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С Днем защитника Отечества!

21 февраля 2018 г.
№ 8 (774)
Цена 30 рублей

Ливенцы зиму провожали,
весну встречали
18 февраля
ливенцы отметили
Масленицу,
Прощеное
воскресенье
и проводили зиму.

Дорогие читатели!
Вы держите в руках последний номер газеты
«Уездный город».
В связи с отсутствием
финансирования газета
выходить не будет.
Спасибо за то, что вы
15 лет были с нами.
Редакция.

В Ливнах
впервые прошел
Сретенский
бал
5
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В Ливнах
перевернулась
иномарка
На улице Заливенской
произошло
серьёзное ДТП.
Есть пострадавшие.
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Жилье мое
Жительница Ливенского
района через суд
заставила управляющую
компанию оплатить
расходы на ремонт своей
квартиры.
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Ежедневная продажа с 7 марта

суточных и подростковых бройлеров

(на низких ногах, широкогрудые), бройлеров
цветных, утят, гусят, индюшат, мулардов,
а также к ним сертифицированный комбикорм.
Обращаться по адресу: г. Ливны, Пушкарский
микрорайон, ул. С.Тюленина, д. 7,
тел.: 8-919-262-29-65, 8-920-815-15-08
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ЗАГС

В прошлом
году ливенцы
называли детей
красивыми
именами
Ливенские родители в 2017 году,
как и в прошлые годы, продолжили
называть своих новорожденных
редкими, но красивыми именами.
Напомню, самыми распространенными именами среди девочек стали Мария, София и Варвара, а среди мальчиков – Иван, Александр
и Артем.
– В основном, редкие имена, которыми называли своих деток папы и мамы, относятся к старинным, можно сказать даже, забытым, – рассказала
заместитель начальника Территориального отдела
ЗАГС города Ливны и Ливенского района Управления ЗАГС Орловской области Надежда Николаевна Грудева.
Среди мальчиков – это Матвей, Савелий, Гордей, Макар, Ярослав, Серафим, Захар, Мирон,
Тимур, Марк, Елисей, Арсений, Прохор, Федор,
Всеволод, Богдан, Тимофей.
Среди девочек – Лилия, Таисия, Карина, Снежана, Дарина, Милана, Ульяна, Владислава, Василиса, Эмилия, Эвелина, Есения, Ева, Алиса,
Серафима, Милена, Доминика, Лилиана, Виталина, Меланья, Мирослава, Акулина, Анжелика,
Алексина.
– Все имена красивые, согласитесь, – сказала Надежда Николаевна, – мы стараемся подсказать родителям, если они сомневаются или не знают, какое из имен своему малышу выбрать.
По ее словам, хорошо было бы, если имя было
созвучно с отчеством, и имя мальчика не совпадало с именем папы.
Сегодня при выборе имен родители чаще всего ориентируются по православному календарю.
– У нас есть даже списки имен по сезонам года,
– продолжила Н. Н. Грудева.
Надежда Николаевна рассказала, что в законодательстве РФ есть ограничения при выборе имени ребенку.
– Не допускается называть ребенка цифрами,
буквами и цифрами одновременно, числительными,
знаками, которые не являются буквами, кроме дефиса, – рассказала Надежда Николаевна.
Если фамилия ребенка является двойной –
и матери, и отца – то она не должна содержать
больше двух слов, соединенных дефисом.
– К счастью, в нашем городе, в прошлом году и
раньше всех детей называли красивыми именами,
– сказала она, – случаев имен с цифрами в своей
практике не наблюдала ни разу.
Марина Фролова

Вспомнили военные годы
В четверг, 15 февраля, у памятника воинаминтернационалистам состоялся митинг, посвященный 29-й
годовщине вывода войск из Афганистана.
Страшная война на территории Афганистана продлилась почти 10 лет.
Она унесла жизни более 15 тысяч советских граждан. Четырнадцать ливенских героев оставили свои молодые жизни в далекой восточной стране. Почтить память павших бойцов
пришли трудовые коллективы, представители администрации, участники
боевых действий, студенты, школьники и многие другие.

С приветственным словом к собравшимся обратились председатель Клуба воинов-интернационалистов С. М.
Шеламов, председатель Ливенского
городского Совета народных депутатов Е. Н. Конищева и и. о. главы города Ливны С. А. Трубицин.
– Мы всегда будем отдавать дань
памяти и уважения тем ребятам, которые честно исполняли свой военный
долг в Афганистане, – сказал Труби-

цин. – Афганская война оставила свой
кровавый след и в нашем городе, 14 ливенских солдат в то время не вернулись с поля боя. Любая война – это
трагедия народов, трагедия тех ребят, чьи души искалечила эта огненная
история.
Память воинов-интернационалистов собравшиеся почтили минутой
молчания. Священнослужители помолились за души убитых солдат. В
конце мероприятия были возложены
цветы к подножию памятника.

Помоги себе сам

Объединиться – и победить
Татьяна Булгакова выступила организатором и учредителем
общества мам с детьми-инвалидами «Содействие».
– Устав ездить по городам и больницам, я решила
объединить родителей и детей для социальной адаптации в нашем городе, повернуть общество лицом к нашим проблемам. Мы хотим,
чтобы люди научились воспринимать нас такими, какие мы есть. Мамам нужна
психологическая поддержка
и разрядка, – считает Татьяна.
Для оздоровления своего
ребенка она не жалеет сил,
не падает духом. То, что у
нее нашлись единомышленники, неудивительно –
каждая из таких мам знает,

каково лечить и воспитывать, ухаживать за ребенком-инвалидом.
– Изначально мы все
равны, – убеждена она, –
больные и здоровые. Мы –
люди.
Организовать обучающие
форумы, лекции для мам,
пап, бабушек и дедушек для
проведения курсов реабилитации на дому, праздники, поездки – это пока мечты.
В мечтах и планах новой
организации также получить свое помещение под
учебно-досугово-реабилитационный центр и прово-

Супербройлер желтокожий (Cobb-700)
Продажа сут. бройлера, который быстро набирает
вес (за 30 дней – до 2,5 кг), на коротких ногах
(кожа и лапки желтые), а также индюшат
бройлерных (до 25 кг), гусят Линда (до 12 кг),
утят бройлерных (до 4-5 кг), мулардов (до 4-6 кг)
и цветного бройлера Геркулес (4-7 кг). Корма.
Звонить по тел.: 8-910-207-13-28 (Вера)

Реклама

Возложение цветов.

дить там реабилитационные курсы с приглашенными из других городов
специалистами.
Но чтобы прийти к идее
создания
«Содействия»,
сначала пришлось помыкаться с больным ребенком по разным центрам и
больницам, обращаться за
помощью к людям, искать
силы прежде всего в себе и
своих близких.
Самое трудное для организаторов – объединить
родителей. Каждый на своей волне, со своими нюансами, дети с разными диагнозами.

Елена Васильева
Фото автора
Сегодня есть единомышленники, есть рабочее инициативное ядро новой автономной некоммерческой
организации, есть группа
ВК «Содействие». Ядро –
это мамы детей-инвалидов,
но мамы с очень активной
жизненной позицией.
Сейчас идет процесс
оформления статуса общества, регистрация документов. Это стало возможно,
благодаря помощи предпринимателя С. Морозова и юриста Е. Слуцкиной.
На местном уровне «Содействие» готовы поддержать Ливенский городской
Совет народных депутатов
и Молодежный парламент,
члены Общественной палаты.
Первым общественным мероприятием станет посещение музея. Надеемся, у «Содействия» все получится!
Галина Кондратьева

новости. события. факты | 3

  | 21 февраля 2018

Безопасность

Глас народа

Нежданный сюрприз

«Но от тайги
до британских морей
Красная Армия
всех сильней»

В четверг, 15 февраля,
в Ливнах сотрудники
ОГИБДД эвакуировали
машины, которые
были припаркованы не
параллельно проезжей части
дороги. Такая акция вызвала
недовольство у водителей.
С самого утра сотрудники ДПС
принялись наводить порядок на улице
Дружбы Народов. После обеда к нам
к нам в редакцию поступил звонок от
одного из водителей, мужчина пояснил, что у него, якобы, незаконно эвакуировали машину. Своё имя и фамилию звонивший просил не указывать в
газете. Понятно, по каким причинам.
– Моя машина стояла на улице
Дружбы Народов, ближе к элеватору, –
сказал мужчина, – там знаков, запрещающих остановку, не было, остановки и пешеходных переходов тоже нет.
Сотрудники ДПС говорят, что я нарушил правила парковки. Как и чем, я никак не пойму. Увозят многих, мы все
в шоке.
Подобные истории были описаны и
в социальных сетях. В них решил разобраться и ваш корреспондент.
Мы незамедлительно выехали на
место спора и увидели, что, действительно, эвакуатор увозит машины оттуда, где нет никаких знаков и запретов. Только нарушение действительно
есть – он забирает только те автомобили, которые стоят не параллельно проезжей части.
– Водители нарушают правила дорожного движения, статья 12, часть 2,
– пояснила нашему корреспонденту Наталья Николаевна Бахтина, старший
инспектор по пропаганде ОГИБДД, –
согласно ей, водители должны ставить
на стоянку своё транспортное средство параллельно проезжей части, иначе можно ставить транспорт только
согласно разметке или знакам. Тут таких нет.

23 февраля нашей армии
исполнится 100 лет!

По словам сотрудников ОГИБДД,
зимой проблема с парковкой обстоит действительно сложно. На обочине дороги снег, когда машины ставят
не параллельно проезжей части, то закрывается часть дороги, и проезжая
часть становится менее 3 метров, в таком случае другим автомобилям приходится ехать по сплошной линии разметки, а иногда они вообще не могут
разъехаться.
Такие проблемы возникают не только на улице Дружбы Народов, но и на
всех улицах. Особенно на улице М.
Горького, где рынок – там постоянные заторы. Чтобы избежать таковых,
сотрудники ДПС и пошли на крайние меры. Не знаешь правил – получи
протокол и на штрафстоянку.
В этой ситуации сотрудники ДПС,
безусловно, правы, но и у водителей
есть своя правда.
Много лет они уже ставят машины
не параллельно тротуару, и никто их не
трогал, протоколов на них не составлял. Вот они и привыкли так парковаться. Кроме этого, многие говорят,
что если ставить машины параллельно проезжей части дороги, то так мест
для парковки не хватит. Да кроме этого найдется тот, кто перекроет выезд.
Плюсов и минусов тут много. Но с
установленными правилами не поспоришь. Теперь ПДД придётся соблюдать

Цитата из ПДД:
12.2. Ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. Двухколесные транспортные средства без бокового прицепа допускается ставить в
два ряда.
Способ постановки транспортного
средства на стоянке (парковке) определяется знаком (6.4) и линиями дорожной
разметки, знаком (6.4) с одной из табличек (8.6.1 - 8.6.9) и линиями дорожной разметки или без таковых.
Сочетание знака 6.4 с одной из табличек (8.6.4 - 8.6.9), а также линиями дорожной разметки допускает постановку
транспортного средства под углом к краю
проезжей части в случае, если конфигурация (местное уширение) проезжей части
допускает такое расположение.
всем, иначе придется заплатить штраф
и забрать транспорт со штрафстоянки.
Только за 15 февраля с улицы Дружбы
Народов было эвакуировано 6 автомобилей.
Сотрудники ОГИБДД настоятельно рекомендуют ставить свои транспортные средства параллельно проезжей части дороги и ещё раз повторить
ПДД, чтобы избежать неприятностей.
Полина Королева
Фото А. Сажина

Потребительская корзина

Сколько стоит подарок к 23 февраля?
Перед Днём защитника Отечества цены на парфюмерию для мужчин
немного упали.Наш корреспондент прошлась по магазинам и
посмотрела, сколько сегодня стоит собрать подарок для мужчин.
Кто-то дарит вещи, кто-то
сувениры, рыбацкие и охотничьи приспособления, но
большинство стараются приобрести в подарок парфюмерию или средства для бритья. Чтобы облегчить жизнь
ливенским дамам, в канун
праздника мы отправились
по магазинам и посмотрели,
что сегодня почём.

Разброс цен оказался небольшим, но, тем не менее,
он есть. Средства на одни и
те же товары в наших магазинах разнятся от 3 до 100
рублей. Например, туалетная вода Antonio Banderas
Blue Seduction, 50 мл, в
«Магнит косметик» стоит 1299, а в «Рубине» 1100
рублей. Если сравнивать с

Товары
Пена для бритья «Жилет»
Пена для бритья «Арко»
Бальзам после бритья «Жилет»
Бальзам после бритья «Арко»
Шампунь «Тимотей»
Гель для душа «Тимотей»
Гель для душа «Нивея»
Бритвенный станок «Жилет»
Т. Вода Antonio Banderas Blue Seduction, 50 мл.
Подарочный набор «Тимотей»
(шампунь + гель для душа)
Подарочный набор «Арко»
(пена для бритья +бальзам после бритья)

прошлым годом, то цена на
эту туалетную воду поднялась, в среднем, на 50 рублей. Примерно на 3 рубля подорожали гели для
душа и шампуни, на 10–
20 – средства для бритья.
Кстати, дешевле покупать
подарки в готовых наборах,
например набор для бритья
«Арко» в красивой упаков-

ке обойдётся, в среднем, 205
рублей, а если собрать точно такой же самому, придётся потратить 238 рублей.
Набор «Жилет» – пена для
бритья и бритвенный станок – в среднем, стоит 800
рублей, если же собрать самим, то потратим около
1000 рублей.
Во многих сетевых магазинах на товары для мужской гигиены и парфюмерию сейчас
действуют большие скидки.
Посмотрите сами, что почём
в Ливенских магазинах.

На момент выхода газеты цены могут отличаться от приведенных в таблице.
«7 Дней»
«Магнит косметик» «Рубин»
«Лиза»
164-285 руб.
149-199 руб.
164-284 руб.
140 руб.
173 руб.
76-199 руб.
194 руб.
110 руб.
195-336 руб.
219-299 руб.
197-290 руб.
310 руб.
59-250 руб.
299 руб.
205 руб.
-119 руб.
119 руб.
99 руб.
-119 руб.
119 руб.
99 руб.
-167 руб.
168 руб.
153-169 руб.
140 руб.
362-796 руб.
330-890 руб.
364-1005 руб.
330-870 руб.
--1299 руб.
1100 руб.
1150 руб.
309 руб.
255 руб.
305 руб.
-196 руб.

315 руб.

205 руб.

--

Елена Васильева

Традиционно Днем рождения Красной Армии считается 23 февраля. В этот день начался массовый призыв добровольцев в ряды вооруженных сил, однако фактически Рабоче-крестьянская Красная Армия
была создана 28 января 1918 года Декретом Совета народных комиссаров РСФСР.
Ливенцам мы задали два вопроса:
1. Какие значимые сражения Красной Армии Вы знаете?
2. Что Вы помните о своей службе в армии?
Сергей Минаев:
– 1. Это Сталинградская битва,
битва за Москву, битва за Кавказ,
Курская дуга.
2. Я служил в Иваново в ракетных
войсках стратегического назначения
с 2011 по 2012 год. Был разведчиком.
Армия – это, прежде всего, проверка характера. А запомнилась она
тем, что я попал служить, когда была итоговая проверка, которая проходит один раз в 4 года. И это меня
впечатлило. Армейская служба оставила хорошие воспоминания.
Владимир Тришин:
– 1. Танковое сражение под Прохоровкой, Сталинградская битва,
оборона Брестской крепости, освобождение нашего города от немцев,
Орловско-Курская дуга.
2. На всю жизнь армия осталась
для меня хорошим уроком. Служил
в Московской области 10 лет назад в
ВВС. Был пожарным. Что запомнилось? Как был донором и как сдавал кровь. Первый год был тяжелым, а
второй– как по накатанной.
Сергей Редькин:
– 1. Елецко-Ливенская операция.
За Ливны бои были очень ожесточенные. Потом Вяземское танковое
сражение.
2. В армии набираешься мужественности, становишься настоящим мужчиной. Я служил в Моздоке РСО – Алания, Северная Осетия.
Во внутренних войсках. Запомнился первый день в
армии – все было тогда необычно.
Владислав Демидов:
– 1. Битва за Севастополь, оборона Брестской крепости, Сталинградская битва, Орловско-Курская дуга.
2. Дисциплиной. Служил в Москве сержантом автобазы генштаба
один год.
Артем Щетинин:
– 1. Битва за Варшавское шоссе,
когда нашим пришлось биться за
Заячью высоту. Это Калужская область. Там впервые наши использовали подрыв немецкого укрепленного района. Второй случай, когда
делали подкоп под немцев. По официальным данным, там погибло 70
тысяч наших солдат, а по не официальным – 100 тысяч полегло. Мой брат был на раскопках в этом месте
недавно. Так вот, они там подняли 97 человек, нашли 7 жетонов. Из них 3 жетона не прочитаны, 3 отправили на экспертизу. Одному из погибших на то время был 31 год. По этому солдату нашли пропавшую
без вести дивизию. Потом подняли девочку Марусю.
С ней была ложка, на которой написано ее имя.
2. Служил в Москве во внутренних войсках. Был водителем дежурного УАЗа. Приходилось возить полковника и работников из военной прокуратуры.
Марина Нестерова
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в здоровом теле – здоровый зуб
9 февраля российские врачи отмечают День стоматолога. Это был повод
поговорить о работе ливенских стоматологов и проблемах, которые им приходится
решать, с заведующим отделением ЦРБ «Ливенская стоматологическая
поликлиника» Михаилом Ивановичем Михалевым – доктором с тридцатилетним
стажем работы в стоматологии.
– Михаил иванович, скажите,
пожалуйста, за эти годы в поликлинике увеличилось количество
пациентов?
– К сожалению, увеличилось.
Кариесом и пародонтозом болеют практически 90% взрослого
населения города и немало детей. В прошлом году обследовали на наличие заболеваний зубов
50% школьников и малышей из
детсадов. У семидесяти процентов обследованных детей больные зубы.
– Откуда такая беда?
– На зубы действует очень
много факторов. К примеру, в
рационе современного человека очень мало грубой, жесткой пищи. В магазинах предлагают все обработанное, мягонькое. И готовят тоже мягкое. А
ведь жесткая пища– яблоки,
свежие овощи – очищает рот и
зубы, снимает мягкий зубной
налет – источник кариеса. Второй фактор – большое количество углеводов, которые современный человек употребляет в
пищу. Углеводы во рту преобразуются в кислоты, кислоты разъедают эмаль. Плюс влияют экология и наследственность Плюс
болезни. Сейчас широко распространен сахарный диабет. У
больных этой болезнью всегда
портятся зубы.
А самая простая и распространенная причина – ливенцы плохо ухаживают за полостью рта.
Зубы чистить не умеют.
– То есть, как это не умеют!
Что за искусство такое –зубы почистить?
– Вот представьте себе, и в
этом деле требуются умение и
знания. В большинстве случаев зубы чистят жесткой щеткой
вдоль зубного ряда. Прополощут
рот и довольны. А того не знают,
что такой чисткой загоняют мягкий зубной налет в пространство
между зубами. Он там остается и
становится источником заболеваний – кариеса, пародонтоза.
А если у вас повышенная стираемость эмали или клиновидные
дефекты? Такой чисткой вы заработаете себе сильную чувствительность зубов. Они будут реагировать и на теплое, и на холодное, и на сладкое, и на кислое, да
еще и какую-нибудь серьезную
болезнь получите впридачу. Зубы
нужно чистить выметающими
движениями: на верхней челюсти вести щетку сверху вниз, на
нижней – снизу вверх. Еще нужно очищать мезжзубные щели
специальной ниткой, она сейчас
продается во всех аптеках.
– Сейчас
распространяется
информация, что нельзя чистить
зубы иностранными пастами, всякими там «Колгейтами», «Бленда-метами». В них добавляют порошки, от которых стирается
эмаль. Правда ли это?
– Во всех средствах для чистки зубов имеются абразивные
вещества, предназначенные для
удаления зубного налета. Больше всего таких веществ в нашем

старом, добром зубном порошке советского производства. В
пастах тоже есть абразивные вещества, но их меньше. Но твердо уверять ваших читателей,
что все пасты безвредны, я не
могу.
Мы живем во времена контрафакта. Подделки везде и всюду.
Вы можете покупать в магазине
пасту, на которой написано, что
она произведена в США, а на самом деле в тюбике находится неизвестный дешевый продукт китайского производства. И неизвестно, из каких компонентов
он состоит. Нужно быть очень
осторожным в выборе зубных паст. А лучше
всего, покупайте зубную пасту в
аптеке. Там хоть
какой-то
контроль есть.
– А еще говорят,
что добавление фтора
в зубную пасту очень
вредно в целом для организма, ну и для зубов
тоже.
– Ничего подобного. Конечно, фтор в чистом виде – это ядовитое
вещество. В избыточном
количестве он опасен и может вызвать болезнь. Но в микроскопических дозах он может
быть очень полезен для зубов.
Когда зубы теряют кальций по
различным причинам, фтор способен заменить его. И это очень
важно, это укрепляет зубы.
В тех областях, где есть проблемы с наличием природного
фтора, искусственно фторируют воду или молоко, или соль.
К счастью, наша Орловская область к таким регионам не относится. У нас достаточно природного фтора. Но и малая толика
этого вещества в зубной пасте не
помешает.
– Какие еще факторы вызывают болезни полости рта?
– Например, аллергия. К
нам не раз и не два обращались
люди, которые жаловались на
жжение во тру, на сыпь на языке
и щеках. Думаю, что эти явления

результат того, что в нашей жизни стало слишком много пластиков. Еда пакуется в пластик
и целлофан. Пластик выделяет
вещества, которые со временем
дают себя знать. Таким больным
мы рекомендуем антиаллергические препараты.

– Легко сказать: «приходите
к стоматологу». А как быть, если
пациенту становится дурно при
одном взгляде на бормашину?
– У нас есть сейчас такое количество различных обезболивающих, что бояться бормашины
не стоит. Быстро и безболезненно все сделаем. Кстати, Вы знаете, что еще в восьмидесятых годах прошлого века Минздрав издал приказ, согласно которому
врачи были обязаны применять
обезболивание при всех лечебных манипуляциях. А маленьких
детей в случае обширного кариозного процесса разрешалось лечить под общим наркозом. Вот
только из обезболивающих у нас
тогда был один новокаин. Да и
тот не в достатке. Теперь другие
времена.
– и другие цены. Уколы-то
платные. Почему даже в государственной поликлинике за обезболивание нужно платить?
– Платить у нас нужно не
только за импортное обезболивание. Световые пломбы больные тоже сами оплачивают.
Если, конечно, хотят, чтобы им
поставили хорошую пломбу. Система медицинского страхования разрешает для бесплатного пломбирования зубов использовать цемент такого качества,
что срок существования пломбы
ограничивается одним годом, а
то и половиной этого срока.

К у д а
опаснее две
болезни: пародонтита и
пародонтоза. Первый
сопровождается
воспалительным процессом. Второй – хроническое заболевание. Возникают они, когда
твердые зубные отложения проникают под десну на фоне общего ослабления организма. Под
десной возникает гранулезная
ткань, которая рассасывает ткань
зуба. Десны кровят, зубы выпадают. По большому счету, вылечить
эту болезнь нельзя. Но можно
остановить на какой-то стадии.
Жаль только, что больные поздно
приходят к врачу. Коварные болезни проявляют себя не сразу, не
мучают болями и долго остаются
скрытыми. И еще очень тревожит
то, что больных этими болезнями
становится все больше.
К стоматологу нужно приходить два раза в год, даже если
никаких болей нет. Постоянный
контроль поможет предотвратить болезнь.

Обезболивания она вообще не
предусматривает. Поэтому половину средств, которые наши
врачи зарабатывают, поликлиника тратит на приобретение
качественных материалов и лекарств. И только то, что остается от покупок, идет на зарплату
врачам и медсестрам. С тем, что
дает ОМС, хорошо лечить невозможно.
– А сколько вообще в среднем
может продержаться в зубе хорошая пломба?
– Ну, это очень индивидуальное дело. И от тканей зуба зависит, и от состояния организма, и от ухода за полостью рта.
Сейчас используют зарубежные композитные материалы,
так что за несколько лет можно,
пожалуй, ручаться. Вот раньше
были амальгамные пломбы с использованием металла. Эти могли стоять 8–10 лет. Но это очень
сложный способ, требует специального оборудования. У нас
в России, да и за рубежом, его
больше не применяют.
– Вы сказали, что здоровье зубов зависит от наследственности.
А этот фактор как проявляется?

– Я, наверное, не совсем точно выразился. Дело не в том, какие зубы были, скажем, у ваших
дедушки и бабушки.
А в том, что происходило в
организме вашей мамы, когда она носила ребенка. Если
мать недостаточно следит за
своим питанием и здоровьем,
то зачатки зубов у рожденного ею младенца получаются недостаточно минерализированными, а это обещает болезни в
будущем..
– Наверное, поэтому среди наших детишек столько с больными
зубами?
– Исследований на эту тему
не проводилось, так что точно
утверждать ничего нельзя. Однако, у малышни есть сколько
угодно возможностей испортить
себе зубы в самых младых и нежных летах. Посмотрите, сколько сладкого они едят. А все эти
кока-колы, спрайты и прочая
дрянь… После сладкого они, конечно, зубы не чистят и рот не
полощут.
Результаты сказываются позже. Лет двадцать назад частично
съемные протезы мы рекомендовали пациентам за пятьдесят
лет, то сейчас у нас 30-летние начинают носить протезы.
– Мы так много говорили с вами о пациентах. А как работается
самим
стоматологам? Ведь работы становится все
больше.
– Знаете, по сравнению с советским периодом ливенской
стоматологии, нам стало легче
работать.Часть пациентов оттянули на себя частные стоматологические кабинеты, их у нас в
городе, открылось больше 10, и
очереди к нашим врачам уменьшились.
В ливенской стоматологии
есть только одна, но очень большая и важная проблема. У нас
нет детских стоматологов. Молодые врачи не идут в эту профессию.
Год назад у нас еще было 1,5
ставки детского стоматолога, в городе работала молодая
женщина-врач. Сейчас она ушла
в декретный отпуск и работать
некому. А ведь мы должны лечить не только городских детей.
К нам весь Ливенский район
едет, и из других районов приезжают. А о том, сколько у нас детей с больными зубами, я уже
говорил.
– Частники не могут решить
эту проблему?
– Зачем им? С детишками
хлопотно, они плачут, очень боятся зубоврачебного кресла. Заниматься взрослыми легче, проще и выгоднее.
– Что бы Вы в свой профессиональный праздник могли пожелать
нашим читателям и одновременно
своим пациентам?
– Желаю всем до глубокой
старости дожить со своими собственными зубами. А для этого
два раза в день чистить их. Полоскать рот после приема пищи.
Рационально питаться. И два
раза в год посещать с профилактической целью стоматологическую поликлинику.
Беседовала
Людмила Владимирова
Фото М. Нестеровой

суд да дело
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Дорожный патруль

В Ливнах
перевернулась
иномарка
В среду, 14 февраля, на улице
Заливенской произошло
серьёзное дорожнотранспортное происшествие.
Есть пострадавшие.

На месте ДТП.

ДТП случилось около половины
третьего ночи. Водитель 28 лет,
управляя автомобилем Opel Vectra, не справился с управлением и
перевернулся в кювет. От сильного
удара иномарка перевернулась на
крышу.
В результате дорожно-транспортного
происшествия водитель получил
телесные повреждения и был
госпитализирован в Ливенскую ЦРБ.
Елена Васильева
Фото с сайта ОГИБДД

жилье мое

Деньги на ремонт – через суд
Жительница Ливенского района через суд
заставила управляющую компанию оплатить
расходы на ремонт своей квартиры.
Квартира У. расположена
на третьем этаже трехэтажного дома в пос. Набережном. С
2015 г. в этом доме стала протекать крыша. По стенам и потолку вода стекала в квартиру.
Женщина забила во все колокола: плату за услуги и работы
по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме она исправно перечисляет ООО «Жилком», а в результате протекания крыши
квартира У. пришла в антисанитарное состояние и требует
ремонта.

С момента, как крыша начала протекать, женщина неоднократно обращалась к руководству управляющей компании,
в Управление государственной
жилищной инспекции Орловской области, в администрацию Ливенского района. Результатом этих обращений стал
частичный ремонт крыши в
2016 и в 2017 году. А квартире
тем временем потребовался ремонт. Для оценки суммы предстоящих расходов У. обратилась
к эксперту, тот составил смету на 61 с лишним тысячу рублей. С заключением эксперта женщина обратилась в суд:

она хотела, чтобы управляющая
компания возместила ей материальный ущерб, вызванный
необходимостью проведения в
квартире ремонта. Помимо этого, просила суд взыскать с ответчика расходы в шесть тысяч
рублей, связанные с оценкой
ущерба. В судебном заседании
представитель ответчика не согласился с суммой ущерба, посчитав ее завышенной. Суд назначил по делу строительно-техническую экспертизу. Эксперт
ФБУ Орловская лаборатория
судебной экспертизы Министерства юстиции РФ определил сумму восстановительного ремонта в 54 тысячи рублей.
С этой суммой представитель ООО «Жилком» согласился, но он был против выплаты
6 тысяч рублей расходов.

Суд удовлетворил заявленный иск: в связи с тем, что
управляющая компания не
обеспечила надлежащее содержание общего имущества дома,
а конкретно кровли, был причинен ущерб имуществу истца,
с ООО «Жилком» взыскано 54
тысячи рублей в возмещение
материального ущерба.
Расходы, связанные с оплатой услуг оценщика, были необходимыми для истца, подтверждались они и документально. Их
сумму, 6 тысяч рублей, суд также взыскал с ответчика в пользу У., как и расходы по оплате
госпошлины 1,8 тысяч рублей.
Еще около 16 тысяч рублей ООО
«Жилком» должно заплатить в
пользу лаборатории судебной
экспертизы. Не проще ли было
согласиться возместить расходы
на ремонт без лишней волокиты и лишних расходов?
Ирина Леонидова
по материалам федерального
судьи Ливенского районного
суда Е. Л. Альяновой

Ах ты, доля,
моя доля
Ливенский районный суд
наказал рублем застройщика за
нарушение условий договора
долевого строительства.
В июне 2016 года ливенец К. заключил
с АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Орловской области» договор участия в долевом строительстве
жилого дома в Орле, расположенного по
ул.Панчука. Срок сдачи дома был обозначен третьим кварталом того же года, срок
передачи квартиры – не позднее 30 сентября 2016 года. К. полностью оплатил стоимость квартиры – 1,5 миллиона рублей.
Но ни 30 сентября, ни 30 октября, ни полгода спустя, вплоть до обращения в суд
весной 2017 года, застройщик так и не передал К. квартиру.
К. просил взыскать с АО «АИЖК Орловской области» за невыполнение принятых на себя обязательств неустойку в
размере около 283 тысяч рублей, компенсацию морального вреда 20 тысяч рублей,
штраф в размере 50% от удовлетворенных
требований, расходы на оплату юридических услуг в сумме 10 тысяч рублей.
Суд удовлетворил все заявленные истцом
требования. Взыскал с ответчика неустойку
в заявленном размере, нашел обоснованной
и сумму компенсации морального вреда.
Соответственно, за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя сумма штрафа с ответчика
в пользу истца составила 101,4 тысячи
рублей. Разумными оказались и расходы
на оплату услуг представителя – 10 тысяч
рублей также взысканы в пользу истца. Еще
5 с лишним тысяч рублей госпошлины АО
«АИЖК Орловской области» должно выплатить в пользу муниципального образования г. Ливны.
Ирина Григорьева
по материалам федерального
судьи Ливенского
районного суда Е. Л. Альяновой

Когда страховщику закон не писан
Эта авария случилась ранним
октябрьским утром в 2016 году
на пятом километре автодороги Ливны – Евланово – Долгое. Форд «Маверик» под управлением С. выехал на встречку и
совершил столкновение с «ЛАДой-217130». С. был признан
виновным в совершении ДТП
и привлечен к административной ответственности. Его гражданская ответственность была
застрахована в САО «ВСК».
Туда и обратился З. 16 октября
2016 года с заявлением и необходимым пакетом документов
о возмещении убытков. В заявлении указал, что повреждения
транспортного средства исклю-

чают возможность его участия в
дорожном движении, был указан
адрес, по которому может быть
произведен осмотр. В таком случае закон обязывает страховщика произвести осмотр и независимую техническую экспертизу,
оценку по месту нахождения поврежденного имущества в срок
не более чем пять рабочих дней
со дня подачи заявления о страховой выплате и соответствующих документов. Если в установленный срок страховщик не сделал этого, потерпевший вправе
самостоятельно обратиться за
технической экспертизой или
оценкой, не представляя поврежденное имущество или его

остатки страховщику. З. так и
поступил. Не дождавшись страховщика ни за пять, ни за двадцать пять дней, он обратился к
независимому оценщику. Тот насчитал затрат на ремонт автомобиля на 100 тысяч рублей. И этот
документ З. отправил страховщику. Но страховая компания
потребовала предоставить еще
ряд документов, что и было сделано. Однако возмещать убытки она не торопилась. А 20 января 2017 года З. получил от компании телеграмму, из которой
следовало, что на полдень в этот
день назначен выездной осмотр
автомобиля. Телеграмма пришла
позже назначенного часа. Через
несколько дней САО «ВСК» возвратило З. заявление о возмещении убытков с приложенными
документами.
Мужчина вынужден был обратиться в суд. В иске З. просил
взыскать со страховой компании

5

квартирный вопрос

Страховой случай

После столкновения с иномаркой ЛАДА «Приора»
потеряла способность передвигаться по дороге.
Виновником аварии был признан водитель Форда,
но его страховая компания наотрез отказалась
возмещать убытки владельцу Приоры.

|

не только стоимость восстановительного ремонта, но и расходы на оплату услуг оценщика –
4 тысячи рублей, представителя – 10 тысяч рублей, величину
утраты товарной стоимости – 10
тысяч рублей, на оформление
доверенности
представителя.
Ответчик просил суд отказать в
удовлетворении исковых требований, так как истец не предоставил страховщику ТС для осмотра. А затем стал затягивать
процесс, выразил свое несогласие с результатами представленной истцом оценки ущерба. Суд
назначил автотехническую экспертизу, по заключению которой стоимость ремонта составила ненамного меньше – около 98
тысяч рублей. Именно эту сумму
и взыскал суд с ответчика. Удовлетворил и другие требования З.,
отказав ему только во взыскании
утраты товарной стоимости, так
как на момент повреждения ве-

личина эксплуатационного износа, по заключению эксперта, составляла более 35%. Закон
предусматривает при удовлетворении судом требований потерпевшего об осуществлении страховой выплаты со страховщика
за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего штраф в размере 50% от
разницы между совокупной суммой выплаты, определенной судом, и размером выплаты, произведенной страховщиком в добровольном порядке. В данном
случае страховщик не выплатил
добровольно ни копейки, размер
штрафа в пользу истца мог быть
внушительным. Особенно с учетом периода просрочки. Однако страховая компания подала
заявление о снижении штрафа.
Суд посчитал возможным снизить его до 15 тысяч рублей.
Ответчик оплатил стоимость
судебной экспертизы и госпошлину – в сумме набежало более
10 тысяч рублей.
Ирина Денисова
по материалам федерального
судьи Ливенского районного суда
Е. Л. Альяновой
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день защитника отечества

Эту страну даже Македонский не завоевал
Первое время Афганистан
возвращался к Владимиру
Бурцеву ночью, в кошмарных
снах. Это было похоже на эпизод
из какого-то фантастического
фильма. Но даже во сне Володя
понимал – это было. Было с ним.
Пустыня Кандагар, неимоверная жара,
впереди ползёт тральщик, мины выдавливает. За ним в такой пыли, что человека рядом не видно – пехота. Над головами
на максимально низкой высоте ревут вертолёты. Этот воющий звук вертушек Бурцев не забудет никогда. Наверное, так выглядит ад. Или кадры из фильма «Терминатор». Там машины восстали на людей
и гигантские вертушки на низком полёте
выискивали жертвы – последних выживших людей.
В реальной жизни, а не в киношной,
люди убивали людей.
– Если бы в Афганистан вошли не мы, а
наши «союзники», что бы тогда было? Как
повернуло бы ход истории? – эти вопросы
сегодня уже не мучают Владимира Семёновича Бурцева, он знает, он уверен, что всё,
что было с ним и его сверстниками – не напрасно.
– Эту страну даже Александр Македонский не завоевал, – говорит Бурцев, – Афганистан грядой гор разделён на две половины. Я служил в Шинданте.
Вообще-то, Владимир не готовился
к такиму повороту событий. До призыва, как и многие его сверстники, учился в школе ДОСААФ на водителя. Военком Собакарь обещал им: «В Германии
служить будете». Бурцев сдал на права,
и ему сразу прислали повестку в военкомат: «Явиться на призывной пункт… при
себе иметь комплект белья, кружку, ложку…» Всех бывших ливенских курсантов
ДОСААФ раскидали по Северо-Кавказскому военому округу. Новобранец Бурцев прошёл доподготовку на боевых машинах «Уралах», принял присягу, и – как
гром среди ясного неба: «Вас направляют
в республику Афганистан».
Выполнять интернациональный долг
их нёс гражданский самолёт. Весь полёт
стюардесса с горечью смотрела на стриженные мальчишеские затылки, на новенькие военные формы: «Мы пересекли
границу Советского Союза, громко объ-

явила она, – пожалуйста, вернитесь все
живыми!».
Афганистан встретил их страшным зноем, не хватало воды. Парней раскидали
по всей стране. Владимира отправили в
Шиндант. От Кушки до Кандагара стояли там советские воинские части. Хорошо, что в роте вместе с Бурцевым служил
земляк – Юра Кобцев из с. Крутого. Вместе было не так сложно тянуть лямку нелёгкой службы. Военные водители возили
бензин в воинские части. Под обстрелами, в жару. Моджахедские мины не брали
наши могучие, надёжные «Уралы». А вот
в обстрелах гибло немало наших солдат и
офицеров.
– В роте за два года восемь человек погибло, – вспоминает Бурцев, – все при обстрелах колонны. Как-то едем и видим,
что «духи» пытаются заминировать дорогу. Мешки со взрывчаткой уже закопали, а
провода подвести не успели. Мы открыли
огонь. Те, конечно, убежали.
Были и печальные случаи. Как-то шли
колонной в рейд – БТРы и машины. Прямо перед Владимиром по виноградникам пролетел коммулятивный снаряд –
«духи» выпустили из миномёта, снаряд
прошил БТР. Бойцы попрыгали горохом,
но не все успели…
Доводилось ему сопровождать дивизию, когда она выходила в рейд.
– Вот тут я впервые испытал гордость
за свою страну, – говорит Бурцев, – идёт
такая военная мощь, такая громада! Я и

сейчас смотрю по телевизору репортажи
из Сирии и такую же гордость за свою Родину испытываю, за её воинов.
Простому коротышскому пареньку, который до армии нигде, кроме районного
центра, не был, удивительно было видеть
быт и обычаи чужой азиатской страны.
Здесь не было культурных наделов – полей, огородов, в том понимании, в каком
их привыкли видеть мы. Зато были поля
мака и конопли. Наркотики афганцы не

только употребляли, они их производили
в больших количествах.
– Герат и Кандагар – сплошные дуканы. Продавалось всё и вся, в особенности,
наркотики, – рассказывает Владимир, – к
нам, русским, относились враждебно. Днём
он друг шурави, ночью на тропу войны выходит.
В Афгане Володя пробыл от звонка до
звонка – два года. И даже ещё четыре месяца ждал, когда из Союза пришлют ему
замену.
Вернулся на Родину, добрался до Ливен.
Сначала зашёл к тете, что жила в городе. Принял ванну, переоделся в гражданское. А потом уже поехал домой, в Коротыш. Подошёл к дому, видит: мама стоит.
Смотрит так настороженно. Окликнул:
«Мама, это я, Вовка!» Вздрогнула, заплакала, бросилась обнимать: «Сынок, да
ведь я тебя не узнала!»
Мать не узнала. Он пришёл другим, совсем не тем долговязым парнишкой с детской застенчивой улыбкой. Перед родительским порогом стоял взрослый
мужчина, повидавший смерть, боль, нечеловеческую усталость. Его родной брат
Александр, который ушёл в армию годом
раньше, тоже попал в Афганистан – по
другую сторону гор. В Афгане они так и
не встретились.
– Я часто думал – что было бы с нашими
родителями, если бы мы оба погибли, – задумчиво говорит Владимир.
Но судьба хранила их. Оба вернулись
домой живыми.
В мирной жизни не все бывшие воиныинтернационалисты справились с этой
душевной ношей.
– Много поломанных судеб, – говорит
Владимир Бурцев, – кто-то ушёл в запой,
кто-то в тюрьму. Афганский синдром.
Он, как и все, долго переживал этот
синдром. Но помогла работа – вернулся
на «Ливгидромаш» в модельный цех, откуда уходил в армию. За баранку больше
не сел – как-то не сложилось. Помогли
ребята из Клуба воинов-интернационалистов.
– Армия нас как бы подталкивала объединиться. Мы и там были вместе, и в
гражданской жизни поняли, что нам, бывшим «афганцам», друг без друга никуда, –
убеждён Владимир Семёнович Бурцев.
С этим убеждением он и живёт.
Елена Богданова
Фото из архива В. Бурцева

Добро добром отзовется

Малышу срочно нужны
средства на реабилитацию
Листовки с таким обращением
распространялись в день масленичных гуляний
на центральной улице Ливен.
Проводить зиму собрались
тысячи ливенцев. Среди мероприятий, в которых могли проявить себя взрослые и
дети или поучаствовать в качестве зрителей, была масленичная ярмарка для Саши
Иванникова.
На его реабилитацию в
Центре Натальи Пыхтиной в
Москве и клинике KINEPRO
в г. Оломоуц в Чехии требуются более 600 тысяч
рублей.

У малыша ДЦП, псевдобульбарный синдром, дистонические атаки. Только качественная и своевременно
проводимая реабилитация
может помочь Саше справляться с последствиями недугов.
Ливенцы покупали на благотворительной
ярмарке
кондитерские изделия, поделки ручной работы. Ктото просто опускал денежку
в урну для сбора средств. В

общей сложности набралось
около десяти тысяч рублей.
«Эти деньги переведены на счет карты VIZA
4276 1340 0372 5120,
она привязана к номеру
+79996016117», – рассказывает представитель группы
помощи животным «Возьмите меня в семью» Светлана
Рагулина.
Листовки с этими реквизитами охотно разбирали
ливенцы. Кто-то из них наверняка проявит милосердие в меру своих возможностей, отправив посильную
сумму на указанный счет.
Ирина Королева

Поможем все миром. Фото С. Рагулиной.

духовность
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маслениЦа

ливенцы зиму провожали,
весну встречали
18 февраля ливенцы отметили
Масленицу, Прощеное
воскресенье и проводили зиму.
Масленичная неделя завершилась
большим праздником. В храмах прошли торжественные богослужения с чином
прощения. Ливенцы просили прощения
друг у друга и прощали родных и близких
со словами: «Бог простит, а я прощаю».
Ближе к обеду на площади Победы стал
собираться народ. В лучших традициях
старого времени детей катали в повозке,
запряженной нарядно украшенной лошадью. Кругом проходили благотворительные ярмарки, розыгрыши призов, и люди
с радостью в этом участвовали. Одна из
таких акций была устроена прямо у стен
Сергиевского кафедрального собора. Немалое количество ливенцев покупали
блины, которые пек сам настоятель этого храма о.Виктор Яковец. Вырученные
деньги пойдут на пасхальные подарки детям в реабилитационных центрах и в дома
ветеранов.
Тоненькие блинчики пеклись сразу на
трех сковородах и легко сходили с них
прямо на тарелку, где их сдабривали растопленным маслом и поливали ароматным вареньем.
А тем временем гулянье на площади
было в самом разгаре. На большой открытой сцене выступали артисты ЦМ
«Лидер». Зажигательные песни не смогли удержать ливенцев на месте – они под-

Зрители Масленицы.

О.Виктор и его помощницы рады постараться.

певали и подтанцовывали в такт музыке.
Люди радовались встречам со старыми
друзьями и знакомыми, поздравляли друг
друга с Масленицей, заряжались положительными эмоциями на предстоящую рабочую неделю. Погода, относительно теплая и безветренная, благоприятствовала
проведению большого праздника.
Точки общепита тоже были кстати –
нарасхват шли сахарная вата, поп-корн,
чай, кофе и шашлык.

Ярким моментом, которого с нетерпением ждали зрители, стал конкурс для
тех, кто захотел показать свою силу и
ловкость на 25-метровом столбе. Надо
было залезть на него и снять деревянный
«блин».
9 добрых молодцев, атлетически сложенных, раздевшись, с невероятной легкостью покорили столб. С заданием не
справился только один парень, видно, недостаточно был натренирован, но ему все

же аплодировали и поддержали неравнодушные ливенцы. За каждый «блин» –
приз.
Вокруг огороженного металлическим
забором чучела из соломы с надписью
«Прощай, зима!» давно столпился народ,
ожидающий самого главного – его сжигания. Оно полыхнуло сразу, как только
к нему поднесли огонь под громкие возгласы ливенцев. Так ливенцы проводили зиму этого года. Они не торопились
расходиться по домам, продолжали веселиться все вместе.
– Праздник удался, – сказала Настя
Воробьева, – мне очень понравилось все. Весело, интересно, классно. Для дочки самое
интересное – сжигание чучела.
– Сегодня погода хорошая, – сказал Андрей Веселов, – не замерзли, поели блинов,
дети накатались на лошади. Все замечательно.
– Народу много, как давно не было, –
сказала Светлана Ивановна Демидова, –
артисты старались на славу. Мне очень понравилось!
Марина Нестерова
Фото автора

вера отЦов

Владыка Нектарий ведет праздничное богослужение.

Детский хор Георгиевского храма.

Ливенцы отметили Сретенье Господне
и День православной молодежи
15 февраля в Георгиевском храме прошло большое
праздничное богослужение. Оно было посвящено
двум праздникам – Сретенью Господню и Дню
православной молодежи.
Православный праздник –
Сретение Господне – в народной традиции символизирует не
только встречу Христа с праведником Симеоном, но и встречу зимы с весной. А также День
Сретения – точка во времени,
где встретились Ветхий и Новый
Заветы, древний мир и христианство.
К девяти утра в Георгиевском
храме было полным полно народа. Все ожидали приезда епископа Ливенского и Малоархангельского Нектария. Не толь-

ко ливенцы стали участниками
Сретенской церковной службы.
Православные молодежные и
волонтерские организации приехали в наш город из Верховского, Глазуновского, Должанского
районов.
Владыке Нектарию сослужили
священники ливенских храмов.
Среди них благочинный города
Орла, настоятель Георгиевского храма о. Александр Прищепа,
благочинный Ливенского благочиния, настоятель Сергиевского
храма о. Виктор Яковец.

Ларец с мощами святителя Спиридона несут священники храма.

Перед началом мероприятия
под особые церковные песнопения священники внесли в храм и
поставили на аналое ларец с частицами мощей святого Спиридона Тримифунского. С 10 февраля святыня пребывала в Сер-

гиевском храме. В Георгиевском
ливенцы смогли поклониться ей
до 19 февраля.
Трехчасовая литургия прошла
на одном дыхании, и здесь было
много приятных сюрпризов для
прихожан. Не только хор Геор-

Владыка Нектарий дарит иконы.

гиевского храма пел в этот день.
Юные певчие их Корсунского
монастыря, Глазуновского храма, Сергиевского храма Ливен
украсили своими голосами это
торжество.
По окончании божественной литургии епископ Нектарий обратился с проповедью к
прихожанам. Его слова были
направлены молодым людям,
находящимся в церкви. Он благодарил их за то, что они правильно выбрали для себя путь в
жизни.
– Вы наша надежда и упование, – сказал Владыка.
Каждому из молодых людей,
благословляя, он подарил миниатюрные иконы с изображениями Спасителя и Богородицы в
красивом окладе.
Для молодежных православных организаций был организован праздничный обед в ближайшем кафе города.
Марина Фролова
Фото автора
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На старт

Движение – кладовая жизни
В субботу, 17 февраля, на
территории лагеря «Алые
паруса» состоялся городской
День здоровья.
В этом году городской День здоровья
был посвящен зимней Олимпиаде и предстоящему Чемпионату мира по футболу.
С большим задором и блеском в глазах в
зимний день вышли посоревноваться 15
команд практически от всех ливенских
предприятий.
Открыл спортивные состязания исполняющий обязанности главы города Сергей Трубицин, который пожелал участникам мероприятия не только спортивных
побед, но и хорошего отдыха. По окончании жеребьевки все участники отпра-

«И – раз!»

Этап эстафеты.

вились на прохождение эстафеты, где им
было необходимо пробежать в обруче, попрыгать в мешке, перенести пострадавшего и так далее.
Следующим
этапом
состязаний
был биатлон, где спортсмены показали свое умение кататься на лыжах и
бросать мяч в цель. Параллельно этому участники соревновались в разных видах спорта: в прыжках со скакалкой, кёрлинге, стрельбе, перетягивании
каната.
– Сегодня тут очень хорошо, весело, – поделился эмоциями Николай Бурцев, участник, – погода хорошая. Настроение у всех собравшихся прекрасное, я думаю, многие действительно укрепили своё
здоровье.

Снежная скульптура.

Пока одни соревновались в спортивной
эстафете, другие проявляли свое творчество в изготовлении снежных скульптур.
Все участники при лепке фигур руководствовались тематикой «Символ Чемпионата мира по футболу – 2018». Все
снежные фигуры получились довольно
оригинальными и красивыми.
В итоге соревнований на первом месте
оказалась команда Управления общего
образования, второе место завоевала команда АО «ГМС Ливгидромаш», на третьем – команда Ливенского филиала ОГУ
имени И. С. Тургенева.
Елена Васильева
Фото автора

Спортивный праздник

«Не подвести бы команду!»

Веселая эстафета.

Урочище Липовчик объединило
любителей зимних спортивных забав
17 февраля в урочище Липовчик
прошел День здоровья среди
работников администрации,
сельских поселений,
сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий
Ливенского района.
16 команд стали участниками спортивного праздника. Его проведению способствовала хорошая погода.
Спортивная часть стартовала веселой
эстафетой, которая заставила попотеть
мужчин и женщин. Болельщики ни на
минуту не оставляли без своего внимания
ни один этап соревнований, в которых,
как всегда было много смешных и забавных моментов. Здесь лучший результат у
Лютовского сельского поселения.

Эстафета «Лыжные двойки» удалась ее
участникам не сразу. Не так просто было
проехать и мужчине, и женщине тандемом на одних лыжах. Победители снова
из команды Лютовского сельского поселения.
Санная эстафета прошла на подготовленной трассе. Самыми быстрыми стали
спортсмены из Здоровецкого сельского
поселения.
Одновременно самые сильные мужчины метали автомобильную покрышку.
Болельщиков здесь было немного – кому
охота попасть под такой снаряд, тем более неизвестно, какая у него будет траектория в полете.
Дальше всех метнул покрышку Иван
Каторгин из Галического сельского поселения.
Бой мешками повеселил собравшихся зрителей. Удержаться на бревне оказа-

лось не так уж и просто, тем более, когда
в руках мешок. Конкурсантам непременно надо было повалить соперника на землю. И все же победитель нашелся – Игорь
Павлов из команды «Ливнынасос».
Русская скакалка заставила как следует поднапрячься команды. Победителями
стали участники состязаний из Лютовского сельского поселения.
Перетягивание каната стало самым зрелищным в районном Дне здоровья. Не
обошлось без споров. По единому мнению судей лучший результат у команды
«Ливнынасос».
В командном зачете первое место у Лютовского сельского поселения, второе – у
«Ливнынасос», третье – у Здоровецкого
сельского поселения.
На этом празднике было много детей.
Они с радостью катались на горках, играли в снежки, лепили снежную бабу и бо-

лели за свою команду вместе со взрослыми.
– Я сегодня впервые зритель, – сказала
Екатерина Киселева, – а так участвую в
районных днях здоровья с 2003 года постоянно. Сегодня хорошая погода, хорошее настроение, много впечатлений. Меня радует все.
– Бесподобный спортивный праздник,
– сказала Рамона Третьякова, – такие
мероприятия сближают людей. Приятно
подышать свежим воздухом, зарядиться
на рабочую неделю. И еще радует, что все
улыбаются, а значит довольны.
– Отличный день, – сказала Олеся
Гревцева, – весело, настроение хорошее,
много позитива. Хочется желать всем
всего самого лучшего, а самое главное –
здоровья.
Спортивный праздник имел свое продолжение. Приготовленная на открытом огне еда оказалась особенно вкусной для тех, кто «нагулял» аппетит на
свежем воздухе. Общение с друзьями и
знакомыми еще больше наполнило этот
праздник приятными моментами.
Марина Фролова
Фото автора
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ЦЕРКОВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ
ФЕВРАЛЬ
• 21 февраля – Отда-

ние праздника Сретения
Господня. Великомученика Феодора Стратилата.
• 22 февраля – Обретение мощей свт. Тихона (Белавина), патриарха
Московского и всея России.
• 25 февраля – Неделя 1-я Великого поста.
Торжество православия.
Иверской иконы Божьей
Матери. Святителя Московского Алексия, всея
России чудотворца.
«Мы празднуем сегодня день Торжества Православия; но мы должны
помнить, что мы празднуем Божию победу, победу истины, победу Христову над всеми слабостями человеческого
уразумения. Это не торжество нас, православных, над другими вероисповеданиями и другими людьми; это победа
Божия над нами и, через
нас, сколько ни есть в нас
света, над другими»
Митрополит
Антоний Сурожский
В первое воскресенье
Великого поста Церковь
празднует особый день –
Торжество Православия.
Этот праздник возник в
IX веке в память об окончании борьбы с иконоборцами.
С начала христианских
времен учение о почитании святых образов на
иконах не подлежало изменениям, но в 8 веке из
Греции развилась по христианскому миру ересь,
направленная против
икон. Где утверждалось,
что изображения, которые были на иконах – это
идолы и те, кто поклоняются иконам – идолопоклонники. По мере распространения этой идеи,
для Церкви наступили
тяжелые времена гонений, которые были порой
даже страшнее, чем от
язычников. В течение более столетия из храмов
изымались иконы, еретики забирали и уничтожали мощи святых и другие
святыни. У людей отобрали возможность молиться перед ликами
Спасителя и Богородицы,
а тех, кто прятал от гонителей святыни, сажали в тюрьмы, мучили их и
даже казнили.
В 843 году на особенной
службе в Софийском соборе императрица Феодора восстановила иконопочитание. Это событие произошло в первое
воскресенье Великого поста.

• 27 февраля –
День равноап. Кирилла,
учителя Словенского.

АНЕКДОТЫ
– Я не ем после шести!
– Сила воли?!
– Нет, привычка – шесть порций, и все!

•••

Законы холостяцкой кухни гласят, что если это нельзя сварить или
пожарить, то это надо срочно потушить, пока не сгорело.

•••

Когда наш атлет метнул молот –
стадион охнул! А один болельщик
даже охнуть не успел…

•••

– Купил энергосберегающую лампочку, пришел домой, подключил, а
она не горит…
– Ну, все правильно, бережет
энергию…

•••

Приходит старенькая бабушка к
врачу и говорит:
– Доктор, очень болит нога!
Доктор отвечает:
– Ну, что вы хотите, все-таки 80
лет…
А бабушка говорит:
– Другой ноге тоже 80 лет, но
она не болит…

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД В № 7

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
21 ФЕВРАЛЯ, СР

-5... -9 °C

22 ФЕВРАЛЯ, ЧТ

-6... -10 °C

23 ФЕВРАЛЯ, ПТ

-10... -16 °C

24 ФЕВРАЛЯ, СБ

-11... -18 °C

25 ФЕВРАЛЯ, ВС

-12... -19 °C

26 ФЕВРАЛЯ, ПН

-12... -20 °C

27 ФЕВРАЛЯ, ВТ

-14... -25 °C
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Дорогую и любимую маму, бабушку
и прабабушку Кандратову Валентину
Константиновну поздравляем с юбилеем!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой
счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой!
Счастья, здоровья, добра, тепла,
уюта и долгих лет жизни!
Дочери Галина,
Лидия и их семьи.

ЗАКУПАЕМ
МЁД ОПТОМ,
ВОСК,
ПРОПОЛИС

ПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК
ЯЙЦЕНОСКИХ ПОРОД

(красные, белые, черные, серебристые)
по адресу: г. Ливны, пер. Парковый,
дом 11. Доставка по району.
тел. 8 960 645 11 66.

Самовывоз,оплата
и возврат тары сразу.

ТТел. 8-962-234-11-38

ГАРАЖИ

ССПЕШИТЕ!

СПЕШИТЕ!

С 1 МАРТА
ПРОДАЖА СУТОЧНЫХ
БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ
ПОРОДА «КОБ»
Обращаться
г. Ливны, ул. Железнодорожная, д.1
(район Спиртзавод),
тел. 8 903 883 42 79, 8 953 413 50 67.

СПЕШИТЕ!

СПЕШИТЕ!

СПЕШИТЕ!

С 25 по 26 февраля с 9.00 до 18.00
в ЦМ «Лидер» состоится распродажа
шуб г. Пятигорск

С ПОДЪЕМНЫМИ ВОРОТАМИ

7 РАЗМЕРОВ
от 19000 рублей

Мутон – от 10 тыс. руб., норка – от 40 тыс. руб.,
а также дублёнки, пуховики.
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ

Установка за 3 часа

8-960-5499-777
Организации в г. Елец
требуется

МАШИНИСТ
АВТОГРЕЙДЕРА
З/п от 40 000 руб.

Возможно предоставление жилья.
ТТел. 8-920-248-77-88, 8-910-253-92-11

ОООО «Коротыш»

на постоянную работу
требуется

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ,
ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК
С ОПЫТОМ РАБОТЫ,
ЮРИСТ С ОПЫТОМ
РАБОТЫ, АГРОНОМ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ,
ВОДИТЕЛИ,
МЕХАНИЗАТОРЫ,
ДОЯРКИ
ТТел. 6-72-62

Внимание! Все частные объявления в газете «Уездный город news» публикуются платно. Стоимость объявления 35 рублей за 1 типографскую строку (1 типографская строка —
27 символов, включая буквы, цифры, пробелы и знаки препинания). Объявления принимаются в редакции газеты по адресу: ул. Мира, 191-Б, 2-й этаж. Тел. 8 (48677) 7-22-89, 7-23-08.
Учредитель — ООО «Уездный город».
Гл. редактор Е. В. Богданова.
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День православной молодежи

«Ручеек».

Прекрасные дамы, голантные кавалеры.

В Ливнах впервые
прошел Сретенский бал
15 февраля в шесть
часов вечера в одном
из кафе нашего города
впервые прошел
Сретенский бал. Он был
организован Ливенским
епархиальным отделом
по благословению
епископа Ливенского
и Малоархангельского
Нектария. Бал был
приурочен ко Дню
православной молодежи
и Сретенью Господню.
Великолепное
мероприятие
собрало 35 пар, желающих показать себя в полонезе и мазурке,
вальсе и падеграсе.
Юноши и девушки – старшеклассники городских школ– готовились к Сретенскому балу
около полумесяца, посещая репетиции известного в городе хореографа по бальным танцам Ларисы Викторовны Крыловой.
Торжественно и чинно девушки и юноши, держась за руки,
входили в нарядно оформленный зал, где их с нетерпением и
любопытством ждали гости этого вечера, уютно расположившись
на удобных диванах и стульях.
Звучала красивая оркестровая музыка, позволившая зрителям и участникам бала сразу окунуться в атмосферу бала.

П

ервым церемониальным танцем
стал полонез. Один танец сменялся другим.
В перерывах между
танцами ведущие вечера Олег Михайлов и
Лилия Черенкова интересно рассказывали
об истории возникновения польки, мазурки,
полонеза, вальса, падеграса.

Его величество вальс в исполнении участников хореографического коллектива «Импульс»
открыл Сретенский бал.
Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий приветствовал всех присутствующих
и пожелал, чтобы бал прошел

Мазурка.

Падеграс.
успешно, «чтобы в душе каждого он остался как замечательный
праздник». Он благодарил о. Виталия Вихрова за организацию
бала.
– Православная молодежь не
должна быть обделена праздниками, – сказал епископ Нектарий.
Он пожелал, чтобы такие мероприятия были не только развлекательными, но и несли просветительский характер.
Первым церемониальным танцем стал полонез. Один танец
сменялся другим. В перерывах
между танцами ведущие вечера
Олег Михайлов и Лилия Черенкова интересно рассказывали об
истории возникновения польки,
мазурки, полонеза, вальса, падеграса.
Не так просто было станцевать
старинный танец. Одни танцы имеют сложные движения и
определенный ритм, к которому
сразу не привыкнуть. На современные танцы, которые сейчас
принято танцевать на вечеринках, это мало похоже. И все-
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оржественно и чинно девушки и юноши, держась за руки,
входили в нарядно
оформленный зал, где
их с нетерпением и любопытством ждали гости этого вечера, уютно расположившись
на удобных диванах и
стульях.

таки, побывать на балу очень
приятно Это очень красиво и величественно.
На девушках были нарядные
бальные платья в пол. Красиво
убранные волосы украшали каждую участницу бала. Молодые
люди одеты кто во фрак, кто в
костюм. Это заставляет держаться соответственно и с достоинством.
Не только танцами был наполнен Сретенский бал. Здесь было
очень много сюрпризов.
Театральную композицию по
мотивам драмы М. Лермонтова «Маскарад» показали воспитанники театральной студии
«Мир» из школы № 2. Даша Гладунец из школы № 6 красивым
высоким голосом спела французскую песенку. Ей аккомпанировала на синтезаторе Наталья
Жабина.
Какой бал без игр, развлечений? Вот и на этом первом балу
в Ливнах пары сыграли в ручеек.
Смысл этой забавы донес до публики Олег Михайлов.
– Раньше именно играя в ручеек, молодые люди знакомились,
мирились с возлюбленной, – рассказал Олег Юрьевич.
Играя в «Ручеек» и зрители, и
участники бала развеселились и
были очень довольны.
Бал шел к завершению, когда
его устроители решили подвести
определенные итоги. Несколько номинаций определили лучшую пару, лучший костюм и лучшее платье. Подарки и грамоты
победители получили из рук владыки Ливенского и Малоархангельского Нектария. Свой личный приз учредила заместитель
главы города по экономическим
вопросам Людмила Ивановна
Полунина, которая вручила двум
понравившимся парам по одной
тысяче рублей.
Волнительный, красивый и
очень торжественный, первый
в Ливнах Сретенский бал завершился фуршетом. Все остались довольны таким мероприятием.
Марина Нестерова
Фото автора
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г. Ливны,
ул. Ленина, 2
(напротив бассейна).

Реклама

Поздравляем дорогую, любимую маму
Бебякину Валентину Ильиничну с 70-летием!
70 лет – красивая дата.
За плечами у Вас – опыт богатый,
И мудрости женской у вас не отнять.
В Ваш день рождения хотим пожелать:
Здоровье чтоб верно служило всегда,
Не было чтобы проблем никогда,
Больше Вам радостных, солнечных дней!
И чтобы отметить ещё юбилей!
Сын, невестка.

