С 15 декабря в Ливнах открылись
ёлочные базары СТР. 3

В этом номере
большой глянцевый календарь на 2018 год
в подарок!
Две женщины и
четырехлетний
ребенок отравились газом
СТР. 2

Под колёса
автомобиля
попала
женщинапешеход
СТР. 5

В СвятоСергиевский
кафедральный
собор прибыли частицы мощей св. Луки
Крымского и святых Киприана
и Иустинии
СТР. 6

Жители села
Крутое борются
за сохранение
моста, которого,
по сути, и нет
СТР. 4

22

новости. события. факты

20 декабря 2017 |

знай наших!

П

оздравляя героев
торжества с заслуженными наградами,
глава города Николай
Васильевич Злобин выразил уверенность, что
юные ливенские таланты станут достойными
преемниками выдающихся земляков.

Заслуженные награды
талантливым детям
15 декабря в городской
администрации
чествовали талантливых
старшеклассников
ливенских школ.
Здесь собрались не только виновники торжества, но и те, кто
помогал им в достижении высоких результатов – учителя, родители, друзья и единомышленники.
Лауреатами премии главы города стали самые активные,
инициативные и креативные молодые люди, лидеры и участники
молодежных общественных объединений, юные исследователи
и творческие дарования.
Поздравляя героев торжества с заслуженными наградами, глава города Николай Васильевич Злобин выразил уверенность, что юные ливенские
таланты станут достойными
преемниками таких выдающихся земляков, как Н.Н. Поликарпов, А.Г. Шипунов, братья Белоцерковские, А.Н.Селищев и
другие.
– Не сомневаюсь, что ваши сегодняшние идеи, потенциал и растущее мастерство в ближайшем будущем послужат не только
на благо нашего города и региона,

Глава города Н.В.Злобин вручает грамоту Н.Талызину.

но и внесут свой вклад в развитие нашей страны, – сказал Николай Васильевич Злобин, – а мы
приложим все усилия для того,
чтобы обеспечить ваше дальнейшее обучение и профессиональный
рост.

Среди награжденных много тех школьников, о ком писали в «УГ». Один из них Владислав Алехин, воспитанник школы №1.
В прошлом учебном году Владислав стал призёром регио-

нального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию, истории, литературе, мировой художественной культуре.
Александр Коломыцев, воспитанник школы №2, тоже име-

ет много наград. Он призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
экологии, дипломант III степени по математике и дипломант
II степени по физике онлайнэтапа олимпиады «Физтех». В
2015 году он был отмечен дипломом I степени Всероссийского
интернет-конкурса «МИФ» (математика, информатика, физика).
Саша Терехова, воспитанница гимназии, активная участница всевозможных мероприятий.
Яркая, одаренная девушка мечтает стать врачом.
В 10-м классе Саша стала призером олимпиады по биологии на региональном уровне.
Она победитель муниципального этапа конкурса «Ученик
года-2017». По результатам образовательной деятельности, ее имя
занесено в Книгу достижений
гимназии в номинациях «Успеваемость», «Научная деятельность»,
«Конкурсы и фестивали».
Все трое – стипендиаты губернатора.
Марина Нестерова
Фото автора

ПроисшествиЯ

Две женщины и четырехлетний
ребенок отравились газом
13 декабря около девяти вечера на пульт скорой помощи
поступил сигнал об отравлении газом на улице Мира в Ливнах.
Карета скорой помощи срочно выехала на место происшествия. Как оказалось, пострадали 54-летняя жительница
города, ее четырехлетний внук и мама
ребенка.
Бабушка вернулась домой из магазина. Неожиданно ей стало плохо. И не
только ей, но и остальным, кто находился в квартире. Все пострадавшие были
срочно доставлены в Ливенскую ЦРБ.
– Ребенок из приемного отделения был
сразу направлен в реанимацию, – сказала
Лидия Васильевна Черных, заместитель
главного врача Ливенской ЦРБ по медицинской части. – бабушка тоже госпитализирована в отделение, а мама отказалась от госпитализации.
К утру следующего дня состояние ребенка стало удовлетворительным, и его

вместе с бабушкой перевели в детское
отделение.
По словам Сергея Мещерякова, начальника аварийно-диспетчерской службы филиала АО «Газпром Газораспределение Орел» в городе Ливны, предположительно, причиной отравления газом стала
несанкционированная установка газового
оборудования.
Только когда все неисправности газовой системы будут устранены, жильцы
этой квартиры смогут вновь пользоваться газовыми приборами. А это произойдет не так уж быстро.
Трое ливенцев чудом уцелели. К счастью, не был причинен вред соседям.
А ведь мог бы случиться взрыв, и тогда
беды избежать бы точно не удалось!
Марина Фролова

Муж ударил ножом соперника
Трицатипятилетний мужчина
ударил ножом в шею приятеля.
14 декабря Анатолий и Сергей (имена
изменены) вдвоем распивали спиртное
в комнате общежития, расположенного в
Ливнах на улице Селищева. Выпив изрядное количество «огненной воды», мужчины стояли на лестнице. И тут на площадку вышла супруга Анатолия. Мужчина
внезапно вспомнил о том, что они с Сергеем соперники. Он знал о том, что его супруга вступила в отношения с его прияте-

лем. Но тем не менее, продолжал поддерживать знакомство с двадцатипятилетним
Сергеем. Припомнив обиду, Анатолий
ударил приятеля ножом в грудь. Лезвие
повредило артерию, началось сильное
кровотечение. Увидев кровь, женщина
вызвала скорую. Врачи квалифицировали рану, как причинившую тяжкий вред
здоровью.
Ревнивый муж задержан, возбуждено
уголовное дело.
По материалам старшего следователя
Ливенского МСО Д. Мицкевича
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И вот она, нарядная
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Копейка рубль бережет

Ёлочные базары начали работу
С 15 декабря в Ливнах открылись ёлочные базары.
Наш корреспондент узнала, почём в этом году
зелёная красавица.

А.Плотников демонстрирует зеленую красавицу.

Торговля новогодними ёлками будет осуществляться строго на тех местах, которые определила городская администрация, и которые были проданы
на аукционе. Главный атрибут
Нового года можно будет купить
на улице Максима Горького (напротив входа на рынок), ул. Октябрьская (у магазина «Хороший»), по ул. Мира (перекресток с ул. Денисова), ул. Гайдара
(напротив магазина «Пятерочка»), на ул. Кирова (у магазина
«Эверест»), и на ул. Мира (у частного дома №193). Цена за метр
сосны, как и в прошлом году,
составила, в среднем, 350 рублей, и доходит до 2000 рублей.

Всё зависит от качества колючего товара. В первые дни спроса
среди покупателей не было. По
словам продавцов, ливенцы пока
только прицениваются, а покупать не спешат.
– Как правило, хорошая торговля будет ближе к этим выходным и на следующей неделе,
– сказал Александр Плотников,
продавец. – Сейчас идёт дождь,
грязь под ногами, и жители нашего города пока не спешат создавать у себя в доме новогоднее
настроение, все ждут снега.
Елочные базары будут работать до 31 декабря.
Елена Васильева
Фото автора

благоустройство

В новом году на Ливенском рынке
будут заменять киоски
Устаревшие киоски заменят на более современные и комфортные.
Старые киоски поставлены слишком тесно, узкие проходы между ними
не только неудобны, но еще нарушают правила пожарной безопасности.
Поэтому при замене киосков нужно будет расширять проходы,
асфафльтировать их и устанавливать над ними полусферические крыши,
защищающие товары, покупателей и торгующих от дождя и снега.
В этом году на территории, прилегающей ко входу в рынок, установлены металлические прилавки на 90
мест, с крышами, которые
защищают торгующих от атмосферных осадков. Это позволило решить проблему
уличной торговли, над которой долго ломали голову администрация города и
правоохранительные органы. Рейды полицейских, изгоняющие стихийные ярмарки, не давали должного
эффекта: сразу после ухода
стражей порядка торговцы
возвращались на облюбованные места. А вот прилавки стали для них привлекательным местом, и торговля
была, наконец, упорядочена. А МУТП «Ливенское»,
которое руководит центральным рынком, за 11 месяцев 2017 года получило от
этой модернизации выручку в сумме 670 тысяч рублей.
В целях поддержки местных производителей и продвижения местных товаров
на территории МУТП «Ливенское» предоставляются
торговые места предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности
города. Там торгуют филиал
ОАО «Орелоблхлеб», ООО
«Ливенская кондитерская
фабрика», ООО «Агрофирма
ливенское мясо».
В начале 2017 года МУТП
завершило реконструкцию
овощной галереи. Затраты

на эту работу составили
2,5 млн рублей. Часть средств
предоставило МУТП, остальное – предприниматели, торгующие овощами и
фруктами.
Конечно, это только часть
перемен, необходимых для
совершенствования торговли и создания современного рынка. Но, как сказал директор МУТП «Ливенское»
Виталий Павлович Збродько, одномоментно обеспечить высокий уровень услуг
по организации современной и цивилизованной торговли без полной остановки
работы рынка нельзя. Поэтому пришлось разработать
план мероприятий по постепенной модернизации торговых мест.
Был модернизирован западный участок рынка –

обувные ряды. Там было уложено асфальтовое покрытие
на участке 423 кв. м, ликвидированы старые торговые
палатки и поставлено 22 новых киоска, современных со
стандартными размерами 10
квадратных метров, проходы
между киосками оборудованы карбонатными полусферическими крышами.
В результате, ряды не
только стали красивей, современней и удобнее, появилось еще 12 дополнительных торговых мест.
Инвестиции во все эти изменения составили 6 млн
рублей, 2,3 млн рублей внесло
МУТП «Ливенское», 3,7 млн
рублей – денежные средства
предпринимателей.
Но впереди самая трудна часть работы: в 2018 году
начнется
модернизация

центральной части рынка,
расположенного вдоль мясного павильона и кондитерского участка. В этой части
подлежат замене 60% процентов киосков, планируется заасфальтировать 430
кв. м проходов и установить
140 погонных метров карбонатных крыш на каждом
участке. Плановые затраты
на проведение всех этих работ составят 9 млн рублей.
А еще предполагается провести зонирование закрытого торгового комплекса: разделение торговых рядов по
группам товаров (продовольственные, непродовольственные),
изолирование
торговли рыбной продукцией. К тому же, планируется
размещение информационных стендов на центральных
входах на территорию рынка
с информацией о зонах торговли, а также создание свободных площадей перед входом в центральный павильон.
Еще руководство МУТП
собирается переодеть в форменную одежду всех предпринимателей, торгующих
продовольственными товарами. Конечно, многих придется уговаривать надеть
форму. Основным доводом
станет то, что форма, с одной стороны, придает цивилизованных и опрятный
вид, а с другой обеспечит соответствие санитарно-гигиеническим требованиям.
Словом, работать в новом
году придется много. И затраты предстоят немалые.
Но мероприятия по реконструкции и модернизации
позволят в результате иметь
современное торговое предприятие.
Людмила Владимирова

Ливенские
учителя
разговаривают
по мобильникам
бесплатно
Более тысячи учителей, входящих
в ливенскую районную
организацию профсоюза
работников народного образования
и науки, разговаривают по сотовому
телефону бесплатно внутри
корпоративного тарифа.
Дело в том, что с двумя операторами сотовой связи профсоюз образования заключил
договор обслуживания по льготному тарифу.
Такая экономия, конечно же, пришлась по
душе ливенским педагогам. Ведь им часто
приходится обсуждать рабочие моменты друг
с другом и директором. Такая забота профсоюза об учителях дорогого стоит.
Марина Нестерова

Красный петух

Чудом
остался жив
В среду, 13 декабря, в селе Крутое
сгорел частный жилой дом.
Несчастье случилось около двух часов дня.
О пожаре в службу спасения сообщили обеспокоенные соседи. Когда на место происшествия прибыли спасатели, то уже горела
кровля дома. Треск шифера был слышен за
несколько километров. По словам местных
жителей, в доме мог находиться мужчина.
Оценив обстановку, огнеборцы сформировали звено газодымозащитной службы, вошли в
помещение и приступили к разведке. Практически сразу ими был обнаружен и спасен хозяин дома 51года. В результате пожара мужчина получил ожоги, и каретой скорой помощи
был доставлен в Ливенскую ЦРБ.
По словам соседей, мужчина проживал
один и злоупотреблял спиртными напитками.
В этот день он решил затопить печь. Возможно, это и спровоцировало возгорание.
Точная причина пожара и материальный
ущерб устанавливаются.
За 2017 год в городе Ливны и Ливенском
районе произошло 33 пожара и только 4 из
них – в Крутом.
Алёна Савкова
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Карта убитых дорог

Ситуацию прокомментировал
глава администрации
Крутовского сельского поселения
Петр Иванович Ерёмин:

Мост-призрак
Жители села Крутое борются
за сохранение моста, которого,
по сути, и нет.
На днях к нам в редакцию обратились
обеспокоенные жители села Крутое. Молодая женщина пожаловалась, что по мосту, который уже много лет находится в
аварийном состоянии, едут огромные
гружёные машины, и это несмотря на то,
что стоит знак «Въезд грузовому транспорту запрещён». Кроме этого, грузовики сильно разбили дорогу на улице Заречной. Наш корреспондент незамедлительно выехал, чтобы собственными глазами
посмотреть, что происходит. Ситуация
оказалась действительно печальной. На
дороге было много грязи, огромные колеи видны ещё издалека. Тут не то что
легковые машины не могут проехать, но
и невозможно пройти пешком.
– Посмотрите, что осталось от нашей дороги, – со слезами на глазах сказала Людмила Богданова, местная жительница, – она у нас и так грунтовая, не ремонтировалась уже много лет, а тут ещё
эти огромные машины нарезали колеи. Из
дома просто невозможно выйти. По колено
можно утонуть в грязи, не спасают и резиновые сапоги.
Особенно сложно добираться до дома
или из дома жителям в темное время суток. Поскольку на улице нет освещения,
не видно, где можно обойти грязь. Вот так
живут у нас люди в 21 веке. Ещё больше

крутовчане обеспокоены тем, что грузовики едут по мосту, въезд на который грузовому транспорту запрещён уже более
года. Но почему-то запретный знак все
игнорируют, словно его нет. А ведь можно проехать вокруг, но никто этого делать
не хочет.
– Им что, они сэкономили бензин и уехали, – говорит Богданова, – а нам тут
жить. Если не будет этого моста, как нам
добираться до магазина, до остановки? Вокруг – это более 10 километров. Пешком
сложно.
Местные жители пытались поговорить
с водителями грузовиков, чтобы они перестали ездить через несчастный мост.
Слушать их никто не стал. Тогда они написали коллективное письмо в администрацию Крутовского сельского поселения. На что им пришел ответ, что письмо
переправили в полицию. Пока ответа нет,
жители паникуют от неизвестности: что
будет с их мостом.
– За этот мост мы боремся уже несколько лет, – добавила Светлана, местная жительница, – но ничего добиться не можем.
Весной его смывает водой, летом-осенью
разбивают грузовики. Ремонтировать его
никто не хочет. Подсыпают немного щебнем и всё.
Подсыпать щебнем этот мост недостаточно. Там образовались огромные ямы,
в которые щебень проваливается и вымывается водой. В итоге, появляются ямы,
по которым сложно даже пройти пешком.
А когда идёт дождь, на мосту огромные

Разбитая дорога на улице Заречной.

лужи. На помощь местной администрации приходят предприниматели, которые своими силами тоже насыпают мост,
но этого хватает ненадолго. Крутовчане
неоднократно обращались за помощью в
местную администрацию, к депутатам, но
всё остаётся на своих местах.
Алевтина Снежная
От редакции.
Поскольку проблема аварийного моста
остаётся, просим межрайонную прокуратуру считать этот материал официальным обращением.

– Да, действительно, проблема сложная. Местные жители обращались к нам в администрацию с такой жалобой. Ситуация взята на контроль. Мост находится в аварийном
состоянии, и въезд грузового транспорта на него категорически запрещён.
Запретили даже движение по нему
школьного автобуса, теперь он возит
детей кругом. О нарушении правил дорожного движения мы предупредили сотрудников ОГИБДД. Кроме этого, мы
поговорили с руководителями фирмы, чьи
машины ездят по мосту, и нам пообещали, что такого больше не повторится.
Как наладится погода, как всегда подсыплем более качественным щебнем. Улица
Заречная в ближайшее время, возможно, тоже будет насыпана щебнем. Что
касается ремонта моста, то капитальный ремонт мы не можем произвести,
поскольку данный мост на балансе администрации не числится, по бумагам его
нет. Раньше он был записан как плотина, и всё. Но мы всё равно стараемся решить эту проблему. Пока что-то конкретно обещать не могу.
Комментарий государственного инспектора ОГИБДД Ю.В. Солопова:
– О том, что в селе Крутое грузовым транспортом нарушаются правила дорожного движения, мы в курсе.
Нами уже приняты меры. Возле моста,
по возможности, дежурят сотрудники ДПС и привлекают к ответственности нарушителей. Постоянно находиться там наши сотрудники не могут. Ситуацию будем держать под
особым контролем.

Интервью

«К вирусу Шмалленберга
восприимчивы жвачные животные»
В России появляются новые инфекционные
заболевания животных, ранее не зарегистрированные
на территории Российской Федерации.
Одним из них является так
называемая вирусная болезнь
Шмалленберга. О ней ваш корреспондент побеседовала с начальником районной станции
по борьбе с болезням сельхозживотных Сергеем Владимировичем Аверкиевым.
– Сергей Владимирович, когда и где была выявлена болезнь
Шмалленберга?
– На сегодняшний день известно, что в августе 2011 года
у трех дойных коров в городе
Шмалленберг обнаружили неизученные симптомы. Новому вирусу дали имя немецкого города.
В январе 2012 года заболевание
было диагностировано в Великобритании. В настоящее время
болезнь Шмалленберга отмечена в ряде стран Западной Европы.
– Какие животные подвержены
этому заболеванию?
– К вирусу Шмалленберга восприимчивы жвачные парнокопытные животные – крупный рогатый скот молочного и
мясного направления, овцы и
козы. Инкубационный период
заболевания от одного до пяти
дней. Клинические признаки --

снижение удоев, диарея, лихорадка. У крупного рогатого скота они проходят через несколько
дней, а у мелкого рогатого скота
клинические признаки иногда
могут отсутствовать. Взрослое
стадо может быть поражено на
20-70%.
– Каковы последствия болезни
Шмалленберга?
– У всех видов животных, восприимчивых к заболеванию, наблюдаются аборты и появление
потомства с пороками развития:
врожденными дефектами суставов, гидроцефалией, скручиванием шеи, замещением мозговой ткани кистозными образованиями,
сращиванием
конечностей. Такое потомство,
как правило, погибает сразу после рождения. Процент падежа
варьируется от 20 до 50% в стадах, зараженных вирусом. Основных путей заражения животных два. Во-первых, при укусах
кровососущих насекомых и, вовторых, от материнского организма плоду в процессе внутриутробного развития. Сведений о
заболеваемости людей нет, хотя
исследования, проведенные в
Голландском национальном ин-

С.В.Аверкиев.

ституте охраны здоровья и окружающей среды, возможность заражения людей не исключают.
– Есть вакцина от болезни
Шмалленберга?
– На данный момент против
этого заболевания не разработано вакцины. Поскольку болезнь
новая и мало изученная, нужно
время для проведения соответствующих исследований, чтобы определить, какие меры контроля должны применяться. На
создание иммунного лекарства
против данного вирусного забо-

левания, по мнению ряда зарубежных ученых, потребуется несколько лет. Заболевание наносит огромный экономический
ущерб.
– Какова скорость распространения болезни Шмалленберга?
– Вновь классифицированный вирус стремительно распространяется по странам Европейского союза. Ветеринарные
службы этих государств работают с разной степенью эффективности. В последнее десятилетие
из зарубежных стран, включая

страны ЕС, в Россию активно
происходит ввоз племенного генетического материала, включая
высокопродуктивных
животных, эмбрионы, замороженное
семя. Через нашу страну пролегает транзит завоза животных
в другие страны, в частности, в
Казахстан.
Совсем недавно был установлен факт вывоза крупного рогатого скота, в крови которого
обнаружены антитела к вирусу
болезни Шмалленберга, из Калужской области для убоя в неизвестном направлении. Такое
несанкционированное перемещение животных может стать основной причиной распространения любых заболеваний животных инфекционной этиологии,
в том числе новых.
– Есть методы лечения этого
заболевания?
– Трудности борьбы с болезнью Шмалленберга есть. Это отсутствие мер по купированию
заболевания, отсутствие специфической вакцины.
Кроме общих профилактических мер, направленных на
предотвращение заноса и распространения инфекции, ввоза-вывоза животных из других
субъектов только после согласования с государственной ветеринарной службой, есть карантинные мероприятия, которые применяются к ввезенным
животным с проведением диагностических исследований и
вакцинаций. Обязательна регистрация животных всех видов в
государственных учреждениях
ветеринарии по месту нахождения животных.
Марина Нестерова
Фото автора
На правах рекламы
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суд да дело

Когда финансы поют романсы

С банкрота взятки гладки
Долги перед банками или налоговое бремя стали непосильными?
Ситуация кажется безвыходной? С недавних пор у граждан появилась
законная возможность снизить долговую нагрузку или вовсе от нее
избавиться. Как именно – в беседе с представителем юридической
фирмы «Гарантия» Екатериной Анатольевной Антиповой.
– О необходимости принятия «Закона о банкротстве физических лиц» говорилось много. Но с момента вступления закона в силу в
2015 году попадающие под его действие граждане не торопятся обращаться в арбитражный
суд с заявлениями о признании их банкротами. Кто-то не знает о законе, кто-то опасается
последствий. На самом деле объявление физического лица банкротом имеет свои плюсы
и минусы. Сегодня мы попытаемся разобраться, в каком случае стоит прибегнуть к закону о
банкротстве.
– Часто, чтобы расплатиться с долгами по одному кредиту, человек берет второй, потом третий.
Долги растут как снежный ком, заемщик перестает оплачивать кредиты или делает это нерегулярно и в неполном объеме. В этой ситуации он может
подать заявление о своем банкротстве?
– Не может, а должен: закон обязывает гражданина, не обладающего статусом индивидуального предпринимателя, обратиться в арбитражный суд о признании его банкротом в случае, когда он не может исполнять
денежные обязательства и (или) обязанности
по уплате обязательных платежей. Это могут
быть долги перед одним кредитором, перед
несколькими, но в совокупности они должны
составлять не менее 500 тысяч рублей, а просрочка по платежам – три месяца. В Ливнах и
Ливенском районе немало лиц с куда большими долгами.
– Наверное, они боятся последствий. Ведь
в понимании обывателей, банкрота лишат жилья, имущества. Оказаться в долговой яме еще
во времена царской России было стыдно и ничего хорошего не сулило.
– С тех пор отношение государства и общества к банкроту изменилось. Сейчас никто не
лишит его единственного жилья, не отберет у

него необходимое для жизни имущество, инструменты для работы. Но надо иметь ввиду и
последствия признания человека банкротом.
В течение пяти лет нельзя повторно объявить
себя банкротом. Пять лет на факт банкротства
нужно указывать в заявлении на кредиты: понятно, что получить кредиты ему будет сложнее, с другой стороны, это позволит человеку более разумно подходить к решению финансовых вопросов. Три года нельзя управлять
юридическим лицом.
– Екатерина Анатольевна, вы говорите о том,
что ожидает человека, когда он будет освобожден от исполнения требований кредиторов, но
ведь процесс банкротства весьма длительный. И
на каждом из его этапов есть свои нюансы.
– Это так. Приняв решение о необходимости признать себя банкротом, человек должен обратиться с заявлением в арбитражный
суд. Он может сделать это самостоятельно. Но,
как правило, без помощи юриста не обойтись.
Юрист помогает подготовить заявление, представляет интересы доверителя в суде, собирает
необходимые документы. Суд, признав заявление должника обоснованным, вводит процедуру банкротства и назначает финансового
управляющего. В процессе рассмотрения дела
ставится вопрос либо о реструктуризации долгов, либо реализации имущества должника,
либо заключении мирового соглашения между
кредитором и должником. Затем спустя шесть
месяцев, после успешной работы финансового управляющего, суд выносит решение о завершении процедуры банкротства. Это означает для должника освобождение от всех имеющихся долгов перед кредиторами. Но надо
быть готовым к тому, что весь процесс займет
около года и потребует серьезных финансовых
затрат. Услуги юриста и финансового управля-

ющего гражданин оплачивает из своего кармана.
– В вашей практике были дела о банкротстве
физических лиц?
– Подобная практика у юристов только нарабатывается. Обращений еще очень мало. Но
у нашей фирмы уже есть одно успешно оконченное дело о банкротстве физического лица.
Еще одно дело сейчас находится в производстве.
В 2015 году к нам обратилась женщина, у
которой была огромная задолженность перед
налоговой службой – более трех миллионов
рублей. Долги накопились со времени, когда
она была индивидуальным предпринимателем. Затем в ее жизни наступил сложный момент, предпринимательством заниматься она
не могла, платить налоги стало нечем, росли
пени и штрафы. Женщина обратилась за помощью вскоре после вступления в силу «Закона о банкротстве физических лиц», он ей реально помог.
Сейчас в производстве находится дело жителя Ливенского района, инвалида. Мужчина брал в банках кредиты, до поры исправно
оплачивал их. Когда общая сумма долгов превысила миллион рублей, ежемесячные платежи стали для него непосильными. В настоя-
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щее время дело находится на стадии реализации имущества.
Недавно консультировали гражданина по
вопросам банкротства. Сейчас он взвешивает
«за» и «против». Он находится на грани банкротства, сумма долга не критическая – немногим более 0,5 миллиона рублей, но его
платежеспособность в силу разных обстоятельств снизилась. Он решает, продолжать ли
дальше платить по счетам, держа семью на голодном пайке, или все-таки написать заявление о своей финансовой несостоятельности.
– Екатерина Анатольевна, на какие еще моменты можно обратить внимание?
– В течение нескольких месяцев, пока длится процесс, гражданин не может осуществлять какие-либо сделки с движимым и недвижимым имуществом, а также операции по банковским счетам. Кроме того, он не может выезжать за пределы
страны. Законом предусмотрена такая норма, но,
одновременно, суд не обязан ее применять. Запрет
на выезд налагается судом на гражданина исключительно по инициативе кредиторов. После завершения процесса запрет на выезд за пределы России не действует на гражданина-банкрота.
Новое нередко с трудом приживается. Также обстоят дела и с банкротством физических
лиц. Но пугаться этой процедуры уж точно не
стоит. Для многих должников она может быть
единственным реальным выходом, который
позволит избавиться от звонков и визитов назойливых коллекторов, писем с напоминаниями о долгах. Главное, в один момент человек
может стать свободным от всех-всех долгов.
Если у вас есть вышеуказанные признаки
банкротства, обращайтесь в Юридическую
фирму «Гарантия», чтобы мы помогли вам в
подготовке соответствующего заявления в арбитражный суд с полным пакетом документов.
При этом мы окажем помощь в поиске финансового управляющего, уделим самое пристальное внимание вашей проблеме на всех
этапах процедуры банкротства.
Наш адрес: г. Ливны, ул. Дружбы
Народов, д. 126, корпус 2, второй этаж,
юридическая фирма «Гарантия».
Время работы: понедельник – пятница
с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00,
выходной – суббота, воскресенье.
Тел.: 8-910-207-74-37,
тел.(факс): 8(48677)7-00-20.
Беседовала Ирина Королева
На правах рекламы

Происшествия

Активизировались автоворы…
На минувшей неделе неизвестные лица «разули» автоприцеп и обесточили автомобиль.
11 декабря житель Ливенского района заявил в полицию о том, что
с восьмого декабря по пять часов вечера десятого декабря неустановленные лица похитили два колеса со стоявшего возле дома автоприцепа. А стоявший тут же автомобиль из-за действий злоумышленников лишился государственного регистрационного знака и сиденья.
14 декабря жительница Ливенского района заявила в полицию о
краже минувшей ночью аккумуляторной батареи и набора ключей
из стоявшей во дворе автомашины. Хищения совершили неустановленные лица.

…и мошенники
Дорожный патруль

Пешеходы теряют
бдительность
В четверг, 14 декабря, около половины пятого
вечера на улице Курской под колёса автомобиля
попала женщина-пешеход.
Водитель 1984 г. р., управляя
автомобилем ВАЗ-2105, сбил
женщину 55 лет, которая шла по
проезжей части навстречу движению.
В результате аварии пешеход
получила телесные поврежде-

ния, ей было назначено амбулаторное лечение.
По
словам
сотрудников
ОГИБДД, в последнее время
участились случаи ДТП с участием пешеходов. В тёмное время суток ливенцы не носят на

своей одежде светоотражающих
элементов, и из-за темноты и дождя водителям сложно разглядеть пешеходов на дороге. Кроме этого, некоторые жители нашего города потеряли инстинкт
самосохранения и переходят
дорогу вне пешеходного перехода, там, где им вздумается.
Ещё одно серьёзное ДТП случилось в субботу, 16 декабря, на
автодороге Орёл – Тамбов.
Водитель 57 лет, управляя грузовиком МАН, двигаясь в сторону города Ельца, не справился с управлением и перевернулся в кювет. В результате аварии
водитель получил вывих плечевого сустава и был госпитализирован в Ливенскую ЦРБ.
Елена Васильева

На прошлой неделе жертвами мошенников стали двое жителей Ливен.
8 декабря неустановленные лица мошенническим путем завладели
одиннадцатью тысячами рублей, принадлежавшими мужчине.
13 декабря в три часа дня на уловку мошенников попалась ливенская
пенсионерка. Она отдала пятьдесят тысяч рублей за четыре комплекта
постельного белья. Постельное белье, по словам мошенницы, обладает
какими-то чудодейственными свойствами. На деле «чудесное» воздействие на пожилую женщину возымели только слова мошенницы, сумевшей убедить пенсионерку в необходимости купить обычное белье
по баснословной цене.

Франклин глядит с укором
На прошлой неделе в Ливнах обнаружена стодолларовая фальшивка.
12 декабря руководитель отдела ливенского филиала Сбербанка
России сообщил, что в офисе банка, расположенном по улице Дзержинского, обнаружена купюра достоинством сто долларов США с
признаками подделки. Купюра изъята и направлена на экспертизу.
Ирина Леонидова по материалам оперативной
сводки Мо МВД России «Ливенский»
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праздники

В честь святого Андрея
В день св. Андрея
Первозванного был
отслужен первый
молебен в пока
недостроенном храме
поселка Сахзаводской.
В прошлую среду в День памяти святого Андрея Первозванного в церкви поселка Сахзаводского яблоку некуда было
упасть.
Помещение бывшей аптеки,
превращенное стараниями настоятеля отца Романа Куманского и его помощников – верующих жителей поселка – в домовую церковь, было переполнено.
Даже в коридоре плечом к плечу
стояли люди. И эта теснота как
будто сплачивала прихожан в
одну христианскую семью. В неё
вошли не только жители поселка, но и гости из деревни Липовец, села Коротыш, Ливен, ливенские казаки.
В праздничной литургии приняли участие священники Ливенско-Малоархаргельской
епархии. Проповедь после неё

На первый молебен собрались все прихожане. Фото А.Тарасова.

первым произнес гость праздника отец Виктор Чепурный. Он
рассказал собравшимся о житии
св. Андрея Первозванного, призвал их подражать боголюбивой
жизни апостола.
Особе внимание священник
просил уделять домашней молитве.

Отец Роман Куманский в своем слове обратился к жизни прихода. Он вспомнил о том, что
пять лет назад 13 декабря был отслужен в Сахзаводском первый
молебен Андрею Первозванному.
Священник рассказал о трудах
и церковных служащих, и пев-

святыни

Отец Виктор Яковец вносит мощи св.Луки Крымского в храм. Фото М. Нестеровой.

Рука исцеляющая
В Ливны 15 декабря привезли
частицы мощей святителя Луки
Крымского, святых Кипририана
и Иустинии. К этим святым
обращаются, когда просят
об исцелении и избавлении
от колдовства.
В прошлую пятницу в Свято-Сергиевский кафедральный собор прибыли частицы мощей св. Луки Крымского и святых Киприана и Иустинии.
Св. Лука Крымский прославлен не так
давно. О его трудной и прекрасной судьбе, о его великом служении людям рассказывает акафист, сложенный в его
честь. Этот акафист, стоя перед ковчегом
с мощами, прочли ливенские священники. В нём трогательными, задушевными
словами рассказывается о жизни святителя.
В это моление уложена большая жизнь
великолепного хирурга, ученого и в то же
время служителя церкви, не отказавшегося от веры, несмотря на многолетние преследования, ссылки и лагеря, в которых
он провёл 11 лет.

Св. Лука – практически современник
тех верующих, которые родились в начале
20 века. Но родился он в конце девятнадцатого века. Валентина Войно-Ясенецкого – так тогда звали будущего святителя
– Господь наградил ярким и сильным талантом художника. Но юноша на пороге самостоятельной жизни сделал другой
выбор. Он стал учиться медицине. Потому, что он считал своим долгом служить
больным и страдающим ближним своим.
Он работал земским врачом, принимая огромное количество больных в день.
Правда, становиться священником Валентин Феликсович не собирался. Он работал в Ташкентском госпитале и готовил свою знаменитую впоследствии книгу «Очерки гнойной хирургии». Но в 1920
году Валентин Феликсович выступил на
епархиальном собрании Ташкентской
епархии с рассказом о положении дел
русской православной церкви, и, услышавший его речь, Преосвященный Иннокентий предложил ему принять священство.
Уже было ясно, что священнический
сан не обещает успехов и довольства, а
грозит многочисленными бедами. Но Войно-Ясенецкий не колебался. Он ответил

чих, и своих добровольных помощников, поблагодарил всех за
доброту и усердие и поздравил с
праздником.
Потом стали поздравлять именинников. В этот день в храм
пришли сразу несколько Андреев. О каждом настоятель сказал
несколько добрых слов. Каждо-

согласием. Вскоре овдовевший доктор
принял монашество с именем Лука. А затем стал епископом Ташкентским.
Начав служение Богу, Лука не оставил
работы в больнице. Хирург-виртуоз, способный делать операции на почках, желудке, глазах, и даже мозге, был необходим больным. После рукоположения в
священники Лука повесил в операционной икону, а после достижения архиерейского сана стал носить на груди наперсный крест. Власти сначала смотрели на
это, как на чудачество, позже стали требовать снять крест и убрать икону. Лука не
уступал. А когда он с огромным успехом
стал участвовать в диспутах о вере, терпение чекистов лопнуло: архиепископ Лука
Ташкентский был арестован.
С этого ареста начался его одиннадцатилетний крестный путь из тюрьмы в
ссылку, потом опять в тюрьму. Голод, холод, издевательства. Легко было избавиться от всего этого, стоило только отречься от веры, снять с себя сан. Но узник
не пошел на это.
В ссылках Лука продолжал лечить людей, работал и в сельских больницах, и
в городских. Когда началась Великая
Отечественная война, его огромный опыт
и талант хирурга потребовался для раненых. Луку сослали в Красноярск. Там он
работал в госпитале, жил в каморке под
лестницей и своим скудным больничным
пайком делился с девочкой-сиротой.
И в этих условиях он продолжал оставаться ученым. Закончил давно задуманный труд «Очерки гнойной хирургии»,
написал большой богословский труд
«Дух, душа и тело». За «Очерки…» он был
награжден Сталинской премией (30 тысяч из премиальных денег были розданы
бедным и сиротам) и в 1944 г. переведен
в Тамбов. Там Лука служил, лечил и проповедовал всего год. Но оставил по себе
такую память, что центральная больница
города названа его именем.
В 1945 году Патриарх Алексий I переводит Луку в Симферополь. И там он лечит,
служит, проповедует, приводит в порядок
запутанные епархиальные дела. Но изза его смелых проповедей над ним вновь
сгущаются тучи. Арестовать любимого
народом святителя своей волей местные
власти не решаются, но постоянно пишут

му хор и прихожане спели «Многая лета».
Но праздник на этом не кончился. В этот день верующие во
главе со священниками совершили крестный ход из своего
временного храма в строящийся храм. Участники крестного
хода, пройдя внутрь, совершили
в праздничный молебен святому
Андрею.
– Большую радость доставил
нам этот молебен, – рассказала корреспонденту одна из прихожанок. – Впервые мы воочию увидели, каким будет наш Сахзаводской храм, впервые прославили в
нём нашего святого.
Радость женщины становится понятной, когда видишь эти
еще не оштукатуренные стены.
Снаружи храм выглядит небольшим и скромным. Тем удивительнее большое внутренне пространство. Несколько десятков молящихся, пришедших с крестным
ходом, свободно разместились в
нём, и осталось еще немало места.
Храм построен с надеждой на то,
что прихожан в поселке Сахзаводском станет больше. И хочется верить, что эта надежда оправдается, что еще больше людей будут
просвещены светом христианства. Ведь об этом молился, ради
этого трудился святой Андрей при
жизни. Да не оставит он своими
заботами посвященные ему храм
и приход.

Е

го правая рука, та десница,
которая сделала столько
добра людям, привезена в наш
город, и верующие могут приложиться к ней и попросить у
святителя помощи и исцеления
души и тела.

доносы в Москву, просят арестовать неудобного владыку, просят запретить ему
проповедовать.
А тут еще новое горе: заболели глаза,
надвигается слепота, скальпель выпадает из рук. Теперь он может помогать больным только своей молитвой. И помогает. Исцеления по молитвам архиепископа Луки Крымского начались еще при
его жизни. И продолжают происходить в
наши дни.
В 1994 году архиепископ Лука Крымский, в миру Валентин Феликсович
Войно-Ясенецкий, был причислен к лику
святых, его мощи извлечены из земли и
почиют сейчас в Симферопольском кафедральном соборе.
А его правая рука, та десница, которая
сделала столько добра людям, привезена в
наш город, и верующие могут приложиться к ней и попросить у святителя помощи
и исцеления души и тела.
Обо всем этом коротко, но тепло рассказал после чтения акафиста отец Виктор Яковец. А верующие, которые за это
время успели прийти в храм, приложились к мощам. Они были уверены, что
пришли в храм в этот час не случайно.
– Я хотела поставить свечку всем святым и попросить здоровья для дочери, –
рассказала женщина по имени Надежда. –
А тут привезли целительные мощи. Какое
это счастье, истинно промысел Божий!
– Все, кто пришел в храм в час принесения мощей, пришли не случайно, – согласилась с ней Валентина. – Думаю, что сам
святитель позвал нас в этот час.
Он и сейчас зовет к себе всех страждущих нашего города. Мощи святителя Луки будут находиться в Сергиевском
храме до 23 декабря. Затем их перевезут в
Малоархангельск.
Материалы подготовила
Людмила Перелыгина
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Герои – освободители
Бои по освобождению Ливен были частью Московской битвы на юге от столицы.
Если общее наступление Красной армии началось еще в ноябре, то на Юго
– Западном фронте в начале декабря, после освобождения Ельца. Миссия
освобождения юго-восточной части Орловщины от фашистов выпала в основном
на части 13-й армии.
Задержку наступления на этом
участке фронта можно объяснить тем, что части 2-й армии
вермахта дрались здесь отчаянно. Во-первых, на ливенском
направлении находилась 45-я
пехотная дивизия, «любимица
Гитлера», сформированная из
его земляков, родившихся в Австрии (за бои здесь она была удостоена звания «Гренадерской» –
подобие званию «Гвардейская»
в Красной армии), во-вторых,
фюрер отдал так называемый
«стоп-приказ», запрещающий
отступление без его разрешения (в Красной армии похожий
приказ, названный «Ни шагу назад!», вышел 28 июля 1942 года
под № 227). 22 декабря ночью
Гитлер даже прислал телеграмму
с выражением благодарности за
мужественную оборону Ливен:
«…если бы наша оборона была
такой, как в Ливнах, то на Восточном фронте дела обстояли
бы лучше. Особая благодарность
полковнику Филиппу и гарнизону Ливен».
На подступах к Ливнам в районе Здоровца, Моногарово,
Ровнеца, Липовца, Каменево,
Успенского бои были очень ожесточенные. Но наше повествование не о ходе боевых действий, а
о подвигах, совершенных в кровопролитном сражении.

Танки не прошли
В мае 1977 года наш город готовился отметить 32-ю годовщину Победы. Вот тогда автору этих строк и довелось встретиться с Ханифом Гариповичем
Ярулиным, одним из тех, кто освобождал Ливны. Прибыл он в
наш город из-под Ульяновска,
пришел в редакцию газеты «Знамя Ленина». На груди три рубиновые звездочки – ордена Красной Звезды.
– Вот этот, – показал он на
крайний, – самый дорогой. Это
моя первая награда и получена за
бои на подступах к Ливнам.
Вот что рассказал сорок лет
назад Ярулин.
326-й легко-артиллерийский
полк 148-й стрелковой дивизии готовился к отражению контратаки немцев. И вот из укрытия вышел вражеский бронетранспортер с пехотинцами под
прикрытием двух танков, ведущих огонь. Ярулин командует:
«Заряжай!». Через несколько секунд грянул выстрел из 76-миллиметровой пушки. Но снаряд взорвался позади бронированной группы. Враг все ближе,
чуть промедление – и будут раздавлены и артиллерийский расчет и пушка. Второй выстрел, и
снова промах. Третий снаряд разорвался у бронетранспортера
– он закрутился на месте, а потом замер. Снаряд, пущенный из
танка, разорвался вблизи нашего артрасчета. Стоны раненых,
крик подносчика снарядов. Но
оставшиеся в живых артиллери-

Ханиф Ярулин.

сты продолжали отбиваться, и
чем ближе были танки, тем больше становилась вероятность попадания в них.
И вдруг оба танка поворачивают в сторону, не сбавляя скорости. Ярулин сразу понял их намерение: хотят окружить и зайти
с тыла. «Нет, не уйдете», – проговорил командир орудия Ярулин, и тут же последовал очередной выстрел. Прямо в цель! Пламя и – тишина. Потом открылся
люк танка, и несколько фигурок спрыгнули с брони и побежали восвояси. Вслед им полетели шрапнельные снаряды. Второй танк развернулся и быстро
скрылся в овраге.
Когда все утихло, артиллеристы подбежали к танку – снаряд
прошил броню насквозь.
– Пришлось облить его бензином и поджечь, – заключил
свое повествование Ханиф Гарипович.
Когда Ярулина отвезли под
Липовец, он долго ходил за околицей, пришел к оврагу. Узнал то
место, где они держали оборону.
Воронки от разрывов густо поросли травой.

медсестра в госпитале, два брата
– на фронте…
Внезапно налетел самолет,
бросив бомбы, сделал круг и улетел, потом начался артобстрел.
Спустя час на позиции двинулись несколько танков. Большой
урон нанес враг воинам полка.
Погибли командир Дергунов,
майор Фирсов, старший политрук Николаев, артиллерийский
расчет 45-миллиметровой пушки Айвазова… Погибли и все из
расчета Абельханова, ему одному
приходилось и заряжать орудие,
и прицеливаться, и стрелять.
Израненый, теряя кровь, Садык продолжал вести прицельный огонь по вражеским танкам, пока перестало биться его
сердце. Немцам не удалось сломить нашу оборону, подкрепление отогнало их на исходные позиции.
Когда командир батареи Козлов после боя подошел к пушке
Абельханова, то увидел безжизненные тела артиллеристов. Погиб весь расчет орудия. А в поле
дымились несколько бронемашин и танков с крестами. Враг
не прошел. Садык Фезрахманович Абельханов посмертно был
удостоен ордена Красного Знамени.

Несломленный
разведчик
А вот рассказ подполковника Б. Венига, ветерана 148-й дивизии (1981г.). Разведчик Петр
Громов получил задание проникнуть в Ливны для того, чтобы изучить расположение огневых точек противника. Парень
он был невысокого роста, но физически крепкий, подвижный, а
главное, смелый. В разведотделе

Медсестры из 223 санбата, внизу слева А.Медведева (Письменная).

с ним находилось несколько заключенных, которых, как и Петра, пытали каждый день.
Но пытки закончились, немцы приказали всем следовать на
улицу. Там затолкали в фургон,
закрыли дверь и повезли кудато. Все почувствовали запах выхлопных газов, Петя догадался,
что немцы специально пускают их в фургон, чтобы отравить
людей. Он увидел в полу отверстия, сорвал с себя ватник и заткнул их. Машина остановилась,
семь человек остались в живых
после душегубки, немцы заставили их копать яму, после чего
построили в ряд для расстрела.
Громов, не дожидаясь очереди
из автомата, упал в яму и притаился. Потом немцы сделали несколько контрольных выстрелов
и укатили. С рассветом разведчик поднялся и, легко раненый в
руку, добрался до ближайшей деревни, оттуда ушел в свою часть.
А когда началось наступление на
город, Петр Громов, зная расположение дома, где была тюрьма,
ринулся туда и перебил не успевших бежать фашистов.

До последней
капли крови
А вот эпизод из военной жизни того же 326-го артиллерийского полка, рассказанный А.
Криворотовым, ветераном 148-й
дивизии, в письме, присланном
в 1988 году.
Батарея капитана Козлова, готовясь к наступлению на Ливны,
расположилась в районе деревни
Каменево и ждала боеприпасы.
Парторг батареи, старший сержант Матросов, собрал коммунистов возле орудия, чтобы провести партсобрание. Артиллеристы присели на станину пушки,
на снарядные ящики, вокруг –
заснеженные поля. Рассматривался вопрос о приеме в партию
Садыка Абельханова. Он рассказал о себе: 19 декабря ему исполнилось двадцать лет. На фронт
попросился добровольно. Отец
– рабочий на заводе «Красное
Сормово» в г. Горьком, мать –

До последней капли крови.

дивизии ему придумали легенду:
будто сидел в елецкой тюрьме у
коммунистов, но бежал оттуда
и сейчас, скрываясь от русских,
ищет пристанища у немцев. Но
передвигаясь по ливенской улице и осматривая немецкие объекты, он вызвал подозрение у
часового и был приведен в комендатуру. Там учинили допрос
с пытками, парень где то «прокололся» и его бросили в тюрьму
как партизана. В камере вместе

Медсестра Ася
из санбата
В Орле проживает Анастасия
Степановна Письменная (Медведева), бывшая фронтовичка,
операционная сестра 223 медсанбата 132-й стрелковой дивизии. Она до наших дней помнит
ту страшную ночь, когда в освобожденный Здоровец привезли наших раненых разведчиков:

командира роты П. Сальникова,
командира взвода В.Михайлова,
рядовых С. Котова, И. Васильева, И. Никульникова, Н. Буцына. Их пытались спасти медики, но не удалось, ранения были
очень тяжелые, Как переживала
она тогда! А когда в 1980 году в канун дня Победы шло перезахоронение останков воинов, отважных
разведчиков на территории Здоровецкого сельского совета, Ася
(так ее звали на фронте) приехала,
возложила венок к подножью обелиска и вспоминала:
– Где-то в Черкасской слободе Ливен в жуткий декабрьский
мороз санитары складывали возле санбата умерших и уже окоченевших в дороге воинов. У одного из них пульс щупаю: ниточный, еле слышный. Кричу: живой,
кровь нужна, а первой группы
нет ни ампулы. Медсестричка
наша Аня Кондратьева сразу руку
сует обнаженную – бери скорее
мою! Через полчаса парень глаза
открыл.
Сама Анастасия сдала за войну 3 литра 900 граммов крови. Округлять до четырех нельзя, каждый грамм был на вес золота. Помнит она войну, особенно декабрь 1941 года под
Ливнами…
***
При подходе к Ливнам лейтенант Галимжа Сидиков и парторг роты Алексеев, видя, что
рота окружена, и все бойцы и командиры будут перебиты, вызвались прикрывать роту при прорыве кольца. Их предложение
было принято. Сосредоточив
удар в одном месте, их товарищи
в большинстве своем спаслись.
А Сидиков и Алексеев, понимая,
что их ждет смерть, поливали наступавших немцев из пулемета и
забрасывали гранатами. А когда
боеприпасы кончились, то взорвали себя и наседавших немцев,
выдернув чеку гранаты. Вот так
поступили патриоты своей Родины.
Прошло 76 лет со дня освобождения нашего города – 25 декабря 1941 года – от оккупантов,
и пусть это повествование будет
памятью о подвигах освободителей Ливен.
Геннадий Рыжкин

12 спорт, культура
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Читай-до-дыр

Победа досталась мужчине
Победителем конкурса «Читай-до-дыр» стал Николай
Иванович Поляков. Он правильно ответил на вопрос:
«Что может стать опасной начинкой?».
Ответ был на странице № 6 в
интервью Надежды Алексеевны
Строевой, госинспектора Межрайонного отдела государственного ветеринарного и фитосанитарного отдела г. Ливны «Все
иголки на хорошей ели держатся крепко». Ответ таков: «И есть
угроза завоза из неблагополучных областей ёлочек и сосен с
опасной «начинкой». Например,
усачей из рода Monochamus: чёрный сосновый усач, еловый усач.
Личинки этих вредителей зимуют внутри стволов. Кроме того,
усачи являются переносчиками
сосновой стволовой нематоды,

опасного паразита, распространение которого приводит к гибели хвойных деревьев.»
Николай Иванович первый
позвонил в редакцию после выхода прошлого номера, в среду
утром.
Победителя, как и в прошлые
разы, выбрали жеребьевкой. Николай Иванович обрадовался,
когда узнал, что стал победителем. Он стал обладателем подарков от наших постоянных спонсоров – Ливенского районного отделения партии «ЛДПР» и
ООО «Ливенская кондитерская
фабрика».

Н. И. Поляков работает в цехе
№ 8 АО «ГМС Ливгидромаш»
фрезеровщиком с 1990 года. По
его словам, читает «Уездный город» давно. Сегодня он активный пользователь Интернета и ему удобнее знакомиться с новостями «УГ» на нашем
сайте.
– В «Уездном городе» нравится все, – поделился своим мнением
о газете он, – нравятся публикуемые снимки, которые я сохраняю
в свой архив.
К «Читай-до-дыр» Николая
Ивановича приучила мама, которая живет в Ливенском районе. Она тоже давняя подписчица.
– Мама
выписала
газету
«Уездный город» и на следующее
полугодие, – сказал он.

Но самое интересное, связанное с нашей газетой, для Николая Ивановича, случилось совсем недавно.
– Победительницей одного из
конкурсов «Читай-до-дыр» стала
свидетельница мамы на свадьбе,
которую она не видела с того памятного дня, – сказал мужчина.
Тогда Николай Иванович показал маме цветное фото ее
подруги в Интернет-версии
«УГ», и она была приятно удивлена.
Еще в семье Поляковых очень
любят сканворды из «УГ», за которыми проводят время на досуге, обычно вечером.
– Сам я читаю газету от первой и до последней страницы, –
сказал Николай Иванович, – люблю исторические материалы, новости города. Жаль только, что
сразу не могу прочесть свежий номер, потому что нет на это достаточного времени.
На этом конкурс «Читай-додыр» в этом году завершен.

Но мы рады будем стараться
для своих подписчиков и пользователей сайтом «УГ».
Читайте «Уездный город» с
удовольствием!
С уважением,
коллектив редакции газеты
«Уездный город»

Бег

вернисаж

Ливенские
легкоатлеты
снова победили!

От Гулливера до Ивана Грозного

Семь золотых медалей привезли
домой ливенские бегуны с открытого
первенства спортивной школы
олимпийского резерва № 1 города Орла
по легкой атлетике.
Победителями на дистанции 400 метров стали: Коля Лютых, Полина Жихорева, Ирина Бочарова.
На дистанции 1,5 километра первыми финишировали Ирина Иванова,
Таня Исаева, Юля Аскерова, Тоня Дорофеева.
Вторую ступень на пьедестале победы заняли Соня Скопинцева на дистанции 60 метров, Катя Бахтина и Катя
Кирикова на дистанции 400 метров,
Ирина Иванова и Лиля Аскерова на
дистанции 1,5 километра.
Обладателями бронзовых наград стала Катя Кирикова на дистанции 400
метров и Катя Бахтина на дистанции
800 метров.

Шах и мат

В лицее
учатся лучшие
шахматисты
города
Воспитанники лицея стали
победителями командного первенства
города среди школьников
по шахматам, завоевав 14 очков
в копилку наград.
Соревнования проходили с 13 по
16 декабря в шахматном клубе имени
Н.Н.Рычкова.
Второе место заняла команда гимназии, третье – команда школы №4.
В личном зачете победителями среди шахматистов до 14 лет стали Даниил
Краснов из лицея и Имана Мовлатова из
гимназии. В возрастной группе до 12 лет
– Дима Денисов и Полина Горчакова из
лицея. В возрастной группе до 9 лет победили Андрей Головин из школы №4 и
Виолетта Парахина из лицея.
Подготовила Марина Нестерова

В Ливнах прошла
выставка восковых
фигур.
– Эта выставка не похожа на ту, что была у нас раньше, – говорят работники музея.
– Тогда полутьма в зале, темные драпировки создавали в зале
мрачную атмосферу. Сейчас все
совсем по-другому.
Герои, встречающие зрителей, производили веселое впечатление. Любого позабавит
целая толпа гномов, избушка
Бабы-Яги, фигуры героев любимого многими сериала «Пираты Карибского моря». На
видном месте стоял Гулливер,
на фигуру которого по лестнице забирались лилипуты.
В следующем зале встречали
персонажи русской истории и
современной культуры. Пушкин и Гагарин, императрицы
Анна Иоанновна и Екатерина
Великая, Иван Грозный и вторая его супруга Мария Темрю-

Так вот ты какой, Джек Воробей!

ковна соседствовали с тремя
мушкетерами в исполнении
актеров Боярского, Смирнитского, Смехова и Старыгина, фигурой Ивана Урганта и
– вот уж неожиданность – отлично исполненной фигурой
Абрамовича.
– Я старалась удовлетворить самые разные вкусы и интересы, – рассказывала организатор выставки Людмила
Казаджие. – Не все с охотой
погружаются в прошлое своей

страны. Части зрителей интересно посмотреть на современных политиков и шоуменов.
Привлекла внимание посетителей и такая композиция
восковых фигур. В центре зала
стоял конь, а нём сидел сам хан
Темрюк – тесть Ивана Грозного. По левую руку от своего владыки сидела над картой
Кавказа группа горцев – адыгейцев.
– Я сама из Адыгеи, – поясняла Людмила Аюбовна. – Хо-

телось, чтобы посетители выставки воочию увидели наш народ, его внешность и обычаи.
Фигуры адыгейцев перекочевали на выставку из Олимпийской деревни, с этнографической выставки «Моя
Россия», на которой были
представлены все народы, населяющие нашу страну. А вот
исторические персонажи кочуют из города в город не менее десяти лет.
По словам Л. А. Казаджие,
в выходные дни посетителей
было не так уж мало. В будни
меньше. Некоторые пенсионеры приходили в уверенности,
что выставка бесплатная, а
увидев цену билета, поворачивали обратно. Зато дети были
благодарными посетителями.
Они охотно фотографировались со сказочными героями,
забирались в домик Бабы-Яги
и с удовольствием слушали
рассказы о том, как мастера
создают восковые фигуры.
Людмила Владимирова

Своими руками

Новогодние игрушки
Доброй традицией в семье Егоровых стало делать новогодние
атрибуты своими руками. В этом году даже слякотная, без снега,
погода не стала поводом отказаться от задуманных планов
в украшении их дома.
В их семье две милые дочки – Даша и
Настя. Они с нетерпением ждут, когда
мама Люда возьмется за ножницы и иглу,
чтобы смастерить очередное чудо.
В этом году коллекция новогодних
игрушек пополнилась забавным Снеговиком. Из лоскутков хлопчатобумажной ткани были сделаны его голова, руки,
ноги и корпус. Пришлось немало потрудиться над этой игрушкой Людмиле, чтобы Снеговик прочно она держался на опоре, к которой и был закреплен с помощью
стержня. Изюминка Снеговика – его зимний наряд – веселый свитерок, ботиночки
и вязаная шапка с помпоном.
– Честно сказать, готовила эту игрушку в школу на выставку, где учатся девчон-

ки, по просьбе старшей Даши, – сказала
Людмила, – но как только все было готово,
дочки не захотели расставаться с игрушкой.
Пришлось Людмиле потратить еще
одну ночь на изготовление ёлочки, которая вышла ничуть не хуже, чем Снеговик. Её-то в школу отнести надо
обязательно.
В коллекции Егоровых есть чудесная новогодняя Фея и необычная гирлянда. Вместо лампочек и снежинок на
ней мягкие игрушки из ткани в виде ёлочек, сапожков, мишек, снеговиков. Такая гирлянда прекрасно смотрится и
под потолком, и на стене, и на ёлочкекрасавице.

Людмила Егорова со Снеговиком
и новогодней Феей.

Фантазия Л. Егоровой на этом не закончилась, она готова и дальше создавать искусные новогодние атрибуты.
Марина Нестерова
Фото автора

