших детей. За жестокое обращение ей
пришлось предстать перед судом.

Бить трех старших детей Б. начала где-то в середине апреля
этого года. Поводом для агрессии становился любой, на ее
взгляд, проступок детей. Както вызвали маму в школу, чтобы
поговорить с ней по поводу поведения и успеваемости детей.
Из школы мама вернулась злая,
стала кричать на детей: «Твари!
Как вы мне надоели!» И это самые «приличные» слова, слетавшие с ее уст в адрес двенадцатилетней Веры, одиннадцатилетнего Вани и девятилетней
Маши (имена детей изменены).
Но если бы только безудержной бранью ограничилась мамаша. Она схватила ремень, побила
им сначала старшую дочь, потом
средних. Окончив избиение, еще
покричала и отправила учить
уроки.
Однажды свою ярость мать
обрушила на спящую старшую
дочь. Б. засиделась в гостях допоздна, вернулась домой часа
в три ночи и заметила стоявшую на плите кастрюлю с супом.
Схватив попавшуюся под руку
куртку, она стала бить ею Веру:
«Ты почему не поставила суп в
холодильник?». Девочка спросонья никак не могла понять, чем
на этот раз разгневала мать. Она
попыталась выбежать из дома,
но мать схватила ее за волосы и
несколько метров протащила за
них дочку, возвращая ее домой.
Досталось как-то и спящему
Ване. Мать била вечером ремнем
Машу, а тут Ваня лежит. Бедный
мальчик в испуге подскочил на
диване.

В сарае было
страшно, а дома
еще страшнее
Однажды у Вани разболелся живот. Мать повезла сына
в город в поликлинику. К счастью, ничего серьезного док-

тор у мальчика не нашел. На обратном пути в ожидании автобуса мать с сыном зашли в кафе
на автовокзале. Не для того, чтобы покушать. Б. захотелось выпить. Мальчик ругался на маму,
просил ее не пить. Но разве его
слова для нее что-то значили?
По возвращении домой Ваня обмолвился деду, что мама пила в
кафе спиртное. Тот стал ругаться на Б., которая отлупила Ваню,
чтоб не болтал лишнего. К слову, мальчишке нередко доставалось именно за то, что, на взгляд
матери, обо всем происходящем
дома он рассказывал в школе.
В один из апрельских вечеров,
спасаясь от гнева матери, Вера
даже вынуждена была убежать из
дома. Она провела ночь в холодном соседском сарае. Девочка
дрожала в нем от холода и страха,
но возвращения домой боялась
еще больше. Заметила ли мать
отсутствие дочери? По крайней
мере, никаких действий, чтоб
искать ее, не предприняла. Наверное, решила, сама вернется.
И дочка вернулась, и впрямь—
куда деваться двенадцатилетней
девочке? Был случай, когда сожитель матери отправлял Ваню
к своим родственникам в соседнюю деревню, чтобы уберечь его
от побоев.
В начале мая Вера попросила мать купить тельняшку. Она
была нужна девочке для выступления в сценке. Мать ответила,
что денег нет. Девочка обиделась
и вышла во двор. Это разозлило
Б., она затащила ее в дом и отлупила ремнем.
Дошло до того, что как-то вечером, побив ремнем Ваню и
Машу, мать вложила ремень в
руки Вере. Девочке было безумно жалко брата и сестру, но она
боялась, что, если она откажется
исполнять требование матери,
та еще сильней накажет их, изобьет ремнем и саму Веру. Девочка старалась наносить младшим
легкие удары.

В
Материнские удары серьезного вреда здоровью детей не нанесли. Но кто оценит их моральные страдания? Во что они
выльются в будущем? Самым
невыносимым для детей стал
День Победы. Для других этот
день был великим праздником,
а жизнь старших детей Б. 9 мая
превратилась в кошмар. В этот
день ремень мать в ход не пускала, но около полудня сильно
побила Ваню рукой, после обеда кулаком настучала по голове
Вере, от боли и обиды та убежала из дома. Вечером гнев обрушился на Машу – ее мать избила курткой, попала молнией по
лбу, пошла кровь. Это была последняя капля терпения маленькой девочки – она тоже убежала
из дома. На улице сестры встретились, поговорили и решили,
что дальше так продолжаться не
может. Они пошли к классному руководителю Веры. В тот же
вечер две сестры и их брат были
изъяты из семьи и помещены в
социально-реабилитационный
центр для несоверношеннолетних в Ливнах.

Что впереди?
Эта семья не один год находится на контроле правоохранительных органов и местной власти. Детей изымали из семьи и
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В люльке мотоцикла лежал лом, предназначенный для демонтажа путей, накладки, костыли и рельс. Водитель говорил, что все это добро они с приятелем везут из Верховского района, но было ясно,
что все украдено на одном из местных
подъездных путей. На беду приятелей неподалеку проезжал патруль ДПС, и двоих горе-коммерсантов передали сотрудникам МО МВД России «Ливенский» для
дальнейшего разбирательства.
Получили герои происшествия условные сроки. Михаилу Г. назначили наказание в виде условного лишения свободы
с испытательным сроком 1 год, в течение
которого он своим поведением должен
доказать свое исправление. А Сергею М.
назначили испытательный срок 2 года. И
еще ему на три года запрещено управлять
каким- либо транспортным средством.
Лариса Минц

жуть

Был бы повод
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один из апрельских
вечеров, спасаясь от
гнева матери, Вера даже
вынуждена была убежать из дома. Она провела ночь в холодном
соседском сарае. Девочка дрожала в нем от холода и страха, но возвращения домой боялась еще больше.

раньше. Весной 2015 года Ливенский районный суд ограничивал Б. в родительских правах в
отношении старших детей. Тогда она смогла взять себя в руки и
вернуть детей в семью – осенью
того же года суд восстановил ее
в родительских правах. А спустя
полтора года дети вновь оказались в приюте. Никакие беседы
на мать уже не действовали. Более того, все попытки как-то образумить ее давали прямо противоположный эффект.
В двадцатых числах апреля
пригласили Б. на заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где оштрафовали ее на
250 рублей. Наверное, на комиссии женщина говорила, что изменит отношение к детям в лучшую сторону. На деле, вернувшись домой, устроила скандал.
Опять кричала, что старшие дети
ей надоели, они ей не нужны,
из-за них ее оштрафовали. Всячески обзывала ребятишек, ругалась матом. «Животные! Твари!»,

– слушая эти ругательства, дети
уже дрожали от страха, ожидая,
что мать вот-вот схватится за ремень. И орудие наказания оказалось в материнских руках. Она
избила сначала Машу, затем Веру.
Девочки плакали, просили мать
не бить их, но их мольбы, видимо,
только подливали масла в огонь.
Жестокой сцены наказания не
выдержал даже сожитель матери,
он отобрал у нее ремень.
На следующий день Б. проводила воспитательный момент
со своей старшей дочерью. Находившаяся в это время в доме
приятельница матери попыталась вступиться за девочку. А Б.,
обнаружив в дневнике дочери не
понравившуюся ей запись, стала
звонить классному руководителю – за что, мол, замечание дочь
получила. Классный руководитель услышала в трубке плач ребенка. И тут же нагрянула в семью с рейдом. Б. была пьяна.
В один из майских дней семью
навещали сотрудники правоохранительных органов, беседовали с матерью, но уже на следующий день она напилась и побила
Ваню и Машу.
Практически все это время, с
середины апреля до 9 мая, мать
пила. В пасхальные дни дети
собрали конфеты на кладбище,
получилось немало. Мать рассортировала сладости – из леденцов затерла брагу на самогон. И без этого возможность
выпить находилась всегда. Кто
знает, что послужило толчком к
агрессивному поведению именно в этот момент. Сама Б. говорила, что в состоянии опьянения не
может себя контролировать. А в те
дни она все время была пьяной.
Она полностью признала свою
вину, раскаивалась в содеянном
и просила суд об особом порядке проведения судебного разбирательства. В октябре мировой судья
назначил ей штраф за жестокое
обращение с детьми. К тому времени женщина была на сносях, к
моменту выхода этого материала у
нее должен был родиться шестой
ребенок. К своим младшим детям,
двух и четырех лет, она не проявляла агрессии.
Как рассказала главный специалист, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации Ливенского района Инесса Леонидовна
Донина, последние события подействовали на мать отрезвляюще. Она
изменила свое поведение. Надолго
ли? Покажет время.
Ирина Денисова
по материалам Ливенского
межрайпрокурора А.Ю. Павлова
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уроки провославия
ЦЕРКОВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ
• 16 ноября – Обнов-

ление храма вмч. Георгия
Победоносца в Лидде (IV).
• 18 ноября – день
Святителя Ионы, архиепископа Новгородского
(1470). свт. Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России (избрание на Патриарший
престол 1917).
• 19 ноября – день
Прп. Варлаама Хутынского (1192).
• 21 ноября – день собора Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных. Архангелов Гавриила, Рафаила,
Уриила, Селафиила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила.
• 22 ноября – день
святителя Нектария Эгинского (1920). Иконы Божией Матери «Скоропослушница».

Что такое Благословение?
Попросить благословение – это попросить благодать. Получив
благословение от батюшки, мы целуем благословляющую нас руку. Тем
самым мы целуем невидимую руку Самого Христа Спасителя. Святитель
Иоанн Златоуст: «Не человек благословляет, а Бог его рукою и устами».
Поэтому от священника вы можете услышать «Бог благословит!»
Зачем нужно брать благословение на то или
иное дело?
Чтобы благодать, данная от Бога через священника, отогнала неудачи и помогала в добром деле. Но помните, что по
вере вашей и будет вам. Взять благословение это не какой-то ритуал-оберег, а помощь и усиление сил верующего человека. То есть если человек не верит в Бога,
то, автоматически и не верит в благословение – в данном случае благословение
брать практически не имеет смысла, хотя,
бывают случаи, что через благословение и
успех в деле человек обретал или усиливал
веру.
Как взять благословение у батюшки?
При встрече с батюшкой так и скажите: «Батюшка, хочу взять благословение на
«такое-то дело». Расскажите вкратце суть
дела, скажите «Батюшка, благословите» и,
склонив голову, сложите ладони правая на
левую ладонью вверх.

Батюшка прочитает краткую молитву, перекрестит вас или даст руку – её надо поцеловать – или просто дотронется до вашей головы. Считается, что при благословении Божьем
на человека снисходит Святой Дух.
Кстати, священник может благословить
человека в любое время вне зависимости от
того, в храме находится священнослужитель
или нет.
Благословение, как разрешение при общении с батюшкой.
В монастырях, да и во всех храмах в батюшкам обращаются не «Батюшка, разрешите мне то-то сделать, а именно «батюшка,
благословите то-то сделать». То есть слово
«благословите» используется вместо и имеет смысл мирского слова «разрешите, можно ли мне».
Благословение родителей и любящих вас.
В семье верующих у родителей есть дар
также передавать благословение. У родите-

лей берется благословение на свадьбу, дорогу, службу в армии и т. д.
Также вы видели, как люди крестят вслед
уходящих людей, тем самым благославляя
близкого человека. Иногда для того, чтобы
благословить, берут икону и крест, прося помощи у лика и Христа.
С сайта православие.ру

Вера отцов

Богородице, через икону
Скоропослушницы, традиционно можно обращаться в абсолютно любых вопросах, искренние
молитвы помогут добиться решения даже самых сложных вопросов.
Было замечено, что молитвы образу Божией Матери
через икону Скоропослушница, помогают в непонятных случаях, в растерянности или недоумении.
Скоропослушница, значит скорая помощница,
поможет быстро управить все ваши дела, если
необходимо скоро решить
какие-то вопросы.

• 23 ноября – колесование вмч. Георгия Победоносца (303) (Груз.).
Военные считают святого великомученика Георгия Победоносца своим покровителем. Он защищает тех, кто связан с
воинской службой и является защитником членов
их семей. На одной из икон
Георгий Победоносец изображен убивающим змея
верхом на коне, что олицетворяет собой величие воинской силы и отваги. Существуют даже монеты
с этим образом.
Кроме этого святой Георгий покровительствует людям, связанным с
сельским хозяйством.
Молитвы ему помогают
в сохранении урожая и
здоровье скота, защищают от природных стихий, вредящих сельскому
труду.

В Георгиевском храме был совершен чин
посвящения в сестры милосердия
6 ноября, в день
празднования
Богородичной иконы
«Всех скорбящих
радость», в Георгиевском
храме был совершен чин
посвящения в сестры
милосердия.
Мероприятие прошло после
божественной литургии по благословению преосвященнейшего Нектария, епископа Ливенского и Малоархангельского. Богослужение возглавил духовник
социального отдела Ливенской
епархии протоиерей Алексей
Ткачук. Ему сослужил Алексей
Окороков, дьякон Георгиевского храма.
Нарядно украшенный храм,
совместная молитва, красота церковного пения, сияющее
утреннее солнце – все соединилось в духовном торжестве и радостью отзывалось в сердцах молящихся. Слезы радости были на
лицах прихожан и кандидаток в
сестры милосердия.
Отец Алексей Ткачук благословил сестрические покровы,
специальные белые платы, которые были подарены четырём
сестрам милосердия. После совершенных таинств исповеди и
причащения священник благословил новоиспеченных сестер
«принести все силы душ и телес
своих на служение Богу и ближних своих».
– Сейчас мы живем в иные времена, – сказал батюшка, – миновали гонения на веру. Вы можете
гордо и с радостью носить косынки с крестиками, отрыто называться христианами.

Отец Алексей Ткачук (в центре) и сестры милосердия.

Он сказал о том, что служение
сестры милосердия спасительное, духовное и тяжелое.
– Ваша обязанность теперь
не только радоваться Христу и
Церкви, разделять молитву Господу со своими родными и близкими, – напутствовал отец Алексей
сестер милосердия, – но и делиться своей любовью, радостью о воскресшем Христе с каждым, кто
нуждается в ней! Вы несете свое
служение в места скорби и печали,
где страдают и умирают люди. И
они особенно нуждаются в вашей
любви, в вашем ревностном служении Господу, сострадании и милующем сердце.
Батюшка пожелал всем присутствующим следовать примеру
горячей веры и жертвенной любви преподобномученицы Елизаветы, в честь которой названо
Ливенское сестричество.

Новых сестер милосердия поздравила заместитель председателя епархиального отдела по социальному служению и благотворительности Ливенской епархии
Галина Юрьевна Ровенская. Она
пожелала сёстрам «помощи Божией, лёгкости души в их служении, благодатной неоскудеваемой
радости и щедрого заступничества
святой покровительницы сестричества преподобномученицы Елизаветы», а также нести свет милосердного служения, наполняя
благодатной радостью сердца тех,
кто в этом нуждается.
В заключение духовник отдела
вручил каждой сестре милосердия памятный подарок и Евангелие, чтобы они, помня Евангельские строки, полюбили ближнего, как самого себя, делали
добрые дела, показывали бы эту
любовь.

справка
В 2015 году по благословению
епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария
было создано Православное
Сестричество
милосердия
Ливенской епархии в честь
Святой преподобномученицы
Великой княгини Елизаветы.
Целью создания и деятельности Сестричества является служение нуждающимся
в помощи и утешение в духе
Христова Евангелия и предания Православной Церкви.
– Вера без добрых дел – мертва, – сказала сестра Елена, – молитва, особенно совместная, имеет большую силу. Господь обещал:
«Где двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего
бы ни попросили, будет им от
Отца Моего Небесного».
Марина Нестерова
Фото из архива Г. Ровенской
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Размеры пенсий в США, Европе, Китае и России
Уровень социальной ответственности государства можно легко оценить по качеству жизни пенсионеров.
Ведь пенсия это, по сути, вознаграждение гражданина за десятилетия экономической активности. Это
вознаграждение довольно обременительно для бюджета, и величина расходов на пенсионную систему говорит
о социальности государства лучше всяких заявлений чиновников. В этой статье мы проанализируем уровень
жизни пенсионеров в разных странах мира, в том числе и в России.

США
В США проживают 325 млн человек, это третье место в мире. Из
них на пенсионном обеспечении
находится более 42 млн человек –
13% населения. Пенсионный возраст в США варьируется от 65 до
67 лет, в зависимости от года рождения. На пенсию можно выйти
и досрочно – в 62 года, но тогда
пенсия будет неполной и останется такой до конца жизни. В среднем же, американские мужчины
становятся пенсионерами в 67 лет,
женщины – в 65.
Средняя
продолжительность
жизни в США составляет 77 лет
для мужчин и 81,5 лет для женщин, поэтому у среднего американца есть 10–15 лет беззаботной
жизни на пенсии. Может показаться, что среднеамериканской
пенсии размером чуть более $1400
не может хватить на беззаботную
жизнь в США. Однако там действует огромное количество всяческих социальных программ.
Это обширные скидки в магазинах и отелях, надбавки к выплатам
на уровне штатов и федерального
правительства.

Израиль

По населению это страна-рекордсмен – 1 млрд 380 млн человек. Сколько из них являются пенсионерами – определить трудно
из-за непрозрачности китайской
статистики, размытости определения пенсионера. Сам факт достижения китайцем пенсионного возраста ещё не означает, что он будет
считаться пенсионером. Например, сельские жители пенсий не
получают вообще.
В целом же, пенсионный возраст в Китае установлен на уровне 60 лет для мужчин и 50–55 лет
для женщин. Средняя продолжительность жизни – 74,5 и 77,5 лет
соответственно, так что типичный
житель Китая может рассчитывать
на 15–20 лет отдыха. Размер пенсионных выплат сильно различается от профессии к профессии, от
провинции к провинции. В среднем это около $250. При этом никаких льгот для пенсионеров не
предусмотрено.

Япония

Германия

Почти 127 млн населения, из
них более 20% составляют пенсионеры, и число это стремительно растёт – Япония быстро стареет. Это приводит к колоссальным финансовым нагрузкам на
государство. Ситуацию усугубляет
высочайшая в мире средняя продолжительность жизни: 80,5 лет у
мужчин и почти 87 лет у женщин.
При этом возраст выхода на пенсию не так уж и высок – 65 лет для
обоих полов. Это значит, что средний японец проживает на пенсии
15–20 лет.
Выходя на пенсию, житель Японии получает единовременную
выплату в размере своей зарплаты
за весь свой рабочий стаж на этом
предприятии. Принимая во вни-

Население насчитывает более 82 млн человек. Вот уже несколько десятилетий рождаемость в Германии ниже смертности, так что общество быстро
стареет. Пенсионеров здесь 23%
или почти 19 млн человек. При
этом средняя продолжительность жизни составляет 80 лет
для мужчин и 86 лет для женщин,
а на пенсию и те, и другие выходят в 65 лет. То есть, 15–20 лет отдыха людям обеспечено.
Пенсионные начисления выводятся по довольно сложной формуле, итоговая сумма зависит от
целого ряда параметров, вплоть до
семейного статуса и места проживания. В среднем, женщины получают ощутимо меньшую пенсию,

Китай

Как живётся
на пенсию
в разных странах?

мание то, как редко японцы меняют место работы – суммы получаются более чем внушительные.
Дальнейшая пенсия складывается из двух составляющих: базовая
часть, обеспечиваемая государством, и накопительная часть, состоящая из отчислений самого работника. В итоге получается средняя пенсия в $1500.

В этой миниатюрной стране проживает всего 8 млн 860 тысяч человек, при этом Израиль
довольно молодая страна – здесь
всего чуть более 10% пенсионеров,
это меньше 1 млн человек. Нетипичная для высокоразвитых стран
высокая рождаемость и малое количество стариков позволяет государству хорошо заботиться о пенсионерах. Как следствие, мужчины живут здесь в среднем по 80,5
лет, а женщины – по 84 года. Пенсионерами они становятся в 67 лет
и 64 года соответственно, и живут
ещё 13–20 лет.
Израиль – страна иммигрантов
с относительно короткой историей, поэтому пенсии здесь формируются специфическим образом.
Максимальные пенсии получают те израильтяне, что проработали в стране более 30 лет. Работники со стажем от 10 до 30 лет получают поменьше. Остальные могут
рассчитывать лишь на базовые выплаты. Однако существует ещё отдельное пособие по старости, всё
вместе это даёт среднюю пенсию
в $1800.

ность населения растёт за счёт
естественного прироста и иммиграции. К пожилым людям возраста 65 лет и выше относится более 13% населения или
свыше 19 млн человек. Средняя продолжительность жизни в России – 64,5 года у мужчин и 76,5 лет у женщин. На пенсию россияне выходят в 60 и 55 лет
соответственно.
Таким образом, российский пенсионер проживает, в среднем, от 4
до 11 лет. В течение этих немногих
лет он может рассчитывать на выплаты, состоящие из двух частей:
базовой и накопительной. Первая гарантируется государством
вне зависимости от рабочего стажа, вторая складывается из взносов самого гражданина. Итоговая
среднероссийская пенсия – 13700
рублей или чуть более $240.

чем мужчины: 590 евро против
1020 евро. Интересно, что в Восточной Германии средняя женская
пенсия составляет 840 евро.

Франция
Страну населяют почти 67 млн
человек, и число это постоянно
растёт не только благодаря иммиграции, но и естественному приросту, что для высокоразвитых
стран – большая редкость. К пожилым людям возраста 65+ здесь
можно отнести почти 16,5% населения или 11 млн человек. Но
пенсионеров несколько больше,
потому что на пенсию во Франции выходят в 62,5 года. Поистине смешная цифра для страны
со средней продолжительностью
жизни 79,5 лет для мужчин и 85,5
лет для женщин.
Эти 18–23 года жизни на пенсии неплохо обеспечиваются государством, которое предусмотрело
широкий пакет пособий, надбавок и прочих социальных выплат.
Средняя французская пенсия составляет 1000 евро, и может варьироваться от 500 евро для новоприбывших иммигрантов и безработных, до 2000 евро для работяг со
стажем более 40 лет.

Великобритания
Численность населения – более 64 млн 700 тысяч человек, для
страны характерен околонулевой
естественный прирост. Пенсионеров здесь 15,8% или более 10 млн
человек. Британские мужчины
живут, в среднем, по 79,5 лет, женщины – по 83 года. На пенсию и
те, и другие выходят в 65 лет, однако женщины могут стать пенсионерками уже в 60 лет, если роди-

лись до 1950 года. Таким образом,
британские пенсионеры живут по
20–23 года.
Пенсионные выплаты в Великобритании
многоступенчаты:
первый уровень это государственная пенсия, которая платится всем
без исключения достигшим пенсионного возраста, второй уровень – накопительная часть, которую выплачивает государство или
частный фонд. Государственная
пенсия – более 600 фунтов, накопительная часть может быть очень
разной. Итоговая средняя пенсия – более 1500 фунтов.

Финляндия
«Страну озёр» населяет чуть больше 5,5 млн человек. Количество жителей растёт, но происходит это исключительно за счёт иммигрантов – естественный прирост здесь
отрицательный. Так что население
страны стареет, количество пожилых людей достигает 16,8% или почти 1 млн человек. При средней продолжительности жизни в 78 лет у
мужчин и 84 года у женщин, на пенсию здесь выходят в 65 лет.
Жизнь на пенсии длится, в
среднем, 13–19 лет, но этот период может быть увеличен за счёт
возможности выйти на пенсию
раньше, получая при этом сокращённую пенсию. Обычно же финны стремятся поработать подольше, чтобы наработать больше стажа. Средняя пенсия в Финляндии
превышает 1500 евро, а с 2017 года
она будет стабильно увеличиваться каждые 3 месяца.

Россия
В России проживает более 146
млн 800 тысяч человек, числен-

Прежде всего, нужно понимать,
что сравнивать вышеперечисленные суммы напрямую некорректно. В разных странах очень разная стоимость жизни. Например,
$100 месячного дохода в США
это за гранью нищеты, тогда как в
Уганде это уровень богача. Израиль намного более дорогая страна
по сравнению с Россией. Поэтому
сравнения имеют какой-то смысл
только в том случае, если производятся по паритету покупательной
способности (ППС).
Мы сделаем так: возьмём ВВП
по ППС каждой страны, разделим
его на номинальный ВВП, и получим некоторый коэффициент. Умножив сумму пенсии на этот коэффициент, мы получим более
объективную величину пенсии в
долларах США, уже в привязке к
стоимости жизни в стране:
США – $1441
Китай – $484
Япония – $1802
Израиль – $1950
Германия – $1466
Франция – $1368
Великобритания – $1935
Финляндия – $1840
Россия – $588.
Как видно, даже в пересчёте с
учётом паритета покупательной
способности российские пенсии
далеки от пенсий развитых стран.
К тому же, нужно учитывать качественную сторону жизни – получать тысячу долларов пенсии,
живя в чистой европейской деревеньке с развитой инфраструктурой и здравоохранением, это совсем не одно и то же, что получать
пусть даже ту же сумму, но живя в
российской деревне без дорог, развлечений и нормального медобслуживания.
Лучший показатель качества
жизни пенсионеров в разных странах – их социальная и потребительская активность. Пенсионеры Германии, США, Японии, Израиля постоянно путешествуют
по разным странам мира, покупают автомобили и хорошую одежду,
посещают культурные мероприятия и салоны красоты. И российским, и китайским пенсионерам о
такой жизни остаётся только мечтать – к сожалению, для них актуальны проблемы обеспечения базовых потребностей.
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Заплати налоги и спи спокойно
В среду, 1 ноября, в налоговой
инспекции состоялся брифинг
для СМИ. Журналистам
рассказали о самых важных
вопросах, которые на
сегодняшний день волнуют
жителей нашего города
и района.  

К 1 ноября налоговые органы завершили массовую рассылку гражданам налоговых уведомлений по имущественным
налогам за 2016 год. Уплатить их нужно не
позднее 1 декабря. У многих налоговые начисления вызвали вопросы, и они поспешили в налоговую инспекцию. Чтобы прояснить ситуацию, и был проведён Межрайонной ИФНС России №3 брифинг среди
журналистов. В нём приняли участие заместитель начальника МРИ ФНС России №3
по Орловской области С.Е. Бабарыкин, начальник отдела работы с налогоплательщиками МРИ ФНС России №3 Е.П. Лёвушкина и старший специалист отдела камеральных проверок №3 С.И. Красильникова .

Налоги ищите
в личном кабинете
или вовсе не ждите
Часто ливенцев беспокоит вопрос, почему им не пришли налоговые уведомления
по почте. Дело в том, что физические лица,
имеющие доступ к «Личному кабинету», получили уведомления на уплату имущественных налогов в электронной форме, поэтому
по почте им ничего не пришло.
– Бывают ситуации, когда налогоплательщики оформили «Личный кабинет» и им
не пользуются, – пояснила Елена Петровна
Лёвушкина, – по разным причинам кто-то
о нём забыл, кто-то потерял пароль. В этой
ситуации нужно прийти в инспекцию и взять
уведомление о налоге самостоятельно.
Владельцы «Личных кабинетов» находятся в более выигрышном положении. Поскольку пользователи сервиса видят налоговое уведомление буквально на следующий
день после его формирования налоговым
органом, у них имеется достаточный запас
времени для уплаты платежей, своевременной корректировки объектов налогообложения. Кроме этого, у пользователей «Личного кабинета» просто решаются проблемы
с потерей платёжного извещения. Имея открытый «Личный кабинет», заплатить налоги можно в любое удобное время в режиме
он-лайн. Распечатанный по факту проведения оплаты чек наравне с банковским является официальным и законным подтверждением совершения платежа. Более того,
история расчетов с бюджетом сохраняется в «Личном кабинете», что очень удобно.
Заплатить налоги можно также через отделения банков и их терминалы. Налогоплательщиками, получившими доступ к электронному сервису, считаются физические
лица, оформившие регистрационную карту
и сменившие первичный пароль при входе в
«Личный кабинет», а также все пользователи, подключившиеся с помощью сертификата ключа электронной подписи.
С помощью логина и пароля от портала Госуслуг также можно получить доступ к
«Личному кабинету» налогоплательщика .
Если у гражданина есть учетная запись
на портале Госуслуг, полученная после подтверждения личности в удостоверяющем
центре обслуживания, посещать налоговую
инспекцию, чтобы получить данные для
входа в «Личный кабинет» налогоплательщика, необязательно. Достаточно просто на
сайте ФНС России ввести логин и пароль
портала Госуслуг.
Если код подтверждения для портала получен по почте, войти в «Личный кабинет»
с его помощью на сайте ФНС нельзя, поскольку личность пользователя, получаю-

С.И.Красильникова, С.Е.Бабарыкин, Е.Б.Левушкина.

щего доступ к конфиденциальной информации, должна быть подтверждена им лично.
Также уведомления могли не прийти в
том случае, если существует наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных
установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца
объекта налогообложения от уплаты налога.
Или общая сумма налоговых обязательств,
отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением
расчета таких налоговых платежей за налоговый период 2014 года. Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления или не заявляли налоговые льготы в
отношении налогооблагаемого имущества,
обязаны сообщать о наличии у них данных
объектов в любой налоговый орган.

Льготникам нужно
быть внимательнее
Для того, чтобы суммы имущественных
налогов были исчислены корректно, налогоплательщики должны своевременно предоставлять в налоговые органы документы,
подтверждающие право на налоговые льготы и правоустанавливающие документы, изменившие право собственности. Льгота будет предоставляется пенсионерам, участникам боевых действий, многодетным семьям
и другим. Этим людям не стоит забывать о
том, что льгота носит заявительный характер, и для того, чтобы ей воспользоваться,
необходимо прийти в налоговую инспекцию и написать заявление. Если человек является собственником нескольких объектов налогообложения одного вида, например, двух квартир, двух и более легковых
автомобилей до 100 лошадиных сил, должен
предоставить уведомление, в котором будет
указан объект в отношении, которого собственник хотел бы получить льготу. Налогоплательщики могут узнать о действующих льготах по имущественным налогам:
по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц,
применяемых в конкретном регионе и муниципальном образовании, с помощью Интернет -сервиса ФНС России «Справочная
информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Сервис позволяет в интерактивном режиме узнать все о нормативно-правовых актах, устанавливающих сроки уплаты, налоговые ставки и льготы.
В уведомлении указывается информация
по всем налоговым обязательствам физического лица. Например, если налогоплательщик владеет домом, машиной и земельным
участком, то в его налоговом уведомлении будет содержаться информация сразу по трем
налогам. При обнаружении в налоговом уведомлении некорректной информации либо
отсутствии сведений о приобретённом имуществе, необходимо заполнить прилагаемую
к уведомлению форму заявления.
Налоговая инспекция проверит указанные сведения, в случае их подтверждения
сделает перерасчёт суммы налога и направит налогоплательщику новое уведомление.

Отправить заявление можно в электронной форме через сайт ФНС России, почтой
или непосредственно лично в налоговой
инспекции.

Как самому рассчитать
кадастровую стоимость
своего участка
В ходе беседы специалисты пояснили,
что кадастровую стоимость можно узнать
на сайте Росреестра и рассчитать самостоятельно на сайте налоговой службы.
– Рассчитать стоимость можно на сайте налог.ру, – сказал Сергей Евгеньевич Бабарыкин, – там есть специальный калькулятор
земельного налога, где можно ввести свой кадастровый номер и рассчитать сумму налога
по соответствующему муниципальному образованию.
Если произошла какая-то ошибка, то в заявлении к налоговому уведомлению можно
указать, что данный кадастровый номер не
соответствует стоимости или указать какуюлибо свою причину и направить данный документ в инспекцию.
Зачастую ливенцы не согласны с количеством земельных участков. Если анализировать обращение людей, то при межевании,
при продаже земельных участков происходит задвоение, о которых физическое лицо
может быть и не уведомлено, потому что
они доверяли нотариально свои действия
тем организациям или фермерам, которым
предоставляли в аренду свои земельные
участки, и они не владеют информацией об
изменении кадастрового номера. Если собственник нам сообщает, что данный участок
у него в собственности больше не находится, то налоговый орган уже сам, не требуя
похода в регистрирующий орган, направляет запросы в росреестр и другие регистрирующие органы, получает ответ, вносит изменения в налоговые данные и делает перерасчет.
В случае несогласия с кадастровой оценкой земельного участка физическое лицо
может обратиться в комиссию при территориальном органе Росреестра за вынесением
решения о пересмотре кадастровой стоимости земельного участка в 2017 году. Однако
на основании заявления, поданного в 2017
году, решение комиссии не повлечет перерасчета земельного налога за 2016 год.
В случае оспаривания кадастровой стоимости земельного участка во внесудебном
порядке по решению комиссии при территориальном органе Росреестра сведения о
кадастровой стоимости, установленной решением комиссии, учитываются при определении налоговой базы, начиная с того налогового периода, в котором было подано
заявление о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости
кадастровой стоимости, которая являлась
предметом оспаривания.
В этой связи, в случае принятия комиссией решения о пересмотре кадастровой
стоимости на основании установления рыночной стоимости участка в текущем году,
перерасчет налога за 2016 год производить-

ся не будет, а изменения налоговой базы
будут учитываться при расчете налога за
2017 год.

Порядок начисления
налога и его уплаты
несовершеннолетними
Часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда несовершеннолетние дети имеют
определённую часть в доме, квартире, комнате или ещё где-то. В этом случае они так
же, как все граждане нашей страны, признаются налогоплательщиками имущественных налогов, независимо от их возраста и положения.
За детей в возрасте до 14 лет уплатить налоги обязаны их родители, усыновители
или опекуны.

Продал машину,
а налог пришёл
Бывают случаи, когда человек продал машину и на руках имеет договор купли-продажи, а ему всё же приходит налоговое уведомление. Многие не понимают, что это
такое и почему? Всё дело в том, что при заключении договора «купли-продажи» фирмы, которые этим занимаются, не передают сведения в налоговый орган. И поэтому,
если человек, который купил у вас в машину, не поставил её на учёт, в ГИБДД налог
будет начисляться на имя продавца до того
момента пока, не будет проведена процедура регистрации. Чтобы избежать подобной
ситуации, необходимо при продаже транспортного средства снимать его с учёта, либо
обратиться в ГИБДД с заявлением о продаже автомобиля.
Неоплаченные налоги могут стать причиной ограничения выезда гражданина
за пределы Российской Федерации. Межрайонная ИФНС России №3 по Орловской области рекомендует до начала путешествия уточнить, не числитесь ли вы в
должниках.
Проверить свою задолженность и погасить ее можно, воспользовавшись электронным сервисом ФНС России «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц» или услугой «Налоговая задолженность» на Едином портале госуслуг. В
данных сервисах он-лайн оплата осуществляется в максимально короткие сроки через Интернет-приложения банков, заключивших соглашения с ФНС России.
Зная сумму имеющейся задолженности, физические лица могут самостоятельно формировать платежные документы с помощью сервиса ФНС России
«Заплати налоги» в разделе «Уплата налогов физических лиц». Готовые квитанции можно распечатать и оплатить в любой кредитной организации, а также осуществить он-лайн платеж.
Узнать о наличии исполнительного производства, возбужденного в отношении вашей
задолженности, можно также на официальном сайте службы судебных приставов.
Елена Васильева
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Родная речь

Кто такой ащеул?
Великий и могучий наш русский язык столь богат, что нет другого
такого языка с разнообразными оттенками значений.
Это разнообразие помогают сохранять и диалектные слова той или
иной местности.
В нашей Орловской области эти слова
встречаются в речи жителей деревень и
сел до сего дня, но, к сожалению, деревни постепенно исчезают, а с ними и богатство наших говоров. Однако, мы еще

слышим сегодня слова, непонятные юному горожанину, но употребляемые старшим поколением.
Например, мне приходилось слышать
от бабушки странное слово – «ашшауль-

ничать», произношение именно таково, сказать «ащеульничать» или «ащеул»
было-бы «по-городскому», а значит не
несло той звуковой сочной оценки говорящего в отношении этого самого ащеула. А он, судя по этой оценке, человек так
себе, не внушающий доверия и во всем
ищущий свою выгоду. Ему всегда интересно, что да как, вот ащеул и проявлял
излишнее любопытство, выведывая и вынюхивая без хозяйского разрешения, исподтишка, разные секреты дома или семьи, часто проявляя лицемерие, притворство, отводя глаза рассказыванием всяких
баек. Позже он мог с насмешкой рассказывать об узнанных секретах в деревенском кругу.

Но также могла хозяйка ругаться и на
кота, например, забежавшего в чулан и
ищущего сметанки или молочка в крынках.
При этом кот мог ласково урчать, тереться о ноги и вводить хозяйку в заблуждение
относительно своих истинных намерений.
Но когда, потеряв бдительность, все же обнаруживал заветную крынку и пытался полакомиться, получал от хозяев: «Ах ты, ашшаульничать задумал! Брысь!»
В разных говорах ащеул – это буквально зубоскал, пересмешник, повеса. Ащеулов не любили, поскольку русский человек общается искренне и от души, доверительно, не предполагая в собеседнике
скрытого умысла или насмешки.
Галина Кондратьева

кино и домино

Фальшивое очарование Матильды
Широко разрекламированная история царя Николая II и балерины Матильды Кшесинской вышла на широкий
экран. Истинно царское зрелище! Какие пейзажи, интерьеры, костюмы! Музыка хорошая. Это без всякого
намека на иронию. Все, посмотревшие «Матильду», дружно отмечают замечательную работу декораторов и
костюмеров. К тому же многие сцены снимались в залах петербургских дворцов, по-прежнему прекрасных и
величественных. Эти великолепные интерьеры придают зрелищу достоверность. В самом деле, перед нами
старая царская Россия, никем уже не виданная и почти непредставимая.
И все великолепие служит обрамлением для простенькой слезливой мелодрамы о любви: она
любила его, он любил её, но отрекся, такой- сякой, ради короны.
Но при этом страдал, так страдал,
что даже в обморок упал на коронации, услышав любимый голос.
И покатилась по полу бутафорская российская корона, сверкая
поддельными бриллиантами.
Такими же поддельными, как
поддельна вся история, рассказанная в фильме. Нет, роман-то
действительно был. Вернее, легонький романчик, который тянулся года два, учитывая перерыв на поездку наследника
престола за границу. Милые разговоры, шутки-прибаутки. Если
судить по дневникам наследника
и самой Матильды Кшесинской,
не было там ничего похожего на
знойную страсть. Молодой человек, скучая в отсутствие невесты,
слегка увлекся приятной и юной
особой. Но как только на горизонте замаячила свадьба, мужчина быстро свернул знакомство.
Подарил возлюбленной дорогой
сервиз для вина, галантно поцеловал ручку и был таков.
Даже жалко становится сценариста и режиссера фильма Алексея Учителя. Ну как из такой
постно-добродетельной
истории делать блокбастер? Разве что придумать сходящего с
ума молодого графа в исполнении Данилы Козловского. Надо
же чем-то историю приперчить.
И дальше авторы солят и перчат
по своему разумению. Матильда
зачем-то оказывается во дворце, в спальне царевича (никогда она там не бывала), а императрица не упускает возможности
вломиться среди ночи в спальню сына и тоном рыночной торговки сказать бедной танцорке
гадость в стиле «я-то знаю, чего
вам всем нужно». Матильда и
Алиса Гессенская выясняют отношения в современном стиле
и современным же языком, вот
только что в волосы друг другу
не вцепляются, а порой кажется – вот-вот вцепятся. Страсти
кипят и булькают, и становится
ясно, что «императоры тоже плачут». Они плачут, а вокруг та-а-

Кадр из фильма А.Учителя «Матильда».

а-кое богатство богатейское, ну
просто красота.
Конечно, найдутся зрители, и
по большей части – зрительницы, которым весь этот кич очень
понравится. Они посоветуют за
подлинными фактами обращаться в скучные учебники. В кино,
мол, ходят не для того, чтобы изучать историю. А художественный
фильм – он есть художество для
развлечения зрителя и возбуждения в нём хороших чувств.

Искусство клеветы
Эти люди забывают, что Николай II и Александра Федоровна причислены к лику святых. И нет у А. Учителя права искажать их житие своими
фантазиями. Такие вещи называются клеветой и вызывают у православных верующих
справедливый гнев и отторжение. Расскажи Алексей Учитель
свою историю, не ссылаясь на
реальных людей, а называя вымышленные имена, никто бы
ему слова не сказал. Придумал же Никита Михалков своего «Сибирского цирюльника», в котором оказывается, что
первый долг русского офицера
пойти в Сибирь за честь американской шлюхи, и ничего. Поворчали некоторые кинокритики и обошлось. Наверное,
зритель уже успел забыть это
рукоделие Никиты Сергеевича.

А вот к Матильде отношение
иное. Правнук повара Харитонова, казненного в Ипатьевском
доме вместе с царской семьей,
Петр Мультатули, выпустил
книжку, в которой по пунктам
перечисляет, случаи клеветы, допущенные в фильме. В частности, он отметил, что крушение
царского поезда в Борках произошло в 1888 году, за два года до
знакомства Александра III и его
сына с Матильдой. Мультатули
подчеркивает: «ни один русский
офицер в здравом уме и твердой
памяти не набросится на наследника престола с ружьем». Но эти
вольности еще можно стерпеть.
Клевета и оскорбление заключаются в том, что, по утверждению
авторов фильма, Николай II и
Александра Федоровна участвуют в спиритических оккультных
сеансах «доктора Фишеля», что
является по учению Православной Церкви тяжким грехом.
Императрица Александра Федоровна изображена как оккультистка, фанатичка, гадающая и
колдующая на крови, готовая убить
свою «соперницу» ножом. Последний грех особенно тяжелый.
Вот к таким вещам церковь относится очень серьезно.

Слово пастыря
Недавно со святой горы Афон
пришел комментарий в отношении фильма. Он подписан

священноархимандритом
Евлогием, игуменом Русского на
святой горе Афон Свято-Пантелеимонова монастыря, с братией. Письмо гласит (привожу в современной орфографии):
«Считаем, что создание данного
фильма является актом, направленным на пересмотр решения
Церкви о прославлении царственных страстотерпцев. Подобные
псевдоисторические
постановки подготавливают в обществе
историческую базу для дальнейшего давления на Церковь с целью деканонизации скомпрометированной личности святого. Эффект «Матильды» в 100-летнюю
годовщину двух революций выполняет ту же функцию, что и эффект проекта «Распутин» 100 лет
назад, в канун свержения царя. Очевидна попытка уничтожить образ идеальной семьи царственных
страстотерпцев, с которым до сих
пор не спорили даже историки, не
симпатизирующие святому царю
Николаю Александровичу».
Скажем уж прямо, Николай
и Александра прославлены не
только за мученическую смерть.
Верующие чтут их как идеальную супружескую пару, в жизни
утвердившую идеал христианского брака. Это самая сердцевина почитания. И выдуманная
история с Матильдой продуманно умело бьет по этому почитанию. Не было, оказывается, никакой любви и лебединой вер-

ности. А был обычный блуд с
балериной и после обручения, и
накануне свадьбы.

В свете правды
Поклонники «Матильды» сейчас идут еще дальше. Недавно
некий Константин Севенард заявил официально, что является потомком Матильды Кшесинской и императора Николая II. Якобы осенью или зимой
1911 года балерина, проживая в
Стрельне, неподалеку от Константиновского дворца, где жил
в это время Николай II, вступила с ним в блудную связь. Плодом этой связи был ребенок, девочка, впоследствии ставшая бабушкой Константина Севенарда.
В последнего русского императора запустили огромным комом
грязи. Зачем?
Послание отца Евлогия констатирует, что с помощью фильма «Матильда» из сознания общества устраняется нравственная
подоплека
почитания
«примера идеальной семьи».
В дневниках государя есть пометки и записи Александры Федоровны, сделанные ею уже после их свадьбы. И если в записях
государя Матильда упоминается лишь вскользь, то среди текстов, оставленных его супругой,
есть один, написанный, очевидно, после рассказа Ники о своем юношеском увлечении. Вот
эта запись: «Мой дорогой мальчик, никогда не меняющийся, всегда преданный. Верь и полагайся
на Твою девочку, которая не в силах выразить словами своей глубокой и преданной любви к Тебе.
Слова слишком слабы, чтобы выразить любовь Мою, восхищение и
уважение – что прошло, прошло и
никогда не вернется, и мы можем
спокойно оглянуться назад –мы
все на этом свете поддаемся искушениям, и в юности нам трудно бывает бороться и противостоять им, но как только мы раскаиваемся и возвращаемся к добру
и на путь истины, Господь прощает нас. Господь прощает кающихся. Прости, что Я так много
пишу, Мне хотелось бы, чтобы Ты
был во мне вполне уверен и знал,
что Я люблю Тебя еще больше после того, что Ты Мне рассказал».
Эти поразительно трогательные строки, конечно, не дают
основания для фривольных эротических новелл, коим является
фильм «Матильда».
Сладкое обаяние красоты и богатства, исходящее от фильма –
это запашок разложения и лжи.
И будем надеяться, что вскоре он
развеется, как развеялась ложь о
Распутине, как развеялись другие
миражи и мифы революции.
Людмила Перелыгина
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Знай наших!

Ливенские гармонисты показали класс
на Всероссийском конкурсе
Максим Строев, Диана Гранкина
и Мария Косарихина стали
лауреатами Всероссийского
конкурса гармонистов имени
Е.П.Дербенко.
11 и 12 ноября в городском центре культуры
Орла впервые прошел открытый Всероссийский
фестиваль-конкурс гармонистов «Гармонь без
границ» имени Евгения
Дербенко. В нем приняли участие 64 музыканта
из разных регионов Российской Федерации. Среди них ливенцы.
В жюри входили преподаватели Российской ака«Суматоху» на тульской
демии имени Гнесиных, а
гармони. Автором этих
также музыкальных вузов
произведений является
Курска, Брянска, Орла и
Е. Дербенко.
Липецка.
Маша
КосарихиМария Косарихина.на стала лауреатом среди
Известный
ливенский
исполнитель Максим Строев стал лау- студентов музыкальных вузов. Она играреатом в номинации «Концертирующий ла на гармошке-ливенке.
гармонист России». Он исполнил «СоДиана Гранкина стала лауреатом среловья-пташечку» на гармошке-ливенке и ди средних музыкальных учебных за-

Максим Строев.

ведений. Она победила в первый конкурсный день в номинации «Гармонистисполнитель», исполнив музыкальное
произведение Дербенко на тульской
гармони, а во второй день пела под гармонь и тоже получила за это заслуженную награду в номинации «Поющий
гармонист».
– Прекрасный конкурс, где собралось
много талантливых исполнителей из раз-

Диана Гранкина.
личных уголков России, – сказал Максим
Строев, – особенно интересно было послушать тех, кто приехал из северных регионов, таких, как Уфа, Барнаул. Мне понравились воспитанники музыкальных школ,
отличившиеся тем, что играли очень талантливо сложные произведения на уровне
музыкальных колледжей.
Марина Нестерова
Фото автора

Таланты и поклонники

Ливенская девушка увидит,
как снимается «Песня года-2017»
В субботу,11 ноября,
состоялся финал первого
Чемпионата города
по караоке. Победитель
примет участие в съёмках
«Песни года-2017»
в Москве.
Чемпионат по караоке проходил в нашем городе более месяца.
В нём на протяжении 4 отборочных туров приняли участие порядка 30 участников. В финал вышли 15 сильнейших конкурсантов.
Именно им в этот вечер предстояло доказать, что они действительно лучшие из лучших. Честь
открыть праздничную программу выпала Ольге Анисимовой. С
этой задачей девушка справилась
просто замечательно. Она исполнила песню Анны Герман «Один
раз в год сады цветут». Удивил собравшихся Алексей Губанов. Молодой человек исполнил песню
Муслима Магомаева «Море».
– Я сегодня пришла сюда просто послушать, как поют финалисты, – поделилась Татьяна, зритель, – и когда я услышала
Алексея, то была очень удивлена. У него такой красивый голос,
сильный тембр. Было очень приятно его слушать.
С мнением Татьяны в этот вечер были солидарны многие.
Судя по аплодисментам, зрителям очень понравился молодой и талантливый певец Дмитрий Дмитриев. Очень красивым

Исполнение финальной песни.

было исполнение песни «Драмы
больше нет » Дианой Дороховой.
Самой артистичной вокалисткой была Анна Нембоко. Кроме
того, что у Анны прекрасный голос, она ещё умеет держать себя
на сцене, что для данного конкурса было немаловажно. Девушка исполняла песню группы
«Виагра» «А я хочу перемирия».
«Зажигалками» вечера были
Юрий Алтухов и Юрий Хакимов. Под их песни собравшиеся,
не стесняясь, пускались в пляс.
– Конкурс был очень хороший, –
сказала Анна Нембоко, – всё очень
понравилось, жаль, что он закончился. Все очень талантливые
люди, несмотря на то, что никто не имеет музыкального образования. За это время мы все подружились, и надеюсь, будем общаться и дальше.

Награждение победителя.

После выступления всех участников было объявлено зрительское голосование. Голоса зрителей суммировались с баллами
жюри. Приз зрительских симпатий получил Дмитрий Анисимов. Победителем чемпионата стала Диана Дорохова. Когда
назвали её имя, девушка просто

не смогла сдержать слёз. Диана
не имеет музыкального образования, по профессии, она продавец одного из сетевых магазинов. Прекрасный голос ей достался в дар от отца, который
тоже замечательно поёт. Талант
в девушке в восемь лет открыла
бабушка.

– Бабушка замечала, что я люблю петь, – вспоминает Диана, – и предложила мне сходить
в местный Дом культуры. Я стеснялась, но всё-таки пошла.
Там у Дианы спросили, какую песню она знает, но на тот
момент, будучи ещё маленькой
девочкой, она засмущалась и
скромно сказала, что знает только одну частушку – «На столе
стоит стакан, а в стакане таракан…». С тех пор девушка стала
принимать активное участие в
художественной самодеятельности Коротышского Дома культуры.
– Я всегда интересовалась
творчеством во всех его проявлениях, – говорит Дорохова, – и мне
всегда это нравилось.
На Чемпионат по караоке Диана попала случайно. Ей предложили знакомые, и она согласилась. Ещё на отборочном туре
она произвела впечатление на
жюри и зрителей. В Интернете
по зрительскому голосованию
девушка набрала больше всех голосов, что укрепило веру в победу со стороны её близких.
– Я шла сюда, чтобы попеть и
получить удовольствие , – сказала Диана, – очень рада, что победила. Спасибо организаторам за
этот конкурс. Я надеюсь, он станет традиционным.
Главным призом для Дианы
стала поездка в Москву на съёмки «Песни года-2017».
Все остальные конкурсанты получили ценные призы от
спонсоров. Наша газета «Уездный город» на протяжении всех
туров выступала в качестве информационного спонсора чемпионата. Мы также пришли на
финал не с пустыми руками – подарили бесплатную полугодовую
подписку на нашу газету Анне
Нембоко и Юрию Алтухову.
Алена Савкова
Фото автора

