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Знай наших!

Ливенские
музыканты выступят
на катке в Орле
3 и 4 февраля коллективы Ливенского
района и города Ливны примут участие
в Святочных гуляньях в Орле на катке
с искусственным покрытием.
3 февраля орловцев и гостей областного центра будут
развлекать известные ливенские коллективы «Ливенские гармошки» под управлением Виталия Демидова,
«Ливенские узоры» под руководством Александра Скрябина, вокальная группа «Дубравушка», солисты и артисты ливенского ЦРДК.
4 февраля праздник на льду устроит группа «Праздник» из ЦМ «Лидер».
– Каток станет площадкой для проведения хоккейных
турниров, показательных выступлений фигуристов, массовых мероприятий. Уверен, что открытие катка на центральной площади Ленина станет доброй традицией, которую мы будем реализовывать и в дальнейшем, если она
придется по душе орловцам, – отметил на открытии катка врио губернатора Андрей Клычков.
Марина Нестерова

Коньками звучно
режем лед
На прошлой неделе в Ливнах, наконец,
залили катки.
Любители конькобежного спорта, начиная с воскресенья, смогли выйти на городские ледовые площадки. В городе залито пока 5 катков из 9. Это всеми любимый и наиболее посещаемый каток на площадке
ФОКа, малые дворовые катки на улицах Мира, Денисова, Гайдара, в городском парке и на Заливенке. Заливку ледовых площадок обеспечили городские коммунальщики. Для этого им потребовалось не менее недели. Зато теперь и молодежи, и горожанам постарше
есть, где провести зимний вечер. Беспокоит только погода. Не случится ли оттепели, которая сведет на нет все
усилия?
– Не думаю, что нашим каткам грозит что-то серьезное, – считает начальник отдела по физкультуре и спорту городского Управления культуры молодежной политики
и спорта Руслан Викторович Слукин. – Большого потепления не ожидается, а малые оттепели нашим каткам будут только полезны – лед станет более гладким.
Людмила Владимирова

Е.Васильева, И.Королева, Г.Кондратьева, председатель Орловскогого отделения СЖР Г.Майоров, М.Нестерова.

Журналисты «Уездного
города News» победили
в профессиональном конкурсе
Галина Кондратьева, Ирина Королева, Марина Нестерова
и Елена Васильева стали победителями журналистского
конкурса, объявленного Орловским отделением Союза
журналистов России в конце прошлого года. Награждение
победителей прошло в Орле 19 января.
Галина Кондратьева была удостоена диплома в номинации «Тепло
родной земли», Ирина Королева –
в номинации «Дела деревенские».
Марина Нестерова и Елена Васильева награждены грамотами соответственно в номинациях «Сердце

отдано людям» и «Есть такая профессия».
В этот день журналисты областных СМИ отмечали два юбилея –
100-летие Союза журналистов России и 10-летие Орловского отделения Союза журналистов России.

жилье мое

Строители-банкроты
В шести областях Черноземья выявлено семь
застройщиков, проходящих процедуры банкротства
и не достроивших хотя бы один жилой дом.
Два из семи застройщиков – из
Орловской области. В их планах
было возведение 14,7 тыс. кв. м. жилья, но сейчас они проходят про-

цедуру банкротства. ООО «Стройпроект-сервис» не достроило дом в
Ливнах площадью почти 6 тыс. кв.
м. ООО «Модуль Инвест Строй» –

Мероприятие прошло в уютной и дружеской атмосфере. Поздравить журналистов с профессиональным праздником пришел
глава города Орла Александр Сергеевич Муромский, представители орловских крупных компаний.
Музыкальную программу подготовили студенты Орловского государственного института культуры и
искусства.
Виолетта Тучкова
Фото автора
дома площадью 8,8 тыс. кв. м. на
улице Раздольной в Орле.
Напомним,
многоквартирный
дом № 159 на улице Дружбы Народов стал печальным долгостроем,
«съев» деньги ливенцев, которые
вложились в проект.
Генеральный
директор
ООО
«Строй-проект-сервис»
Болычев
долгое время уверял пайщиков, что
дела наладятся, и уговаривал не забирать деньги. В итоге, и его компания, и сам бизнесмен получили
иски о несостоятельности.
Соб. инф.

Надолго ли Сбербанк в Долгом?
В Должанском районе
на этот вопрос можно
ответить – надолго,
ведь Сбербанк не только
не закрыл в Долгом
свой офис, но и сделал
там комфортный
ремонт.
На днях в поселке Долгое Должанского района состоялось официальное открытие после ремонта офиса Сбербанка.
Офис работал уже давно, но
в нем решили сделать ремонт
для удобства жителей. При этом
строительные работы провели менее, чем за два месяца, не
прекращая полностью обслуживание населения.
Посмотреть офис, уже в новом формате, пришли представители районных государственных органов и бизнеса.

Глава Должанского района Владимир Марахин поблагодарил
представителей Сбербанка, сказав, что только совместное развитие бизнеса и власти может принести пользу жителям и району.
«Будет развиваться район –
будут развиваться в нем и новые
услуги для населения, в том числе

и от Сбербанка», – добавил Владимир Марахин.
Управляющий Орловским отделением ПАО Сбербанк Ярослав Скирта добавил, что Сбербанк в районах области старается удовлетворять потребность
населения в качественном обслуживании, но развивать это

направление возможно только при экономически активном векторе государственных
органов и бизнеса на территории.
Было и общение с жителями, которые пришли за получением банковских услуг. Выражали благодарность, вносили

предложения и задавали вопросы. По отзывам клиентов можно судить о том, что офис получился очень светлым, начиная
от оформления стен, заканчивая
техникой и самыми мелкими
деталями.
Татьяна Борисова
На правах рекламы

новости. события. факты | 3

  | 24 января 2018

Братья наши меньшие

Глас народа

«А белый лебедь на пруду»
На слиянии рек Сосны и Ливенки появился белый
лебедь, необыкновенно красивый и ручной.
Все, кто его видели, в восторге от такой прекрасной
птицы. Ливенцы приходят на
берег реки, чтобы не только
полюбоваться этим чудом, но
и покормить животное.
Некоторые любители живой природы беспокоятся,
чтобы белому лебедю никто
не навредил. Об этом активно пишут в социальных сетях.
Одни успокаивают, что такое
произойти не должно, другие – ищут возможность защитить такую красоту и, прямо сказать, редкость.
За комментариями наш
корреспондент обратилась к
начальнику ливенской районной Станции по борьбе с болезнями животных Сергею
Владимировичу Аверкиеву.
– Знаю, что на слиянии двух
рек живет красивый белый лебедь, – сказал он, – о нем заботятся местные жители, кормят.

По словам Сергея Владимировича, опасность наступит
тогда, когда начнутся сильные
морозы, и лед будет замерзать.
– Тогда лебедю невозможно
будет спастись от лисы, – утверждает специалист, – ему
надо много места, чтобы взлететь, а если прорубь будет маленькой, то птице придется
тяжело.
Рядом с лебедем в этом месте обитают и дикие утки. Их,
по словам Сергея Владимировича, порядка 300. Это тоже
удивительное явление.
– Этих уток можно считать нашими, местными, –
сказал он, – они не улетают из
наших краёв, поэтому беспокоиться о том, что они станут
разносчиками опасных болезней, не стоит.
Совсем недавно в Ливенском районе охотники увидели даже крякву.

ДТП

Пострадал ребенок
Семилетняя девочка, пристегнутая ремнем
безопасности на заднем сиденье «Фольксваген
Поло», получила порез подбородка
в результате ДТП.
Малышка сразу же была доставлена свидетелями происшествия в приемное отделение Ливенской ЦРБ, где ей
оказали помощь и отпустили
домой.

За рулем авто была ее мама,
женщина 1973 года рождения.
Авария случилась без двадцати восемь утра 12 января на
137-м километре автодороги
Орел – Тамбов. Мама с доч-

– Люди кормят диких птиц,
– рассказал С. В. Аверкиев, –
то зерно насыплют на лед, то
комбикорм привозят. И это
очень хорошо.
Диких птиц в Ливнах с каждым годом становится все
больше и больше. Это радует. Значит, им хорошо с нами,
а экологическая обстановка
в городе и за его пределами
привлекает пернатых.
Марина Нестерова
Фото О. Косьяновой
кой ехали в город из поселка
Совхозный по второстепенной дороге, и на перекрестке неравнозначных дорог поселка Совхозный «Фольксваген Поло» не уступил дорогу
автомобилю ВАЗ-21099, который двигался по автодороге Орел- Тамбов. За рулем
ВАЗ-21099 находился мужчина 1989 года рождения. Он
двигался по главной автодороге и пользовался преимуществом права проезда на
перекрестке.
Причины ДТП выясняют
сотрудники ГИБДД.

Женщину-пешехода сбила машина
47-летняя жительница нашего города скончалась в больнице
от полученных травм в дорожно-транспортном происшествии.
Это произошло в 25 минут седьмого вечера 19
января. За рулем автомашины ВАЗ-2114 находилась женщина 1983 года рождения. Она двигалась по улице Орловской со стороны поселка
Сахзаводского. В это время пешеход переходила
дорогу по ходу движения транспорта. Автомашина сбила женщину. Каретой скорой помощи пострадавшая была доставлена в Ливенскую ЦРБ.
А в пять часов утра 20 января женщина скон-

чалась в больнице от травм, не совместимых с
жизнью, и большой кровопотери.
По словам травматолога Александра Ивлева, который дежурил в больнице, тяжесть полученных повреждений была очень большой.
– Мы боролись до конца, переливали кровь, делали все для того, чтобы пострадавшая выжила,
– сказал Александр Иванович.
Подготовила Марина Фролова

происшествия

Опоры теплотрассы нашлись
Кражи личного имущества и имущества предприятия были главными
фигурантами оперативной сводки за последнее время.
Из заявления в полицию, поступившего от
жителя Ливен 12 января, следовало, что с его
банковской карты неизвестные похитили 13
тысяч рублей. В заявлении мужчина указал, что
банковская карта Сбербанка России была похищена неустановленными лицами из кармана
его куртки, находившейся в квартире. Произошло это с половины первого до часа ночи того
же дня. А позже с карты были сняты деньги.
Днем 13 января начальник охраны ООО
«ЛивныCахар» сообщил, что неустановленные
лица похитили металлические конструкции, служащие опорой для теплотрассы предприятия.
Кража раскрыта.

14 января жительница Ливенского района
сообщила в полицию о проникновении в дом
неустановленных лиц. Они попали в дом, выставив в нем окно, и срезали электропроводку.
Точную дату случившегося женщина не знала:
проникновение произошло в период с декабря
прошлого года по 14 января наступившего.
Около полуночи 15 января жительница Ливен
сообщила о пропаже сотового телефона Редми
4Х. Телефон похищен неустановленными лицами из квартиры в тот же день в промежутке между тремя часами дня и шестью часами вечера.
Ирина Леонидова по материалам оперативной
сводки МО МВД России «Ливенский»

Резня в Перми

15 января в пермской школе № 127 произошел вопиющий по
жестокости случай – двое подростков, вооруженные ножами,
устроили резню в четвёртом классе. Пострадали 15 человек.
Среди них в тяжелом состоянии учительница, 11 учеников
получили ножевые ранения. Молодых людей при этом
пытались разнять преподаватели и другие ученики.
Несколькими днями позже девятиклассник с топором и бутылкой с «коктейлем Молотова» ворвался в школу № 5,
расположенную в микрорайоне Сосновый Бор в Улан-Удэ. Подросток напал с
топором на учеников 7-го класса, а затем
поджёг учебное помещение. Нападавшего задержали и госпитализировали после
попытки суицида. В результате нападения пострадали семь человек (пятеро детей, сам нападавший и педагог). Мы задали ливенцам на эту тему два вопроса:
1. Как Вы считаете, в чем причина жестокости среди школьников?
2. Как защитить детей от подобных вопиющих случаев?
Наталья Соколова, тренер-преподаватель по плаванию:
– 1. Думаю, что
причина жестокости
школьников может
быть в том, что дети
смотрят беспорядочно телевизор. Мальчишек очень привлекают боевики и мультфильмы, в которых
есть жестокость. Интернет с соцсетями
несет много негативной информации,
и дети опять беспрепятственно могут
смотреть темы, где присутствует насилие, реклама оружия. Сейчас у подростков вновь, как в 80-е годы, вошло в моду
носить с собой нож. Дети перестали читать книги. Родители бесконечно заняты
на работе, чтобы обеспечить своих чад, и
уделяют им минимум внимания.
2. Родителям надо больше общаться
со своими детьми. Забрать у них телефоны и другие гаджеты. Свободное время детей должно быть занято развитием
в спортивных секциях и кружках. Всей
семьей надо смотреть фильмы и обсуждать их. Мы, например, состоим в военном клубе «Автобат», и наши дети участвуют в реконструкциях, вместе с нами
ходят в походы, поют военные песни,
читают стихи о войне и изучают военную историю. Для них мы шьем военную форму. Им очень интересно.
Юрий Анатольевич Деревягин, член ливенского клуба воинов-интернационалистов:
– 1. Возможно, что
компьютерные игры,
которые сейчас очень
популярны у подростков. Подростки
представили себя в
игре и решили попробовать это в реальности. Сомневаюсь в их
психическом здоровье, хорошем воспитании, нормальности их семей. В нормальной семье такое не могло бы произойти. Подросток этого бы не совершил,
если был бы правильно воспитан. Думаю,
что все это американские разработки.
Когда служил в Афганистане, то видел детей нищих и голодных. У каждого из них
за пазухой был пакетик с наркотиками,
чтобы продать. Ими их снабжали американцы. Вся жестокость, направленная на
разложение нашей нации, идет из США.
2. Родители должны контролировать
детей – где сын или дочка, куда пошел
(пошла), с кем, зачем? Все зависит только от семьи. Как говорится: «От осинки
не родятся апельсинки».

Елена Витальевна Астахова, депутат
Орловского областного Совета народных
депутатов:
– 1. С быстрым развитием Интернета на
детей
сваливается
большой объем негативной информации.
В то же время, семья утратила авторитет, времени на детей
у родителей не хватает. А детям нужны забота и ласка. Они
не знают, с кем поделиться проблемами, так как в школах, зачастую, отсутствует психологическая служба. Система воспитания, предлагаемая детям и
подросткам в школах через разрабатываемые программы, очень далека от запросов сегодняшних школьников. Мы
не знаем их героев, за кем они готовы
идти, почему они так жестоки. Негативную роль играет и незанятость детей.
Подобные поступки подростков как в
Перми и Улан-Удэ, несовместимы с человеческими понятиями. Сегодня необходима серьезная работа по выявлению проблем в детской среде, у нас в городе они тоже есть, так как ощущается
нехватка психологов. Надо быть ближе
к детям, не жалеть времени, сил на совместное времяпровождение.
2. Рамки и охранники не решат проблем. Дети не должны так себя вести.
Елена Жоржовна Аверкиева, психолог:
– 1. Агрессия – деструктивное поведение, противоречащее
правилам и нормам
общества, приносящее
физический и психологический ущерб.
Причины
могут
быть и соматические,
и заболевания головного мозга. Огромную роль играют детско-родительские
отношения с первых дней жизни ребенка. Ведь он не рождается жестоким, а становится им только под влиянием внешней среды, социума. На появление негативных черт влияет и характер наказаний,
причем как строгость, так и снисходительность. Как известно, зло порождает
зло, а агрессия – агрессию. Если в детстве
родители не обращают внимания на агрессивный плач ребенка, он начинает считать,
что это дозволено, поэтому единичные
вспышки гнева незаметно перерастают в
привычку действовать агрессивно. Воздействие улицы, телевидения, компьютерных игр значимо в появлении жестокости
у детей, но второстепенно. Дети, живущие
в семьях и с гиперопекой, и в агрессивных,
подсознательно чувствуют себя жертвой,
а не любимыми. Но как стать нужными и
любимыми – для них неразрешимая проблема, потому эти дети ищут способы привлечения внимания сверстников и взрослых только в таком общении, другого они
не знают. Чаще – это защитная реакция ребенка, а родители порой этого не понимают.
2. Минимизировать воздействие провоцирующих факторов, любить детей
по-настоящему, уделять им больше внимания, найти в общении с ребенком золотую середину – это совместные дела
и отдых, трудотерапия, своевременное
обращение к психологу.
Марина Нестерова, Галина Кондратьева
Фото М. Фроловой
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100 дней после приказа

Момент пресс-конференции.

Врио губернатора А. Е. Клычков отметил 100 дней своей работы в Орловской
области пресс-конференцией для журналистов. Во вступительном слове Андрей
Клычков подвёл некоторые итоги своей работы в должности врио губернатора,
познакомил журналистов с ключевыми показателями социально-экономического
развития региона в 2017 году. Затем ответил на вопросы журналистов.
– Не пора ли сократить штат
правительства региона, в целом
административного аппарата области? При Потомском в правительстве области были внесены
структурные изменения, которые
увеличили количество замов губернатора–председателя правительства области до 12 человек.
Кроме того, многие заместители
отвечали за профильные департаменты, где были свои руководители, также входящие в состав правительства области.
– Временно
исполняющий
обязанности главы региона не
имеет права изменять административную структуру. Как вы
знаете, одно из моих первых кадровых решений касалось отставки одного из заместителей
председателя правительства области. Появившуюся в этой связи вакансию я не замещаю до
сих пор. Считаю, что часть полномочий в правительстве в некоторых департаментах дублируются, у некоторых заместителей
схожие функции и полномочия. На сегодня у меня есть три
варианта структурного состава правительства. Хотелось бы
в сентябре довести свои планы до реализации. Более 7 замов не имеет смысла содержать в
правительстве.
Это касается и общего аппарата государственных служащих на
территории Орловской области.
– Насколько эффективно удаётся решать проблемы обманутых
дольщиков?
– В момент моего назначения на должность врио губернатора заявлялось, что ни одного
обманутого дольщика в Орловской области нет. Однако после проведённой работы выявилось, что на территории региона
есть пять проблемных объектов
жилищного строительства, общий объём вложенных средств
по нереализованным проектам
составил чуть менее одного миллиарда рублей. Мы провели собрание с участием дольщиков,
чтобы найти пути решения проблем. Определён ответственный
за это направление в правительстве области. В конце 2017 года
был введён в строй первый корпус одного из проблемных объектов АИЖК – многоквартирного дома на улице Панчука в
Орле.

Правительство региона контролирует ситуацию. Ведём переговоры и с «Орёлстроем», и со
«Сбербанком» по кредитным линиям. В целом, есть понимание,
как решить проблему дольщиков.
– Как Вы отнеслись к информации некоторых СМИ о наличии у Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ в качестве кандидата в Президенты РФ, громадных
средств на зарубежных счетах?
– Как человек, который проходил многие избирательные
кампании, могу с уверенностью
сказать, что в ходе предстоящей
кампании мы узнаем о кандидатах, мягко говоря, очень много нового. Не хочу выступать в
роли арбитра и отвечать на вопрос, имеются ли у Павла Николаевича счета за рубежом или
нет. Для этого есть Центральная
избирательная комиссия, которая проверяет достоверность
сведений, представленных кандидатами в президенты. В случае
выявления каких-либо фактов
такого рода материалы направляются в правоохранительные
органы.
– Как поднять уровень доверия к власти в свете предстоящих
в сентябре выборов губернатора?
– Не давать обещаний, которые не сможешь выполнить.
Принимаю решения, которые

выполнить реально, и если принимаю, то контролирую их исполнение. Поэтому и сегодня,
рассказывая о ближайших планах, не хочу озвучивать даже те
проекты, которые уже разработаны: сначала сделаем, потом
отчитаемся.

Создан и механизм для реализации предложений и замечаний. За прошедшие три месяца в мой адрес поступило 800
обращений – просьб, замечаний, пожеланий. По большинству из них были приняты
меры реагирования.
– Некоторые СМИ сообщали,
что около миллиарда рублей из
тех средств, что были выделены
региону на мероприятия по подготовке к 450-летию города Орла,
были попросту разворованы. Почему в правительстве до сих пор
работают люди из команды прежнего губернатора, которые должны были следить за расходованием бюджетных средств, выделенных на юбилейные объекты.
Понёс ли кто-то ответственность
за это?
– Контрольные и правоохранительные органы проводят проверки, информация о
результатах поступает мне регулярно. Не в моей компетенции говорить сейчас, где и какие средства были украдены
или освоены с нарушением закона в период, например, реконструкции или строительства
юбилейных объектов. Эта работа продолжается, проверки ведутся и в отношении отдельных лиц, руководителей тех или
иных структур. Могу заверить в
этой связи, что и в правительстве области нет неприкасаемых.
В то же время у меня нет желания кого-то в чём-то обвинять
бездоказательно.

Главный редактор газеты «Уездный город» Е.Богданова (справа).

Мы предложили новую форму взаимодействия жителей
региона с властью – без посредников. Люди могут напрямую высказать своё отношение, в том числе негативное,
к тем или иным явлениям, общественно значимым проблемам. Сказать власти правду можно напрямую – например, через интерактивный
сайт «Обращаем внимание».

– Болховчанам очень сложно сейчас попасть на приём к врачам как в районной поликлинике, так и в областной. Объясняют
это тем, что Департамент здравоохранения значительно ограничил
норматив количества человек, которых может принять врач. Резко
возросли очереди, запись на приём ведётся на месяц вперёд, и далее ситуация будет только ухудшаться.

– Буквально сегодня в Орловскую область из Москвы приехали специалисты по внедрению
Единой медицинской информационно-аналитической системы
(ЕМИАС). Эта система позволяет в удалённом режиме осуществлять запись на приём к врачу, узнать, какую загруженность
имеет тот или иной врач. Для
внедрения ЕМИАС закуплено
новое оборудование, пилотный
проект запустим в ближайшее
время в Орле, в дальнейшем распространим на территорию всей
области.
– Будут ли изменения в сфере
деятельности ЖКХ региона, в работе фонда капитального ремонта?
– На уровне правительства
области принято решение о формировании экспертного Совета
по оценке качества работы Регионального фонда капитального
ремонта. Мной поставлена задача проработать соглашения между государственными и муниципальными образованиями и
фондом капремонта в части обеспечения депутатского контроля за работой фонда. До районов
доведены лимиты, в них включаются также средства, которые
находятся на счетах фонда капитального ремонта, для выполнения необходимых работ.
В ходе пресс-конференции
поднимались также темы распределения полномочий между
областными государственными
органами власти и муниципалитетами, подготовки к празднованию юбилея И. С. Тургенева, реализации программы
строительства ФАПов на селе
и будущего малокомплектных
сельских школ, вывоза и переработки ТБО, недостаточной
освещённости улиц в городах и
райцентрах и многие другие. Обсуждали ранее объявленные, но
нереализованные в регионе инвестпроекты, кадровую политику и персоналии на ключевые
посты в областном правительстве.
Всего Андрей Клычков ответил более чем на 25 вопросов.

100 дней
Андрея Клычкова:
что сделано?
• Сэкономили для региона 300
млн рублей за счёт замены коммерческого кредита бюджетным по более низкой процентной
ставке.
• Администрация совместно с ОрёлГУ запустили создание
первого в России Центра оценки
качества жизни.
• Подписали соглашение с
Фондом развития моногородов о
развитии г. Мценска.
• Вывели орловских производителей на московские рынки –
площадку «Фуд Сити».
• Запустили портал «Обращаем внимание» для контроля качества капремонта и благоустройства в Орле по технологиям «Открытого правительства».
• Подписали специальный инвестиционный контракт между ЗАО «Санофи-Авентис Восток», Минпромторгом РФ и
правительством области.
• Утвердили стратегию развития кластера информационных
технологий на территории Орловской области на 2018-2020
годы.

суд да дело
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Экономических преступлений
становится больше
На прошлой неделе Следственный комитет Российской Федерации, в частности,
Ливенский межрайонный следственный отдел следственного управления по
Орловской области отмечал свою седьмую годовщину. Наша газета обратилась к
Екатерине Васильевне Долгих, и. о. руководителя этой организации с просьбой
рассказать о работе отдела.
– Работы было много. В ушедшем
году в Ливенский МСО поступило
385 сообщений о преступлениях. По
56 возбуждены уголовные дела, 66 сообщений отправлены другим правоохранительным органам по подследственности и территориальной
принадлежности. По остальным отказано в возбуждении уголовных дел.
Но прежде, чем отказать, нужно разобраться.
– Трудно все это достается?
– Конечно. Наше отделение
Следственного комитета обслуживает два района: Ливенский и Покровский. И расстояния большие,
и сообщений много, а коллектив
небольшой. Всего три следователя.
Разделите количество сообщений
на три и увидите, сколько у каждого сложной работы. МСО расследует тяжкие и особо тяжкие престу-

жуть!

пления против личности, а также
преступления коррупционной направленности, экономические преступления, невыплату заработной
платы. Но все-таки мы справляемся
и на трудности не жалуемся.
– А какие преступления сейчас
совершаются чаще всего?
– В прошлом году увеличилось количество экономических
преступлений, в частности, увеличилось количество сообщений
по фактам невыплаты заработной платы, уклонения от налогов,
сбыта товаров и продукции не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя. В 2017 году по уголовным делам о невыплате заработной платы
нам трижды удалось добиться возмещения ущерба потерпевшим
работникам, лица, совершившие

данные преступления понесли
наказание. В 2017 году одно уголовное дело по факту уклонения
от уплаты налогов направлено в
суд, одно было прекращено в связи с полным возмещением ущерба. Возбуждено и расследовано 11
уголовных дел по факту сбыта алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности
жизни и здоровья граждан, совершенных на территории Ливенского и Покровского районов. Все
уголовные дела по фактам сбыта
алкогольной продукции были расследованы и направлены в суд. К
сожалению, некоторые даже наказания не боятся. В 2017 году одно
лицо дважды привлекалось к уголовной ответственности за совершение вышеуказанного преступления. После вынесения первого

приговора он продолжил свою деятельность по сбыту алкогольной
продукции ненадлежащего качества. В 2017 году Ливенским межрайонным следственным отделом
были привлечены к ответственности лица, которые размещали
в сети видеоролики экстремистского характера. По данному факту было возбуждено два уголовных
дела, но поскольку суд еще не рассмотрел их, я не могу рассказать о
них подробно. В общих чертах: это
два молодых – им еще нет тридцати лет – человека. Постоянной работы они не имеют. Развлекались
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тем, что где-то скачивали и размещали на своих страничках фильмы с призывами бить и резать
«черных», то есть лиц кавказской
национальности и выходцев из
Средней Азии. Были в этих роликах темы о превосходстве русского
народа перед всеми другими.
– А убийства в прошлом году
приходилось расследовать?
– Приходилось, к сожалению.
Правда, количество убийств у нас
вот уже несколько лет остается на
одном и том же уровне, примерно,
два-три убийства за год. Но в конце 2017 года количество фактов совершения тяжких преступлений
увеличилось. Так, в ноябре-декабре 2017 года на территории обслуживаемой Ливенским МСО были
совершены: убийство, покушение
на убийство, причинение тяжкого вреда здоровью с применением
предметов, используемых в качестве оружия. Причиной двух из этих
преступлений стала ревность. Женщины нашли себе новых мужей, а
покинутые мужчины попытались
наказать своих бывших подруг и их
новых возлюбленных. К счастью,
все обошлось только ранениями.
Во всех трех случаях лица, привлекаемые к уголовной ответственности в момент нападения находились
в состоянии алкогольного опьянения. Ревность и алкоголь – опасный коктейль.
Беседовала
Людмила Перелыгина

В Ливнах убили и сожгли в печи мужчину

В суде рассмотрено дело о зверском избиении ливенца,
тело которого было сожжено в газовой печи.
Приговор по делу об избиении Артема И. прозвучал на прошлой неделе. Мужчина скончался от побоев, а его тело в течение нескольких часов сжигали в газовой
печи. То, что обгорелые кости, найденные в топке, принадлежат человеку, удалось установить только с помощью ДНКэкспертизы. Случай небывалый для нашего
города.
Но обвиняемые, стоящие в клетке зала
Ливенского суда, не производят впечатления извергов. Обыкновенные ливенские парни. Оба невысокие, недорого одетые. Сергей М. – крепкий и плотный, стоит неподвижно, глядит только на судью.
Если он испытывает какие-то эмоции, на
лице его чувства не отражаются. Андрей
Щ. – худее и живее, оглядывается на собравшихся, охрану, изредка морщится и
краснеет.

Случайная драка
История этого преступления начиналась
банально. Обычные новогодние каникулы
2016–17 годов, во время которых несколько приятелей занимались обычным для себя
отдыхом – пили.
Утром 7 января 2017 года компания, состоявшая из Сергея М., Андрея Щ. и Евгения К. собралась в одном из домов на улице Свердлова. Хотелось выпить, но денег не
было. Позвонили Артему И., который недавно приехал из Москвы с заработков. Артем сказал, что привезет водку. И действительно, через некоторое время приехал на
такси, привез некоторое количество спиртного.
Друзья выпили раз-другой и стали играть
в карты. За игрой Артем и Сергей поссорились. Как объяснял свидетель Евгений К.,
из-за правил игры. И на свою беду Артем
грубо обозвал Сергея.
В ответ Сергей ударил Артема по лицу
с такой силой, что сбил с ног. Артем упал
даже не в комнате, он «выпал» в кухню. Но
Сергей не успокоился, продолжил избие-

нечно стали бы задавать неудобные вопросы: кто этого мужчину так крепко избил? Да
к тому еще сообщили бы об избиении в полицию. Лучше не обращать внимания на избитого и «отдыхать дальше». В общем, приятно провели время, допили водку, которую
принёс Артём, и разошлись. А Артема – неизвестно, мертвого или живого – оставили в
кухне.

Огонь скроет все

ние. Подробности расправы следствию и
суду стали известны только со слов подсудимых, а они в надежде смягчить наказание
и уменьшить вину эти показания несколько раз меняли. В общем, удалось установить, что Сергей М. и Андрей Щ. избивали потерпевшего ногами по туловищу, выбирая самые болезненные места: грудную
клетку, область почек, живот. Избиваемый,
по их словам, пытался сопротивляться, закрывался руками, но это ему не помогло.
Через некоторое время Артем И. потерял
сознание.
Тогда Сергей и Андрей вернулись в комнату к Евгению К., который во время избиения товарища смотрел телевизор. Разве что
звук сделал погромче, чтобы ничего не слышать. И опять пили, болтали, не интересуясь тем, что рядом за стенкой умирал человек.
– Мы думали, что он спит, – объяснит Андрей на следствии. – Да я сам проверял пульс:
сердце билось, Артем дышал.
Да если это и было так, то почему не вызвали скорую, не попытались спасти? Оказывается, Сергей М. запретил. По его словам, он был уверен, что «Артем полежит,
отоспится и встанет». А может быть, он не
хотел объясняться с медиками, которые, ко-

Только через несколько дней Андрей Щ.
вновь пришел в этот дом. Артем лежал на
том же месте и в том же положении: на спине, руки вытянуты вдоль тела, на лице синяки, но к синякам прибавились трупные пятна, и по комнате витал запашок разложения.
Как пришла ему мысль уничтожить труп,
Андрей не объяснил. Но рассказал, что сначала попытался расчленить его. Достал ножовку и стал пилить ногу в области коленного сустава. Но из затеи ничего не вышло.
Однако в комнате имелась печь с газовой
горелкой в топке. Андрей разжег печку, поднял тело убитого и засунул его головой топку.
И через несколько минут убедился, что дело
пошло.
Засунуть весь труп в печь было невозможно, и он жег Артема по частям. Сидел у печки и ждал. Когда только сгорал очередной
участок тела, Щ. двигал труп дальше.
И так четыре часа. Жаль, что ни во время следствия, ни на суде у него не спросили,
что он при этом чувствовал. Страх разоблачения? Жалость? Или просто тупую досаду
на то, что приходится заниматься неприятным делом? Все-таки Андрей и Артем были
не просто приятелями, а родственниками:
сестра Андрея какое-то время назад была
замужем за Артемом.
Но это не остановило преступника. И Андрей Щ. собрал обгорелые кости и недогоревшие останки, сложил их в белые полиэтиленовые пакеты, завязал потуже и выбросил в мусорный бак. И пошел домой. Там он
узнал от сестры, что звонила мать Артема,
которая ищет сына. Сестре он сказал, что
7 января с Артемом расстался и не знает,
где он.

Пришлось признаться
Но Артема искали еще и полицейские.
И вот они-то в сопровождении Евгения
К. пришли в дом – место, где в последний
раз видели Артема И. живым. И обнаружили закопченный потолок, раскрытую топку. Из топки были извлечены человеческие
зубы и несколько обгоревших реберных
костей. На ковре пятна крови. Евгений К.
сразу же рассказал о том, что видел. Нашли водителя, вывозившего мусор, узнали о
пакетах.
Сергей М. в это время находился под
стражей, был задержан за кражу. Когда его
стали допрашивать о том, что случилось 7
января, он признался в совершенном. Похоже, особой вины мужчина не чувствовал:
ну случилась драка, что здесь такого.
Признался и Андрей Щ., задержанный
позже. Оба показали на следственном эксперименте, что делали и говорили, как избивали приятеля. Это потом они выкручивались, переваливая вину друг на друга, говорили, что свидетель их оговаривает.
Позже они поймут, что совершили преступление. А поначалу, похоже, у них этого понимания не было. Как не было и жалости к
убитому походя, случайно, человеку.
– Сергей М. любитель кулачных расправ, –
рассказал сосед Николай С. – мы часто слышали звуки скандалов, доносившиеся из их
квартиры, видели, как приезжают на вызов
полицейские.
Андрей Щ. особой агрессивностью не отличался. О нём отзываются, как о человеке
мягком, склонном легко подчиняться чужому влиянию, принимать правила той среды,
в которой он в данную минуту находится.
Один лидер, другой ведомый. Но на суде
оба не признали свою вину.
Сергей М. приговорен судом к 9 годам
лишения свободы с отбыванием в колонии
строгого режима, Андрей Щ. получил срок
8 лет и 6 месяцев.
Итоги суда не удовлетворили родственников участников дела. Скорее всего, они
будут подавать кассационные жалобы. Приговор не вступил в законную силу.
Лариса Минц

ний.

.
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О русских монархах замолвите слово
16 января в школе № 6
прошли девятые городские
Рождественские чтения. Они
были посвящены Русскому
Царствующему Дому.
Тематика девятых городских Рождественских чтений, которые прошли 16 января
в школе № 6 была посвящены двум датам:
405-й годовщине воцарения в России династии Романовых и 100-летию со дня мученической кончины семьи императора Николая II. Участникам чтений было предложено двадцать пять тем, всесторонне
освещающих жизнь русских монархов, начиная от традиций празднования Рождества
в семье Романовых до дел милосердия, которые совершала Великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, ныне причисленная к лику святых.
За разработку этих тем взялись 32 ученика
ливенских школ и двух учреждений дополнительного образования.
Ученик шестого класса школы № 4 Ярослав Шипов рассказал в своем докладе о том,
что сделала для Крыма династия Романовых, и как возник праздник Белого цветка.
В центре внимания участников чтений
оказались и государственная деятельность
Екатерины Второй, и личность Михаила Первого Романова. Даже Константин Павлович

Романов, который был в начале девятнадцатого века наместником России в Польше, по
сути дела, польским королем, привлек внимание школьников и их учителей.
– В докладах нашлось место для и для рассказа о сложных, неоднозначных периодах
иных царствований, – говорит организатор
чтений, методист школы № 6 Любовь Николаевна Золотухина.
Любовь Николаевна имеет в виду работу шестиклассника из школы № 4 Евгения
Горюшкина «Царь Алексей Михайлович и
патриарх Никон». По её мнению, школьник очень хорошо для своего возраста раскрыл трагедию русского церковного раскола и неоднозначную роль, которую сыграл

в его возникновении царь Алексей Михайлович Тишайший.
Но, конечно, основное внимание на чтениях было уделено личности и семье последнего императора. В докладах были тщательно описаны биография Николая Второго, его печальный конец. Школьникам даже
предложили ответить на вопрос: форму какого рода войск больше всего любил надевать в детстве последний русский самодержец (правильный ответ – морскую форму).
Этот и другие вопросы задавали докладчики своим коллегам – остальным участникам
чтений. Правда, трудновато понять, какое
отношение к православной культуре имеет
вопрос о том, какое воинское звание имел

император Николай Второй в тот момент,
когда он отрекался от престола.
А в целом, девятые Рождественские чтения прошли хорошо. Школьники организованно и дружно работали в секциях: читали
и иллюстрировали доклады, задавали вопросы и отвечали на них. Специальными дипломами победителей будут награждены авторы
десяти лучших докладов, восемь участников
чтений признаны знатоками православной
культуры. А самой лучшей среди знатоков
стала десятиклассница из лицея Полина Селина. Девушка набрала 12 баллов, правильно ответив на двенадцать вопросов. Такого знатока в истории ливенских городских
Рождественских чтений еще не было.
И еще одно радостное событие случилось на открытии чтений. Епископ Нектарий вручил директору школы № 6 Надежде Михайловне Соломахиной памятную медаль «В память столетия восстановления
патриаршества на Руси». Так Патриарх Кирилл отметил заслуги Н. М. Соломахиной в
деле духовного просвещения ливенцев. Почетными Патриаршими грамотами были отмечены начальник городского Управления
образования Ю. А. Преображенский и ведущий специалист этого Управления Л. А.
Высоцкая. Они тоже проводят большую духовно-просветительную работу.
Людмила Перелыгина
Фото с сайта Ливенской епархии

Родная речь

Экскурсия

Кто такой –
«человек
с бусорью»?

Старшеклассники гимназии и их родители
стали гостями АО «ГМС Ливгидромаш»

Порой в разговоре можно услышать,
как о ком-то говорят: «Да он такой,
с бусорью немного». То есть, и
неплохой вроде человек по всем
параметрам, да вот бусорь какаято мешает быть совсем хорошим,
адекватным и понятным.
Причем, эта бусорь может до поры себя не обнаруживать, Вот общались или веселились, а может
вопросы важные решали люди, и вдруг один человек, казалось бы, ни с того, ни с сего обнаруживает некую особенность в речи или поведении. Он
вдруг может начать высказываться чересчур эмоционально, или неожиданно для всех нести околесицу, или выказывать какую-либо неадекватность.
В такой момент окружающие человека люди видят
и обнаруживают прорвавшуюся наружу эту самую
бусорь – несоответствие общепринятым правилам
поведения и моральным нормам, здравым суждениям. А потом бусорь снова «прячется», до следующего раза, но люди уже знают о проявлении ее в
этом человеке.
В принципе, это не диагноз, а характеристика:
да, он хороший, но можно ожидать, знаете ли…
Итак, что такое бусорь? В словарных источниках
в этом слове выделяют два корня – «бус» и «сор».
В старых текстах есть выражение «с бусориною». У
нобелевского лауреата Ивана Бунина есть маленький рассказ «Сказки» с подходящим примером –
«Больший был умная голова, середний с бусорью,
а младший с придурью…».
В русском языке слово «бус» имело значения
«сор на мельницах, отсев муки, рудная мелочь,
пыль», «буса, бусина» – мелочь, мелкое украшение.
«бусь» – дурь, глупость. С древности сохранилось
слово «сор» – грязь, дрянь, мелочь, пыль.
То есть, «с бусорью» означает – с мусором в голове, а
также с глупостью, дрянью и дурью, но в разной степени. А так люди-то, в общем, хорошие! Главное, чтобы
никакая бусорь не мешала никому в новом году.
Галина Кондратьева

20 января
на АО «ГМС Ливгидромаш»
прошла экскурсия для
старшеклассников гимназии
и их родителей. Более 60
человек приняли участие в
этом мероприятии.
О том, как рождаются насосы, гостям
рассказал управляющий директор Анатолий Федорович Дворядкин.
Взрослые и дети посетили модельный
и слесарный участки, литейный, механосборочный, инструментальный цеха
и увидели весь процесс создания насосов от литья деталей до сборки. Участники экскурсии не обошли стороной и
новый цех № 20, где производят самые
мощные и габаритные насосы для атомной промышленности. Всем им было
очень интересно посмотреть современ-

ное прогрессивное оборудование цехов.
Экскурсанты задавали много вопросов.
Их интересовало практически все – технологии производственных процессов,
тонкости профессионального мастерства
работников завода, заработная плата.
После такого похода на завод многие
из старшеклассников задумались над вы-

Экскурсию проводит А.Ф.Дворядкин.
бором профессии. Некоторые из них решили связать свою судьбу с машиностроением и поступить в Ливенский филиал
ОГУ имени И. С. Тургенева, чтобы по его
окончании пойти работать на АО «ГМС
Ливгидромаш».
Марина Нестерова
Фото Елены Стахановой

Смотр-конкурс

Ливенцев наградили за лучшее
новогоднее оформление зданий
В городской администрации подвели итоги
смотра-конкурса на лучшее декоративнохудожественное и световое оформление
фасадов зданий.
Награждение прошло 16
января в зале заседаний городской администрации.
Среди собственников частных
домовладений победила Татьяна
Александровна Кузнецова, которая живет в доме № 32 на улице Дружбы народов.

Второе место у Натальи Васильевны Ефремовой, владелицы дома № 4 на улице Заводской. Третье место у О. С.
Савенковой из дома № 14 на
улице Элеваторной.
Среди организаций лидером по новогоднему оформ-

лению стало АО «Промприбор». На втором месте – ООО
«Гидромашжилсервис», а на
третьем – детский сад № 17.
Среди
многоквартирных домов лучшим, по оценке комиссии, стал дом № 19
на улице Победы. На втором
месте – дом № 182 на улице
Мира. На третьем – дом № 9
«а» на улице Индустриальной.
Победители и призеры получили денежные премии и
дипломы главы города.

Благодарностями за активное участие в праздничном оформлении Ливен также
были награждены индивидуальные предприниматели, учреждения образования и собственники жилых помещений.
Марина Фролова
Фото Е. Васильевой

социальный ракурс
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сельская школа

Спортзал для всех
Центром притяжения
Воротынской основной
школы местные жители
по праву уже не годы –
десятилетия – считают ее
спортивный зал.

Спортивные
традиции
В спортивном зале проходят не
только уроки физкультуры для
двадцати шести здешних учеников. Сюда ребятишки тянутся и
после уроков.
– В мяч поиграть, в выбивалы
или стандер-стоп, а иногда с мальчишками в футбол сражаемся, –
делятся третьеклассницы.
Занятия по душе здесь находят маленькие дети и подростки,
бывшие ученики, уже взрослые
мужчины и женщины, приезжают сюда жители из соседних Парахино, Орлово, Успенского. Едут
даже из Ливен. Двери спортивного
зала Воротынской школы открыты в учебное время и после уроков, людно в нем в вечерние часы
и в выходные дни. Может, потому, что сама директор школы Елена Анатольевна Даньшина любит
физкультуру и спорт, с удовольствием проводит время на спортивной площадке и приобщает к
этому других. Вот и глава администрации Лютовского сельского
поселения Алексей Владимирович
Воробьев, выпускник этой школы, признается:
– Елена Анатольевна и мне не
позволяет ссылаться на занятость
и отлынивать от посещения спортивного зала.
У директора на этот счет несколько иной взгляд:

Юля Литвякова, Е.В.Абросимова, Юля Огнева,
Аня Огнева и Родион Жарких.

– Когда я и некоторые другие
учителя приехали в Воротынск,
здесь уже были сложившиеся спортивные традиции. Об их корнях
лучше расскажет учитель начальных классов Наталья Николаевна
Воробьева. Она здесь родилась и выросла.
– На рубеже 70–80-х годов прошлого века это школьное здание было
построено председателем колхоза
Николаем Дмитриевичем Самсоновым. А вскоре появился и спортивный
зал. Председатель сам был заядлым
спортсменом, всех приобщал к спорту. Людей в те годы было много. Часто устраивались командные соревнования по различным видам спорта
между работниками колхоза. Популярными были соревнования «Папа,
мама, я – дружная семья». Особенно
любили воротынские жители футбол и волейбол. За школой была оборудована очень хорошая детская
спортивная и игровая площадка. Ребятишки с малых лет приучались к
спорту. Если родители шли в спортивный зал, то приводили с собой детей. Дети вырастали, передавали
эти традиции своим детям. На протяжении почти сорока лет никогда не пустует спортивный зал нашей
школы.

За последнюю четверть века в
селе обосновалось много приезжих, они охотно поддерживают
сложившиеся традиции.
– При Самсонове в селе были
заложены несколько улиц. Одну
из них назвали в его честь. На этой
улице до сих пор каждый год на
Пасху селяне играют в лапту. Никто никого специально не организует. Но в послеобеденное время,
освободившись от хлопот, взрослые и дети собираются на Самсоновской, чтобы поиграть в лапту,
– такую историю поведали воротынские учителя.

С верой в чудеса
– В этом учебном году в нашем
коллективе появился молодой педагог, чему мы очень рады, – рассказывает директор. – Это наша бывшая ученица. К тому же она привела к нам двух своих деток – для
малокомплектной школы это существенное пополнение.
Учителя начальных классов Евгению Васильевну Абросимову я
застала в окружении ее воспитанников. В третьем классе у нее три
ученика – Женя Воробьев, Юля
Литвякова, Аня Огнева, в четвер-

духовность

Крестный ход. Фото автора.

24 января
1919 года –
трагическая
дата в судьбе
казачества.
В этот день
Оргбюро ЦК
РКПБ выпустило
циркулярную
инструкцию
за подписью
Свердлова.
Она вошла в
историю как
«Директива о
расказачивании».

Ливенцы стали участниками
крестного хода
21 января в канун Дня памяти жертв политических репрессий
казачества в Ливнах прошел традиционный крестный ход.
В мероприятии приняли участие казаки,
священники и прихожане ливенских храмов. Вооружившись крестами, хоругвями
и иконами, православные прошли по центральным улицам города с молитвами и христианскими песнопениями. Видя такое шествие, прохожие останавливались, крестились, некоторые из них присоединялись к
верующим.

Верующие прошли по улицам М. Горького, Капитана Филиппова, Ленинской. Площадь Победы стала завершающим этапом
крестного хода. По его окончании прошел
молебен по невинно убиенным казакам в
годы репрессий. Его отслужил настоятель
храма Димитрия Солунского и духовник ливенских казаков о. Анатолий Бас.
Марина Нестерова

том классе один ученик Родион
Жарких. Родион очень интересный
мальчик, он поведал о том, что любит физкультуру, окружающий мир
и литературное чтение, и по другим
предметам учится хорошо:
– В конце концов, я отличник, –
глубокомысленно заметил юный собеседник. Он много читает, играет в шашки. В этом году начал
успешно участвовать в различных
предметных, в том числе онлайн,
олимпиадах.
Третьеклассницы Юля и Аня
тоже умницы. Юля отличница,
как и Женя Воробьев, Аня хорошистка. Все они большие активисты, несмотря на юный возраст с
удовольствием участвуют во всех
школьных мероприятиях. Аня Огнева недавно уверенно выступала в роли Снегурочки в компании
с Дедом Морозом – девятиклассником Сережей Пушкиным на
школьном новогоднем утреннике.
На волне новогодних праздников не могла не поинтересоваться
у ребятишек, верят ли они в Деда
Мороза.
– А кто же тогда подарки приносит? – изумилась Юля Литвякова. – В новогоднюю ночь мы с папой вышли на улицу фейерверки пускать, а окно осталось открытым.
Когда вернулись в дом, под елкой лежали подарки – это Дед Мороз в
окно залетал, пока нас не было.
Помнится, точно так же Дед
Мороз приносил подарки и моим
детям. Евгения Васильевна поддерживает детскую веру в волшебство и чудеса.
– Для меня самой минувший год
оказался чудесным, я вернулась в
свою школу, – рассказывает педагог. – Я пришла в нее в конце седьмого класса, школа сразу стала для
меня родной. Многие из тех учителей, что учили меня, и сейчас трудятся здесь. Сама я немного работала тут, получив педагогическое образование. Затем работала
в детском саду в Липецке. Потом в
силу обстоятельств несколько лет
назад вернулась в Воротынск, при
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поддержке материнского капитала
приобрела жилье. Но работы по специальности не было. И когда директор накануне учебного года предложила ее, я была очень рада. Елена Анатольевна говорит: «Я вижу
у тебя глаза горят на работу». А
как же иначе, я училась этой профессии, это то, что я люблю. Мне
очень повезло с учениками. Приходится и самой много учиться. Но
мне это нравится – нельзя стоять
на месте, надо совершенствоваться. В третьем классе у меня учится
старшая дочь Аня, младшая Юля в
этом году пошла в первый класс.

Хранитель
истории села
Если Евгения Васильевна заново начинает учительствовать,
то под началом старшей коллеги Натальи Николаевны Воробьевой тридцать восемь лет ученики постигают Страну знаний. А
еще она стояла у истоков создания
школьного музея. Вместе с детьми ходила к старожилам, те делились сохранившимися в сараях и
на чердаках старинными предметами быта. А еще воспоминаниями, письмами, документами. Все
это бережно собиралось, систематизировалось. И сегодня в различных папках хранится история
села, его жителей, история школы
и ее выпускников.
– У нас есть школьный журнал за
1942–1943 учебный год, – учитель
бережно раскрывает бесценный экспонат. – По списку здесь тридцать
восемь учеников. Тогда не ставили
«тройки», «четверки», «пятерки» –
знания оценивались «посредственно»,
«хорошо», «отлично».
О каждом экспонате музейного
уголка Наталья Николаевна готова рассказать целую историю, но
главное – все они постоянно используются на уроках, во внеурочной работе, помогают учащимся
сохранять память о прошлом села.
Ирина Королёва

Добрые дела
в Рождественскую ночь

святки

Под таким названием
прошло театрализованное
представление воспитанников
Воскресной школы
Богоявленского храма
с. Навесное.
Выступали участники спектакля в здании МБОУ «Навесненская СОШ» в период Рождественских святок. По сценарию, действие происходило накануне
великого праздника – Рождества Христова. Две сестрицы, Маша и Марфуша,
совершали поступки: одна – добрые,
другая – злые, за что получали от ангелов подарки, кто какие заслужил: золото и камни. Путешествуя в Святую ночь,
они встретили волхвов, которые шли
на поклонение и несли дары родившемуся младенцу Иисусу Христу, ангелов
и, конечно же, Рождественскую звезду.
И как в любой сказке, злые герои становятся добрыми, и все заканчивается
хорошо.
Дети прекрасно сыграли своих персонажей, добрую Машу – Снежана Мальцева, ленивую, грубую невежу Марфушу – Анастасия Константинова, пророка
деда – Саша Пчельников и другие участники спектакля.

Маша и Марфуша.
Дети также читали стихи о Рождестве,
спели Рождественский тропарь. Начало и
окончание выступления было обозначено
колокольным звоном.
Особую значимость празднику придали
Рождественские песнопения. Вокальная
группа под руководством певчей Богоявленского храма Елены Николаевны Ходасевич исполнила Рождественские колядки и песни. По завершению праздника все
воспитанники получили сладкие подарки.
Галина Елисеева,
с. Навесное
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Таланты и поклонники

Н.Лазуткина с первыми посетителями выставки.

Фея кукольной страны
В городском
краеведческом музее
впервые открылась
выставка авторских кукол
Натальи Николаевны
Лазуткиной.
Наталья Николаевна сама похожа на добрую фею, неудивительно, что ее куклы несут в себе отголоски личности автора. Все 24 куклы, представленные на выставке,
изготовлены за 2017 год.
– Одной из первых стал вот
этот Пьеро, – показывает автор куклу. – Мои куклы выполнены в двух техниках, статичные и
будуарные. Статичные – на таких

вот подставочках-ножках, а будуарные – мягкие, ими дамы любили
украшать свой будуар, сажали на
полку или туалетный столик.
Сделаны куклы из специальной
полимерной глины, Наталья Николаевна работает с керопластом.
Фотографии своих работ Лазуткина выставляет в Интернете, у нее
множество друзей-единомышленников. Одна из кукол уже получила диплом на выставке в СанктПетербурге.
Единодушно все признают этих
кукол одухотворенными.
– Действительно, я наделяю
своих кукол своей историей, придумываю им образы, имена, костюмы и аксессуары. Иногда имя приходит не сразу, кукле надо «пожить»,

чтобы она «заговорила» своим голосом. На изготовление куклы может
уйти две-три недели, а иногда она
рождается быстро. Но вот, например, моему Сказочнику долго чегото не хватало, я не могла понять.
А потом вдруг за один вечер сделала
этот волшебный зонтик, и он стал
Добрым Сказочником.
На выставке вас добрыми взглядами сопровождают Пьеро, русская красавица Ладушка, Ночь,
тургеневская Ася, принцесса
Фике, Фея грусти, Лаура, Сонет,
рождественский Ангел, Печальный зайчик, Мари из «Щелкунчика» и другие.
Кукол с отрицательным характером Н. Н. Лазуткина не делает, поскольку считает, что куклы –
это параллельный мир, очень тонкая сфера.
– С этим шутить нельзя. Я не
использую для изготовления кукол
старых вещей. Например, некоторые кукольники используют антикварные старинные кружева, еще
какие-то аксессуары. Каждая вещь
несет в себе энергию, и неизвестно,
в чьих руках и в чьей жизни она находилась.
Донская казачка по крови, Наталья Николаевна родилась в далеком Магадане, а, выйдя замуж,
приехала с мужем на его родину,
в Ливенский район. В Сергиевке
она живет уже более 30 лет. Вырастив с мужем троих детей и дождавшись троих же внуков, Наталья
Николаевна поняла, что, будучи
прекрасной мамой и бабушкой,
все же задолжала самой себе – ее
творческая натура прямо-таки потребовала самовыражения и самореализации.
С детства она любила рисовать,
а уже, будучи замужем, поступи-

ла в Заочный университет народных искусств на декоративноприкладное отделение. Наталья
Николаевна ткала гобелены, но
по состоянию здоровья пришлось
занятие оставить – это тяжелый
труд. Занималась изготовлением
композиций из свечей, они тоже
представлены на выставке.
– В нашей семье никогда не было
Нового года без свечей. Как-то, гуляя перед праздником по магазинам,
я поняла, что не нахожу того, чего
хотелось бы. И решила, что сама я
сделаю лучше. «Перелопатила» весь
Интернет и нашла нужную информацию. Теперь я знаю и состав свечного парафина, и другие важные нюансы – желаемый цвет свечи, длину фитилька и много других важных
составляющих. Цветы для композиции вырезаю горячим ножом.
По ее признанию, сначала автор поломала не одну свечу. Но
когда целая композиция украшает
праздничный стол, порой достаточно пары чайных чашек, чтобы
ощутить праздник.
А потом ей стало тесно в этих
рамках. И появились разные фигурки из парафина. А потом и куклы.
По словам Натальи Николаевны
Лазуткиной, своей выставкой она
хотела создать островок добра, радости и красоты как альтернативу
все чаще окружающих нас агрессии и негатива.
Но главное – надо было видеть,
как пришедшие на выставку дети
буквально кинулись ко всем этим
чудесным куклам, разглядывая их,
беря в руки как драгоценность,
едва дыша!
Выставка авторских кукол продлится до 3 февраля.
Галина Кондратьева
Фото М. Нестеровой

Дорогами войны

«На поле брани».

Ливенские любители истории
вместе с итальянцами и венграми
восстанавливали события войны
Ливенские реконструкторы из «Автобата» за один
день поучаствовали в двух реконструкциях событий
Великой Отечественной войны в городе Россошь
Воронежской области и Медыни Калужской области.
Два мероприятия проходили 14 января, поэтому
ливенцам пришлось разбиться на две группы.
В Россоши на военно-историческую реконструкцию, кроме
российских реконструкторов,
были приглашены итальянские
и венгерские. Их предки, воевавшие на стороне гитлеровцев,
погибли в боях на воронежской
земле.
Поводом для инсценировки военных событий тех лет по-

служила юбилейная дата – 75лет Острогожско-Россошанской
наступательной операции и освобождение города Россошь от
немецко-фашистских
захватчиков.
В Россошь съехались 250 реконструкторов из Белгородской,
Московской, Ростовской, Воронежской и других областей ЦФО.

ВИК «Автобат» представляли 6
человек.
– 10 итальянцев выступили на
стороне немецких солдат, – рассказала Валентина Колосова, –
в войну итальянцев и венгров, порой против их воли, отправляли на
фронт гитлеровцы. Многие итальянцы умерли не от пуль и ранений, а от переохлаждения. Они
были одеты не по сезону, не знали,
что такое русская морозная зима.
По ее словам, в реконструкции
приняли участие еще и венгрымадьяры, прадеды которых также
воевали на стороне немцев.
Ливенцы привезли домой массу впечатлений после участия в
этом историческом мероприя-

В.Колосов и Н.Соколова с итальянским реконструктором (в центре).

тии. Они «воевали» и были на передовых позициях в наступательной операции. Валентина Колосова – стрелок третьей роты,
Наталья Соколова – боец медсанчасти.
– При взятии города мы преследовали венгров, которые уходили в леса, – сказала Валентина, – здесь было более пяти тысяч
зрителей. Дети, около тысячи человек – в первом ряду. Их привезли на «поле боя» в двадцати автобусах.
Наталья «спасала» раненых,
перевязывала им раны, прикрывала их своим телом.
Теплый прием участников этого
мероприятия и хорошая организация оставили незабываемые впечатления у автобатовцев. Широкомасштабность происходящего на
сцене военных действий была впечатляющей: взрывы, полеты военной авиации, танковое сражение.

За участие в реконструкции автобатовцы были награждены благодарностью и юбилейной памятной медалью.
В Медынь для участия в военно-исторической реконструкции
в этот день поехали 5 ливенцев.
Мероприятие было посвящено
76-летию освобождения города
Медыни от фашистов.
Парад военной техники, который возглавили автобатовцы,
проходил по центральным улицам этого города.
Ливенцы привезли в Медынь
и выступили на немецком мотоцикле BMW R12 и советском –
М-72.
Андрей Городецкий, заместитель командира отряда «Автобат»:
«Скоро снова поедем на реконструкцию, но теперь в Московскую область, в город Ступино».
Марина Нестерова
Фото из архива Н. Соколовой

на досуге
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ЦЕРКОВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ
ЯНВАРЬ
• 24 января – День

прп. Феодосия Великого,
общих житий начальника.
• 25 января – Мц. Татианы Римской, свт. Саввы I, архиепископа Сербского (1237), иконы
Божией Матери «Млекопитательница».
• 27 января – Отдание праздника Богоявления, равноап. Нины, просветительницы Грузии.
• 27 января – Неделя
о мытаре и фарисее.
ПРИТЧА О МЫТАРЕ
И ФАРИСЕЕ
Два человека вошли в
храм помолиться: один фарисей, а другой мытарь.
Фарисей, став, молился
сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как сей мытарь:
пощусь два раза в неделю,
даю десятую часть от всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не
смел даже поднять глаз
на небо; но, ударяя себя в
грудь, говорил: Боже! будь
милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей
пошёл оправданным в дом
свой более, нежели тот:
ибо всякий, возвышающий
сам себя, унижен будет,
а унижающий себя возвысится.
(Лк. 18:10-14)
ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ
Притчей о мытаре и
фарисее Спаситель призывает нас искоренить
фарисейство, которое
есть в каждом из нас.
Фарисей думает, что он
лучше многих, свое мнение
– правильным, других людей он желает подстроить под себя, свои недочеты он не видит, зато
очень внимателен к слабостям людей. Самый главный признак фарисейства
– желание приобрести за
свое благочестие почет и
уважение людей, поэтому все дела он старается делать при свидетелях,
которые могли бы его отметить. На людях фарисеи говорят много и красиво, но, при этом никогда не
сделают доброго дела, если
на него никто не смотрит.
Смирение – это основа
всей духовной жизни, а не
просто одна из добродетелей. Подвижники получают награду не за свои труды, а за смирение в них.

• 30 января – День
преподобного Антония Великого (356).
• 31 января – День
святых Афанасия Великого (373) и Кирилла (444), прпп. схимонаха
Кирилла и схимонахини
Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия Радонежского.

АНЕКДОТЫ
– Здравствуйте, это квартира
Петровых?
– Да.
– Я – Алексей Краснов, и я буду
жить у вас.
– Подождите, с чего это?
– Вы вчера программу на компьютер устанавливали?
– Да.
– Лицензионное соглашение до
конца читали?
– Нет, никто же не читает.
– Ну вот, а там, в конце, маленькими буквами, про то, что я буду у
вас жить.

•••

Проблема современной России
в том, что ветер перемен дул из-за
океана.

•••

Каждую пятницу есть, по крайней
мере, одна хорошая новость.

•••

Когда я был маленьким, на вопрос «откуда
берутся дети», родители
не врали. Они прямо говорили все как есть: «Из
больницы».

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД В № 3

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
24 ЯНВАРЯ, СР

-10... -16 °C

25 ЯНВАРЯ, ЧТ

-11... -15 °C

26 ЯНВАРЯ, ПТ

-12... -17 °C

27 ЯНВАРЯ, СБ

-8... -11 °C

28 ЯНВАРЯ, ВС

-10... -14 °C

29 ЯНВАРЯ, ПН

-5... -10 °C

30 ЯНВАРЯ, ВТ

-2... -3 °C
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Памяти музыканта
и замечательного человека
Ушла из жизни Ольга Леонидовна Скрябина, человек, посвятивший всю свою жизнь
музыке. Она привила любовь к этому высокому искусству большому количеству своих учеников, многие из которых
стали профессиональными музыкантами.
Более 45 лет Ольга Леонидовна преподавала уроки игры на
скрипке в музыкальных школах
нашего города, долгие годы являясь единственным учителем
игры на этом инструменте. Интеллигентный, добрый и отзывчивый человек, Ольга Леонидовна Скрябина за годы работы
снискала любовь и уважение не
только своих учеников, но и их
родителей, коллег по музыкаль-

ному цеху. Талантливый музыкант Ольга Леонидовна Скрябина стояла у истоков создания таких коллективов, как вокальная
группа «Ливенские узоры» и муниципальный оркестр народных
инструментов «Русь». Она вела
активную творческую деятельность в городе Ливны и Ливенском районе. Не раз была отмечена за профессиональные успехи различными наградами. Ольга
Леонидовна была очень светлым
человеком, которому можно
было доверять. Музыкальная общественность понесла невосполнимую утрату. Добрая память об
Ольге Леонидовне Скрябиной
останется жить в наших сердцах.
Коллектив Детской
музыкальной школы

Зимние полезные советы
Мы предпочитаем наслаждаться зимой, а не
страдать от нее! Но порой некоторые неприятности,
связанные с этим временем года, омрачают
предпраздничное настроение. Поэтому мы решили
поделиться простыми и эффективными способами,
которые помогут вам играючи справиться с любой
ситуацией.
• Пластиковая карта отлично
соскребает лед.Чтобы эффективно избавиться от льда на лобовом стекле, включите обогрев
стекол и используйте ненужную
пластиковую карту.
• Замерзший замок откроет
нагретый ключ. Если не получается открыть замерзший замок,
нагрейте ключ зажигалкой. Это,

конечно же, не разморозит весь
механизм, но этого будет вполне достаточно, чтобы провернуть ключ.
• От шелушений поможет питательный крем. Если в холодную погоду постоянно шелушится кожа, лучше отказаться
от увлажняющих кремов и прибегнуть к помощи питательных.

• Катышки со свитера срезаются бритвой. Чтобы аккуратно
удалить катышки с теплого трикотажа, можно взять обычную,
но уже немного использованную бритву.
• Песок на клею — спасение
в гололед.Чтобы спокойнее ходить по льду, можно нанести на
подошву клей и посыпать крупным песком. Повторять это стоит каждые 2-3 дня, так как клей
стирается.
• Пуховик лучше стирать с
мячами.Чтобы пух в пуховике не сваливался после стирки в машинке и оставался таким же пышным, помещайте в
барабан несколько теннисных
мячей.

реклама
ПРОДАМ
1-ком. кв-ру в д. Росстани. Тел. 8-960-655-91-34.

ПРОДАМ
Гараж в р-не клуба «Юный техник», 3,10 х 8,5 м,
подвал 2 х3 м. Тел. 8-915-502-68-26..

В г. Воронеж

срочно требуются
токари и
фрезеровщики.

З/п – 55 000 руб./мес.
ТТел. 8-912-756-08-33

ПРОДАМ
Дачу 7 соток, 2-этажную, кирпичную, в с/т
«Березка». Вода, свет. Тел. 8-915-502-68-26.

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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Лунный посевной календарь на 2018 год
«Плохие» дни
Запрещенные дни для
посадки и пересаживания
растений в 2018 году

январь
3-5

февраль
2-4

март
3-5

апрель
2-4

май
2-4

июнь
1-3, 30

июль
1-2,
29-31

август
28-30

сентябрь октябрь
26-28
26-28

ноябрь
24-26

декабрь
23-25

Наилучшие дни для посадки, посева и пересаживания конкретных культур на 2018 год
Растение
Цветы луковичные

февраль
23-24

Цветы из семян

14-15

Баклажаны, кабачки,
патиссоны, тыква
Брюква, репа

14-16

Лук на перо
Лук на репку
Морковь, пастернак (на корень)
Огурцы, арбуз, дыня, кукуруза
Перец сладкий
Петрушка на зелень
Петрушка на корень
Подсолнечник
Редис, редька, дайкон
Салат, шпинат, мангольд
Свекла
Сельдерей
томаты
Укроп, фенхель, киндза,
тмин, горчица
Хрен
чеснок

апрель
май
17-19,
19-21
22-24
9-11, 15-17 6-9, 11-14

июнь
15-18,
20-22
4-5, 8-11

июль
14-15,
17-20
5-8, 23-25

август
14-16,
19-21
2-5

сентябрь
16-19
–

октябрь
12-15,
17-19
–

15-17

13-16

9-12

7-10

5-7

11-12

8-11

19-20,
22-24
15-17
16-17

19-21

15-17,
21-24
9-13
11-14

14-15,
17-20
7-11
8-10

15-17,
19-21
5-7
5-7

15-18

–
21-24

20-23,
25-26
–
13-15

12-15,
17-19
7-10
7-10

5-7, 10-12
21-24

8-10
20-26

5-7, 10-12
19-24

5-8
14-17

5-7
14-15

2-6, 31
15-17

2-4, 29-30
12-15,
17-19
2-8, 29-30

19-23

Горох, фасоль, бобы
Земляника садовая (клубника),
ревень
Капуста (в т.ч. цветная), спаржа
Картофель, топинамбур, арахис

март
21-23,
25-26
13-15,
17-18
13-15

13-17
15-17,
19-21
6-8
16-17

10-12
10-12

–
12-15,
18-20
6-9
6-9
–
15-17
11-15
9-15
6-11
1-5, 10-11,
29-31
21-24
21-26
19-24
18-21
15-17
–
–
–
–
19-24
20-23
19-20
–
20-22
17-20
14-16,
11-12,
12-15,
19-21
15-17
17-19
5-7
–
9-11
6-8
4-6
–
5-6
1-3, 29-30
–
13-15
13-15
–
15-17
11-15
8-13
5-9
10-12
7-10
5-6, 8-10
8-10
5-6, 10-12
7-9
4-6
5-8
2-6, 31
1-3, 29-30
–
20-24
20-24
19, 22-24
19-21
17-18,
14-15,
15-16,
15-18
12-15,
20-23
18-20
19-21
17-19
5-7, 15-17
15-17
11-13,
8-11, 14-17 5-7, 10-13 3-4, 7-10
3-7
1-3, 10-12,
7-10
15-17
29-30
20-24
20-25
19-24
18-21
15-17,
18-21
15-16,
11-12,
12-15
21-22
19-21
15-17
5-10
6-10
5-6, 9-11
5-8
4-6
4-7
2-5, 31
1-3, 30
–
1-2, 20-24,
20-23,
1, 19, 22- 19-21, 25- 15-17, 2118-21,
15-17,
11-12,
12-15, 1727-29
25-27
24, 27-30
27, 30-31
22, 26-28
23-28
23-26
21-23
19, 24-25
5-7, 9-11 8-10, 30-31
1, 6-7,
7-9, 25-31 4-5, 25-27 7-8, 23-27 3-6, 24-26 1-3, 20-22,
24-25
9-11, 28
29-30
4-6, 13-15
13-15
–
14-16
11-15
8-13
5-9
5-7, 11-12
8-11
11-16
10-15,
7-11, 13-15 5-8, 12-14
4-5, 7-9,
4-6, 9-11,
1-3, 5-7, 1-3, 5-8,29- 3-5, 30-31
17-18
11-14
13-14
10-11
30
20-24
20-23, 26
19-20,
20-21
16-18,
15, 18-20
15-16,
16-18
13-15,
23-24
21-23
20-21
18-19
21-24
22-25
19-21
18-20
12-14, 22 8-13, 21-22 6-9, 16-19 4-5, 12-15
10-13

Лунный календарь работ в саду и огороде на 2018 год
Вид работ
Внесение органических
удобрений
Внесение минеральных
удобрений
Вспашка, культивация,
окучивание, рыхление
Закладка компоста
Обрезка ветвей и
побегов (с 4-го дня
после полнолуния до
2-го дня до новолуния
Опрыскивание,
уничтожение
вредителей
Интенсивный полив

Прививка
Посадка, пересадка,
пикировка

Прополка,
прореживание всходов
Приобретение и
заготовка семян

февраль
март
апрель
май
1, 18-20, 3-5, 21- 1-2, 5-7, 2, 20-22,
22-24, 23, 26-28, 10-14,
24-27,
26-28
31
18-20, 22- 29-31
24, 27-29
9-12,
8-11,
1-2, 5-7,
7-9
14-16,
13-15,
10-14,
18-20
17-18
18-20, 2224, 27-29
1-2,
3, 8-11,
2-3,
1-2,
19-22,
13-15,
18-27,
17-24,
26-28
17-23, 31
29-30
27-29
–
1-3, 20- 2-3, 20-27 1-2, 1721, 26-31
24, 27-29
1, 21-28 1-2, 22-31 1, 21-30

20-22,
24-26

20-30

1-3, 21-26 2, 18-22, 1-2, 2224-27,
24, 27-29
29-30
20-22
3-6, 8-11, 5-7, 10- 2-4, 7-9,
13-15, 12, 18-20, 15-17,
21-23, 31
22-24,
24-27,
27-29
29-31
20-22
8-11,
5-7,
–
13-15,
10-12,
21-23
18-20
кроме
9-12,
1-3, 8-11,
5-7,
ново14-16
13-15,
10-12,
луния и
17-23,
16-17,
полно26-29
22-24
луния
2, 18-20,
20-23
2-3,
2-4, 7-9,
22-24
18-27, 29
24-27,
29-31
4-7, 9-12,
8-11,
10-12, 7-9, 15-16
21-23
16-17
14-16,
22-24

июнь
июль
август
сентябрь октябрь
1, 3, 101, 7-9,
19-22,
6-10,
13-15,
12, 16-18, 18-20,
24-26
16-18,
18-20,
21-23,
23-25
21-23,
22-24
26-30
25-28
1, 3, 101, 7-9,
1-3, 106-10,
3-8, 24-26
12, 16-18, 18-20, 12, 19-23, 16-18,
21-23,
23-25
24-26,
21-23,
26-30
28-30
25-28
1-2, 1816-18,
17-19,
13-15,
13-25
21, 23-26, 20-23,
22-24,
18-20,
28-30
25-28
26-28
23-27
1-2, 17- 16-18, 2014-28 13-20, 23- 13-18,
21, 23-26, 23, 25-28
27
20-26
28-30
19-28
18-28
16-26
15-25
15-24

ноябрь
–

декабрь
–

–

–

11-14,
16-21,
23-25
11-14,
16-23

14-18,
20-24

13-23

13-22

3-5, 7-12,
24-29

13-18

11-14,
16-19

20-24

13-16

14-16,
23-25

20-24

–

–

–

–

–

–

–

11-14,
16-23

6-9,
18-20,
26-29

20-23,
25-28

3, 10-12,
16-20,
16-18,
23-25,
21-23,
28-30
26-30
16-18
2-3, 9-11,
13-14
3-5,
10-12, 30

18-20,
24-25,
28-30

1-2, 1821, 23-26,
28-30
3-5,10-14

16-18,
20-23,
25-28
16-23

17-19,
22-24,
26-28
1-3, 1012, 19-22,
24-26

13-15,
18-20,
23-29
1, 6-10,
28-29

–

–

кроме
1-4, 6-8,
ново15-18,
20-23, 26, луния и
28-30
полнолуния
13-18
17-19,
13-15,
22-24,
18-20,
26-28
3-27
3-5, 7-10, 4-6, 8-10, 15-18,
12-14,
13-15,
20-26
18-20
30-31
10-12,
24-26

–
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