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Николай Злобин:  
«Я ухожу. Но я не прощаюсь»

За получение 
взятки задержаны 
руководитель 
Ливенского 
отделения БТИ  
и посредник

Проявление 
жестокости 
в отношении 
собственных детей 
сегодня становится 
нормой для многих 
молодых родителей. 
Почему это 
происходит?

Высоцкий  
у каждого свой

В городском 
краеведческом музее 
состоялась встреча, 
посвященная 80-летию 
поэта, актера и музыканта 
Владимира Высоцкого.
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В понедельник,  
29 января, глава 
города Н.В. Злобин 
написал заявление  
об отставке  
по собственному 
желанию.

Реклама
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информнеделя

Депутаты прислушались  
к жителям
1 миллион 920 тысяч рублей направят  
в этом году депутаты Ливенского района  
на реализацию наказов избирателей.

Предварительно прошли собрания жителей в сельских 
поселениях, на которых они определяли вопросы, которые 
можно решить при депутатской поддержке. Каждому депу-
тату Ливенского районного Cовета выделяются 60 тысяч 
рублей на исполнение наказов избирателей. Большую часть 
из тридцати трех наказов предстоит реализовать в системе 
образования, два наказа касаются сферы культуры, учтено 
и пожелание жителей одного из населенных пунктов райо-
на по устройству уличного освещения.

Ирина Королева

Ливенские инспекторы 
ГИБДД стали лучшими 
в регионе
Ливенское отделение ГИБДД МО МВД России 
«Ливенский» признано лучшим на уровне 
Орловской области. Коллектив сотрудников 
ГИБДД был награжден переходящим вымпелом 
за высокие показатели в оперативно-
служебной деятельности по итогам 2017 года.

Основными критериями, по которым оценивалась работа 
инспекторов дорожного движения, были дорожная дисци-
плина и профилактика ДТП. Лучшим сотрудником ГИБДД 
в регионе стал лейтенант полиции, старший инспектор 
группы ДПС, Анатолий Михайлович Каторгин. Анатолий 
Михайлович участвовал в задержании пьяного водителя с 
применением огнестрельного оружия, об мы писали в од-
ном из последних номеров «УГ» 2017 года.

Марина Фролова
Фото автора

«вЗаимоПомоЩЬ»	открывается	в	ливнаХ!
Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив 
«Взаимопомощь ККВ» расширяет свою географию – 1 февраля 
его отделение начинает свою работу в г. Ливны. По этому случаю 
в новом офисе кооператива в течение февраля при оформлении 
займа ливенцев ждут сладкие подарки и акция.

С 2000 года «Взаимопомощь» успешно 
работает на территории Орловской обла-
сти. За эти годы кооператив заслужил до-
верие, обзавёлся верными пайщиками, 
увеличил обороты и теперь открывает от-
деление в Ливнах, самом восточном рай-
центре Орловской области.

«Взаимопомощь» – некоммерческая 
организация, поэтому переплата за поль-
зование заёмными деньгами здесь совсем 
небольшая. С 1 февраля в кооперати-
ве дополнительно снижены процентные 

ставки по всем заёмным программам, 
увеличена сумма займа без поручитель-
ства, а также введены новые удобные 
сроки займов.

В феврале «Взаимопомощь» даёт воз-
можность жителям Ливенского района 
оформлять займы на выгодных условиях 
акции. Подарочный сертификат на скид-
ку – частичный возврат процентов от 
суммы уплаченных процентов по догово-
ру ждёт каждого заключившего договор 
займа в период февральской акции. По-

лучить проценты можно при внесении 
последнего платежа по займу при усло-
вии, что его погашение осуществлялось 
без просрочек. Безусловно, это предло-
жение позволит сэкономить на пере-
плате по процентам. Убедитесь в этом 
сами – приходите на консультацию, уз-
найте подробности и оформляйте займы!

Заключение договора не требует боль-
шого пакета документов и не занимает 
много времени, деньги наличными мож-
но получить в течение одного-двух дней 
после подачи заявки на заём.

Обязательно учитывайте, что ника-
ких дополнительных комиссий за веде-
ние счёта и взносов за страхование жиз-
ни «Взаимопомощь» не взимает. Здесь 
стараются помочь человеку, а не нажить-
ся на его проблеме.

Все услуги кооператив оказывает толь-
ко своим пайщикам, стать которым мо-
жет любой местный житель в возрасте от 
18 до 75 лет.

Условия вступления, выдачи 
займов и подробности акции 

узнавайте в офисе кооператива 
«Взаимопомощь ККВ» по адресу:  
г. Ливны, ул. М. Горького, д. 2г,  

тел. 8-910-267-10-01; 
подать заявку на заём можно  

также на сайте  
www.rurcredit.ru

Надежда Руднева
На правах рекламы

С 2012 по 2015 годы 
Злобин был вице-гу-

бернатором Орловской 
области и возглавлял ин-
фраструктурный блок 
облправительства. Поз-
же возглавил «Орелво-
доканал». В 2016 году его 
избрали главой Ливен. 
На этом посту он сме-
нил Леонида Фаустова. 
В 2017 году участвовал в 
конкурсе на пост главы 
горадминистрации Орла, 
но уступил Муромскому.

николай	Злобин:		
«я	ухожу.	но	я	не	прощаюсь»
В понедельник, 29 января, глава города Н. В. Злобин 
написал заявление об отставке по собственному 
желанию.

На следующий день депутаты 
Ливенского городского Совета на-
родных депутатов досрочно пре-
кратили полномочия гдавы горо-
да Злобина в связи с его отставкой.

Временное исполнение полно-
мочий главы администрации горо-
да депутаты возложили на первого 
заместителя С. А. Трубицина.

Для многих эта новость не была 
неожиданностью, так как Интер-
нет уже несколько дней обсуждал 
предполагаемую отставку градо-
начальника и назначение Злобина 
на должность первого заместителя 
председателя Правительства обла-
сти вместо питерского чиновника 
А. В. Мишанова, которого Клыч-
ков отправил в отставку.

В понедельник ливенцам об 
этом официально сообщил сам  
А. Е. Клычков, который вместе с 
Л. С. Музалевским, председателем 
Орловского областного Совета на-
родных депутатов специально для 
этого приехал в город.

В седьмом часу вечера в зале за-
седаний городской администра-
ции собрались руководители пред-
приятий и организаций Ливен. Го-
сти из Орла вошли в зал вместе с  
Н. В. Злобиным. Он был взволно-
ван, но собран.

«Поехал туда лично, чтобы от-
кровенно, глаза в глаза, погово-

рить с жителями города о своём 
кадровом решении назначить гра-
доначальника Ливен Николая Ва-
сильевича Злобина своим первым 
замом. Принятие этого важного 
решения предопределили несколь-
ко факторов: Николай Василье-
вич – местный, а я обещал орлов-
цам придерживаться именно таких 
кадровых подходов. Он – профес-
сионал, вокруг него нет компро-
метирующей ауры, его характери-
зуют как честного и порядочно-
го человека. Николай Васильевич 
глубоко разбирается в проблема-
тике дорожной, строительной и 
жилищно-коммунальной отрас-
лей регионального уровня, так 
как долгое время управлял инфра-
структурным блоком Орловской 
области. Он обладает достаточным 
кругом коммуникаций с отрасле-
виками в регионе и имеет нарабо-
танные связи с федеральным цен-
тром», – так объяснил своё ка-
дровое решение А. Е. Клычков на 
своей странице Вконтакте.

Врио губернатора с первых слов 
поспешил успокоить ливенцев, что 
Злобин будет осуществлять кура-
торство на первых порах, не каж-
дый день, но приезжать в город, 
помогать, подсказывать.

Команду управленцев из Ливен 
похвалил Леонид Музалевский. 

Он отметил, что Ливны за послед-
нее время преобразились в лучшую 
сторону.

Когда на трибуну с ответным 
словом вышел Злобин, у многих 
в зале на глазах заблестели слё-
зы. Действительно, о Николае Ва-
сильевиче ливенцы могут сказать 
только хорошее. Он поспешил 
успокоить земляков: «Я ухожу. Но 
не прощаюсь».

Вопрос о новом мэре города 
пока остался открытым. Кандида-
ты на кресло главы города обсуж-
даются. Николай Васильевич поо-
бещал, что обязательно согласует 
этот вопрос с депутутским корпу-
сом и активом города.

Елена Богданова

в	коридораХ	власти

А.М.Каторгин.

Н.В.Злобин и А.Е.Клычков. Фото М. Нестеровой.
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ЗаГс

Смертность 
ливенцев снизилась,  
но по-прежнему 
превышает 
рождаемость
О рождаемости, смертности, браках, 
разводах и другой статистике, 
фиксируемой в Ливенском ЗАГСе, 
«УГ» рассказала начальник 
Территориального отдела ЗАГС 
города Ливны и Ливенского района 
Управления ЗАГС Орловской области 
Ольга Николаевна Гончарова.

РОжДаеМОСТь
Рождаемость в минувшем году снизилась по 

сравнению с 2016 годом.
В прошлом году зарегистрировано 646 детей. 

Из них девочек – 338, мальчиков – 308. В 2016 г. 
– 724.

В минувшем году родились 5 двоен. В 2016-м 
– 7.

В прошлом году самыми популярными име-
нами для новорожденных были Иван (25), Алек-
сандр (20), Артем (19). Кстати, имена Артем и 
Иван были очень популярны среди новорожден-
ных мальчиков и в 2016, и в 2015 годах. Девочек 
чаще назвали Марией (30), Софией (28), Варва-
рой (20). Имя Мария было очень распростране-
но среди новорожденных также в 2015 году. Ро-
дительские вкусы в отношении выбора имени 
для своих малышей, как видим, не сильно изме-
нились.

СМеРТНОСТь СНИЗИЛаСь
Несмотря на то, что смертность по-прежнему 

превышает рождаемость, количество умерших 
ливенцев сократилось. 

В 2017 году умер 1108 человек, а 2016 году – 
1171 человек. Средняя продолжительность жиз-
ни мужчин составляет 65 лет,  женщин –  
78 лет.

БРаКОВ СТаЛО БОЛьше, 
а РаЗВОДОВ МеНьше
В 2017 году Ливенским ЗАГСом было зареги-

стрировано 542 брака, а 2016 году 437 пар связа-
ли себя узами Гименея. Впервые брак заключили 
699 ливенцев, повторно – 385. 

В 2017 году распался 311 семейный союз, а в 
2016-м – 331. 

194 разведенные пары имеют детей в возрас-
те до 18 лет. Количество детей, проживающих 
только с одним родителем, стало на 231 ребен-
ка больше.

Больше всего разведенных мужчин и женщин 
от 25 до 39 лет, из них 178 мужчин и 184 женщин.

11 ливенцев изменили свои личные данные, то 
есть, либо фамилию, либо имя, либо отчество. В 
2016году – 12.

Количество записей актов об установлении от-
цовства уменьшилось на 39 и составило 80.

Марина Нестерова

Торговые точки «ермак» «Пятерочка» «Магнит» Центральный рынок «Олимп»
Средняя цена   
по области (руб.)

За 2017 г. Январь 2018 г. Январь 2018 г. Январь 2018 г. Январь 2018 г. Январь 2018 г.

Куры  охлажденные  
и мороженые (1 кг)

129,5 102 – 106 83,90 114 125 95

Масло сладко-
сливочное (1 кг)

532,56 380 363 423 520 326

Масло подсолнечное 
(1л)

106 от 62 до 84 от 64 до 149 от 80 до 114 65 от 54 до 94

Яйца куриные 
(10 шт.)

65,46 от 45 до 58 от 47 до 49 от 38 до 40 70 от 41 до 50

Сахар-песок (1 кг) 44,15 45 30,50 29,30 – 35
Крупа гречневая (1 кг) 73,76 24 от  26 до 70 22,10 50 49
Вермишель (1 кг) 61,29 от 14 до 26 от 29 до 79 12,50 от 30 до 40 от 14 до 26

мани-мани

Городской бюджет  
похудеет на 880 тысяч рублей
В этом году объем доходов городского бюджета уменьшится на 
880 тыс. рублей. Об этом доложила начальник финансового 
управления городской администрации Нина Михайловна 
Парахина на заседании горсовета.

– Таким образом, доходная часть го-
родского бюджета составит 827,1 млн 
рублей, – сказала она, – расходная – 
840,4 млн рублей.

Дефицит бюджета города в этом году 
составит 13,3 млн.рублей.

По словам Нины Михайловны, де-
фицит будет покрыт за счет остатков 
средств, сложившихся по состоянию на 
1 января 2018 года и бюджетного креди-
та.

Марина Михайлова

Огонь спалил крышу  
постройки в Коротыше
28 января в селе Коротыш случился пожар  
в одной из летних построек. 

В половине пятого вечера телефон-
ный сигнал о возгорании поступил 
в пожарно-спасательную часть № 7. 
Когда спасатели прибыли, из-под 
кровли летней кухни шел дым. После 
тушения огня инспекторы установи-
ли, что прогорел потолок летней кух-
ни на площади 2 квадратных метра. 

Само помещение закопчено по всей 
площади.

По предварительной версии ин-
спекторов, причиной пожара ста-
ло нарушение правил использования 
печи. Размер ущерба устанавливается. 
Пострадавших нет.

Марина Фролова

ПотребителЬская	корЗина

Январский ценопад
В Орловской области по итогам минувшего года  
наметилось снижение цен на большое количество 
продовольственных товаров. 

Сетевые магазины продают по ак-
ции гречневую крупу, рис и сахар. Так, 
килограмм гречневой крупы по ак-
ции можно купить за 26 рублей. А тот 

же килограмм гречки фирма «Увелка» 
продает за 70 рублей.

Статистика говорит, что в обла-
сти снизились цены на свинину, ку-

риное мясо, подсолнечное масло, 
яйца, сахар, вермишель. И цены ли-
венских магазинов подтверждают эти  
слова.

Для того, чтобы ясней представить 
себе, как изменились цены за год, мы 
публикуем таблицу, в вначале которой 
приведены цены за январь 2017 г. по 
данным Орелстата. А следующие гра-
фы показывают, сколько тот же товар 
стоит в январе 2018. Хотелось бы ве-
рить, что все эти цены останутся таки-
ми и дальше.

Людмила Перелыгина

красный	ПетуХ
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Ливенские учителя учились оказывать  
первую доврачебную помощь
25 января в школе № 6 прошло обучение педагогов оказанию первой доврачебной медицинской 
помощи. Поводом для проведения такого мероприятия послужили трагические события, 
произошедшие в школах Перми и Улан-Удэ, теракт в Санкт-Петербурге.

В мероприятии приняли участие пре-
подаватели и организаторы основ безо-
пасности жизнедеятельности, медицин-
ские работники и замдиректора по учеб-
но-воспитательной деятельности города 
Ливны, Ливенского района, Колпны и 
Колпнянского района, Долгого и Дол-
жанского района.

Первая часть носила теоретический ха-
рактер, в которой были продемонстриро-
ваны видеоролики, отрывки из докумен-
тальных фильмов о различных случаях 
травматизма.

Далее каждый из присутствующих по-
пробовал на практике наложить повязку, 
закрепить шину, оказать помощь при об-

морожениях и ожогах, помочь человеку, 
потерявшему сознание. Все эти манипу-
ляции участники мероприятия пробовали 
делать на муляже.

В общем, каждый из присутствующих 
получил знания или закрепил имеющие-
ся по оказанию помощи человеку до при-
езда скорой.

–  Те, кто сегодня учился оказанию пер-
вой  доврачебной  медицинской  помощи,  по-
лучит  сертификат,  –  сказала  Ольга  Гле-
бовна Латышева, председатель Ливенского 
райкома профсоюза народного образования 
и  науки,  –  и  имеет  право  обучить  этому 
своих коллег.

Подобное мероприятие Ливенский 
райком профсоюза планирует организо-
вать в мае.

Марина Нестерова
Фото из архива О. Г. Латышевой

ПоЗвони	мне,	ПоЗвони

о	чем	ливенцы	просят	службу	спасения
Телефонный номер службы спасения 112 стал постоянно работать с 1 января 
2018 года. По нему может позвонить любой житель нашего города и района, но…

–  Но  только  в  том  случае, 
если  он  находится  в  опасных  об-
стоятельствах,  в  ситуации,  ко-
торая  угрожает  его  жизни,  – 
говорит  начальник  единой  де-
журной  диспетчерской  службы 
города Ливны Александр Иванович  
Шеремет.

Если вы попали в аварию на 
дороге, заблудились в лесу, если 
рядом с вами от сердечного при-
ступа или несчастного случая 
погибает человек – звоните по 
этому номеру, вам помогут. Зво-
ните, даже если на телефон-
ном счете нет денег: звонок бу-
дет принят. И даже если вы на-
ходитесь в зоне, в которой плохо 
работает сотовая связь, вас ус-
лышат. В любом случае можно 
позвонить по номеру 112 и сооб-
щить о чрезвычайном происше-
ствии.

Сначала звонок поступит в 
Орел диспетчеру центра обра-
ботки вызовов МЧС. А диспет-
чер передаст его в Ливны, тем 
службам, которые могут и обя-
заны оперативно оказать вам 
помощь. При этом обязательно 
заводится карточка, в которой 
указываются все данные звонив-
шего и суть сообщения, с кото-
рым обратился абонент.

И люди звонят, просят помо-
щи. Вот только проблемы, ко-
торые их волнуют, оказываются 
очень далеки от чрезвычайных. 
За первый месяц работы номе-
ра была принято 102 просьбы о 
помощи. Но какие это просьбы? 

Александр Иванович перебирает 
карточки.

–  Вот перед нами вызов от 20 
января,  –  показывает  он  текст. 
–  По  номеру  112  позвонили  и  по-
просили  помощи,  так  как  у  або-
нента потек кран. Ну, стоило ли 
службу  чрезвычайных  происше-
ствий  беспокоить  по  такому  по-
воду?

В тот же день, 20 января, опе-
ративному дежурному МЧС по-
звонили с улицы Пушкина: в 

доме прорвало трубу отопле-
ния. А 18 января жители слобо-
ды Пушкарской сообщили, что 
им покоя не дают бродячие соба-
ки, и попросили принять меры. 
Житель центральной части горо-
да жаловался на то, что у него и 
у всех соседей какой-то металли-
ческий вкус во рту и просил разо-
браться. В службу спасения об-
ращаются подсказать, который 
час, как вызвать такси, заказать 
пиццу. И вся сотня обращений 

содержит такие же чисто быто-
вые жалобы, с которыми следует 
обращаться в местные организа-
ции. А пока оперативный дежур-
ный разбирался со всеми эти-
ми жалобами, в службу, возмож-
но, не мог дозвониться человек, 
который действительно терпит  
бедствие.

О телефоне № 112 знают не 
все. Поэтому и звонков немного.

В принципе, большинство 
знают, что при поломках кра-
нов нужно звонить в управляю-
щую компанию, при неполадках 
с газовым оборудованием дол-
жен ответить диспетчер газовых 
служб. Есть телефоны организа-
ций ЖКХ, которые должны при-
слать работников в случае ава-
рии.

–  Вот  только  во  множестве 
таких  случаев  звонят  не  в  эти 
службы, а к нам, в диспетчерскую 
городской  администрации,  –  го-
ворит  А.  И.  Шеремет.  –  Каж-
дый день нам поспупают обраще-
ния  о  текущих  крышах,  прорвав-
шихся батареях и прочих больших 
и  малых  проблемах  жителей  го-
рода. Но ведь помочь-то им сразу 
мы не можем. В штабе ЕДДС нет  
ни  бригады  рабочих  –  сантехни-
ков,  строителей,  нет  транспор-
та,  чтобы  оперативно  выехать 
на каждый вызов.

По сути дела, после звонка в 
диспетчерскую оперативный де-
журный ведет работу посредни-
ка между заявителем и управля-
ющими компаниями.

Но аварии – это, хотя и про-
блемные ситуации, но не входя-
щие в рамки деятельности служ-

бы спасения. Бывают звонки с 
просьбами утихомирить разбу-
шевавшегося пьяницу или пе-
рекрыть дорожное движение на 
улице: постоянный гул машин 
мешает звонившим спать.

По мнению Александра Ива-
новича и его подчиненных, 
часть этих звонков даже не пре-
следует цель добиться устране-
ния неполадок. Людям просто 
хочется «сбросить пар», куда-то 
девать раздражение и досаду.

–  Часто начинают разговор не 
с  изложения  сути  проблемы,  а  с 
упреков  нынешней  власти,  город-
ской  администрации,  –  расска-
зывает А. И. Шеремет. – Снача-
ла слышим, что в стране процве-
тает  коррупция,  что  городские 
власти бездельничают. И в итоге 
узнаем,  что  чья-то  машина  про-
ехала по луже и обрызгала прохо- 
жего.

И такие упреки еще «мягкий ва-
риант». Есть жалобщики, которые 
вовсю используют в разговоре не-
нормативную лексику. А диспет-
чер не имеет права поставить на 
место грубияна, он должен со все-
ми разговаривать вежливо.

Причем многие звонящие, вы-
плеснув негатив, отказывают-
ся назвать себя и указать свой 
адрес. Значит, понимают, что ве-
дут себя недостойно?

–  Звонить  нужно  в  соответ-
ствующие  службы,  и  только,  по-
лучив от них отказ, обращаться к 
нам, – говорит А. И. Шеремет. – 
Вот в таких случаях оперативный 
дежурный администрации обязан и 
может вам помочь. 

Людмила Владимирова

медицинский	ликбеЗ

Искусственное дыхание педагоги учились делать на муляже.
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Происшествия

Кто-то  
выбил стекло
Статистику происшествий открыло 
сообщение, поступившее от жителя  
Ливен 27 января. 

В нем он указал, что неустановленные 
лица разбили окно в его квартире. Прово-
дится проверка.

Лишился телефона
Ливенец обнаружил пропажу телефона, 
когда находился в компании.

С одиннадцати часов вечера 26 
января до часа ночи 27 января мужчина 
находился не один. В какой-то момент 
он обнаружил, что у него нет телефона. 
О чем и заявил в полицию в пять часов 
утра. Компания была «теплая», не 
обошлось в ней без спиртного. Насколько 
приятным оказалось для мужчины 
такое времяпрепровождение? Его ущерб 
составил 3600 рублей.

Ирина Леонидова 
по материалам оперативной сводки  

МО МВД России «Ливенский»

долГи	мои	тяжкие

ни	денег,	ни	автомобиля
В долгах как в шелках – эта народная мудрость про ливенца И.  
Но взять с него нечего, кроме автомобиля «Форд Фокус». Он и 
оказался в центре внимания суда и судебных приставов.

–  Очень  нужны  деньги,  300  тысяч  
рублей.

–  Сумма приличная. А если не сможешь 
вернуть? Где гарантии?

–  Не отдам – заберешь мою машину.
Примерно такой диалог состоялся 

между И. и Г. в ноябре 2015 года. Мужчи-
ны не только пожали руки в знак догово-
ренности, но и составили соответству-
ющую расписку, по которой И. должен 
был вернуть долг до 1 июня 2016 года. 
А если он не выполнит свои обязатель-
ства, то взамен денежных средств отдаст 
Г. автомобиль «Форд Фокус».

Деньги должник не смог вовремя воз-
вратить, и уже 3 июня 2016 года стороны 
заключили договор купли-продажи авто-
мобиля «Форд Фокус» 2007 года выпуска. 
Однако хэппи энд у этой истории с долго-
выми обязательствами так и не случился.

Г. обратился в суд, решением которого 
от 6 июля 2016 года с И. в его пользу была 
взыскана задолженность по договору за-
йма в размере 300 тысяч рублей. Позже 
Г. вынужден был обратиться в суд с ис-
ком о признании наличия между ним и 
И. договора залога, предметом которо-
го является автомобиль «Форд Фокус», 
в обеспечение договора займа на сумму 
300 тысяч рублей и обратить взыскание 
на этот автомобиль с целью исполнения 
решения суда от 6 июля 2016 года. Поче-
му же Г. пришлось отстаивать свои ин-
тересы в суде, если его должник был не 
против исполнить свои обязательства в 
добровольном порядке?

Ответ банален – у И. долги были не 
только перед Г. К моменту заключения 
с ним договора купли-продажи судеб-
ным приставом исполнителем был уста-
новлен запрет на совершение регистра-
ционных действий на автомобиль «Форд 
Фокус». А позже был наложен арест на 
этот автомобиль. Все эти действия про-
изводились в интересах бывшей жены 
И., перед которой у него накопился долг 
по алиментам на 157 тысяч рублей. Пока 
шли вышеназванные разбирательства, 
в конце лета 2016 года в отношении И. 
судебные приставы возбудили еще одно 
исполнительное производство – у него 
накопились долги по алиментам в поль-
зу К. около 44 тысяч рублей. Задолжал 
И. и налоговой инспекции, в пользу ко-
торой в отношении него осенью того 
же года были возбуждены два исполни-
тельных производства на сумму более 9 
тысяч рублей. В начале июня 2017 года 
в отношении И. возбуждено исполни-
тельное производство в пользу Ш., ей 
он тоже задолжал 157 тысяч рублей али-
ментов. Все они были объединены в 
одно сводное исполнительное произ-
водство с общей суммой задолженности 
367 тысяч рублей.

А как же взыскание с И. денеж-
ных средств в сумме 300 тысяч рублей 
в пользу Г. по решению суда? Г. испол-
нительный лист в Ливенский РОСП к 
исполнению не предъявлял. В начале 
2017 года он обратился в суд с иском об 
освобождении автомашины «Форд Фо-

кус» от ареста и запрета совершать ре-
гистрационные действия, ссылаясь на 
договор купли-продажи транспортно-
го средства. Суд отказал в удовлетворе-
нии этого иска. Тогда Г. обратился в суд с 
иском о признании договора залога, за-
ключенного между ним и И., и об обра-
щении взыскания на заложенное иму-
щество. Свой иск он обосновывал тем, 
что обязательства И. перед ним возник-
ли раньше, чем возбуждение в отноше-
нии И. исполнительных производств.

Однако в суде было установлено, что 
в расписке содержится только указание 
на транспортное средство, но не огово-
рены условия, предусмотренные Граж-
данским кодексом РФ: нет соглаше-
ния о порядке реализации имущества, 
не предусмотрен способ его реализа-
ции, начальная продажная цена и по-
рядок ее определения. Переход прав на 
заложенное имущество от залогодате-
ля к залогодержателю не предполагает 
собой простую передачу имущества. К 
тому же в Реестре уведомлений о зало-
ге движимого имущества нет сведений о 
залоге указанного автомобиля. Учиты-
вая эти обстоятельства, а также букваль-
ное значение содержащихся в расписке 
слов, последующее поведение сторон, в 
частности, заключение договора купли-
продажи спорного автомобиля, суд при-
шел к выводу, что действительная общая 
воля сторон при составлении расписки 
не была направлена на залог автомоби-
ля. Суд отказал в удовлетворении иска, 
разъяснив Г., что это не нарушает его 
права, т. к. он может предъявить судеб-
ным приставам исполнительный лист о 
взыскании с И. в его пользу суммы за-
долженности. При этом судебный при-
став вправе обратить взыскание в его 
пользу на спорный автомобиль.

Но даже если судебным приставам 
удастся продать подержанный автомо-
биль за максимальную цену, по данным 
Интернета десятилетний «Форд Фокус» 
стоит от 245 до 345 тысяч рублей, выруч-
ка от него не погасит все накопившие-
ся у И. долги.

Ирина Леонидова 
по материалам федерального судьи 

Ливенского районного суда  
Е. Л. Альяновой

Рука руку  
запачкала
За получение взятки задержаны два 
жителя нашего города

23 января правоохранители задержали 
руководителя Ливенского отделения БТИ 
Сергея Фаустова и работника ООО «МЦ 
Здоровье» Андрея Дорохова. Задержание 
было произведено в тот момент, когда А. 
Дорохов передавал деньги С. Фаустову, и 
на руках у обоих оказались следы крася-
щего вещества – следы взятки.

Сейчас оба мужчины обвиняются в том, 
что в срок с 4 октября 2017 года по 23 ян-
варя 2018 года получили от ливенского 
предпринимателя, действовавшего в ин-
тересах двух других предпринимателей, 
взятку в сумме 95 тысяч рублей. За взят-
ку С. Фаустов обязался изготовить техни-
ческую документацию на объекты недви-
жимости: три гаража и землю под ними по 
заведомо подложному документу.

А. Дорохов стал посредником между за-
казчиком и чиновником. Он передавал 
от одного другому деньги и документы. 
Деньги передавались отдельными сумма-
ми в течение нескольких месяцев. По-
дельники были задержаны в тот момент, 
когда он передавал очередную часть взят-
ки – 35 тысяч рублей.

Задержанные взяты под стражу. След-
ствие продолжается.

Лариса Минц

дорожный	ПатрулЬ

Ливенец погиб  
под колесами  большегруза
24 января в десять минут девятого вечера на 9-м километре 
автодороги Ливны – Долгое произошло смертельное дорожно-
транспортное происшествие, в котором погиб пешеход.

Под колеса грузовика «Вольво» попал 
мужчина 1989 г. р. Он шел по проезжей 
части во встречном направлении.

Как сообщила Наталья Николаевна 
Бахтина, старший инспектор по пропа-
ганде отдела государственной инспек-
ции по безопасности дорожного движе-
ния в Ливнах и Ливенском районе, на 
одежде пешехода не было светоотража-
ющих элементов.

От полученных травм, несовместимых с 
жизнью, мужчина погиб на месте аварии. 

Марина Фролова

Ливенский  
школьник попал  
под машину
11-летний мальчик получил травму головы 
из-за того, что перебегал дорогу  
в неположенном месте.

Это произошло 25 января около шести 
часов вечера в районе дома № 92 на улице 
Заливенской.

Водитель автомашины ГАЗ-3110 ехал со 
стороны улицы Хохлова по улице Зали-
венской в направлении автодороги Орел-
Тамбов. Наезд был совершен, когда маль-
чик перебегал проезжую часть дороги не 
по пешеходному переходу. В результате он 
пострадал – получил ушибленную рану 
головы. Школьник был доставлен в при-
емный покой Ливенской ЦРБ. Ему сразу 
оказали медицинскую помощь и госпита-
лизировали.

Марина Нестерова

На месте аварии.
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не	исчезнувшая	деревня.	Пока...

Два коренных жителя остались сегодня в дальней деревне с красивым  
названием Парный Колодезь. Живут они благодаря заботам близких.  
Не оставляет их без внимания и сельская власть.

Куда кривая 
вывезет

Первая попытка доехать до 
этой малой деревни минувшей 
осенью закончилась полным 
провалом. После затяжных дож-
дей добраться на обыкновенной 
легковушке до Парного – невы-
полнимая задача. Дорога туда 
имеет три известных состояния: 
грязь, грязь высохла и грязь за-
мерзла. Сейчас грязь не только 
замерзла, но и покрылась слоем 
снега.

Но сворачиваем в сторону 
Парного Колодезя, и перед нами 
открывается красивейшая кар-
тина. Вдоль дороги стройными 
рядами деревья в инее, а доро-
га расчищена, да еще в обе сто-
роны.

У въезда в деревню на бере-
гу пруда стоит машина, на льду 
виднеется фигура любителя зим-
ней рыбалки. У заброшенной 
фермы дорога раздваивается, но 
в одну сторону ехать не решаем-
ся из-за снежных завалов. На-
правляемся вверх. Из разговора 
с представителями администра-
ции Навесненского сельского 
поселения известно, что летом 
здесь проживают немало дачни-
ков, в том числе, москвичей. А 
вот постоянных жителей два-три 
старика. Как вычислить их дома? 
Есть развалюшки, другие стоят с 
заколоченными окнами.

О чудо, возле одного из домов 
припаркованы два автомоби-
ля, легковушка и «Газель». Но во 
дворе зло и громко лает собака. 
Мы долго сигналим, возвещая о 
своем прибытии. Из дома никто 
так и не выходит.

Телефон-автомат  
на фоне 
разваливающейся 
фермы

Куда ехать дальше, не знаем. 
Попытка самостоятельно сори-
ентироваться в вымирающей де-
ревне закончилась провалом. 
Со слабой надеждой, что в та-
кой глуши есть мобильная связь, 
беру в руки телефон. Сеть ло-
вит. Глава администрации рас-
сказывает, как найти обитате-

лей деревни. Возвращаемся на-
зад к ферме. Обращаем взор на 
стоящий поодаль от нее домик, 
изначально привлекший внима-
ние. В его сторону сразу не пое-
хали, потому что дорога к нему 
хоть и есть, о чем свидетельство-
вала свежая колея от грузово-
го автомобиля, но от основной 
дороги ее отделял непреодоли-
мый для нашей машины снеж-
ный вал. Решаемся идти к дому  
пешком.

–  Давай хоть палку захватим, 
вдруг  собаки,  –  не  сговариваясь, 
озвучиваем одну мысль.

Этого добра кругом полно. Во-
оружившись палкой, идем по 
колее к дому.

–  Посмотрите, что впереди!
Ну, конечно, телефон-автомат. 

Это достижение цивилизации 
пришло в сельскую местность, 
когда деревни стали стремитель-
но терять население, а оставши-
еся вовсю пользуются мобиль-
ной связью. Для кого ставили 
эти автоматы, непонятно. По-
нятно только, что телефон дол-
жен был стоять в довольно люд-
ном и удобном месте, значит, 
поблизости кто-то может жить. 
Увы. Колея делает петлю в рай-
оне заброшенного дома. К са-
мому дому только собачьи сле-
ды и никаких иных признаков 
жизни. Возвращаемся к машине. 
Вновь звоню Лидии Ивановне  
Колосовой.

–  Сейчас  подъеду,  –  со  смехом 
отвечает  она,  выслушав  рассказ 
о путешествиях по безлюдной де-
ревне.

Пока глава поселения в 
пути, любуемся окрестностя-
ми. Сама деревня расположе-
на на высоком холме, зарос-
шем деревьями. Какие-то из 
них повалены ветрами. Боль-
шой пруд также окружен на-
саждениями. Зимняя картин-
ка очень красивая, нетрудно 
представить, какие замечатель-
ные виды открываются здесь  
летом.

Была бы дорога
Вот и Лидия Ивановна. Под ее 

началом едем по уже знакомой 
дороге. Останавливаемся у дома 
с машинами. Но сельский гла-
ва, в отличие от нас, не робкого 
десятка. Не обращая внимания 
на собачий лай, направляется на 
задний двор. Тут и хозяйка дома  
появилась.

–  Не хозяйка я, а дочь. Сам хо-
зяин  спит,  –  с  ходу  расставля-
ет  точки  над  i  Елена  Георгиевна 
Аверкиева.

Георгию Ивановичу, которого 
местные чаще называют Егором 
Ивановичем, восемьдесят четы-
ре года. Без помощи близких уже 
не обойтись. Некоторое время 
назад к нему переехала из горо-
да дочь Елена, в прошлом году из 

Омска вернулся сын Иван с су-
пругой.

Они по-простому рассуждают 
– отца одного в деревне не бро-
сишь. Он сам ни воды не прине-
сет, ни дров не нарубит.

–  Вода-то у нас во дворе в ко-
лодце,  летом  насосом  прямо  к 
дому  подается,  –  Елена  расска-
зывает  о  житейских  буднях.  От 
постороннего  взора  не  усколь-
знул тот факт, что во дворе чи-
сто,  сараи  все  отремонтиро- 
ваны.

–  Это  уже  мы:  и  сараи  пере-
кладывали,  и  крыши  на  них  пере-
крывали. Курочки у нас, гуси, ин-
дейки.  Баньку  построили,  банные 
дни  устраиваем,  Георгий  Ивано-
вич любит побаниться.

–  А власть вам помогает?
–  А  как  же.  Вот  Иван  позво-

нил, чтоб дорогу расчистили. 
Расчистили. Эту услугу по до-

говору выполняет ЗАО «Орела-
гроюг: СХП «Ливенское».

На усадьбе есть и небольшая 
пасека.

–  Дед  любит  мед,  и  с  чаем,  и 
просто так кушает, – рассказы-
вают дети.

Всю жизнь Георгий Иванович 
Губарев работал трактористом 
в Вязовой Дубраве. Вырастил с 
женой пятерых детей. Жена дав-
но умерла, а дети не бросили ста-
рика.

–  Приезжайте  к  нам  летом, 
здесь  и  красота,  и  народу  много. 
К нам приезжают внуки, племян-
ник.  Оживают  соседние  дома,  – 
получили мы на прощанье пригла-
шение.

А вода в колодце  
в овраге

На обратном пути останови-
лись у примеченного нами ра-
нее дома с цветами на окошках. 
Оказалось, и тропинка к дому 
протоптана, сразу ее не замети-
ли, вела она вокруг дома на за-
дний двор.

–  Татьяна,  –  громко  позвала 
Колосова.  На  ее  голос  к  нам  вы-
шла женщина, покрытая пуховым 
платком.

–  Я выходила собак покормить, 
слышу, кто-то кричит.

Узнав о визите журналиста, 
сначала стушевалась: «Что о нас 
писать? И не готовились мы к 
встрече». Но тут же пригласила: 
«Проходите в кухню, у меня там 
тепло. Сейчас деда позову».

Открываем дверь в кухню, вхо-
дим. Нас обволакивает уже ред-
ко встречающийся даже в дерев-
нях запах дерева, смешанный 
с запахом недавно истоплен-
ной печи. Хозяйка не ждала го-
стей, а на кухне чисто. На столе 
ни крошки, чашечки начищены, 
салфеточкой прикрыты. Кухон-
ная утварь вся по местам рас-
ставлена.

На бревенчатых стенах множе-
ство полочек и гвоздиков, чтоб 
все было под рукой. Не успели 
мы расположиться, как хозяйка 
вернулась: «Дед в дом зовет».

В доме нас встречает неболь-
шого роста старичок в вязаной 
шапочке с ушками.

–  Николай Иванович Богданов, 
– называет себя и поясняет. – Вы 
погромче говорите, старость она 

такая: то недослышишь, то недо-
видишь.

И Николай Иванович всю 
жизнь в Вязовой Дубраве рабо-
тал, шофером, бригадиром. Был 
даже парторгом. Он всего на год 
моложе соседа Егора, а привыч-
ка быть в курсе событий оста-
лась. На вопрос, смотрит ли те-
левизор, отвечает:

–  А  как  же.  Надо  знать,  чем 
люди  занимаются,  как  страна 
живет, как мир.

Помимо вопросов мировой 
политики занят старик и быто-
выми, деревенскими. В его обя-
занности входит топить печь, 
что он с удовольствием и дела-
ет. Дочь принесет ему к поро-
гу дров, а дальше он сам хлопо-
чет. Чтоб не засиживался старик 
дома, несколько раз в день ходит 
на кухню, в которой мы уже по-
бывали.

–  Раньше  отец  строил  ее  как 
летнее  помещение,  со  временем 
мы стали управляться в ней кру-
глый год, – рассказывает Татья-
на Николаевна.

Мы побывали в Парном Коло-
дезе – местные жители называют 
его просто Парное – на Татья-
нин день. В жизни хозяйки дома 
в этот день происходили и ра-
достные, и скорбные события. О 
них она также поведала. Расска-
зала и о том, что дала в свое вре-
мя слово матери, что будет доха-
живать отца. И вот уже восемь 
лет она живет с ним. Впрочем, 
понятно, что и без всяких обе-
щаний эта добрая русская жен-
щина не оставила бы старика од-
ного. Как должное, каждый день 
она носит воду из колодца в ов-
раге напротив дома. Управляется 
по хозяйству. Зимой ухаживает 
только за курочками и собачка-
ми, а летом помимо садово-ого-
родных работ занята разведени-
ем гусей, уток.

–  А кто же их рубит?
–  Так  дед  с  этим  справляется 

еще. А вот курочек рубить на лап-
шу  нам  жалко,  они  яички  нам  не-
сут, живут до глубокой старости.

У соседей между собой хоро-
шие отношения. Друг друга на-
вещают, Татьяна Николаевна 
вместе с Губаревыми в город ез-
дит. Да и автолавка по субботам 
не объезжает Парное стороной – 
и товары с доставкой на дом, и 
повод пообщаться друг с другом 
и с посторонним человеком.

Поживем-увидим
На какой бы позитивной ноте 

ни происходило общение с мест-
ными жителями, не уйти было 
от вопроса, что будет с деревней, 
когда старики уйдут. Ее постиг-
нет та же судьба, что и многие 
другие исчезнувшие деревни?

–  Не  факт,  поживем-увидим, 
–  в  один  голос  твердили  и  пред-
ставители местной власти, и ны-
нешние обитатели деревни. 

Как аргументы приводили 
здешние красоты, легенду о по-
явлении колодца от удара мол-
нии, в таких местах святой источ-
ник можно оборудовать, пока до 
этого руки не дошли. А главное – 
стремление современных людей 
укрыться от городской суеты.

Ирина Королева
Фото автора

Е.Аверкиева, И.Губарев.

Т.Меньшова, Н.Богданов.
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«вам	дети	нужны?»-2
Проявление жестокости в 
отношении собственных 
детей сегодня становится 
нормой для многих 
молодых родителей. 
Почему это происходит?

Наверняка, кто-то становил-
ся свидетелем безобразных сцен 
на улице или в маршрутке: мамы 
унижают, оскорбляют и даже 
бьют своих детей, а папы с деть-
ми бывают часто нетрезвыми. 
Несколько случаев довелось ви-
деть и мне.

Вечером у магазина слышу 
детский надрывный плач: де-
вочка примерно двух лет пыта-
ется обратить на себя внимание 
мамы, а та идет, не оглядываясь, 
скрывается за поворотом. Ребе-
нок исходит криком, пытается 
догнать маму. Но та, возвраща-
ясь, начинает дочку бить по го-
лове, по щекам.

–  Ну  что  ты  орешь?  Я  купи-
ла  тебе  шоколадку,  за  80  рублей! 
Что  у  меня,  деньги  куются  что-
ли! Иди и эту клади на место, ни-
чего тебе больше не куплю!

Не могу на это дальше смо-
треть: «Женщина, да что вы де-
лаете! Перестаньте бить ребен-
ка!» В ответ слышу брань и угро-
зы – иди, мол, мимо, будешь 
меня учить, как детей воспиты-
вать. Женщина, остановившая-
ся рядом со мной, говорит: «Та-
ким бесполезно делать замеча-
ния, еще и накинуться может. Я 
уже никому ничего не говорю». 
Но это происходит на глазах 
прохожих – неужели нельзя ма-
машу остановить? Можно пред-
ставить, как еще достанется ре-
бенку дома.

В маршрутке едет еще одна ма-
маша, ест беляш. «На, откуси», – 
предлагает она сыну. «Не хочу, он 
невкусный», – хнычет мальчик. 
«Ну дома тогда ничего не полу-
чишь!» – обещает мама, посто-
янно его дергая. Мальчик чув-
ствует себя неловко, униженно, 
на его глазах появляются слезы.

На улице мама с татуировка-
ми (дело было летом) тащит за 
руку малыша, нещадно на него 
ругаясь матом. Ребенок плачет, 
а мать становится только злее: 
нет сомнения, что, заведя его 
за угол, она его побьет. И такие 
сцены мы видим все чаще. Что 
не так с этими родителями?

–  У  таких  родителей  может 
быть разный социальный статус, 
материальное  положение,  эмо-
циональная  неуравновешенность 
и  много  других  факторов,  –  го-
ворит  директор  Социально-реа-
билитационного  центра  для  не-
совершеннолетних  города  Ливны, 
психолог Татьяна Ивановна Коро-
лева. – Все может влиять на про-
явления  родительской  жестоко-
сти – и неустроенность в жизни, 
и нежеланная беременность, и на-
рушенные отношения. Такие дети 
страдают  от  унижения,  побоев, 
недосмотра родителей, а родите-
ли пользуются детской зависимо-
стью от них, могут оставить их 
в  опасной  ситуации,  закрытыми 
дома, например.

Причины – непонимание воз-
растных особенностей ребен-
ка, способов общения с ним, 

элементарное незнание мето-
дов воспитания, нежелание что-
то объяснять и разговаривать с 
детьми, вообще, что делать с ре-
бенком? Увы, это явление про-
грессирует.

По словам Татьяны Ивановны, 
дети, которые попадают в центр, 
зачастую страдают от алкоголиз-
ма родителей. Такие родители, 
естественно, не имеют педагоги-
ческих навыков и знаний психо-
логических особенностей детей 
того или иного возраста.

–  Да о чем вы говорите! – вос-
клицает  соседка  во  дворе,  ког-
да  я  рассказываю  один  из  случа-
ев. – У нас живет семья молодых, 
отец  то  приходит,  то  уходит, 
оба выпивают. Вы бы видели, как 
они шматуют своих детей! У них 
двое, полтора и три года. Страш-
но смотреть. Дети вечно грязные, 
сопливые, но они ни в чем не вино-
ваты, раз родителям они не нуж-
ны. Как можно так равнодушно и 
жестоко относиться к своим де-
тям? Орут на них матом, а сами 
сидят на лавке, курят. Бабушка и 
дедушка из этой же серии, некому 
воспитывать.  Бедные  дети,  ка-
кие они вырастут?

Этот вопрос меньше всего за-
ботит таких родителей – они жи-
вут сегодняшним днем. Но и те, 
что не выпивают, а просто не за-
нимаются воспитанием детей, 
тоже не волнуются об их буду-
щем, а в конечном итоге, и о сво-
ем – кто в старости стакан воды 
подаст? Да нет, им кажется, что 

они вечно будут молодыми и 
здоровыми.

Татьяна Ивановна приводит 
пример, когда к ним в центр 
привели двух девочек, кото-
рых избивала пьяная мать. Ког-
да мать уставала бить, она за-
ставляла старшую дочь избивать 
младшую. Дети убегали, иска-

ли защиты у соседей, своей учи-
тельницы. Делом занялась поли-
ция, и был доказан факт жесто-
кого обращения с детьми. Мать 
привлекалась к административ-
ной ответственности. А сколь-
ко случаев проходит мимо адми-
нистративной комиссии – ведь 
жизнь семей происходит за за-
крытыми дверями!

–  Девочка  старшая,  уже  бу-
дучи  у  нас,  внешне  не  проявля-
ла  никаких  симптомов,  общалась 
и играла с детьми, но ночью дет-
ские  страхи  ее  одолевают.  Се-
годня  детей  из  этой  семьи  снова 
отправили  в  социально-реабили-
тационные учреждения, один, ма-
ленький – в детском отделении в 
ЦРБ, – рассказывает Т. И. Коро-
лева. – Маленькие дети не могут 
еще  сказать,  что  их  обижают  в 
семье,  но  проявляют  агрессию  в 
своем  поведении.  В  таких  семьях 
культивируется  вариант  насиль-
ственного «воспитания». Родите-
ли не умеют строить свои отно-
шения с детьми.

В этом случае будут прини-
маться меры – ограничить ли 
мать в родительских правах или 
вовсе лишить ее их, изымать ли 
еще детей из семьи при повтор-
ном случае или дать матери еще 
шанс.

Сегодня в центре живет еще 
одна девочка четырех лет. С ее 
семьей работают психологи и со-
циальные педагоги. Внешне все 

вроде бы нормально, но ночью 
ребенок меняется до неузнавае-
мости.

–  Малышка  уснула,  и  сома-
тическое  поведение  выдает  все 
беды  ребенка,  –  отмечает.  Та-
тьяна Ивановна. – Она настоль-
ко беспокойна, вскакивает, куда-
то  прячется,  ее  нервная  систе-
ма  совершенно  истощена.  Днем 
воспитатели  ее  гладят,  обнима-
ют,  ребенок  ищет  защиты  и  ла-
ски у взрослых. По словам девочки, 
мама  кидала  в  нее  вещами,  руга-
лась, била. Семья живет в общежи-
тии, соседи тоже это слышат.

Родители, не зная как посту-
пить, испытывают желание при-
чинить детям боль – физически, 
морально, психически. Из-за не-
просвещенности, нежелания и 
незнания того, как строить от-
ношения с ребенком, из-за неу-
мения и нежелания просто раз-
говаривать. Поразительно, но у 
многих родителей сегодня для их 
детей не находится нужных слов и 
времени, а детям это необходимо.

Т. И. Королева приводит слу-
чай, когда родители избили ре-
бенка, довольно взрослого, 
проводом от компьютера, а он 
пожаловался в полицию. А роди-
тельские побуждения были хо-
рошие – заставить сына делать 
уроки и т. д. Но поднять руку на 
ребенка легче всего.Легче, чем 
убедить, поговорить, потратить 
время.

Наказания родителей ста-
ли изощренными – недокарм-
ливать детей, оставлять ребен-
ка одного в темноте, зная, что он 
боится темноты, лишать игру-
шек и т. д. Кстати, интересуюсь, 
как поживает наш «мальчик-с- 
пальчик», о котором мы писали 
в прошлом году.

–  Мама  старается,  мальчик 
подрос, стал более активным, си-
туация  неплохая.  Мы  наблюдаем 
за ней.

Добиваться от ребенка послу-
шания нужно. Если вы сами не 
можете, обратитесь к школьному 
психологу, к детскому, к специа-
листам психологических цен-
тров. Но нельзя допускать такой 
безответственности по отноше-
нию к ребенку, доходя до причи-
нения ему различного ущерба.

Татьяна Ивановна обращается 
к соседям таких семей, близкому 
окружению:

–  Обращайте  внимание,  если 
услышите  детский  плач,  не  про-
ходите  мимо  детских  бед.  А  ро-
дителям  очень  рекомендую  най-
ти  в  Интернете  замечатель-
ный  портал  «Я  –  родитель». 
Туда можно обратиться с любым  
вопросом!

Напоследок хочется просто 
сказать – берегите своих детей, 
не обижайте их. Считается, что 
наши дети – это ангелы, послан-
ные на землю и в наши семьи. А 
что мы с ними сделаем, такой с 
нас будет и спрос.

Алина Родина

Наказания родите-
лей стали изощрен-

ными – недокармливать 
детей, оставлять ре-
бенка одного в темноте, 
зная, что он боится тем-
ноты, лишать игрушек 
и т. д. 

Поразительно, но у 
многих родителей 

сегодня для их детей не 
находится нужных слов 
и времени, а детям это 
необходимо.
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С.Филатов. Фото М. Нестеровой.

сПорт,	кулЬтура

леГкая	атлетика

Наши бегуны 
открыли год 
победами
Лиля Аскерова, которая тренируется у Галины 
и Игоря Лежава, стала победительницей 
первенства и чемпионата Орловской области  
по легкой атлетике на двух дистанциях –  
1,5 и 3 километра.

Ирина Мильц завоевала третье место на дис-
танции три километра. Среди мужчин победите-
лем стал Сережа Бачурин. На втором месте – Влад 
Кожухов.

Поздравляем победителей и призеров!

на	ринГе

Боксеры выступили  
без проигрышей
27 ливенских боксеров великолепно провели 
поединки на ринге спорткомплекса «Орлекс» 
в Орле, приняв участие в чемпионате и 
первенстве Орловской области по боксу  
с 12 по 14 января.

Все они заняли места на пьедестале победы. 
Пять из них стали абсолютными победителями. 
Это Майер Андреев, Даниил Соколов, Констан-
тин Сотников, Владислав Шеламов и Роман Ша-
вырин. Девять боксеров были награждены сере-
бряными медалями, тринадцать – бронзовыми.

–  Ни один спортсмен из нашей команды не прои-
грал, – сказал врио директора БУДО «Спортшколы 
города Ливны» Евгений Сергеевич Чумаков, – и это 
дорогого стоит.

Подготовила Марина Фролова

братЬя	наши	менЬшие

Собачья мода и День рождения у «4 лапы»
27 января в центре молодежи «Лидер» некоммерческая организация 
«4 лапы» отметила три года с момента образования. Зрительный 
зал был заполнен активистами этой организации, волонтерами, 
представителями различных организаций, оказывающих помощь этому 
движению. В общем, сюда пришли люди неравнодушные к проблемам 
бездомных животных, добрые и понимающие.

Еще до начала праздничной 
программы ливенцы беседо-
вали, рассказывали о разных 
случаях с кошками и собака-
ми, о том, сколько приютили 
животных, сколько отдали в 
добрые руки, сколько отнес-
ли на стерилизацию и спасли 
от смерти. Они знакомились 
с другими такими же, как и 
они, одержимыми идеей спа-
сать братьев наших меньших 
от бед и невзгод.

–  У меня дома живут 9 ко-
шек, – рассказала Елена Нико-
нова, – а еще я кормлю бездо-
мных, – на днях удалось спасти 
одного  бездомного  котенка,  а 
второй, наверное, все-таки не 
выживет – сильная инфекция.

В зале царила атмосфера 
доброты, дружбы и душевной 
гармонии.

Поздравить «4 лапы» приш-
ли и представители городской 
администрации.

–  Праздник вышел на город-
ской  уровень,  –  сказал  Вита-
лий  Геннадиевич  Середа,  заме-
ститель главы города по соци-
альным  вопросам,  –  «4  лапы» 
объединили  вокруг  себя  люби-
телей кошек, собак и неравно-
душных людей.

Он сказал, что в городе, 
благодаря этой некоммерче-

ской организации, стали ре-
шаться проблемы бездомных 
животных, которых пока еще 
много. В. Г. Середа сделал ак-
цент на том, что люди работа-
ют на безвозмездной основе, 
и поблагодарил всех.

Здесь также было сказано, 
что грант, который в прошлом 
году получили «4 лапы», по-
зволил приобрести помеще-
ние, которое теперь является 
пунктом передержки бездо-
мных кошек и собак.

Виталий Геннадиевич на-
градил активиста этого дви-
жения Елену Селеменеву, ве-
теринара Сергея Неказакова 

и директора Татьяну Хороши-
лову грамотами.

Татьяна Хорошилова, под-
нявшись на сцену, сказала о 
том, что в городе, с момента 
образования «4 лапы» обще-
ство изменило свое отноше-
ние к бездомным животным.

–  Мы  помогаем  найти  без-
домным  кошечкам  и  собакам 
хозяев,  предотвращаем  раз-
множение  животных,  лечим 
их, спасаем от гибели.

Был отмечен труд ветери-
нара Сергея Ивновича Нека-
закова, который без устали 
лечит не только домашних, 
но и бездомных животных.

Т. Д. Хорошилова вручила 
удостоверения самым актив-
ным своим помощникам. До-
кумент позволит бесплатно по-
лучать ветеринарную помощь 
в клинике Неказакова. По сло-
вам директора некоммерческой 
организации, «штат» ее сотруд-
ников – 50 человек, а вот по-
считать волонтеров трудно, по-
скольку их очень много и их ко-
личество растет с каждым днем.

Праздник был наполнен 
музыкальными номерами в 
исполнении детей и взрос-
лых, которые занимаются во-
калом и танцами в «Лидере».

Затем состоялся конкурс со-
бачьей моды«Модный приго-
вор». Здесь симпатичные хо-
зяйки дефилировали со свои-
ми питомцами, нарядив их в 
костюмы ручной работы. Зри-
тели восприняли такое шоу «на 
ура» и приняли участие в го-
лосовании за лучший костюм. 
Никто из собачек и их хозяев 
не ушел без приза – было мно-
го номинаций. Но все-таки, 
приз зрительских симпатий 
достался очень симпатичному, 
белоснежному, пушистому, чи-
стокровному бишону фризе по 
кличке Бади и его хозяйке Оль-
ге Маркитантовой.

Мнение жюри не совпало 
со зрительским. Победителем 
стал гладкошерстный той-
терьер по кличке Клёпа и его 
хозяйка Оксана Павлова.

День рождения «4 лапы» 
принес много радостных эмо-
ций и детям, и взрослым.

Марина Нестеров 
Фото автора

юбилей

Высоцкий у каждого свой
В городском краеведческом музее состоялась встреча, 
посвященная 80-летию поэта, актера и музыканта Владимира 
Высоцкого. Пришли люди, разного возраста и социального статуса, 
но они – единомышленники, и они любят его творчество.

Но что, что в этом голосе так тревожит, 
манит и будоражит до сих пор? Даже те, 
кто вообще ничего не знал о Высоцком, 
однажды услышав, не могут забыть и на-
чинают интересоваться, а потом жить с 
этим голосом, с этими стихами и песня-
ми. Не сотвори себе кумира – да. Но он 
и не думал, что станет кумиром для мно-
гих поколений – гонимый властью, «не-
удобный» поэт и певец. Вся его загад-
ка – в русской душе, а она непостижима. 
Родился такой человек, который смог 
вобрать в себя глубину времен, людских 
страстей и страданий, силу и мощь род-
ной земли, ее людей. И пропустив при-
ходящие строки и рифмы через свою 
душу, передал нам. А что в них?

–  Наверное, и свет, и боль, и правда, и 
сила человеческого духа, и русский меткий 
юмор, в общем, это Слово – как миссия. Он 
его передал, сказал, спел, сыграл, а волны, 
вибрации  эти,  идут  до  сих  пор,  накрыва-
ют нас, беспокоят. Человек умер, а душа 
его живет и оживляет наши души, – го-
ворит  житель  города  Виктор  Селитрен-
ников. – На фоне сегодняшнего невнятно-
го  культурного  пространства  и  социаль-
ного уровня общества, Высоцкий, конечно 
же – особый ориентир. Даже не верится, 
что ему уже 80.

–  Это  искренность,  прямота,  все  на-
стоящее, а мы уже от этого отвыкли, – 

рассуждает  Ирина  Воронова,  художник. 
–  Потрясающая  харизма,  она  не  отпуска-
ет. Стыдно, когда в твоей жизни есть Вы-
соцкий,  смотреть  всякие  сомнительные 
шоу, слушать неискренние дурацкие песенки. 
Он,  как  лакмусовая  бумага,  проявляет  все 
настоящее  и  фальшивое.  Потому  и  сгорел 
так быстро, в 42. Для нормального человека 
это было бы не под силу, а ему – дано свыше.

Программу встречи подготовила го-
родская библиотека № 1. Выступили пе-
дагог Н. Хайрова со своими песнями и 
стихами о В. Высоцком, учащиеся шко-
лы № 2 – А. Калугина со стихотворени-
ем «Белое безмолвие», Д. Горностаев и Я. 
Сухинина с миниатюрой «Диалог у теле-
визора», музыкант и исполнитель С. Фи-
латов, певец Н. Гнездилов и другие. Надо 
ли говорить, что все пели, читали и го-
ворили от души. Встреча была настолько 
теплой, что никто не хотел расходиться. 
Как нам сегодня не хватает таких нето-
ропливых посиделок единомышленни-
ков и друзей, собравшись у огня творче-
ства, зажженного для нас Поэтом.

Сергей Филатов:
–  Я не расстаюсь с Высоцким с тех пор, 

как его услышал. В нем нет второстепен-
ного, понимаете?

Лидия александровна Беляева, краевед:
–  Владимир Высоцкий не умещается ни 

в  какие  рамки,  он  особое  явление,  много-

слойное. Талантливейший человек. Его хо-
чется  и  слушать,  и  читать.  Он  понятен 
людям с совершенно разным уровнем подго-
товки и восприятия. И у каждого Высоц-
кий – свой.

Многие услышали песни В. Высоцко-
го еще в детстве, благодаря родителям.

Денис Туголуков, житель нашего города, 
музыкант:

–  С  детства  его  песни  сопровожда-
ют меня. Я считаю, что это великий пе-
вец, композитор, актер. Мало таких, кто 
смог  выразить  русскую  душу,  обозначить 
множество граней бытия.

Два потрясающих портрета В. Вы-
соцкого кисти талантливого ливенско-
го художника Валерия Ефанова делали 
присутствие поэта зримым. Наверняка, 
при жизни Высоцкий и не подозревал, 
что его изображение и творчество будут 
так необходимы очень многим, особен-
но после. Но таков масштаб его лично-
сти: мы продолжаем ее постигать, и еще 
много остается недосказанного. Хочет-
ся вглядеться, вслушаться в который раз, 
попытаться понять – почему же он та-
кой близкий и далекий одновременно. 
Наверное, потому, что Владимир Высоц-
кий – это особая Вселенная.

Галина Кондратьева

в	Здоровом	теле	–	
Здоровый	дуХ

Студенческие  
баталии

25 января, в Татьянин день, в спортзале 
Ливенского филиала ОГУ имени И. С. Тургенева 
прошли традиционные студенческие баталии.

В них приняли участие 4 команды. С боль-
шим задором и интересом проходили эстафе-
ты. Юноши и девушки с азартом состязались 
в умении забрасывать в корзину мяч медицин-
бол, работать с обручами и составлять предло-
жения из отдельных букв на время. Быстрая ре-
акция, хорошие скоростные данные помогли 
любителям физкультуры не только завоевывать 
победы на различных этапах, но и зарядили их 
превосходным настроением.

–  Здорово,  что  в  нашем  филиале  можно  уча-
ствовать в разнообразных мероприятиях, – ска-
зал Андрей Дорофеев, капитан одной из команд, 
– недавно мы играли в футбол и волейбол, теперь 
развлекаемся  и  с  пользой  для  здоровья  проводим 
время.

–  Очень много здесь позитива, – сказал Дани-
ил  Корниецкий,  –  радостно  от  того,  что  много 
народа, что весело общаемся, болеем за свою ко-
манду и участвуем в захватывающих эстафетах.

–  Пришел поболеть за своих, – сказал Влади-
мир Смирнов, – очень хорошее настроение, мно-
го друзей и, вообще, студенческие баталии – это 
всегда событие для нашего филиала.

Момент эстафеты.

Победители и призеры конкурса с хозяйками  
(слева бишон фри Бади, справа – той-терьер Клепа).
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ЦЕРКОВНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

ФЕВРАЛЬ
• 1 февраля – Мака-

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

• 2 февраля – День 
Прп. Евфимия Великого, 
иеромонах.

• 3 февраля – День 
Прп. Максима Грека 
(1556)

• 4 февраля – Неде-
ля о блудном сыне.  Со-
бор новомучеников и ис-
поведников Церкви Рус-
ской.

• 5 февраля – Собор 
Костромских святых.

• 6 февраля – День 
Блаженной Ксении Пе-
тербургской (XIX в).

Святая Ксения Петер-
бургская поможет Вам 
в защите от различных 
бед, молитвы ей могут 
помочь девушкам выйти 
замуж, и в дальнейшем 
укрепить семью.

Ксению Петербургскую 
просят о помощи в воспи-
тании детей, об их учебе. 
Если в вашей семьей еще 
нет детей, то молитвы 
к святой помогают воз-
можность их иметь.

Находящаяся в доме ее 
икона может помочь в 
преодолении болезней и 
защитить от нужды и 
сплетен, от обмана и ли-
цемерия.

• 7 февраля – День 
Святителя Григория Бого-
слова (389). Иконы Божи-
ей Матери «Утоли моя пе-
чали».

Святителю Григорию 
Богослову молятся, что-
бы укрепить веру в Госпо-
да, о научении правильно 
молиться, об обращении 
людей в православие. Его 
помощь особо проявляется 
тогда, когда необходимо 
получить дар проповедо-
вания Божиего Слова.

Издавна в народе по-
шла традиция молить-
ся трем учителям Вселен-
ским Григорию Богосло-
ву, Василию Великому и 
Иоанну Златоусту о по-
мощи при строительстве 
или ремонте дома, а так-
же при вхождении в новое 
жилье.

Святой Григорий Бого-
слов может помощь защи-
титься людям, которых 
искушают и которые на-
ходятся в гонениях. А на 
работе святой может по-
мочь добиться благосклон-

ности от начальства.

на	досуГе

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

31 ЯНВАРЯ, СР -1... -9 °C

1 ФЕВРАЛЯ, ЧТ -3... -9 °C

2 ФЕВРАЛЯ, ПТ -1... -8 °C

3 ФЕВРАЛЯ, СБ 0... -4 °C

4 ФЕВРАЛЯ, ВС -2... -5 °C

5 ФЕВРАЛЯ, ПН -3... -6 °C

6 ФЕВРАЛЯ, ВТ -2... -7 °C

АНЕКДОТЫ ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД В  № 4Возвращается сын нового рус-

ского 1-го сентября из школы. 
Отец спрашивает, как ему там по-
нравилось, на что сын отвечает:

– Да ну-у, как всегда надули… 
Ни видака, ни телевизора, двадцать   
человек сидят, да еще и парты со 
стульями деревянные… А говори-
ли: «…там ПЕРВЫЙ КЛАСС...»

• • •
Мать спрашивает у дочери:
–  Что за человек твой новый при-

ятель? Приличный?
–  Ну, разумеется, мам. Он береж-

лив, не курит, не пьёт, у него очаро-

вательная жена и трое воспитанных 
ребятишек.

• • •
Неудачник приходит к пси-

хиатру:
– Доктор, дело тронулось! 

Сегодня я уронил бутерброд, 
и он упал маслом вверх!

Доктор берет из рук пациен-
та бутерброд, долго его изуча-
ет и говорит:

– Да нет, батенька, просто 
вы его намазали не с той сто-
роны.

• • •
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ПРОДаМ
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Телефоны рекламной службы 
8 (48677) 7-22-89, 7-23-08

ОООО «Коротыш» 

на постоянную работу 
требуется

 ветеринарный врач  
С оПытом работы, 

главный зООтехниК 
С оПытом работы, 
юрист С оПытом 
работы, агрОнОм 
С оПытом работы, 

вОдители, 
механизатОры, 

дОярКи 
ттел. 6-72-62

реклама

ПрОдажа  

Кур-несушеК 
яйценОсКих ПОрОд 

(красные, белые, черные, серебристые) 

по адресу: г. ливны, пер. Парковый, 
дом 11. доставка по району. 

тел. 8 960 645 11 66.

УВеДОМЛеНИе
 В соответствии с требованиями Федерального закона №67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» газета «Уездный город news» уведомляет о готовности представить плат-
ную печатную площадь кандидатам, зарегистрированным на дополнительных выбо-
рах  депутатов Сергиевского сельского Совета Ливенского района по избирательно-
му округу №5 для проведения предвыборной агитации в период избирательной кам-
пании. Стоимость 1 кв. сантиметра 25 рублей.

УВеДОМЛеНИе
 В соответствии с требованиями Федерального закона №67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ООО «Уездный город» уведомляет о готовности оказать полиграфиче-
ские услуги кандидатам, зарегистрированным на дополнительных выборах депута-
та Сергиевского сельского Совета народных депутатов Ливенского района по одно-
мандатному избирательному округу №5 для проведения предвыборной агитации в 
период избирательной кампании.

  Прайс-лист на листовки и календари 2018 г.

Листовка ч/б, формат А4, тираж 1000 экземпляров – 2500 рублей.
Листовка ч/б, формат А5, тираж 1000 экземпляров – 1 250 рублей.
Листовка цв., формат А4 двусторонняя, тираж 1000 экз. –  18000 рублей
Листовка цв., формат А5 двусторонняя, тираж 1000 экз. – 10 000 рублей.

Цены указаны без учета дизайнерских работ и действительны 
на момент публикации.

Газета с уведомлением прилагается.

Наименование Формат Бумага 
плотность

Дополнит. обра-
ботка, цвет

Цена за 10000 экз.

Календарь 
карманный

100х70 300гр. Без скругления 
улов 4+4

7

листовка 210х297 80 гр. 4+4 18
листовка 210х297 80 гр. 4+0 10
листовка 210х297 65 гр. 1+1 3
листовка 210х297 65 гр. 1+0 2,5

Пфр	информирует

С 1 февраля увеличатся размеры 
ежемесячной денежной выплаты 
федеральным льготникам и стоимость 
набора социальных услуг
С 1 февраля на 2,5% будет 
проиндексирована ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ) – самая массовая социальная 
выплата в России. 

В настоящее время От-
деление Пенсионно-
го фонда выплачивает ее 
почти 215 тысячам фе-
деральных льготников, 
включая инвалидов, ве-
теранов боевых действий, 
граждан, подвергших-
ся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, чле-
нов семей умерших (по-

гибших) Героев Советско-
го Союза и России, Героев 
Социалистического Труда и 
других категорий граждан.

На 2,5% будет проин-
дексирован и входящий в 
состав ЕДВ набор соци-
альных услуг (НСУ). На-
помним: федеральные 
льготники, имеющие пра-
во на получение НСУ, мо-
гут выбирать: получать 

социальные услуги в на-
туральной форме или в де-
нежном эквиваленте. При 
этом законодательство 
предусматривает замену 
набора социальных услуг 
деньгами как полностью, 
так и частично.

Так, с 1 февраля 2018 
года стоимость набора со-
циальных услуг составит  
1 075 руб. 19 коп. в месяц, 
в том числе:

• обеспечение необхо-
димыми медикаментами – 
828 руб. 14 коп.;

• предоставление путев-
ки на санаторно-курорт-
ное лечение для профи-
лактики основных заболе-
ваний – 128 руб. 11 коп.;

• бесплатный проезд 
на пригородном железно-
дорожном транспорте, а 
также на междугородном 
транспорте к месту лече-
ния и обратно – 118 руб. 
94 коп.
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Р.Ф.Волченкова и А.А.Батищева.

«Сдай макулатуру –  
спаси дерево!»
По инициативе Всероссийского Эко-
марафона «Переработка» 8 февраля 2018 г.  
с 10.00 до 16.00 в городе Ливны будет 
организована акция под девизом «Сдай 
макулатуру – спаси дерево!».

Все жители города, предприятия, компании, учебные 
заведения и общественные организации желающие при-
нять участие в акции могут подать заявку в отдел благо-
устройства и экологии управления ЖКХ администрации 
города лично или по телефону 2-01-00.

Пункт сбора макулатуры – площадка около МаУ 
«ФОК» (улица Капитана Филиппова, д. 58 а)

ПриЗвание

Возьму чужую себе боль
В Воротынске местные 
посоветовали написать  
о соцработнике Антонине 
Батищевой: «Она очень 
добрая, ответственная. 
Много лет работает со 
стариками, они ее очень 
любят».

Антонину Анатольевну ваш кор-
респондент застала у подопечной Ра-
исы Федоровны Волченковой. В этот 
день пожилая женщина утром была в 
ливенской поликлинике, соцработ-
ник зашла к ней узнать, какие лекар-
ства надо купить, не надо ли завтра 
ехать в поликлинику.

–  Тоня лет десять уже заботит-
ся обо мне, как я остарела, – смеет-
ся Раиса Федоровна.

Она не одинока, у пожилой жен-
щины есть сын, он бывший воен-
ный, живет с семьей на Кавказе. 
Дочь живет в Ливнах, но она и сама 
уже пенсионерка, и со здоровьем 
проблемы. Есть внучка в Ливнах, 
но у нее маленький ребенок. Как у 
большинства подопечных Антони-
ны Батищевой, у Раисы Федоров-
ны есть любящие ее близкие род-
ственники, но, как и у других, они 
либо живут далеко, либо работают 
и не могут уделять старикам мно-
го времени. Вот и в доме Раисы Фе-
доровны родные сделали современ-
ный ремонт, в нем теперь есть все 
удобства.

–  Но  чуть  что,  звоню  Тоне,  она 
мне  как  дочка.  Она  знает  все  мои 
болячки,  какие  лекарства  нуж-
но купить,  знает мои вкусовые при-

страстия,  ей  не  надо  давать  спи-
сок  продуктов.  Я  ее  учила  когда-
то  в  школе,  теперь  она  обо  мне  
заботится.

Раиса Федоровна приехала в Во-
ротынск молоденькой учитель-
ницей математики по распре-
делению в далеком 1950-м году. 
Полвека проработала в местной 
школе, двадцать лет была ее дирек- 
тором.

–  Практически  все  местные  жи-
тели старших поколений – мои уче-
ники, – замечает Раиса Федоровна.

У Антонины Анатольевны на по-
печении десять стариков. Лишь 
двое из них абсолютно одиноки. 
Каждому из них она должна уделить 
внимание два раза в неделю. Это в 

рамках профессиональных обязан-
ностей. По факту зачастую прихо-
дится бывать чаще.

–  Как я откажу человеку, если ему 
срочно понадобилась моя помощь. Ко-
нечно,  у  всех  свои  характеры,  порой 
непростые,  но  я  ко  всем  привыкла. 
Они мне как родные.

Двадцать лет трудится Антони-
на Батищева социальным работни-
ком. «Я, бывает, говорю своим ста-
рикам: «Вы живите подольше, что-
бы у меня работа была». Работы -то 
у нее всегда хватит, а вот что боль-
шинство ее подопечных действи-
тельно долгожители, факт. Не в по-
следнюю очередь, благодаря забо-
там соцработника.

Ирина Королева

молодо	–	не	Зелено

в	ливнах	впервые	пройдет		
сретенский	бал		
православной	молодежи
Юноши и девушки из Ливен, Орла и других районов области станут 
участниками первого в орловском регионе Сретенского бала 
православной молодежи. Он пройдет в Ливнах 15 февраля, в праздник 
Сретения Господня, Международный день православной молодежи.

Программа вечера будет включать поло-
нез, мазурку, падеграс, польку и вальс. Ме-
сто проведения – зал ресторана «Легран» 
(Ливны, улица Гайдара, 1Ж). Участвовать в 
мероприятии могут все желающие.

Танцевальным парам, желающим участво-
вать, необходимо до 10 февраля зарегистри-

роваться по телефонам: +7 (909) 229-91-67 
 (иерей Виталий), +7 (919) 202-45-90 (диакон Ки-
рилл).

Праздник организован по благословению 
Преосвященнейшего епископа Ливенского 
и Малоархангельского Нектария.

Сретенские балы проходят ежегодно во многих городах России и мира, где есть 
действующие епархии Русской Православной Церкви. Они традиционно приуроче-
ны ко Всемирному дню православной молодежи, отмечаемому с 1953 года. В Рос-
сии традиция проведения 15 февраля Сретенских балов появилась благодаря Свя-
тейшему Патриарху Алексию II. В 2002 году он благословил отмечать День пра-
вославной  молодежи  в  нашей  стране  ежегодно.  Сретенские  балы  воспитывают 
молодежь в соответствии с добрыми традициями Русской Церкви.
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г. ливны,  
ул. ленина, 2  

(напротив бассейна).

Реклама




