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В новый год  
с новой зарплатой
С 20 ноября текущего года в Ливнах  
увеличилась базовая единица в оплате труда 
работников культуры с 3514 рублей  
до 5750 рублей.

Это позволило увеличить их среднюю заработную пла-
ту до 91% к средней зарплате по региону. Расходы на за-
работную плату работникам культуры в бюджете будущего 
года заложены в сумме 23,6 миллионов рублей. Это 88,8% 
от всех расходов на культуру. Всего на развитие этой сфе-
ры планируется направить 26,6 миллионов рублей, 107,3% 
к бюджету текущего года.

Валентина Викторова  
благодарна «УГ»

Когда журналисты «УГ» узнали, что в Ливенский район 
вернулась после интерната молоденькая Валя Викторова   
с грудной доченькой Ангелиной на руках, сразу  
подключились к ее проблемам. 

Квартиру девушке дали 
хорошую, благоустроен-
ную, но в ней, практи-
чески не было необхо-
димой мебели, бытовой 
техники, да и сама мама 
и ее малышка нужда-
лись в одежде – на дворе  
зима. 

После публикации 
статьи «В Ливенском 
районе сирота с но-
ворожденной дочкой 
нашли приют» в редак-
ции наши подписчи-
ки «оборвали» телефон. 
Они звонили, предла-
гая то ковер, то стираль-
ную машину, то стол, 
то одежду. В общем, че-

рез неделю, погрузив все 
собранное у добрых ли-
венцев в грузовик, мы 
повезли это Валюше и ее 
семье.

Сейчас жизнь Вали на-
лаживается – муж рабо-
тает, Ангелина ходит в 
детский сад.

Потом, позже, кто-то 
из предпринимателей, не 
называя своего имени, 
опять же, после публика-
ции, в которой рассказы-
вали, что газовая плита 
в доме Валентины в ава-
рийном состоянии, до-
ставил под порог ее квар-
тиры новенькую газовую  
плиту.

Валя очень благодари-
ла «Уездный город», без 
которого помощь просто 
не состоялась бы.

 Марина Фролова
Фото автора

информнеделя

Город в цифрах  
на 2018 год
В бюджете города Ливны на следующий  
год предусмотрено превышение  
расходной части над доходной. Дефицит 
запланирован в сумме 10,3 миллиона  
рублей.

Общий объем доходов городского бюджета на 2018 год 
прогнозируется в сумме 828 миллионов рублей, или 86,4% 
к ожидаемым поступлениям этого года (около 142% к пер-
воначальному плану на 2017 год). Прогнозируемые расходы 
сложатся в сумму 838,3 миллиона рублей.

Численность работающих составит 16,8 тысяч человек, 
заработная плата – 23,8 тысяч рублей.

В девяти городских школах обучаются 5499 детей, пят-
надцать дошкольных учреждений посещают 2902 ребен-
ка, в пяти учреждениях дополнительного образования за-
нимаются 2688 воспитанников. На содержание этой сфе-
ры в наступающем году планируется направить 580,6 
миллионов рублей, или 69,2% всех расходов городского  
бюджета.

Ездить  
стало лучше
Осенью этого года дорога до села  
Сергиевское, которая требовала 
безотлагательного ремонта именно в районе 
подъема и опасного поворота на Шатиловой 
горе, не осталась без внимания  
журналистов «УГ». 

Тем более, что жалобы водителей, которые постоянно 
ездили в этом направлении, участились. И вот вскоре по-
сле публикации  дорога была засыпана щебнем и утрам- 
бована.

– Дорога стала безопаснее, – сказала Ирина Селина, кото-
рая часто ездит по этому участку, – хорошо, что в «Уездном 
городе» вовремя написали об этой проблеме.

Спасибо газете
После публикации в газете «Уездный город» в селе 
Крутое отремонтировали дорогу. 

 О том, что дорога на улице Зали-
венской в Крутом требует ремон-
та, мы  писали неоднократно. На-
помним, последний раз эта дорога 
делалась более 30 лет назад. За это 
время местные жители уже забыли, 
как выглядит асфальт. Несколь-
ко лет назад здесь прошелся грей-
дер и сравнял ямы. Но крутовча-
нам от этого легче не стало. Вместо 
ухабов появилась пыль, от которой 

они летом не знали, куда деться. 
Но вот, наконец-то, жалобы жите-
лей были услышаны, и летом доро-
гу им сделали. 

— Большое спасибо вашей газете, 
— сказала Любовь Андреевна Мар-
тынова, местная жительница, — 
если бы не «Уездный город», кото-
рый нас так долго поддерживал, мы 
бы ещё задыхались в пыли. Мы вам 
очень благодарны. 

   Только одной дороги крутовча-
нам оказалось мало, теперь у них 
появились новые проблемы. 

— Вот хотелось бы еще, чтобы к 
нам сюда пустили рейсовый автобус 
в новом году, — говорит Мартыно-
ва, — поскольку нам, пенсионерам, 
далеко ходить до остановки – око-
ло 3 километров. Дорогу сделали, по-
чему бы теперь не сделать нам та-
кой подарок?

Надеемся, что в Новом 2018 году 
сбудется ещё одна мечта жителей 
этого села. 

Елена Васильева

Дороги и дворы  
станут еще лучше
105,4 миллионов рублей предусмотрены 
в бюджете Ливен на будущий год по 
статье расходов на дорожное и жилищно-
коммунальное хозяйство.

Эта сумма на 64,3 миллиона рублей больше, чем зало-
женная на данное направление в первоначальном бюдже-
те на 2017 год. Разница объясняется тем, что на 2018 год уже  
предусмотрены субсидии из областного бюджета на содержа-
ние улично-дорожной сети и ремонт дорог местного значе-
ния.

На ремонт дорог и дворовых территорий многоквар-
тирных домов планируется направить 79,3 миллионов ру-
блей, на освещение и озеленение улиц, содержание пляжа, 
мест захоронения, обслуживание светофоров, возмещение 
убытков по бане – 24 миллиона рублей.

В ливнах появился  
новый мемориал
25 декабря в городском парке культуры и отдыха прошло 
открытие памятного знака, посвященного освобождению 
города Ливны от немецко-фашистских захватчиков.

В этот день ливенцы отметили 
76-ю годовщину этой памятной 
даты. Представители обществен-
ных организаций, городской ад-
министрации, школьники и обыч-
ные горожане стали  участниками 
праздничного митинга у воинско-
го захоронения.

– Дорогие ветераны, уважаемые 
ливенцы, 25 декабря – героическая 
дата, которая навсегда внесена в 

летопись нашего города, – с таких 
слов начал свое выступление глава 
города Ливны Николай Васильевич 
Злобин.

Он сказал, что в этот день ливен-
цы испытывают двоякие чувства. С 
одной стороны, это радость празд-
ника, с другой – воспоминание о 
тяжелых испытаниях войной, унес-
ших жизни тысячи земляков. Здесь 
вспоминали о разрушениях Ливен, 

которые принесла война, о Ливенско-
Елецкой операции, которой посвящен 
открытый мемориал, о том, что этот 
день – священный для всех ливенцев.

– Мы будем делать все, чтобы со-
хранить память о войне и передать 
подрастающему поколению исто-
рию тех далеких событий, – сказал 
Н.В.Злобин.

Глава города благодарил работ-
ников администрации, депутатов 
областного и городского Совета 
за работу, связанную с открытием 
нового памятного знака в Ливнах. 
Слова особой благодарности про-
звучали в адрес Ливенского отде-
ления КПРФ за помощь в этом, а 
также ООО «Монтажстрой» и ли-
венскому скульптору Константи-
ну Николаевичу Сараеву,  кото-
рый сделал барельеф на памятном  
знаке. 

В этот день традиционно мину-
той молчания почтили память по-
гибших на войне солдат, возложи-
ли цветы к подножию воинского 
захоронения. Здесь пели и читали 
стихотворения школьники и под-
ростки, выступали ветераны.

Литию за упокой усопших солдат 
отслужил клирик Свято-Сергиев-
ского кафедрального собора о. Ио-
анн Кузьмин.

– Нет ничего дороже, чем поло-
жить жизнь за други своя, – сказал 
священник перед началом молитвы, 
– враги не учли главного – Бог не в 
силе, Бог – в правде.

Марина Нестерова 
Фото автора

Память жиВа
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Глас	народа

Какого президента  
хочет народ
6 декабря стало известно, что Владимир 
Владимирович Путин вновь будет выдвигать 
свою кандидатуру на пост Президента РФ. Мы 
задали ливенцам два вопроса.

1. Как Вы относитесь к тому, что В.В.Путин решил балло-
тироваться в Президенты страны на новый срок?

2. Чтобы Вы пожелали бы будущему Президенту Россий-
ской Федерации?

Нина Алексеевна Канарская, директор ЦМ «Лидер»:
– 1. Очень рада. Для меня это ожида-

емо, потому что я не вижу никого более 
достойного, чем Владимир Владимиро-
вич Путин. Уверена, что только он мо-
жет решить все проблемы, возникающие 
в нашем государстве, используя свои 
огромные опыт и знания. Наш Прези-
дент прекрасно справляется с внешне-
политическими задачами.

2. Также оставался близким к наро-
ду. Больше уделять внимания сфере культуры, особенно в 
малых городах и селах, где культура по-настоящему разви-
та, где нет шоу-бизнеса. Надо поддерживать талантливых и 
творческих людей из глубинки. Они и есть соль земли.

Ирина Леонидовна Шебанова, жительница Ливен:
– 1. Хорошо. Я не вижу других канди-

датур на это место.
2. Здоровья. Обратить внимание на 

свой народ и на внутреннюю политику 
страны. Обидно за народ и за Россию. 
Потому что Россия помогает всем стра-
нам ближнего и дальнего зарубежья, а 
о своем народе иногда забывает. Мно-
го людей живет в плохих условиях – нет 
газа, воды, нет ближайших магазинов, 

чтобы купить хлеб, молоко. Только лишь по определенным 
дням приезжает автолавка, в которой люди покупают все 
самое необходимое и не по самой низкой цене.

Юлия Руднева, флорист:
– 1. Мне все равно. Я абсолютно к по-

литике равнодушна. От Президента не 
всё зависит в стране. Все зависит от ко-
манды, с которой он работает и от нас 
с вами. А так наш Президент очень му-
дрый.

2. Терпения. Чтобы лучше следил за 
внутренней политикой нашей стра-
ны. Это очень тяжело управлять такой 
огромной страной, как Российская Фе-
дерация. Еще выдержки. Существует очень много факто-
ров, от которых зависит успешное руководство страной, в 
том числе команда, которой руководит Владимир Путин.

Екатерина Денисова, управляющая магазином обуви:
– 1. Я за. Довольна стабильностью, ко-

торая есть в стране. Никто кроме него не 
должен стать Президентом. Из всех кто 
был – он самый надежный политик и ав-
торитет во всем мире. Путин вывел стра-
ну из кризиса. Даже то, что сейчас на-
ших спортсменов по каким-то косвен-
ным причинам не пустили на Зимнюю 
Олимпиаду в Северную Корею, говорит 
об одном – нас боятся и уважают, мы – 

самые сильные в мире.
2. Терпения, сил, мудрости, которая есть, здоровья и что-

бы Владимир Владимирович Путин побольше был нашим 
Президентом, не терял своих позиций.

Надежда Никитична Купавых, пенсионер:
– 1. Я очень рада и волновалась, что 

он этого не сделает. Рада и вся моя се-
мья. Потому что у нас нет войны. Мате-
ринский капитал продлен. Это, конеч-
но меня лично не касается, но касается 
моей семьи. Есть льготы на детей. Вре-
мя от времени их повышают. Обращают 
внимание на нас – матерей воинов, по-
гибших в Афганистане. Это тоже доро-
го стоит.

2. Я пожелаю здоровья, терпенья, благополучия, удачи.
Марина Нестерова

Фото автора

не	доГоворились

Москвичи	отказались	работать	
на	ливенских	маршрутах
В Ливнах на прошлой неделе забастовали водители и 
владельцы ливенских маршруток. Они отказывались 
выходить на линию в знак протеста против проявления в 
городе Ливны московской транспортной компании.

Как рассказал начальник управ-
ления ЖКХ администрации горо-
да Ливны Сергей Анатольевич Ба-
рыбин, аукцион на осуществление 
пассажироперевозок в городе дей-
ствительно выиграла московская 
транспортная компания «Транс-
лайт». Ее представители несколько 
раз приезжали в Ливны, встреча-
лись с местными пассажиропере-
возчиками. Москвичи соглашались 
перевозить льготные категории пас-
сажиров, заявляли о намерении по-
ставить в город современные, в том 
числе низкопольные, автобусы. Од-
нако они предложили неприем-
лемые для ливенских перевозчи-
ков условия, по сути индивиду-
альные предприниматели должны 
были стать просто водителями. Это 
и вызвало недовольство ливенских 
маршрутчиков. 

– Они даже пытались саботиро-
вать работу, не выезжали на марш-
руты. Приходилось встречать-
ся с ливенскими перевозчикми, ве-
сти серьезные переговоры, чтобы 

они не срывали работу обществен-
ного транспорта, – рассказывает 
С.А.Барыбин.

Как с победителем аукциона, с 
московкой компанией был заклю-
чен договор. Но он сразу же был 
расторгнут, так как москвичи не 
захотели работать на иных услови-
ях и был объявлен новый аукцион. 
В этом году он разделен на четыре 
лота, в прошлом году было три. Че-
тыре победителя и будут заключать 
муниципальные контракты с адми-
нистрацией и договоры субподряда 
с перевозчиками. 

В этом году одним из обязатель-
ных условий муниципального кон-
тракта является пункт о перевозке 
льготных категорий граждан. Для 
этого все транспортные средства 
должны быть оборудованы валида-
торами – устройствами для считы-
вания социальных проездных би-
летов. Это займет какое-то время, 
затем в тестовом режиме будет осу-
ществляться перевозка льготных 
категорий пассажиров в течение 

трех месяцев. К концу весны-нача-
лу лета будущего года это должно 
стать налаженным процессом.

Сергей Анатольевич отметил и 
то, что в этом году администра-
ция города будет более строго под-
ходить к техническому состоянию 
маршрутных автобусов. «Откро-
венные «погремушки» давно пора 
снимать с линий», - говорит Ба-
рыбин. Неоднократно поднимался 
вопрос о необходимости обновле-
ния парка маршрутных автобусов, 
но новых транспортных средств 
на городских маршрутах единицы. 
Раньше предприниматели говори-
ли о том, что не будут покупать но-
вые машины, пока в городе не бу-
дет хороших дорог. Этот аргумент 
был действительно веским. Что же 
сдерживает приобретение совре-
менных автобусов теперь, когда от-
ремонтированы дороги практиче-
ски по всем направлениям движе-
ния общественного транспорта?

Идет речь и о том, чтобы не допу-
скать к работе на городских марш-
рутах тех, кто часто и беспричинно 
не выходит на линии. Всего в го-
роде планируется работа 72 транс-
портных средств почти на двадца-
ти маршрутах.

Ирина Королева

	охота	пуще	неволи

в	ливенском	районе	начнут		
отстреливать	лис
В Ливенском районе санкционировали отстрел лис.

 Наболевшей проблемой ста-
ло распространение  лис на тер-
ритории сельских поселений.  Ди-
кие животные безбоязненно захо-
дят в частные подворья, нападают 
на сельскохозяйственных и до-
машних животных, но самое глав-
ное являются природными резер-
вуарами опаснейшей болезни для 
животных и человека  – бешенства.

Отстрел лис должен быть про-
изведен только в соответствии с 
письменными заявлениями глав 
сельских поселений  Ливенского 

района в адрес Облэконадзора, ко-
торые , в свою, очередь формируют 
заявки по письменным обращени-
ям граждан, жителей сельских по-
селений.

 Так озвучил решение этой про-
блемы начальник отдела охотнад-
зора Управления экологической 
безопасности и природопользова-
ния Орловской области Иван Вла-
димирович  Тришкин на одном из 
последних совещаний в районной 
администрации.

Марина Нестерова

траГедия	в	крутоМ

В селе Крутое сгорел дом,  
на пожаре погиб молодой мужчина

В прошлую пятницу  сгорел дом в селе Крутое. Как предполагают 
пожарные, причиной несчастья стала старая электропроводка. 

По предварительным 
данным,  в  момент воз-
горания в доме находи-
лись четыре  человека: 
хозяйка, её приятельни-
ца, тяжело больная мать 
хозяйки и её друг. Заме-
тив опасность, тридцати-
однолетняя  хозяйка пер-
вой выбежала из дома и 
осталась у соседей. Бу-
дить остальных, которые 

в это время крепко спа-
ли, женщина не стала. 
Очнувшись в то время, 
когда пожар разгорел-
ся, тридцатитрехлетний  
мужчина вынес на руках  
пожилую женщину, вы-
вел её приятельницу хо-
зяйки и вернулся в горя-
щий дом, чтобы спасти 
хозяйку. О том, что она 
выбежала первой и нахо-

дится вне опасности, он  
не знал.  

Пожар усиливался, по-
мещение наполнилось 
дымом, и в этом дыму  
мужчина не смог найти 
выход. Скорее всего, на-
дышавшись угарным га-
зом, он потерял созна-
ние, упал в коридоре и 
сгорел вместе с домом.

Лариса Минц
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Карта убитых дорогМост-призрак 
Жители села Крутое, борются за 

сохранение моста, которого по 

сути и нет. 
На днях к нам в редакцию обратились 

обеспокоенные жители села Крутое. Мо-

лодая женщина пожаловалась, что по мо-

сту, который уже много лет находится в 

аварийном состоянии, едут огромные 

гружёные машины, и это не смотря на то, 

что стоит знак «Въезд грузовому транс-

порту запрещён». Кроме этого очень 

сильно грузовики разбили дорогу на ули-

це Заречной. Наш корреспондент неза-

медлительно выехал, чтобы собствен-

ными глазами посмотреть что происхо-

дит. Ситуация оказалась действительно 

печальной. На дороге было много грязи, 

огромные колеи видны ещё издалека. Тут 

не то что легковые машины не могут про-

ехать, но и невозможно пройти пешком. 

– Посмотрите, что осталось от на-

шей дороги, – со слезами на глазах сказа-

ла Людмила Богданова, местная житель-

ница, – она у нас и так грунтовая и не ре-

монтировалась уже много лет, а тут ещё 

эти огромные машины нарезали колеи. Из 

дома просто невозможно выйти. По колено 

можно утонуть в грязи, не спасают и рези-

новые сапоги. Особенно сложно добираться до дома 

или из дома жителям в темное время су-

ток. Поскольку на улице нет освещения 

и не видно, где можно обойти грязь. Вот 

так живут у нас люди в 21 веке. Ещё боль-

ше крутовчане обеспокоены тем, что гру-

зовики едут по мосту, въезд на который 

грузовому транспорту запрещён уже бо-

лее года. Но почему-то запретный знак 

все игнорируют, словно его нет. И как все 

ехали, так и едут. А ведь можно проехать 

вокруг, но никто этого делать не хочет. 

– Им то-что, они проехали вот, сэконо-

мили бензин и уехали, – говорит Богдано-

ва, – а нам тут жить. Если не будет это-

го моста как нам добираться до магазина, 

до остановки? Вокруг - это более 10 кило-

метров. Пешком это сложно. 

Местные жители пытались поговорить 

с водителями грузовиков, чтобы они пе-

рестали ездить через несчастный мост. 

Слушать их никто не стал. Тогда они на-

писали коллективное письмо в админи-

страцию Крутовского сельского поселе-

ния. На что им пришел ответ, что письмо 

переправили в полицию. Пока ответа нет, 

жители паникуют от неизвестности, что 

будет с их мостом. 
– За этот мост мы боремся уже несколь-

ко лет, – добавила Светлана, – местная 

жительница, – но ничего добиться не мо-

жем. Весной его смывает водой, летом-

осенью разбивают грузовики. Ремонтиро-

вать его никто не хочет. Подсыпают не-

много щебнем и всё. 
Подсыпать щебнем этот мост не доста-

точно. Там образовались огромные ямы, в 

которые щебень проваливается и вымы-

вается водой. В итоге появляются ямы, 

по которым сложно даже пройти пешком. 

А когда идёт дождь, на мосту огромные 

лужи. На помощь местной администра-

ции приходят предприниматели, кото-

рые своими силами тоже насыпают мост, 

но этого хватает ненадолго. Крутовчане 

неоднократно обращались за помощью в 

местную администрацию, к депутатам, но 

всё остаётся на своих местах. Алевтина Снежная 

От редакции.Поскольку проблема аварийного моста 

остаётся, просим межрайонную прокура-

туру считать этот материал официаль-

ным обращением.

интервью

«К вирусу Шмалленберга  

восприимчивы жвачные животные»

В России появляются новые инфекционные 

заболевания животных, ранее незарегистрированные 

на территории Российской Федерации.

 Одним из них является так 

называемая вирусная болезнь 

Шмалленберга. О ней ваш кор-

респондент побеседовала с на-

чальником районной станции 

по борьбе с болезням сельхозжи-

вотных Сергеем Владимирови-

чем Аверкиевым.
– Сергей Владимирович, ког-

да и где была выявлена болезнь 

Шмалленберга?– На сегодняшний день из-

вестно, что в августе 2011 года 

у трех дойных коров в городе 

Шмалленберг обнаружили неиз-

ученные симптомы. Новому ви-

русу дали имя немецкого города. 

В январе 2012 года заболевание 

было диагностировано в Вели-

кобритании. В настоящее время 

болезнь Шмалленберга отмече-

на в ряде стран Западной Евро-

пы. 
– Какие животные подвержены 

этому заболеванию?
– К вирусу Шмалленбер-

га восприимчивы жвачные пар-

нокопытные животные -- круп-

ный рогатый скот молочного и 

мясного направления, овцы и 

козы. Инкубационный период 

заболевания от одного до пяти 

дней. Клинические признаки -- 

снижение удоев, диарея, лихо-

радка. У крупного рогатого ско-

та они проходят через несколько 

дней, а у мелкого рогатого скота 

клинические признаки иногда 

могут отсутствовать. Взрослое 

стадо может быть поражено на  

20-70%. – Каковы последствия болезни 

Шмалленберга?– У всех видов животных, вос-

приимчивых к заболеванию, на-

блюдаются аборты и появление 

потомства с пороками развития: 

врожденными дефектами суста-

вов, гидроцефалией, скручи-

ванием шеи, замещением моз-

говой ткани кистозными об-

разованиями, 
сращиванием 

конечностей. Такое потомство, 

как правило, погибает сразу по-

сле рождения. Процент падежа 

варьируется от 20 до 50% в стадах 

зараженных вирусом. Основных 

путей заражения животных два. 

Во-первых, при укусах кровосо-

сущих насекомых и, во-вторых, 

от материнского организма пло-

ду в процессе внутриутробного 

развития. Сведений о заболева-

емости людей нет, хотя исследо-

вания, проведенные в Голланд-

ском национальном институте 

охраны здоровья и окружающей 

среды, возможность заражения 

людей не исключают.
– Есть вакцина от болезни 

Шмалленберга?   – На данный момент против 

этого заболевания не разработа-

но вакцины. Поскольку болезнь 

новая и малоизученная, нужно 

время для проведения соответ-

ствующих исследований, что-

бы определить, какие меры кон-

троля должны применяться. На 

создание иммунного лекарства 

против данного вирусного забо-

левания, по мнению ряда зару-

бежных ученых, потребуется не-

сколько лет. Заболевание нано-

сит огромный экономический 

ущерб.
– Какова скорость распростра-

нения болезни Шмалленберга?

– Вновь классифицирован-

ный вирус стремительно рас-

пространяется по странам Евро-

пейского союза. Ветеринарные 

службы этих государств работа-

ют с разной степенью эффектив-

ности. В последнее десятилетие 

из зарубежных стран, включая 

страны ЕЭС, в Россию активно 

происходит ввоз племенного ге-

нетического материала, включая 

высокопродуктивных живот-

ных, эмбрионы, замороженное 

семя. Через нашу страну про-

легает транзит завоза животных 

в другие страны, в частности, в 

Казахстан.Совсем недавно был установ-

лен факт вывоза крупного ро-

гатого скота, в крови которого 

обнаружены антитела к вирусу 

болезни Шмалленберга, из Ка-

лужской области для убоя в не-

известном направлении. Такое 

несанкционированное переме-

щение животных может стать ос-

новной причиной распростране-

ния любых заболеваний живот-

ных инфекционной этиологии, 

в том числе новых. 
– Есть методы лечения этого 

заболевания?– Трудности борьбы с болез-

нью Шмалленберга есть. Это от-

сутствие мер по купированию 

заболевания, отсутствие специ-

фической вакцины. 
Кроме общих профилактиче-

ских, направленных на предот-

вращение заноса и распростра-

нения инфекции, ввоза-вывоза 

животных из других субъектов 

только после согласования с го-

сударственной ветеринарной 

службой, есть карантинные ме-

роприятия, которые применя-

ются к ввезенным животным 

с проведением диагностиче-

ских исследований и вакцина-

ций. Обязательна регистрация 

животных всех видов в государ-

ственных учреждениях ветери-

нарии по месту нахождения жи-

вотных. 

Марина НестероваФото автораНа правах рекламы.

Ситуацию прокомментировал  

глава Администрации Крутовско-

го сельского поселения Петр Ивано-

вич Ерёмин:– Да действительно проблема слож-

ная. Местные жители обращались к 

нам в администрацию с такой жа-

лобой. Ситуация взята на контроль. 

Мост находится в аварийном состо-

янии и въезд грузового транспорта на 

него категорически запрещён. Запре-

тили даже движение по нему школь-

ного автобуса, теперь он возит детей 

кругом. О нарушении правил дорожного 

движения мы предупредили сотрудни-

ков ОГИБДД. Кроме этого мы погово-

рили с руководителями фирмы, чьи ма-

шины ездят по мосту и нам пообещали, 

что такого больше не повторится. Как 

наладится погода как всегда подсыпем 

более качественным щебнем. Улица За-

речная в ближайшее время, возможно, 

тоже будет осыпана щебнем. Что ка-

сается ремонта моста, то капиталь-

ный ремонт мы не можем произвести, 

поскольку данный мост на балансе ад-

министрации не числится, по бума-

гам его нет. Раньше он был записан как 

плотина и всё. Но мы всё равно стара-

емся решить эту проблему. Пока что-

то конкретного обещать не могу. 

Комментарий государственного ин-

спектора ОГИБДД Ю.В. Солопова:

– О том, что в селе Крутое грузо-

вым транспортом нарушаются пра-

вила дорожного движения мы в курсе. 

Нами уже приняты меры. Возле моста 

по возможности дежурят сотрудни-

ки ДПС и привлекают к ответствен-

ности нарушителей. Постоянно нахо-

диться там наши сотрудники не мо-

гут. Ситуацию будем держать под 

особым контролем.

Валя с Ангелиной.

Возложение цветов.
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Глас	народа

Чем запомнился  
этот год
Долгожданный праздник – Новый год – на пороге. Для 
каждого человека он самый любимый, одновременно 
радостный и грустный. В нем есть загадочность и 
волшебство. К нему все мы готовимся заранее и 
выбираем подарки для своих дорогих и близких людей. 
Интересно было узнать, как планируют отметить Новый 
год ливенцы. Мы задали им два вопроса:

1. Чем Вам запомнился уходящий 
год?

2. Какие подарки Вы приготовили 
своим близким?

Надежда Бахтина, продавец:
– 1. У меня год 

был богат на со-
бытия и прият-
ные новшества. 
Самое главное, я 
встретила муж-
чину своей меч-
ты, Андрея, и 
очень счастлива. 
В этом году купила новую квартиру 
и новую машину. Радуют меня мои 
дети – Ксюша и Максим. Максим 
активен в спорте. Он успешно зани-
мается футболом и легкой атлети-
кой. Ксюша тоже умница, в школе и 
дома. Все хорошо, слава Богу.

2. Подарки, конечно, я очень лю-
блю дарить. Маме купила дорогие 
духи, детям – сладости, братьям и 
невесткам – продуктовые наборы 
для праздничного стола, а люби-
мому мужчине пока не определи-
лась, но скоро обязательно что-то 
куплю. Уж очень хочется сделать 
ему сюрприз!

Лариса Черноухова, менеджер:
– 1. 2017 год 

для меня был 
успешным, как 
в работе, так и в 
семье. Была воз-
можность пу-
т е ш е с т в о в а т ь . 
С сыном Арте-
мом побывали в 
Санкт-Петербурге, а всей семьей – 
в Сочи и Ялте. Летом начала зани-
маться физкультурой после дли-
тельного перерыва.

2. Всегда стараюсь сделать по-
дарки всем родным и близким. Де-
вушкам – наборы косметики, де-
тям – книги и развивающие игры. 
В этом году для сына готовит по-
дарок Дед Мороз, которому он на-
писал письмо с просьбой. Кста-
ти, друзьям буду делать новогод-
ние шары своими руками. Очень 
модно дарить так называемый 
hand made. И вообще, когда пода-
рок выполнен своими руками, от 
него исходит особая аура добра и 
внимания. Ну а мужу подарю себя 
(смеется) в праздничной упаковке.

Жанна Овсянникова, бухгалтер:
– 1. Важный 

год для меня. В 
первый класс по-
шел сынок Ан-
тон. Старший Де- 
нис учится уже 
на третьем кур-
се в Московском 
университете пе-
чати, подрастает маленькая дочур-
ка. Все хорошо, все живы и здоро-
вы. В городе много перемен в луч-
шую сторону. Приятно удивилась, 

когда гуляла недавно в городском 
парке. Там много нового для детей, 
сделаны красивые дорожки. Город 
развивается, и это тоже радует.

2. Подарки для моих детей должен 
принести Дедушка Мороз (улыбает-
ся). Дети писали ему письма, желания 
будут исполнены. Но будут и сюр-
призы. Думаю, самое главное в ново-
годние дни – дарить своим близким 
улыбки, свою любовь и заботу.

Галина Селина, парикмахер:
– 1. Много впе-

чатлений остави-
ла последняя по-
ездка в Москву на 
заключительный 
концерт «Пес-
ня года-2017», ко-
торый проходил в 
Кремле. До этого я 
была в столице на профессиональной 
выставке. Этот год был не простой, но 
плодотворный. Муж после длитель-
ного перерыва нашел хорошую рабо-
ту. Внук пошел в детский сад. Боль-
ших изменений в жизни не было.

2. Дарить буду сладкие подарки. А 
так, что пожелают мои родные, хоть 
муж и постоянно просит экономить 
деньги. Сыну купим одежду, дадим 
денег на празднование Нового года. 
Мужу и доченьке то, что напишут в 
письме Деду Морозу. (Смеется). Он 
всегда приносит подарки!

Михаил Федотов, предприниматель:
– 1. Год плодот-

ворный. В рабо-
те все спорилось. 
Путешествовал с 
семьей. Мы побы-
вали в Геленджи-
ке и Ейске. Мои 
сыновья прошли 
успешно тест пе-
ред поступлени-
ем в школу, начали заниматься ру-
копашным боем у Евгения Клепова. 
Все мы соскучились этой зимой по 
долгожданному снегу.

2. Дети получат в подарок боль-
шой конструкторский набор «Го-
род Лего», супруга – посудомоеч-
ную машину. Родным тоже будут 
подарки, только какие конкретно, 
еще не определился.

Анатолий Головин, полицейский:
– 1. Важный для 

меня год. Женил-
ся, родился сын. 
Мы взяли в ипо-
теку квартиру. Но-
вогодняя ночь 
пройдет на рабо-
те – буду патрули-
ровать город.

2. Честно сказать, пока не купил, 
но знаю точно, что пойду в магазин 
за косметическими наборами, сла-
достями, и обязательно буду наря-
жать новогоднюю ёлку!

Марина Нестерова
Фото автора

Женечка Аверкиева  
с благодарностью

Ливенцы не остались 
равнодушными к судьбе 
Жени Аверкиевой.

В уходящем году «Уездный 
город» дважды писал о Женеч-
ке Аверкиевой. Девочка роди-
лась с весом немногим больше 
900 граммов.

Преждевременное появле-
ние на свет не обошлось без 
тяжелых последствий для здо-
ровья. Самое серьезное из за-
болеваний – детский цере-
бральный паралич.

Скоро девчушке испол-
нится пять лет. Все это время 
она сама и родители неустан-
но работают над тем, чтобы ее 
жизнь с каждым днем стано-
вилась лучше.

Без реабилитации в специ-
ализированных клиниках и 
центрах не обойтись. На это 
нужны немалые средства. В 
семье работает только папа, 
мама ухаживает за тяжело-
больным ребенком, у них есть 
еще двое старших детей, Настя 
и Миша.

Минувшей весной поводом 
для обращения в газету ста-

ло тяжелое материальное по-
ложение семьи, поставившее 
под угрозу срыва прохождение 
малышкой курсов в реабили-
тационном центре в г. Ново-
зыбков Брянской области. На 
публикацию в «УГ» отклик-
нулись люди с добрыми серд-
цами. Их поддержка помог-
ла пройти курс реабилитации 
летом, а с сентябрьской по-
ездкой помогло ОАО «Пром-
прибор». Предприятие, на ко-
тором трудится папа девочки, 
перевело на счет реабилитаци-
онного центра оплату за весь 
курс.

Сейчас Женечка радуется 
выпавшему снегу, нарядной 
елке. Близкие отмечают по-
зитивные изменения в ее со-
стоянии. После новогодних 
праздников Женю ждет новый 
курс лечения. По сути, вся ее 
жизнь – это лечение и реаби- 
литация.

Финансовая помощь семье 
не будет лишней в любое вре-
мя. А в новогодние и рожде-
ственские дни она будет рас-
ценена и вовсе как чудесный 
подарок ребенку.

Ирина Королева

праздник

дед	Мороз	из	Барнаула
В деревне Липовец ребята получили новогодние и рождественские  
подарки от своего земляка-мецената Д. Н. Павлова.  
Он – родственник Героя Советского Союза, уроженца Липовца,  
Михаила Никитовича Павлова.

В зале сельского Дома куль-
туры собрались школьники 
и малыши, посещающие дет-
ский сад – от пяти до пятнад-
цати лет, всего около сорока 
человек. Это жители Липовца, 
Каменево, и пос. Комсомоль-
ский. Игры с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, загадки пове-
селили детей, но кульминаци-
ей праздника стало вручение 
подарков от Дмитрия Никола-
евича Павлова, давнего друга 
липовчан и земляка.

Нарядные теплые шарфи-
ки, варежки, носочки и на-
боры с конфетами особен-
но порадовали детишек, не-
которые сразу же примерили 
подарки. Очень трогатель-
ны были малыши, совсем ко-
ротко стриженные, с несме-
лыми улыбками. Для них эти 
сюрпризы были точно сказоч- 
ными.

–  Подарки  прибыли  к  нам  с 
Урала, из Барнаула, где живет 
Дмитрий  Николаевич,  –  рас-
сказала библиотекарь Вера Ни-
колаевна  Мосалова,  –  И  эта 
традиция  сохраняется  уже 
пять лет подряд.

Дмитрий Николаевич лю-
бит свою родину без пафоса, 
всем сердцем, и всегда меч-
тает помочь сельчанам. При-
чем, эта помощь распростра-
няется на многодетные семьи, 

малообеспеченных. К перво-
му сентября, например, Дми-
трий Николаевич сделал по-
дарки детям из многодет-
ных семей, собирающихся в  
школу.

–  Собственно  липовецких 
детей у нас уже не так много, 
больше  даже  приезжих,  –  де-
лится  Вера  Николаевна.  –  И 
поколения  поменялись,  но  его 
любовь к своей земле удивитель-
на. Бабушкам он присылал мед, 
гостинцы,  кому-то  помог  до-
строить  дом.  Подарил  нашему 
ДК  музыкальный  центр,  даже, 
приезжая,  договаривается  с  

работниками  РДК  о  концерте 
для земляков. 

Заботами Дмитрия Никола-
евича в Липовце установлены 
памятники Героям Советского 
Союза М. Н. Павлову и А. И. 
Кузьмину, на братском захоро-
нении – крест, об этом в свое 
время писала «УГ».

Хорошо, когда есть такие 
земляки, отрадно, что можно 
любить свою землю и родину, 
невзирая на расстояния и вре-
мя. С Новым годом, Дед Мо-
роз дядя Дима!

Галина Кондратьева
Фото М. Нестеровой
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Какого президента  
хочет народ
6 декабря стало известно, что Владимир 
Владимирович Путин вновь будет выдвигать 
свою кандидатуру на пост Президента РФ. Мы 
задали ливенцам два вопроса.

1. Как Вы относитесь к тому, что В.В.Путин решил балло-
тироваться в Президенты страны на новый срок?

2. Чтобы Вы пожелали бы будущему Президенту Россий-
ской Федерации?

Нина Алексеевна Канарская, директор ЦМ «Лидер»:
– 1. Очень рада. Для меня это ожида-

емо, потому что я не вижу никого более 
достойного, чем Владимир Владимиро-
вич Путин. Уверена, что только он мо-
жет решить все проблемы, возникающие 
в нашем государстве, используя свои 
огромные опыт и знания. Наш Прези-
дент прекрасно справляется с внешне-
политическими задачами.

2. Также оставался близким к наро-
ду. Больше уделять внимания сфере культуры, особенно в 
малых городах и селах, где культура по-настоящему разви-
та, где нет шоу-бизнеса. Надо поддерживать талантливых и 
творческих людей из глубинки. Они и есть соль земли.

Ирина Леонидовна Шебанова, жительница Ливен:
– 1. Хорошо. Я не вижу других канди-

датур на это место.
2. Здоровья. Обратить внимание на 

свой народ и на внутреннюю политику 
страны. Обидно за народ и за Россию. 
Потому что Россия помогает всем стра-
нам ближнего и дальнего зарубежья, а 
о своем народе иногда забывает. Мно-
го людей живет в плохих условиях – нет 
газа, воды, нет ближайших магазинов, 

чтобы купить хлеб, молоко. Только лишь по определенным 
дням приезжает автолавка, в которой люди покупают все 
самое необходимое и не по самой низкой цене.

Юлия Руднева, флорист:
– 1. Мне все равно. Я абсолютно к по-

литике равнодушна. От Президента не 
всё зависит в стране. Все зависит от ко-
манды, с которой он работает и от нас 
с вами. А так наш Президент очень му-
дрый.

2. Терпения. Чтобы лучше следил за 
внутренней политикой нашей стра-
ны. Это очень тяжело управлять такой 
огромной страной, как Российская Фе-
дерация. Еще выдержки. Существует очень много факто-
ров, от которых зависит успешное руководство страной, в 
том числе команда, которой руководит Владимир Путин.

Екатерина Денисова, управляющая магазином обуви:
– 1. Я за. Довольна стабильностью, ко-

торая есть в стране. Никто кроме него не 
должен стать Президентом. Из всех кто 
был – он самый надежный политик и ав-
торитет во всем мире. Путин вывел стра-
ну из кризиса. Даже то, что сейчас на-
ших спортсменов по каким-то косвен-
ным причинам не пустили на Зимнюю 
Олимпиаду в Северную Корею, говорит 
об одном – нас боятся и уважают, мы – 

самые сильные в мире.
2. Терпения, сил, мудрости, которая есть, здоровья и что-

бы Владимир Владимирович Путин побольше был нашим 
Президентом, не терял своих позиций.

Надежда Никитична Купавых, пенсионер:
– 1. Я очень рада и волновалась, что 

он этого не сделает. Рада и вся моя се-
мья. Потому что у нас нет войны. Мате-
ринский капитал продлен. Это, конеч-
но меня лично не касается, но касается 
моей семьи. Есть льготы на детей. Вре-
мя от времени их повышают. Обращают 
внимание на нас – матерей воинов, по-
гибших в Афганистане. Это тоже доро-
го стоит.

2. Я пожелаю здоровья, терпенья, благополучия, удачи.
Марина Нестерова

Фото автора

не	доГоворились

Москвичи	отказались	работать	
на	ливенских	маршрутах
В Ливнах на прошлой неделе забастовали водители и 
владельцы ливенских маршруток. Они отказывались 
выходить на линию в знак протеста против проявления в 
городе Ливны московской транспортной компании.

Как рассказал начальник управ-
ления ЖКХ администрации горо-
да Ливны Сергей Анатольевич Ба-
рыбин, аукцион на осуществление 
пассажироперевозок в городе дей-
ствительно выиграла московская 
транспортная компания «Транс-
лайт». Ее представители несколько 
раз приезжали в Ливны, встреча-
лись с местными пассажиропере-
возчиками. Москвичи соглашались 
перевозить льготные категории пас-
сажиров, заявляли о намерении по-
ставить в город современные, в том 
числе низкопольные, автобусы. Од-
нако они предложили неприем-
лемые для ливенских перевозчи-
ков условия, по сути индивиду-
альные предприниматели должны 
были стать просто водителями. Это 
и вызвало недовольство ливенских 
маршрутчиков. 

– Они даже пытались саботиро-
вать работу, не выезжали на марш-
руты. Приходилось встречать-
ся с ливенскими перевозчикми, ве-
сти серьезные переговоры, чтобы 

они не срывали работу обществен-
ного транспорта, – рассказывает 
С.А.Барыбин.

Как с победителем аукциона, с 
московкой компанией был заклю-
чен договор. Но он сразу же был 
расторгнут, так как москвичи не 
захотели работать на иных услови-
ях и был объявлен новый аукцион. 
В этом году он разделен на четыре 
лота, в прошлом году было три. Че-
тыре победителя и будут заключать 
муниципальные контракты с адми-
нистрацией и договоры субподряда 
с перевозчиками. 

В этом году одним из обязатель-
ных условий муниципального кон-
тракта является пункт о перевозке 
льготных категорий граждан. Для 
этого все транспортные средства 
должны быть оборудованы валида-
торами – устройствами для считы-
вания социальных проездных би-
летов. Это займет какое-то время, 
затем в тестовом режиме будет осу-
ществляться перевозка льготных 
категорий пассажиров в течение 

трех месяцев. К концу весны-нача-
лу лета будущего года это должно 
стать налаженным процессом.

Сергей Анатольевич отметил и 
то, что в этом году администра-
ция города будет более строго под-
ходить к техническому состоянию 
маршрутных автобусов. «Откро-
венные «погремушки» давно пора 
снимать с линий», - говорит Ба-
рыбин. Неоднократно поднимался 
вопрос о необходимости обновле-
ния парка маршрутных автобусов, 
но новых транспортных средств 
на городских маршрутах единицы. 
Раньше предприниматели говори-
ли о том, что не будут покупать но-
вые машины, пока в городе не бу-
дет хороших дорог. Этот аргумент 
был действительно веским. Что же 
сдерживает приобретение совре-
менных автобусов теперь, когда от-
ремонтированы дороги практиче-
ски по всем направлениям движе-
ния общественного транспорта?

Идет речь и о том, чтобы не допу-
скать к работе на городских марш-
рутах тех, кто часто и беспричинно 
не выходит на линии. Всего в го-
роде планируется работа 72 транс-
портных средств почти на двадца-
ти маршрутах.

Ирина Королева

	охота	пуще	неволи

в	ливенском	районе	начнут		
отстреливать	лис
В Ливенском районе санкционировали отстрел лис.

 Наболевшей проблемой ста-
ло распространение  лис на тер-
ритории сельских поселений.  Ди-
кие животные безбоязненно захо-
дят в частные подворья, нападают 
на сельскохозяйственных и до-
машних животных, но самое глав-
ное являются природными резер-
вуарами опаснейшей болезни для 
животных и человека  – бешенства.

Отстрел лис должен быть про-
изведен только в соответствии с 
письменными заявлениями глав 
сельских поселений  Ливенского 

района в адрес Облэконадзора, ко-
торые , в свою, очередь формируют 
заявки по письменным обращени-
ям граждан, жителей сельских по-
селений.

 Так озвучил решение этой про-
блемы начальник отдела охотнад-
зора Управления экологической 
безопасности и природопользова-
ния Орловской области Иван Вла-
димирович  Тришкин на одном из 
последних совещаний в районной 
администрации.

Марина Нестерова

траГедия	в	крутоМ

В селе Крутое сгорел дом,  
на пожаре погиб молодой мужчина

В прошлую пятницу  сгорел дом в селе Крутое. Как предполагают 
пожарные, причиной несчастья стала старая электропроводка. 

По предварительным 
данным,  в  момент воз-
горания в доме находи-
лись четыре  человека: 
хозяйка, её приятельни-
ца, тяжело больная мать 
хозяйки и её друг. Заме-
тив опасность, тридцати-
однолетняя  хозяйка пер-
вой выбежала из дома и 
осталась у соседей. Бу-
дить остальных, которые 

в это время крепко спа-
ли, женщина не стала. 
Очнувшись в то время, 
когда пожар разгорел-
ся, тридцатитрехлетний  
мужчина вынес на руках  
пожилую женщину, вы-
вел её приятельницу хо-
зяйки и вернулся в горя-
щий дом, чтобы спасти 
хозяйку. О том, что она 
выбежала первой и нахо-

дится вне опасности, он  
не знал.  

Пожар усиливался, по-
мещение наполнилось 
дымом, и в этом дыму  
мужчина не смог найти 
выход. Скорее всего, на-
дышавшись угарным га-
зом, он потерял созна-
ние, упал в коридоре и 
сгорел вместе с домом.

Лариса Минц
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общество

суд	да	дело

Карта убитых дорогМост-призрак 
Жители села Крутое, борются за 

сохранение моста, которого по 

сути и нет. 
На днях к нам в редакцию обратились 

обеспокоенные жители села Крутое. Мо-

лодая женщина пожаловалась, что по мо-

сту, который уже много лет находится в 

аварийном состоянии, едут огромные 

гружёные машины, и это не смотря на то, 

что стоит знак «Въезд грузовому транс-

порту запрещён». Кроме этого очень 

сильно грузовики разбили дорогу на ули-

це Заречной. Наш корреспондент неза-

медлительно выехал, чтобы собствен-

ными глазами посмотреть что происхо-

дит. Ситуация оказалась действительно 

печальной. На дороге было много грязи, 

огромные колеи видны ещё издалека. Тут 

не то что легковые машины не могут про-

ехать, но и невозможно пройти пешком. 

– Посмотрите, что осталось от на-

шей дороги, – со слезами на глазах сказа-

ла Людмила Богданова, местная житель-

ница, – она у нас и так грунтовая и не ре-

монтировалась уже много лет, а тут ещё 

эти огромные машины нарезали колеи. Из 

дома просто невозможно выйти. По колено 

можно утонуть в грязи, не спасают и рези-

новые сапоги. Особенно сложно добираться до дома 

или из дома жителям в темное время су-

ток. Поскольку на улице нет освещения 

и не видно, где можно обойти грязь. Вот 

так живут у нас люди в 21 веке. Ещё боль-

ше крутовчане обеспокоены тем, что гру-

зовики едут по мосту, въезд на который 

грузовому транспорту запрещён уже бо-

лее года. Но почему-то запретный знак 

все игнорируют, словно его нет. И как все 

ехали, так и едут. А ведь можно проехать 

вокруг, но никто этого делать не хочет. 

– Им то-что, они проехали вот, сэконо-

мили бензин и уехали, – говорит Богдано-

ва, – а нам тут жить. Если не будет это-

го моста как нам добираться до магазина, 

до остановки? Вокруг - это более 10 кило-

метров. Пешком это сложно. 

Местные жители пытались поговорить 

с водителями грузовиков, чтобы они пе-

рестали ездить через несчастный мост. 

Слушать их никто не стал. Тогда они на-

писали коллективное письмо в админи-

страцию Крутовского сельского поселе-

ния. На что им пришел ответ, что письмо 

переправили в полицию. Пока ответа нет, 

жители паникуют от неизвестности, что 

будет с их мостом. 
– За этот мост мы боремся уже несколь-

ко лет, – добавила Светлана, – местная 

жительница, – но ничего добиться не мо-

жем. Весной его смывает водой, летом-

осенью разбивают грузовики. Ремонтиро-

вать его никто не хочет. Подсыпают не-

много щебнем и всё. 
Подсыпать щебнем этот мост не доста-

точно. Там образовались огромные ямы, в 

которые щебень проваливается и вымы-

вается водой. В итоге появляются ямы, 

по которым сложно даже пройти пешком. 

А когда идёт дождь, на мосту огромные 

лужи. На помощь местной администра-

ции приходят предприниматели, кото-

рые своими силами тоже насыпают мост, 

но этого хватает ненадолго. Крутовчане 

неоднократно обращались за помощью в 

местную администрацию, к депутатам, но 

всё остаётся на своих местах. Алевтина Снежная 

От редакции.Поскольку проблема аварийного моста 

остаётся, просим межрайонную прокура-

туру считать этот материал официаль-

ным обращением.

интервью

«К вирусу Шмалленберга  

восприимчивы жвачные животные»

В России появляются новые инфекционные 

заболевания животных, ранее незарегистрированные 

на территории Российской Федерации.

 Одним из них является так 

называемая вирусная болезнь 

Шмалленберга. О ней ваш кор-

респондент побеседовала с на-

чальником районной станции 

по борьбе с болезням сельхозжи-

вотных Сергеем Владимирови-

чем Аверкиевым.
– Сергей Владимирович, ког-

да и где была выявлена болезнь 

Шмалленберга?– На сегодняшний день из-

вестно, что в августе 2011 года 

у трех дойных коров в городе 

Шмалленберг обнаружили неиз-

ученные симптомы. Новому ви-

русу дали имя немецкого города. 

В январе 2012 года заболевание 

было диагностировано в Вели-

кобритании. В настоящее время 

болезнь Шмалленберга отмече-

на в ряде стран Западной Евро-

пы. 
– Какие животные подвержены 

этому заболеванию?
– К вирусу Шмалленбер-

га восприимчивы жвачные пар-

нокопытные животные -- круп-

ный рогатый скот молочного и 

мясного направления, овцы и 

козы. Инкубационный период 

заболевания от одного до пяти 

дней. Клинические признаки -- 

снижение удоев, диарея, лихо-

радка. У крупного рогатого ско-

та они проходят через несколько 

дней, а у мелкого рогатого скота 

клинические признаки иногда 

могут отсутствовать. Взрослое 

стадо может быть поражено на  

20-70%. – Каковы последствия болезни 

Шмалленберга?– У всех видов животных, вос-

приимчивых к заболеванию, на-

блюдаются аборты и появление 

потомства с пороками развития: 

врожденными дефектами суста-

вов, гидроцефалией, скручи-

ванием шеи, замещением моз-

говой ткани кистозными об-

разованиями, 
сращиванием 

конечностей. Такое потомство, 

как правило, погибает сразу по-

сле рождения. Процент падежа 

варьируется от 20 до 50% в стадах 

зараженных вирусом. Основных 

путей заражения животных два. 

Во-первых, при укусах кровосо-

сущих насекомых и, во-вторых, 

от материнского организма пло-

ду в процессе внутриутробного 

развития. Сведений о заболева-

емости людей нет, хотя исследо-

вания, проведенные в Голланд-

ском национальном институте 

охраны здоровья и окружающей 

среды, возможность заражения 

людей не исключают.
– Есть вакцина от болезни 

Шмалленберга?   – На данный момент против 

этого заболевания не разработа-

но вакцины. Поскольку болезнь 

новая и малоизученная, нужно 

время для проведения соответ-

ствующих исследований, что-

бы определить, какие меры кон-

троля должны применяться. На 

создание иммунного лекарства 

против данного вирусного забо-

левания, по мнению ряда зару-

бежных ученых, потребуется не-

сколько лет. Заболевание нано-

сит огромный экономический 

ущерб.
– Какова скорость распростра-

нения болезни Шмалленберга?

– Вновь классифицирован-

ный вирус стремительно рас-

пространяется по странам Евро-

пейского союза. Ветеринарные 

службы этих государств работа-

ют с разной степенью эффектив-

ности. В последнее десятилетие 

из зарубежных стран, включая 

страны ЕЭС, в Россию активно 

происходит ввоз племенного ге-

нетического материала, включая 

высокопродуктивных живот-

ных, эмбрионы, замороженное 

семя. Через нашу страну про-

легает транзит завоза животных 

в другие страны, в частности, в 

Казахстан.Совсем недавно был установ-

лен факт вывоза крупного ро-

гатого скота, в крови которого 

обнаружены антитела к вирусу 

болезни Шмалленберга, из Ка-

лужской области для убоя в не-

известном направлении. Такое 

несанкционированное переме-

щение животных может стать ос-

новной причиной распростране-

ния любых заболеваний живот-

ных инфекционной этиологии, 

в том числе новых. 
– Есть методы лечения этого 

заболевания?– Трудности борьбы с болез-

нью Шмалленберга есть. Это от-

сутствие мер по купированию 

заболевания, отсутствие специ-

фической вакцины. 
Кроме общих профилактиче-

ских, направленных на предот-

вращение заноса и распростра-

нения инфекции, ввоза-вывоза 

животных из других субъектов 

только после согласования с го-

сударственной ветеринарной 

службой, есть карантинные ме-

роприятия, которые применя-

ются к ввезенным животным 

с проведением диагностиче-

ских исследований и вакцина-

ций. Обязательна регистрация 

животных всех видов в государ-

ственных учреждениях ветери-

нарии по месту нахождения жи-

вотных. 

Марина НестероваФото автораНа правах рекламы.

Ситуацию прокомментировал  

глава Администрации Крутовско-

го сельского поселения Петр Ивано-

вич Ерёмин:– Да действительно проблема слож-

ная. Местные жители обращались к 

нам в администрацию с такой жа-

лобой. Ситуация взята на контроль. 

Мост находится в аварийном состо-

янии и въезд грузового транспорта на 

него категорически запрещён. Запре-

тили даже движение по нему школь-

ного автобуса, теперь он возит детей 

кругом. О нарушении правил дорожного 

движения мы предупредили сотрудни-

ков ОГИБДД. Кроме этого мы погово-

рили с руководителями фирмы, чьи ма-

шины ездят по мосту и нам пообещали, 

что такого больше не повторится. Как 

наладится погода как всегда подсыпем 

более качественным щебнем. Улица За-

речная в ближайшее время, возможно, 

тоже будет осыпана щебнем. Что ка-

сается ремонта моста, то капиталь-

ный ремонт мы не можем произвести, 

поскольку данный мост на балансе ад-

министрации не числится, по бума-

гам его нет. Раньше он был записан как 

плотина и всё. Но мы всё равно стара-

емся решить эту проблему. Пока что-

то конкретного обещать не могу. 

Комментарий государственного ин-

спектора ОГИБДД Ю.В. Солопова:

– О том, что в селе Крутое грузо-

вым транспортом нарушаются пра-

вила дорожного движения мы в курсе. 

Нами уже приняты меры. Возле моста 

по возможности дежурят сотрудни-

ки ДПС и привлекают к ответствен-

ности нарушителей. Постоянно нахо-

диться там наши сотрудники не мо-

гут. Ситуацию будем держать под 

особым контролем.

Номер телефона Юлии 
Аверкиевой 89997556175, 

банковская карта  
№ 639002479003426912.

Малыши очень рады подаркам.
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Глас	народа

Какого президента  
хочет народ
6 декабря стало известно, что Владимир 
Владимирович Путин вновь будет выдвигать 
свою кандидатуру на пост Президента РФ. Мы 
задали ливенцам два вопроса.

1. Как Вы относитесь к тому, что В.В.Путин решил балло-
тироваться в Президенты страны на новый срок?

2. Чтобы Вы пожелали бы будущему Президенту Россий-
ской Федерации?

Нина Алексеевна Канарская, директор ЦМ «Лидер»:
– 1. Очень рада. Для меня это ожида-

емо, потому что я не вижу никого более 
достойного, чем Владимир Владимиро-
вич Путин. Уверена, что только он мо-
жет решить все проблемы, возникающие 
в нашем государстве, используя свои 
огромные опыт и знания. Наш Прези-
дент прекрасно справляется с внешне-
политическими задачами.

2. Также оставался близким к наро-
ду. Больше уделять внимания сфере культуры, особенно в 
малых городах и селах, где культура по-настоящему разви-
та, где нет шоу-бизнеса. Надо поддерживать талантливых и 
творческих людей из глубинки. Они и есть соль земли.

Ирина Леонидовна Шебанова, жительница Ливен:
– 1. Хорошо. Я не вижу других канди-

датур на это место.
2. Здоровья. Обратить внимание на 

свой народ и на внутреннюю политику 
страны. Обидно за народ и за Россию. 
Потому что Россия помогает всем стра-
нам ближнего и дальнего зарубежья, а 
о своем народе иногда забывает. Мно-
го людей живет в плохих условиях – нет 
газа, воды, нет ближайших магазинов, 

чтобы купить хлеб, молоко. Только лишь по определенным 
дням приезжает автолавка, в которой люди покупают все 
самое необходимое и не по самой низкой цене.

Юлия Руднева, флорист:
– 1. Мне все равно. Я абсолютно к по-

литике равнодушна. От Президента не 
всё зависит в стране. Все зависит от ко-
манды, с которой он работает и от нас 
с вами. А так наш Президент очень му-
дрый.

2. Терпения. Чтобы лучше следил за 
внутренней политикой нашей стра-
ны. Это очень тяжело управлять такой 
огромной страной, как Российская Фе-
дерация. Еще выдержки. Существует очень много факто-
ров, от которых зависит успешное руководство страной, в 
том числе команда, которой руководит Владимир Путин.

Екатерина Денисова, управляющая магазином обуви:
– 1. Я за. Довольна стабильностью, ко-

торая есть в стране. Никто кроме него не 
должен стать Президентом. Из всех кто 
был – он самый надежный политик и ав-
торитет во всем мире. Путин вывел стра-
ну из кризиса. Даже то, что сейчас на-
ших спортсменов по каким-то косвен-
ным причинам не пустили на Зимнюю 
Олимпиаду в Северную Корею, говорит 
об одном – нас боятся и уважают, мы – 

самые сильные в мире.
2. Терпения, сил, мудрости, которая есть, здоровья и что-

бы Владимир Владимирович Путин побольше был нашим 
Президентом, не терял своих позиций.

Надежда Никитична Купавых, пенсионер:
– 1. Я очень рада и волновалась, что 

он этого не сделает. Рада и вся моя се-
мья. Потому что у нас нет войны. Мате-
ринский капитал продлен. Это, конеч-
но меня лично не касается, но касается 
моей семьи. Есть льготы на детей. Вре-
мя от времени их повышают. Обращают 
внимание на нас – матерей воинов, по-
гибших в Афганистане. Это тоже доро-
го стоит.

2. Я пожелаю здоровья, терпенья, благополучия, удачи.
Марина Нестерова

Фото автора

не	доГоворились

Москвичи	отказались	работать	
на	ливенских	маршрутах
В Ливнах на прошлой неделе забастовали водители и 
владельцы ливенских маршруток. Они отказывались 
выходить на линию в знак протеста против проявления в 
городе Ливны московской транспортной компании.

Как рассказал начальник управ-
ления ЖКХ администрации горо-
да Ливны Сергей Анатольевич Ба-
рыбин, аукцион на осуществление 
пассажироперевозок в городе дей-
ствительно выиграла московская 
транспортная компания «Транс-
лайт». Ее представители несколько 
раз приезжали в Ливны, встреча-
лись с местными пассажиропере-
возчиками. Москвичи соглашались 
перевозить льготные категории пас-
сажиров, заявляли о намерении по-
ставить в город современные, в том 
числе низкопольные, автобусы. Од-
нако они предложили неприем-
лемые для ливенских перевозчи-
ков условия, по сути индивиду-
альные предприниматели должны 
были стать просто водителями. Это 
и вызвало недовольство ливенских 
маршрутчиков. 

– Они даже пытались саботиро-
вать работу, не выезжали на марш-
руты. Приходилось встречать-
ся с ливенскими перевозчикми, ве-
сти серьезные переговоры, чтобы 

они не срывали работу обществен-
ного транспорта, – рассказывает 
С.А.Барыбин.

Как с победителем аукциона, с 
московкой компанией был заклю-
чен договор. Но он сразу же был 
расторгнут, так как москвичи не 
захотели работать на иных услови-
ях и был объявлен новый аукцион. 
В этом году он разделен на четыре 
лота, в прошлом году было три. Че-
тыре победителя и будут заключать 
муниципальные контракты с адми-
нистрацией и договоры субподряда 
с перевозчиками. 

В этом году одним из обязатель-
ных условий муниципального кон-
тракта является пункт о перевозке 
льготных категорий граждан. Для 
этого все транспортные средства 
должны быть оборудованы валида-
торами – устройствами для считы-
вания социальных проездных би-
летов. Это займет какое-то время, 
затем в тестовом режиме будет осу-
ществляться перевозка льготных 
категорий пассажиров в течение 

трех месяцев. К концу весны-нача-
лу лета будущего года это должно 
стать налаженным процессом.

Сергей Анатольевич отметил и 
то, что в этом году администра-
ция города будет более строго под-
ходить к техническому состоянию 
маршрутных автобусов. «Откро-
венные «погремушки» давно пора 
снимать с линий», - говорит Ба-
рыбин. Неоднократно поднимался 
вопрос о необходимости обновле-
ния парка маршрутных автобусов, 
но новых транспортных средств 
на городских маршрутах единицы. 
Раньше предприниматели говори-
ли о том, что не будут покупать но-
вые машины, пока в городе не бу-
дет хороших дорог. Этот аргумент 
был действительно веским. Что же 
сдерживает приобретение совре-
менных автобусов теперь, когда от-
ремонтированы дороги практиче-
ски по всем направлениям движе-
ния общественного транспорта?

Идет речь и о том, чтобы не допу-
скать к работе на городских марш-
рутах тех, кто часто и беспричинно 
не выходит на линии. Всего в го-
роде планируется работа 72 транс-
портных средств почти на двадца-
ти маршрутах.

Ирина Королева

	охота	пуще	неволи

в	ливенском	районе	начнут		
отстреливать	лис
В Ливенском районе санкционировали отстрел лис.

 Наболевшей проблемой ста-
ло распространение  лис на тер-
ритории сельских поселений.  Ди-
кие животные безбоязненно захо-
дят в частные подворья, нападают 
на сельскохозяйственных и до-
машних животных, но самое глав-
ное являются природными резер-
вуарами опаснейшей болезни для 
животных и человека  – бешенства.

Отстрел лис должен быть про-
изведен только в соответствии с 
письменными заявлениями глав 
сельских поселений  Ливенского 

района в адрес Облэконадзора, ко-
торые , в свою, очередь формируют 
заявки по письменным обращени-
ям граждан, жителей сельских по-
селений.

 Так озвучил решение этой про-
блемы начальник отдела охотнад-
зора Управления экологической 
безопасности и природопользова-
ния Орловской области Иван Вла-
димирович  Тришкин на одном из 
последних совещаний в районной 
администрации.

Марина Нестерова

траГедия	в	крутоМ

В селе Крутое сгорел дом,  
на пожаре погиб молодой мужчина

В прошлую пятницу  сгорел дом в селе Крутое. Как предполагают 
пожарные, причиной несчастья стала старая электропроводка. 

По предварительным 
данным,  в  момент воз-
горания в доме находи-
лись четыре  человека: 
хозяйка, её приятельни-
ца, тяжело больная мать 
хозяйки и её друг. Заме-
тив опасность, тридцати-
однолетняя  хозяйка пер-
вой выбежала из дома и 
осталась у соседей. Бу-
дить остальных, которые 

в это время крепко спа-
ли, женщина не стала. 
Очнувшись в то время, 
когда пожар разгорел-
ся, тридцатитрехлетний  
мужчина вынес на руках  
пожилую женщину, вы-
вел её приятельницу хо-
зяйки и вернулся в горя-
щий дом, чтобы спасти 
хозяйку. О том, что она 
выбежала первой и нахо-

дится вне опасности, он  
не знал.  

Пожар усиливался, по-
мещение наполнилось 
дымом, и в этом дыму  
мужчина не смог найти 
выход. Скорее всего, на-
дышавшись угарным га-
зом, он потерял созна-
ние, упал в коридоре и 
сгорел вместе с домом.

Лариса Минц
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общество

суд	да	дело

Карта убитых дорогМост-призрак 
Жители села Крутое, борются за 

сохранение моста, которого по 

сути и нет. 
На днях к нам в редакцию обратились 

обеспокоенные жители села Крутое. Мо-

лодая женщина пожаловалась, что по мо-

сту, который уже много лет находится в 

аварийном состоянии, едут огромные 

гружёные машины, и это не смотря на то, 

что стоит знак «Въезд грузовому транс-

порту запрещён». Кроме этого очень 

сильно грузовики разбили дорогу на ули-

це Заречной. Наш корреспондент неза-

медлительно выехал, чтобы собствен-

ными глазами посмотреть что происхо-

дит. Ситуация оказалась действительно 

печальной. На дороге было много грязи, 

огромные колеи видны ещё издалека. Тут 

не то что легковые машины не могут про-

ехать, но и невозможно пройти пешком. 

– Посмотрите, что осталось от на-

шей дороги, – со слезами на глазах сказа-

ла Людмила Богданова, местная житель-

ница, – она у нас и так грунтовая и не ре-

монтировалась уже много лет, а тут ещё 

эти огромные машины нарезали колеи. Из 

дома просто невозможно выйти. По колено 

можно утонуть в грязи, не спасают и рези-

новые сапоги. Особенно сложно добираться до дома 

или из дома жителям в темное время су-

ток. Поскольку на улице нет освещения 

и не видно, где можно обойти грязь. Вот 

так живут у нас люди в 21 веке. Ещё боль-

ше крутовчане обеспокоены тем, что гру-

зовики едут по мосту, въезд на который 

грузовому транспорту запрещён уже бо-

лее года. Но почему-то запретный знак 

все игнорируют, словно его нет. И как все 

ехали, так и едут. А ведь можно проехать 

вокруг, но никто этого делать не хочет. 

– Им то-что, они проехали вот, сэконо-

мили бензин и уехали, – говорит Богдано-

ва, – а нам тут жить. Если не будет это-

го моста как нам добираться до магазина, 

до остановки? Вокруг - это более 10 кило-

метров. Пешком это сложно. 

Местные жители пытались поговорить 

с водителями грузовиков, чтобы они пе-

рестали ездить через несчастный мост. 

Слушать их никто не стал. Тогда они на-

писали коллективное письмо в админи-

страцию Крутовского сельского поселе-

ния. На что им пришел ответ, что письмо 

переправили в полицию. Пока ответа нет, 

жители паникуют от неизвестности, что 

будет с их мостом. 
– За этот мост мы боремся уже несколь-

ко лет, – добавила Светлана, – местная 

жительница, – но ничего добиться не мо-

жем. Весной его смывает водой, летом-

осенью разбивают грузовики. Ремонтиро-

вать его никто не хочет. Подсыпают не-

много щебнем и всё. 
Подсыпать щебнем этот мост не доста-

точно. Там образовались огромные ямы, в 

которые щебень проваливается и вымы-

вается водой. В итоге появляются ямы, 

по которым сложно даже пройти пешком. 

А когда идёт дождь, на мосту огромные 

лужи. На помощь местной администра-

ции приходят предприниматели, кото-

рые своими силами тоже насыпают мост, 

но этого хватает ненадолго. Крутовчане 

неоднократно обращались за помощью в 

местную администрацию, к депутатам, но 

всё остаётся на своих местах. Алевтина Снежная 

От редакции.Поскольку проблема аварийного моста 

остаётся, просим межрайонную прокура-

туру считать этот материал официаль-

ным обращением.

интервью

«К вирусу Шмалленберга  

восприимчивы жвачные животные»

В России появляются новые инфекционные 

заболевания животных, ранее незарегистрированные 

на территории Российской Федерации.

 Одним из них является так 

называемая вирусная болезнь 

Шмалленберга. О ней ваш кор-

респондент побеседовала с на-

чальником районной станции 

по борьбе с болезням сельхозжи-

вотных Сергеем Владимирови-

чем Аверкиевым.
– Сергей Владимирович, ког-

да и где была выявлена болезнь 

Шмалленберга?– На сегодняшний день из-

вестно, что в августе 2011 года 

у трех дойных коров в городе 

Шмалленберг обнаружили неиз-

ученные симптомы. Новому ви-

русу дали имя немецкого города. 

В январе 2012 года заболевание 

было диагностировано в Вели-

кобритании. В настоящее время 

болезнь Шмалленберга отмече-

на в ряде стран Западной Евро-

пы. 
– Какие животные подвержены 

этому заболеванию?
– К вирусу Шмалленбер-

га восприимчивы жвачные пар-

нокопытные животные -- круп-

ный рогатый скот молочного и 

мясного направления, овцы и 

козы. Инкубационный период 

заболевания от одного до пяти 

дней. Клинические признаки -- 

снижение удоев, диарея, лихо-

радка. У крупного рогатого ско-

та они проходят через несколько 

дней, а у мелкого рогатого скота 

клинические признаки иногда 

могут отсутствовать. Взрослое 

стадо может быть поражено на  

20-70%. – Каковы последствия болезни 

Шмалленберга?– У всех видов животных, вос-

приимчивых к заболеванию, на-

блюдаются аборты и появление 

потомства с пороками развития: 

врожденными дефектами суста-

вов, гидроцефалией, скручи-

ванием шеи, замещением моз-

говой ткани кистозными об-

разованиями, 
сращиванием 

конечностей. Такое потомство, 

как правило, погибает сразу по-

сле рождения. Процент падежа 

варьируется от 20 до 50% в стадах 

зараженных вирусом. Основных 

путей заражения животных два. 

Во-первых, при укусах кровосо-

сущих насекомых и, во-вторых, 

от материнского организма пло-

ду в процессе внутриутробного 

развития. Сведений о заболева-

емости людей нет, хотя исследо-

вания, проведенные в Голланд-

ском национальном институте 

охраны здоровья и окружающей 

среды, возможность заражения 

людей не исключают.
– Есть вакцина от болезни 

Шмалленберга?   – На данный момент против 

этого заболевания не разработа-

но вакцины. Поскольку болезнь 

новая и малоизученная, нужно 

время для проведения соответ-

ствующих исследований, что-

бы определить, какие меры кон-

троля должны применяться. На 

создание иммунного лекарства 

против данного вирусного забо-

левания, по мнению ряда зару-

бежных ученых, потребуется не-

сколько лет. Заболевание нано-

сит огромный экономический 

ущерб.
– Какова скорость распростра-

нения болезни Шмалленберга?

– Вновь классифицирован-

ный вирус стремительно рас-

пространяется по странам Евро-

пейского союза. Ветеринарные 

службы этих государств работа-

ют с разной степенью эффектив-

ности. В последнее десятилетие 

из зарубежных стран, включая 

страны ЕЭС, в Россию активно 

происходит ввоз племенного ге-

нетического материала, включая 

высокопродуктивных живот-

ных, эмбрионы, замороженное 

семя. Через нашу страну про-

легает транзит завоза животных 

в другие страны, в частности, в 

Казахстан.Совсем недавно был установ-

лен факт вывоза крупного ро-

гатого скота, в крови которого 

обнаружены антитела к вирусу 

болезни Шмалленберга, из Ка-

лужской области для убоя в не-

известном направлении. Такое 

несанкционированное переме-

щение животных может стать ос-

новной причиной распростране-

ния любых заболеваний живот-

ных инфекционной этиологии, 

в том числе новых. 
– Есть методы лечения этого 

заболевания?– Трудности борьбы с болез-

нью Шмалленберга есть. Это от-

сутствие мер по купированию 

заболевания, отсутствие специ-

фической вакцины. 
Кроме общих профилактиче-

ских, направленных на предот-

вращение заноса и распростра-

нения инфекции, ввоза-вывоза 

животных из других субъектов 

только после согласования с го-

сударственной ветеринарной 

службой, есть карантинные ме-

роприятия, которые применя-

ются к ввезенным животным 

с проведением диагностиче-

ских исследований и вакцина-

ций. Обязательна регистрация 

животных всех видов в государ-

ственных учреждениях ветери-

нарии по месту нахождения жи-

вотных. 

Марина НестероваФото автораНа правах рекламы.

Ситуацию прокомментировал  

глава Администрации Крутовско-

го сельского поселения Петр Ивано-

вич Ерёмин:– Да действительно проблема слож-

ная. Местные жители обращались к 

нам в администрацию с такой жа-

лобой. Ситуация взята на контроль. 

Мост находится в аварийном состо-

янии и въезд грузового транспорта на 

него категорически запрещён. Запре-

тили даже движение по нему школь-

ного автобуса, теперь он возит детей 

кругом. О нарушении правил дорожного 

движения мы предупредили сотрудни-

ков ОГИБДД. Кроме этого мы погово-

рили с руководителями фирмы, чьи ма-

шины ездят по мосту и нам пообещали, 

что такого больше не повторится. Как 

наладится погода как всегда подсыпем 

более качественным щебнем. Улица За-

речная в ближайшее время, возможно, 

тоже будет осыпана щебнем. Что ка-

сается ремонта моста, то капиталь-

ный ремонт мы не можем произвести, 

поскольку данный мост на балансе ад-

министрации не числится, по бума-

гам его нет. Раньше он был записан как 

плотина и всё. Но мы всё равно стара-

емся решить эту проблему. Пока что-

то конкретного обещать не могу. 

Комментарий государственного ин-

спектора ОГИБДД Ю.В. Солопова:

– О том, что в селе Крутое грузо-

вым транспортом нарушаются пра-

вила дорожного движения мы в курсе. 

Нами уже приняты меры. Возле моста 

по возможности дежурят сотрудни-

ки ДПС и привлекают к ответствен-

ности нарушителей. Постоянно нахо-

диться там наши сотрудники не мо-

гут. Ситуацию будем держать под 

особым контролем. И братьям 
нашим 

        меньшим
Газета «Уездный город» помогла АНО «4 Лапы» 
выиграть президентский грант, и не только.

Наша газета сотрудничает с 
некоммерческой организацией 
«4 Лапы» с момента её создания, 
а это уже 3 года. В своих статьях 
мы рассказывали о доброволь-
цах, проводимых акциях и ме-
роприятиях, о животных и о по-
рядке их содержания. Всё это по-
могло достучаться до ливенцев.

–  Роль  газеты  в  развитии  на-
шей  организации  огромна,  –  ска-
зала  Татьяна  Хорошилова,  учре-
дитель,  –  ведь  статьи  в  газете 
–  это  отличный  способ  общения 
добровольцев с жителями, привле-
чения  новых  волонтеров,  пропа-
ганды гуманного отношения к жи-
вотным, повышения культуры со-
держания животных.

По словам Татьяны, ряд ста-
тей о пользе стерилизации спро-
воцировал бум в ветклиниках по 
количеству обращений. Люди 
теперь не боятся делать такую 
операцию питомцам. Статьи о 
случаях живодерства обратили 
внимание общества на пробле-
му и дали возможность ливен-
цам проявить свою гражданскую 
позицию. В итоге, таких случаев 
стало гораздо меньше.

Самая главная помощь – это 
то, что благодаря нашей газете, 
АНО «4 Лапы» смогла получить 
президентский грант, который 
пойдёт на строительство пункта 
передержки животных.

– Когда я писала проект в Фонд 
Президентских  грантов,  то  там 
была  графа:  публикации  в  СМИ, 
–  добавила  Хорошилова,  –  и  ко-
нечно,  я  прикрепила  максималь-
ное количество статей из газеты 
«Уездный горофд», даже все не по-
местились.  Это  было  очень  хоро-
шей поддержкой.

Также на протяжении уходя-
щего года мы неоднократно пи-
сали, что в России нужен закон 
«О жестоком обращении с жи-
вотными», и в декабре этого года 
он был принят.

Надеемся, что и 2018 году мы 
также сможем помочь этой орга-
низации и братьям нашим мень-
шим.

Елена Петрашова

таланты и поклонники

Сбылась заветная мечта
Ливенская девушка побывала 
на съёмках передачи «Песня 
года-2017».

В ноябре в нашем городе проходил чем-
пионат города Ливны по караоке. Его 
победительнице, Диане Дороховой, до-
сталась бесплатная поездка в Москву на 
съемки «Песни года-2107».

– Я давно мечтала посмотреть, как про-
ходят  съемки,  –  говорит  Диана,  –  и  по-
смотреть на любимых артистов. Поэтому 
эта поездка была долгожданной.

Компанию Диане составил её парень 
Дмитрий.

Звёзды совсем рядом
В Москву они приехали в начале де-

кабря и сразу отправились в культурный 
комплекс «Олимпийский», где и прохо-
дило главное музыкальное событие стра-
ны.

– Конечно, от сцены мы были далекова-
то, – пояснила Диана, – но, тем не менее, 
всё было хорошо видно. Видели много звезд, 
как  заслуженных  артистов,  так  и  совсем 
молодых. Были почти все, кроме Аллы Пу-
гачевой.

По словам Дианы, телезрителей на но-
вогодних праздниках, которые будут смо-
треть «Песню года», ждёт много необыч-

ных и интересных сюрпризов. Первыми к 
заполненному «под завязку» залу «Олим-
пийского» вышли ведущие Лера Кудряв-
цева и Сергей Лазарев. Им предстояло пе-
ред началом съемок «разогреть» публику. 
Затем на сцену поднялись Лев Лещенко, 
Иосиф Кобзон, Полина Гагарина, Леонид 
Агутин, Валерий Леонтьев, Николай Ба-
сков, Филипп Киркоров, Кэти Топурия, 
Кристина Орбакайте, Ирина Дубцова и 
Ирина Аллегрова. Вместе они исполнили 
легендарную композицию «Песня остает-
ся с человеком».

–  Только  телезрители  услышат  ее  не  в 
начале концерта, а в финале, – поделилась 
Дорохова. – В записи ее надо было сделать 
вначале потому, что многие артисты к за-
вершению  съемок  уже  разъедутся.  Я,  ког-
да услышала эту песню, вспомнила, как мы 
пели  ее  в  финале  нашего  конкурса,  и  даже 
немного расплакалась.

Как рассказывает Диана, на «Песню 
года» большинство артистов выбрали 
блестящие наряды, расшитые пайетками. 
В таких нарядах были Лев Лещенко, Жас-
мин, Ирина Дубцова, Полина Гагарина, 
Таисия Повалий, Светлана Лобода и мно-
гие другие.

Больше всего впечатлило девушку вы-
ступление Филиппа Киркорова.

–  У  Киркорова  красивый  голос,  –  сказа-
ла девушка, – необычные костюмы. Посмо-
треть очень приятно. И вообще я в востор-

ге от этого события. Рада, что увидела свою 
любимую  телеведущую  Леру  Кудрявцева. 
Эмоции просто зашкаливали. Хотелось сфо-
тографировать со звёздами, но это было не-
возможно: их уводили через «чёрный» ход.

Главный концерт года состоял из 60 но-
меров, между которыми были поздравле-
ния от звёзд. Съемки продолжались око-
ло 6 часов.

–  Да,  конечно,  было  сложно  высидеть 
столько времени, – добавила Диана, – и мы 
ушли немного пораньше для того, чтобы по-
гулять по Москве.

Как рождался талант
Как призналась девушка, «Песня года» 

помогла ей зарядиться положительными 
эмоциями, и это стало хорошим стиму-
лом на будущее, ведь Диана сама любит 
петь. Она не имеет музыкального обра-
зования, по профессии она продавец од-
ного из сетевых магазинов. Прекрасный 
голос ей достался в дар от отца, который 
тоже замечательно поёт. Талант в девушке 
в восемь лет открыла бабушка. 

– Бабушка замечала, что я люблю петь, 
– вспоминает Диана, – и предложила мне 
сходить в местный Дом культуры. Я стес-
нялась, но всё-таки пошла. 

Там у Дианы спросили, какую песню она 
знает, но на тот момент, будучи ещё малень-
кой девочкой, она засмущалась и скромно 

сказала, что знает только одну частушку. С 
тех пор девушка стала принимать активное 
участие в художественной самодеятельно-
сти Коротышского Дома культуры.

– Я всегда интересовалась творчеством 
во всех его проявлениях, – говорит Дорохо-
ва, – и мне всегда это нравилось.

На чемпионат по караоке Диана попа-
ла случайно. Ей предложили знакомые, 
и она согласилась. Ещё на отборочном 
туре она произвела впечатление на жюри 
и зрителей. В Интернете по зрительско-
му голосованию девушка набрала больше 
всех голосов.

– Я пою для себя, для души, – сказала Ди-
ана, – но теперь, побывав на «Песне года», 
задумалась – а почему бы мне не попробо-
вать себя на сцене. Теперь буду стараться 
развиваться дальше.

Зная таланты Дианы, смело можно ска-
зать – у неё всё получится.

Елена Васильева 
Фото автора

новоГодний наряд для чарли

Собачья мода
Жительница города 
Ливны вяжет костюмы 
для своей собаки.

Не так уж редко на улицах горо-
да можно встретить собаку, оде-
тую по последней моде. Оставать-
ся в тренде питомцам помогает 
жительница нашего города Алек-
сандра Беликова. Создавать раз-
личные наряды Сашу вдохновил 
её питомец Чарли – маленькая 
собачка породы  чихуахуа. Чарли 
появился в семье Беликовых бо-
лее года назад.

–  У  нас  до  этого  уже  была  со-
бака  породы  питбуль,  –  говорит 
Александра, – но мне всегда хоте-
лось  маленькую,  чтобы  шить  или 
вязать для нее наряды. И вот в но-
ябре  прошлого  года  я  увидела  объ-
явление,  что  продаются  чихуахуа 
всего за 1000 рублей.

Спасти жизнь
Купив собаку, Саша осуществила 

не только свою давнюю мечту, но, 
оказывается, спасла животное.

–  Когда  я  забрала  Чарлика,  он 
был сильно болен, – пояснила Саша, 
– был слеп на оба глаза, у него было 
много блох и лишай. Вот до такого 
состояния бывшие хозяева его дове-
ли. Он был для них игрушкой, и ког-
да  они  наигрались,  просто  прода-
ли его.

Александра отнесла пёсика к 
врачу. Там его вылечили, только 
один глаз по-прежнему не видит. 

Наряды на диво
Семья Беликовых в нём души 

не чает. Саша сразу начала вязать 
для своего любимца различные 

костюмы. Первым стал новогод-
ний красный костюм.

–  Перед  Новым  годом  все  начи-
нают  себе  готовить  праздничные 
наряды, – пояснила Александра, – 
вот и мне захотелось, чтобы Чарли 
тоже выглядел празднично.

В своём новогоднем костюмчи-
ке Чарли выглядит, как малень-
кий Дед Мороз. Этот наряд у него 
самый любимый. Следующим был 
голубой комбинезон и шапочка, 
потом появились различные ко-
стюмы –  штанишки и кофточки.

–  Вяжу  с  удовольствием,  –  го-
ворит Беликова, – идеи беру в Ин-
тернете,  но  некоторые  костюмы 
придумала  сама.  Пряжу  покупаю 
редко, в основном, развязываю ста-
рые вещи.

Вязать для Чарли Саше нравит-
ся, потому что это не только кра-
сиво, но в одежде ему теплее на 
прогулке, а это значит – меньше 
шансов простудиться. В гардеро-
бе Чарли есть и покупные наря-
ды, но больше всего собственно-
го производства.

– Я стараюсь ему вязать модные 
и красивые вещи, чтобы он не от-
ставал от элитных собак.

Чарли очень милый, дружелюб-
ный пёс. Но как и любой мод-
ник, те наряды, которые ему не 
по душе, он никогда не «наденет».

–  Недавно  я  связала  ему  новый 
костюм,  –  вспоминает  Алексан-
дра,  –  когда  вязала,  он  примерял 
его без проблем. Но вот когда вещь 
была готова, он не стал ее носить. 
Мы просто не можем его одеть. Он 
начинает лаять, кусаться, поджи-
мать лапы. Это так смешно.

В коллекции Чарли много гла-
мурных ошейников – со страза-
ми, блёстками. Сразу видно, как 
хозяева любят своего питомца –
есть даже норковая шуба.

–  У  меня  сестра  работает  в 
ателье, – сказала Саша, – у них на 
полу  валялись  тонкие  полоски  от 
норковой шубы. Я их собрала и сши-
ла Чарли шубку. Он был очень рад!

Планы на будущее
Чарли часто участвует в различ-

ных выставках животных и зани-
мает там призовые места. Вот и 
сейчас Саша и Чарли собираются 
принять участие в «Модном при-
говоре» для животных, который 
состоится 27 ноября в Центре мо-
лодёжи «Лидер» в честь Дня рож-
дения АНО «4 Лапы».

–  Мы  уже  придумали,  в  каком 
наряде пойдем, – улыбаясь,  сказа-
ла Александра, – сейчас в моде со-
бачьи костюмы с тыквой. Вот мы 
тоже  будем  делать  такой.  Оста-
нется нам только сделать привив-
ки, и мы готовы к конкурсу.

Александра очень добрый чело-
век, любит животных и является 
волонтёром АНО «4 Лапы». Она 
с радостью берёт к себе на пере-
держку бездомных животных. 

Возможно, в будущем Алексан-
дра Беликова будет создавать нео-
бычные наряды и для этих собак. 
Главное только – найти для этого 
время.

Алена Савкова
Фото автора

Т.Хорошилова.

А.Беликова.

Д.Дорохова.
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Веневцевы	встретят		
Новый	год	в	своем	доме

Со страниц «УГ» мы 
обращались к нашим 
читателям с просьбой 
о помощи семье 
Веневцевых, у которых 
пожар уничтожил почти 
весь дом. Как сегодня 
наши герои собираются 
встретить Новый год?

Мы уже писали, что на беду 
этой семьи откликнулись мно-
гие неравнодушные люди и 
наши читатели. Предприя-
тия, предприниматели, обыч-
ные ливенцы старались помочь 
тогда, кто чем мог. И дом на-
чал постепенно преображать-
ся – появилась крыша, устраня-
лись последствия пожара, люди 
привозили мебель, вещи, посу-
ду, помогали в строительных ра-
ботах.

Сегодня Татьяна и Влади-
мир Веневцевы могут встре-

чать Новый год, который ста-
нет для их семьи действительно  
новым.

– Да разве могли мы об этом 
просто думать тогда? – вспо-
минает Татьяна. – Когда над го-
ловой не было крыши, когда в дом 
пришли полчища крыс, когда мы 
не знали, с чего начать, на что 
сесть и лечь, и вообще – за что 

браться! Не было просто сил на-
чинать все заново. 

Сегодня дом преобразился – 
он снова стал крепким и уют-
ным.

– И все это благодаря читате-
лям «Уездного города», – говорит 
Татьяна. – Спасибо всем. С Но-
вым годом!

Галина Кондратьева

ДорожНый	патруль	

Наша	служба

собачья	работа
В ливенской полиции 
«трудятся» восемь собак-ищеек 
и один пес-конвоир.

 Бельгийская овчарка, веселый рыжий 
Джойс, ни одной минуты не желает поси-
деть на месте. Он по широкой дуге обегает 
своего кинолога В.А. Андросова, возится в 
кустах, вынюхивает что-то на зимней, схва-
ченной ледком, клумбе.

– Ищет оружие, – поясняет Владимир Ан-
тольевич Андросов. – К клумбам у Джойса 
особое отношение с тех пор, как в Крыму он в 
куче палой листвы нашел пистолет.

В Крым Джойс и его кинолог поехали в 
командировку в самое напряженное вре-
мя, сразу после присоединения полуостро-
ва к России. Опасались всяких провока-
ций и терактов, а у Джойса специализация 
– он обучен отыскивать оружие и взрывчат-
ку. Пес трудился на вокзалах: обнюхивал ба-
гаж подозрительных пассажиров, проверял 
квартиры крымчан. К счастью, взрывчатки 
он там не нашел. А вот пистолет «попался» 
почти случайно, когда Джойс с Андросовым 
гуляли по улице города Джанкой. Местные 
полицейские находке не обрадовались, а 
тяжело вздохнули со словами: «Опять глу-
харь». А Джойс был горд и доволен, потому 
что, наконец, исполнил свой долг.

В том же городе он продемонстрировал 
высший класс собачьей работы. Во время 
планового обследования школы нашел гра-
нату. Граната хранилась в сейфе учителя по 
труду, и её владелец рассчитывал, что сталь-
ные стенки – надежный заслон. А Джойс 
все равно сумел учуять пороховой заряд ве-
личиной всего в 3 грамма

В Ливнах он тоже работает по специаль-
ности в тех случаях, когда в ливенскую по-
лицию поступают звонки о том, что в том 
или ином месте находятся самодельные 
бомбы. Но пока все эти вызовы оказыва-
лись ложными. Впрочем, Джойс и его кино-
лог не унывают: ведь у пса имеется еще одна 
дополнительная «профессия» – он умеет 
отыскивать наркотики. Тут в последнее вре-
мя работы очень много.  

Пока след не остыл
Джойс – одна из восьми собак-ищеек, кото-

рые служат в ливенской полиции. У каждо-
го пса своя специальность. Один обучен ис-
кать наркотики, другой – краденые вещи и 
воров, еще пять псов работают вместе с па-
трульно-постовой службой, они умеют пре-
следовать и задерживать тех, кто убегает от 
полицейских. И кстати, недавно продемон-
стрировали свое умение: полицейская соба-
ка задержала мужчину, который отобрал у 
гуляющего ливенца телефон.

Этот случай произошел практически на 
глазах у патрульных. На расстоянии в не-
сколько метров от патруля один мужчина 
набросился на другого, вырвал из его рук 
телефон и бросился бежать. Полицейский 
дал команду собаке. Пес догнал грабителя и 
схватил его за ногу.

Что же касается ищеек, то среди них осо-
бую известность приобрел ливенский поли-
цейский пес по кличке Барон. Барон в особо 

трудных условиях сумел взять след и привел 
полицейских к дому, в котором было спря-
тано похищенное имущество. Этот случай 
попал в Интернет, о нём подробно писала 
наша газета.

– Барон – молодец, – подтверждает Вла-
димир Анатольевич Андросов. – Его поиск за-
мечателен тем, что кража произошла ночью, 
во время дождя, а полицейские с собакой при-
ехали в село утром. След, что называется, 
остыл. А он все-таки сумел его взять.

По словам В.А. Андросова, лучше всего 
собаки берут след, если после происшествия 
прошло не более двух часов. И конечно, по-
иск всегда успешен, если он идет по горя-
чим следам. В темное время суток на одной 
из ливенских улиц на четырнадцатилетне-
го подростка напали неизвестные, отняли 
куртку и телефон. После звонка в полицию 
собаку привезли на место происшествия. И 
там , где налетчики боролись с мальчиком, 
она взяла след, показала направление, куда 
бежали преступники, и довела до подъез-
да дома, в котором они скрылись. При обы-
ске полицейские нашли похищенные вещи, 
было возбуждено уголовное дело.

Не обошлось без собаки-ищейки в деле 
о краже кабеля в гаражном массиве око-
ло АО «ГМС Ливгидромаш». По следу со-
бака привела полицейских к общежитию 
на ул. Селищева и вошла в подъезд. Вслед 
за ней полицейские поднялись на второй 
этаж. Пес остановился у двери, за которой 
скрылись воры, унесшие 30 метров электро- 
проводки.

А с Бароном связан еще один славный 
в истории ливенской полиции случай. На 
улице Мира обокрали квартиру обеспечен-
ного жителя нашего города. Унесли золотые 
вещи и деньги. Все думали, что случай без-
надежный. Но в 500 метрах от дома Барон 
нашел след и довел полицейских до того ме-
ста, где преступники сели в машину. Дальше 
оперативники работали сами. Нашли свиде-
телей, которые запомнили номер машины, 
применили свои приемы. В общем, похи-
щенное было возвращено владельцам.

– Собака, вообще, редко ошибается, – гово-
рит полицейский кинолог Владимир. Козьяков – 
Если не доведет до преступника, то уж направ-
ление, в котором он скрылся, покажет точно.

Пес, с которым работает Владимир, оты-
скивает наркотики. Недавно по его «навод-
ке» задержали на автовокзале пассажира, 
приехавшего из Орла. Мужчина привез в 
наш город несколько пакетов «солей».

Во всем нужна 
сноровка, смекалка, 
тренировка

Хорошая и результативная работы собаки – в 
первую очередь заслуга полицейских кинологов. 
Все ливенские полицейские собаки приезжают 
в наш город из Ростовской школы служебно-
го собаководства хорошо обученными, но если 
с ними не заниматься, они неизбежно потеряют 
навыки. Поэтому кинологи ежедневно работа-
ют со своими подопечными, не дают им рассла-
биться и потерять форму.  Сразу после собачьего 
завтрака, который состоит из специальных кор-
мов, начинается эта работа. Собаки ищут спря-
танные кинологами вещи, бегают, взбираются 
на специальные собачьи тренажеры. Ведь у по-
лицейского пса не только чутье должно быть хо-
рошее, но и мускулы крепкие.

– Идеальный тест на чутье: закладка кладет-
ся на видном месте, – рассказывает В.А. Андро-
сов. – Для собаки, которая привыкла отыскивать 
предметы в укромных местах, найти такую за-
кладку неожиданная, трудная задача. Нашла, 
значит, она хорошо подготовлена к работе.

Вообще-то розыскная собака имеет право 
на ошибку. Но процент ошибок на тренировке 
учитывается. Тренировку кинологи стараются 
закончить сразу после успеха, тогда, когда со-
бака заслужила награду. Награда—небольшой 
резиновый мячик, с которым можно поиграть. 
Собаки этот мячик обожают, очень радуются, 
когда он им достается.

Раз в пять лет кинолог со свои подопечным 
выезжает в Ростов, на курсы служебного соба-
ководства. Там они демонстрируют свои успе-
хи и повышают квалификацию. Причем, не 
всегда эти выезды бывают удачными.

– У собаки тоже характер есть, – счита-
ет полицейский- кинолог ППСП Владимир Ко-
зьяков. – Она покапризничать может и нервни-
чает, когда незнакомых людей увидит. Тогда и 
работает хуже. И приходится кинологу возвра-
щаться без отметки о прохождении курсов.

Правда, с ливенскими собаками в последнее 
время таких случаев ни разу не было, они ра-
ботают отлично. Жаль только ,срок службы не-
велик. Всего-то восемь лет. А после этого сро-
ка пес начинает терять навыки, отвлекаться на 
окружающее и ухудшает рабочие качества. В об-
щем, пес сигнализирует кинологу, что пора ему 
на пенсию. Ливенцы охотно берут домой вы-
бракованных псов – пенсионеров. А из Ростова 
приезжает в Ливны молодое пополнение.

Лариса Минц
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Какого президента  
хочет народ
6 декабря стало известно, что Владимир 
Владимирович Путин вновь будет выдвигать 
свою кандидатуру на пост Президента РФ. Мы 
задали ливенцам два вопроса.

1. Как Вы относитесь к тому, что В.В.Путин решил балло-
тироваться в Президенты страны на новый срок?

2. Чтобы Вы пожелали бы будущему Президенту Россий-
ской Федерации?

Нина Алексеевна Канарская, директор ЦМ «Лидер»:
– 1. Очень рада. Для меня это ожида-

емо, потому что я не вижу никого более 
достойного, чем Владимир Владимиро-
вич Путин. Уверена, что только он мо-
жет решить все проблемы, возникающие 
в нашем государстве, используя свои 
огромные опыт и знания. Наш Прези-
дент прекрасно справляется с внешне-
политическими задачами.

2. Также оставался близким к наро-
ду. Больше уделять внимания сфере культуры, особенно в 
малых городах и селах, где культура по-настоящему разви-
та, где нет шоу-бизнеса. Надо поддерживать талантливых и 
творческих людей из глубинки. Они и есть соль земли.

Ирина Леонидовна Шебанова, жительница Ливен:
– 1. Хорошо. Я не вижу других канди-

датур на это место.
2. Здоровья. Обратить внимание на 

свой народ и на внутреннюю политику 
страны. Обидно за народ и за Россию. 
Потому что Россия помогает всем стра-
нам ближнего и дальнего зарубежья, а 
о своем народе иногда забывает. Мно-
го людей живет в плохих условиях – нет 
газа, воды, нет ближайших магазинов, 

чтобы купить хлеб, молоко. Только лишь по определенным 
дням приезжает автолавка, в которой люди покупают все 
самое необходимое и не по самой низкой цене.

Юлия Руднева, флорист:
– 1. Мне все равно. Я абсолютно к по-

литике равнодушна. От Президента не 
всё зависит в стране. Все зависит от ко-
манды, с которой он работает и от нас 
с вами. А так наш Президент очень му-
дрый.

2. Терпения. Чтобы лучше следил за 
внутренней политикой нашей стра-
ны. Это очень тяжело управлять такой 
огромной страной, как Российская Фе-
дерация. Еще выдержки. Существует очень много факто-
ров, от которых зависит успешное руководство страной, в 
том числе команда, которой руководит Владимир Путин.

Екатерина Денисова, управляющая магазином обуви:
– 1. Я за. Довольна стабильностью, ко-

торая есть в стране. Никто кроме него не 
должен стать Президентом. Из всех кто 
был – он самый надежный политик и ав-
торитет во всем мире. Путин вывел стра-
ну из кризиса. Даже то, что сейчас на-
ших спортсменов по каким-то косвен-
ным причинам не пустили на Зимнюю 
Олимпиаду в Северную Корею, говорит 
об одном – нас боятся и уважают, мы – 

самые сильные в мире.
2. Терпения, сил, мудрости, которая есть, здоровья и что-

бы Владимир Владимирович Путин побольше был нашим 
Президентом, не терял своих позиций.

Надежда Никитична Купавых, пенсионер:
– 1. Я очень рада и волновалась, что 

он этого не сделает. Рада и вся моя се-
мья. Потому что у нас нет войны. Мате-
ринский капитал продлен. Это, конеч-
но меня лично не касается, но касается 
моей семьи. Есть льготы на детей. Вре-
мя от времени их повышают. Обращают 
внимание на нас – матерей воинов, по-
гибших в Афганистане. Это тоже доро-
го стоит.

2. Я пожелаю здоровья, терпенья, благополучия, удачи.
Марина Нестерова

Фото автора

не	доГоворились

Москвичи	отказались	работать	
на	ливенских	маршрутах
В Ливнах на прошлой неделе забастовали водители и 
владельцы ливенских маршруток. Они отказывались 
выходить на линию в знак протеста против проявления в 
городе Ливны московской транспортной компании.

Как рассказал начальник управ-
ления ЖКХ администрации горо-
да Ливны Сергей Анатольевич Ба-
рыбин, аукцион на осуществление 
пассажироперевозок в городе дей-
ствительно выиграла московская 
транспортная компания «Транс-
лайт». Ее представители несколько 
раз приезжали в Ливны, встреча-
лись с местными пассажиропере-
возчиками. Москвичи соглашались 
перевозить льготные категории пас-
сажиров, заявляли о намерении по-
ставить в город современные, в том 
числе низкопольные, автобусы. Од-
нако они предложили неприем-
лемые для ливенских перевозчи-
ков условия, по сути индивиду-
альные предприниматели должны 
были стать просто водителями. Это 
и вызвало недовольство ливенских 
маршрутчиков. 

– Они даже пытались саботиро-
вать работу, не выезжали на марш-
руты. Приходилось встречать-
ся с ливенскими перевозчикми, ве-
сти серьезные переговоры, чтобы 

они не срывали работу обществен-
ного транспорта, – рассказывает 
С.А.Барыбин.

Как с победителем аукциона, с 
московкой компанией был заклю-
чен договор. Но он сразу же был 
расторгнут, так как москвичи не 
захотели работать на иных услови-
ях и был объявлен новый аукцион. 
В этом году он разделен на четыре 
лота, в прошлом году было три. Че-
тыре победителя и будут заключать 
муниципальные контракты с адми-
нистрацией и договоры субподряда 
с перевозчиками. 

В этом году одним из обязатель-
ных условий муниципального кон-
тракта является пункт о перевозке 
льготных категорий граждан. Для 
этого все транспортные средства 
должны быть оборудованы валида-
торами – устройствами для считы-
вания социальных проездных би-
летов. Это займет какое-то время, 
затем в тестовом режиме будет осу-
ществляться перевозка льготных 
категорий пассажиров в течение 

трех месяцев. К концу весны-нача-
лу лета будущего года это должно 
стать налаженным процессом.

Сергей Анатольевич отметил и 
то, что в этом году администра-
ция города будет более строго под-
ходить к техническому состоянию 
маршрутных автобусов. «Откро-
венные «погремушки» давно пора 
снимать с линий», - говорит Ба-
рыбин. Неоднократно поднимался 
вопрос о необходимости обновле-
ния парка маршрутных автобусов, 
но новых транспортных средств 
на городских маршрутах единицы. 
Раньше предприниматели говори-
ли о том, что не будут покупать но-
вые машины, пока в городе не бу-
дет хороших дорог. Этот аргумент 
был действительно веским. Что же 
сдерживает приобретение совре-
менных автобусов теперь, когда от-
ремонтированы дороги практиче-
ски по всем направлениям движе-
ния общественного транспорта?

Идет речь и о том, чтобы не допу-
скать к работе на городских марш-
рутах тех, кто часто и беспричинно 
не выходит на линии. Всего в го-
роде планируется работа 72 транс-
портных средств почти на двадца-
ти маршрутах.

Ирина Королева

	охота	пуще	неволи

в	ливенском	районе	начнут		
отстреливать	лис
В Ливенском районе санкционировали отстрел лис.

 Наболевшей проблемой ста-
ло распространение  лис на тер-
ритории сельских поселений.  Ди-
кие животные безбоязненно захо-
дят в частные подворья, нападают 
на сельскохозяйственных и до-
машних животных, но самое глав-
ное являются природными резер-
вуарами опаснейшей болезни для 
животных и человека  – бешенства.

Отстрел лис должен быть про-
изведен только в соответствии с 
письменными заявлениями глав 
сельских поселений  Ливенского 

района в адрес Облэконадзора, ко-
торые , в свою, очередь формируют 
заявки по письменным обращени-
ям граждан, жителей сельских по-
селений.

 Так озвучил решение этой про-
блемы начальник отдела охотнад-
зора Управления экологической 
безопасности и природопользова-
ния Орловской области Иван Вла-
димирович  Тришкин на одном из 
последних совещаний в районной 
администрации.

Марина Нестерова

траГедия	в	крутоМ

В селе Крутое сгорел дом,  
на пожаре погиб молодой мужчина

В прошлую пятницу  сгорел дом в селе Крутое. Как предполагают 
пожарные, причиной несчастья стала старая электропроводка. 

По предварительным 
данным,  в  момент воз-
горания в доме находи-
лись четыре  человека: 
хозяйка, её приятельни-
ца, тяжело больная мать 
хозяйки и её друг. Заме-
тив опасность, тридцати-
однолетняя  хозяйка пер-
вой выбежала из дома и 
осталась у соседей. Бу-
дить остальных, которые 

в это время крепко спа-
ли, женщина не стала. 
Очнувшись в то время, 
когда пожар разгорел-
ся, тридцатитрехлетний  
мужчина вынес на руках  
пожилую женщину, вы-
вел её приятельницу хо-
зяйки и вернулся в горя-
щий дом, чтобы спасти 
хозяйку. О том, что она 
выбежала первой и нахо-

дится вне опасности, он  
не знал.  

Пожар усиливался, по-
мещение наполнилось 
дымом, и в этом дыму  
мужчина не смог найти 
выход. Скорее всего, на-
дышавшись угарным га-
зом, он потерял созна-
ние, упал в коридоре и 
сгорел вместе с домом.

Лариса Минц
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общество

суд	да	дело

Карта убитых дорогМост-призрак 
Жители села Крутое, борются за 

сохранение моста, которого по 

сути и нет. 
На днях к нам в редакцию обратились 

обеспокоенные жители села Крутое. Мо-

лодая женщина пожаловалась, что по мо-

сту, который уже много лет находится в 

аварийном состоянии, едут огромные 

гружёные машины, и это не смотря на то, 

что стоит знак «Въезд грузовому транс-

порту запрещён». Кроме этого очень 

сильно грузовики разбили дорогу на ули-

це Заречной. Наш корреспондент неза-

медлительно выехал, чтобы собствен-

ными глазами посмотреть что происхо-

дит. Ситуация оказалась действительно 

печальной. На дороге было много грязи, 

огромные колеи видны ещё издалека. Тут 

не то что легковые машины не могут про-

ехать, но и невозможно пройти пешком. 

– Посмотрите, что осталось от на-

шей дороги, – со слезами на глазах сказа-

ла Людмила Богданова, местная житель-

ница, – она у нас и так грунтовая и не ре-

монтировалась уже много лет, а тут ещё 

эти огромные машины нарезали колеи. Из 

дома просто невозможно выйти. По колено 

можно утонуть в грязи, не спасают и рези-

новые сапоги. Особенно сложно добираться до дома 

или из дома жителям в темное время су-

ток. Поскольку на улице нет освещения 

и не видно, где можно обойти грязь. Вот 

так живут у нас люди в 21 веке. Ещё боль-

ше крутовчане обеспокоены тем, что гру-

зовики едут по мосту, въезд на который 

грузовому транспорту запрещён уже бо-

лее года. Но почему-то запретный знак 

все игнорируют, словно его нет. И как все 

ехали, так и едут. А ведь можно проехать 

вокруг, но никто этого делать не хочет. 

– Им то-что, они проехали вот, сэконо-

мили бензин и уехали, – говорит Богдано-

ва, – а нам тут жить. Если не будет это-

го моста как нам добираться до магазина, 

до остановки? Вокруг - это более 10 кило-

метров. Пешком это сложно. 

Местные жители пытались поговорить 

с водителями грузовиков, чтобы они пе-

рестали ездить через несчастный мост. 

Слушать их никто не стал. Тогда они на-

писали коллективное письмо в админи-

страцию Крутовского сельского поселе-

ния. На что им пришел ответ, что письмо 

переправили в полицию. Пока ответа нет, 

жители паникуют от неизвестности, что 

будет с их мостом. 
– За этот мост мы боремся уже несколь-

ко лет, – добавила Светлана, – местная 

жительница, – но ничего добиться не мо-

жем. Весной его смывает водой, летом-

осенью разбивают грузовики. Ремонтиро-

вать его никто не хочет. Подсыпают не-

много щебнем и всё. 
Подсыпать щебнем этот мост не доста-

точно. Там образовались огромные ямы, в 

которые щебень проваливается и вымы-

вается водой. В итоге появляются ямы, 

по которым сложно даже пройти пешком. 

А когда идёт дождь, на мосту огромные 

лужи. На помощь местной администра-

ции приходят предприниматели, кото-

рые своими силами тоже насыпают мост, 

но этого хватает ненадолго. Крутовчане 

неоднократно обращались за помощью в 

местную администрацию, к депутатам, но 

всё остаётся на своих местах. Алевтина Снежная 

От редакции.Поскольку проблема аварийного моста 

остаётся, просим межрайонную прокура-

туру считать этот материал официаль-

ным обращением.

интервью

«К вирусу Шмалленберга  

восприимчивы жвачные животные»

В России появляются новые инфекционные 

заболевания животных, ранее незарегистрированные 

на территории Российской Федерации.

 Одним из них является так 

называемая вирусная болезнь 

Шмалленберга. О ней ваш кор-

респондент побеседовала с на-

чальником районной станции 

по борьбе с болезням сельхозжи-

вотных Сергеем Владимирови-

чем Аверкиевым.
– Сергей Владимирович, ког-

да и где была выявлена болезнь 

Шмалленберга?– На сегодняшний день из-

вестно, что в августе 2011 года 

у трех дойных коров в городе 

Шмалленберг обнаружили неиз-

ученные симптомы. Новому ви-

русу дали имя немецкого города. 

В январе 2012 года заболевание 

было диагностировано в Вели-

кобритании. В настоящее время 

болезнь Шмалленберга отмече-

на в ряде стран Западной Евро-

пы. 
– Какие животные подвержены 

этому заболеванию?
– К вирусу Шмалленбер-

га восприимчивы жвачные пар-

нокопытные животные -- круп-

ный рогатый скот молочного и 

мясного направления, овцы и 

козы. Инкубационный период 

заболевания от одного до пяти 

дней. Клинические признаки -- 

снижение удоев, диарея, лихо-

радка. У крупного рогатого ско-

та они проходят через несколько 

дней, а у мелкого рогатого скота 

клинические признаки иногда 

могут отсутствовать. Взрослое 

стадо может быть поражено на  

20-70%. – Каковы последствия болезни 

Шмалленберга?– У всех видов животных, вос-

приимчивых к заболеванию, на-

блюдаются аборты и появление 

потомства с пороками развития: 

врожденными дефектами суста-

вов, гидроцефалией, скручи-

ванием шеи, замещением моз-

говой ткани кистозными об-

разованиями, 
сращиванием 

конечностей. Такое потомство, 

как правило, погибает сразу по-

сле рождения. Процент падежа 

варьируется от 20 до 50% в стадах 

зараженных вирусом. Основных 

путей заражения животных два. 

Во-первых, при укусах кровосо-

сущих насекомых и, во-вторых, 

от материнского организма пло-

ду в процессе внутриутробного 

развития. Сведений о заболева-

емости людей нет, хотя исследо-

вания, проведенные в Голланд-

ском национальном институте 

охраны здоровья и окружающей 

среды, возможность заражения 

людей не исключают.
– Есть вакцина от болезни 

Шмалленберга?   – На данный момент против 

этого заболевания не разработа-

но вакцины. Поскольку болезнь 

новая и малоизученная, нужно 

время для проведения соответ-

ствующих исследований, что-

бы определить, какие меры кон-

троля должны применяться. На 

создание иммунного лекарства 

против данного вирусного забо-

левания, по мнению ряда зару-

бежных ученых, потребуется не-

сколько лет. Заболевание нано-

сит огромный экономический 

ущерб.
– Какова скорость распростра-

нения болезни Шмалленберга?

– Вновь классифицирован-

ный вирус стремительно рас-

пространяется по странам Евро-

пейского союза. Ветеринарные 

службы этих государств работа-

ют с разной степенью эффектив-

ности. В последнее десятилетие 

из зарубежных стран, включая 

страны ЕЭС, в Россию активно 

происходит ввоз племенного ге-

нетического материала, включая 

высокопродуктивных живот-

ных, эмбрионы, замороженное 

семя. Через нашу страну про-

легает транзит завоза животных 

в другие страны, в частности, в 

Казахстан.Совсем недавно был установ-

лен факт вывоза крупного ро-

гатого скота, в крови которого 

обнаружены антитела к вирусу 

болезни Шмалленберга, из Ка-

лужской области для убоя в не-

известном направлении. Такое 

несанкционированное переме-

щение животных может стать ос-

новной причиной распростране-

ния любых заболеваний живот-

ных инфекционной этиологии, 

в том числе новых. 
– Есть методы лечения этого 

заболевания?– Трудности борьбы с болез-

нью Шмалленберга есть. Это от-

сутствие мер по купированию 

заболевания, отсутствие специ-

фической вакцины. 
Кроме общих профилактиче-

ских, направленных на предот-

вращение заноса и распростра-

нения инфекции, ввоза-вывоза 

животных из других субъектов 

только после согласования с го-

сударственной ветеринарной 

службой, есть карантинные ме-

роприятия, которые применя-

ются к ввезенным животным 

с проведением диагностиче-

ских исследований и вакцина-

ций. Обязательна регистрация 

животных всех видов в государ-

ственных учреждениях ветери-

нарии по месту нахождения жи-

вотных. 

Марина НестероваФото автораНа правах рекламы.

Ситуацию прокомментировал  

глава Администрации Крутовско-

го сельского поселения Петр Ивано-

вич Ерёмин:– Да действительно проблема слож-

ная. Местные жители обращались к 

нам в администрацию с такой жа-

лобой. Ситуация взята на контроль. 

Мост находится в аварийном состо-

янии и въезд грузового транспорта на 

него категорически запрещён. Запре-

тили даже движение по нему школь-

ного автобуса, теперь он возит детей 

кругом. О нарушении правил дорожного 

движения мы предупредили сотрудни-

ков ОГИБДД. Кроме этого мы погово-

рили с руководителями фирмы, чьи ма-

шины ездят по мосту и нам пообещали, 

что такого больше не повторится. Как 

наладится погода как всегда подсыпем 

более качественным щебнем. Улица За-

речная в ближайшее время, возможно, 

тоже будет осыпана щебнем. Что ка-

сается ремонта моста, то капиталь-

ный ремонт мы не можем произвести, 

поскольку данный мост на балансе ад-

министрации не числится, по бума-

гам его нет. Раньше он был записан как 

плотина и всё. Но мы всё равно стара-

емся решить эту проблему. Пока что-

то конкретного обещать не могу. 

Комментарий государственного ин-

спектора ОГИБДД Ю.В. Солопова:

– О том, что в селе Крутое грузо-

вым транспортом нарушаются пра-

вила дорожного движения мы в курсе. 

Нами уже приняты меры. Возле моста 

по возможности дежурят сотрудни-

ки ДПС и привлекают к ответствен-

ности нарушителей. Постоянно нахо-

диться там наши сотрудники не мо-

гут. Ситуацию будем держать под 

особым контролем.

Снег спровоцировал аварии 
В среду, 20 декабря, в Ливнах в дорожно-
транспортном происшествии пострадал ребёнок. 

Авария произошла около вось-
ми часов вечера на улице Ок-
тябрьская напротив дома №7. 
Автомобиль «Хонда» выехал на 
полосу, предназначенную для 
встречного движения, и стол-
кнулся с автомобилем «Форд 
«Фокус». В результате аварии по-
страдала двухлетняя малышка. 

Не стали спокойными и вы-
ходные. В воскресенье, 24 дека-
бря, в районе деревни Окунёвы 
Горы столкнулись два грузовика. 

По предварительным данным, 
водитель 35 лет, управляя авто-

мобилем, КамАЗ не справился с 
управлением и столкнулся с гру-
зовиком такой же марки, кото-
рым управлял водитель 21 года. В 
результате аварии водитель пер-
вого автомобиля получил телес- 
ные повреждения, ему было на-
значено амбулаторное лечение. 

В настоящий момент по дан-
ным материалам проводится 
проверка. В момент этих двух 
аварии шёл снег, возможно, он и 
спровоцировал ДТП. 

Елена Васильева 
Фото с сайта ОГИБДД

Татьяна Веневцева у новогодней елки. Фото М. Нестеровой.

На месте аварии.

В.Андросов и Джойс. Фото М. Нестеровой.
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Участники акции уже с пожертвованиями.

Мама Таня и Даня у новогодней елки. 
Фото из личного архива.

с	новым	годом!

НовогодНяя акция

«Праздник в каждый дом»
Под таким названием в Ливнах 22 декабря прошла 
новогодняя акция, организованная социальным 
отделом Ливенской епархии. В ней приняли участие 
волонтеры, которые учатся в Ливенском медицинском 
колледже. Акция была направлена на помощь 
одиноким пожилым людям.

Инициативная молодежь со-
бирала продукты питания по 
специальному перечню в кор-
зины в магазинах города. Пе-
ред тем, как провести это ме-
роприятие, волонтеры вы-
яснили, где живут одинокие 
пенсионеры, и узнали, что они 
предпочитают в качестве продук-
товых подарков в канун Нового  
года. 

Многие из стариков хотели, 
чтобы в наборах были яйца, вы-
печка, консервированные ово-

щи, сладости, фрукты и другие 
продукты питания.

Заранее подготовив объявле-
ния, молодежь расположилась 
перед входами в торговые залы.

– Вы можете принести ра-
дость пожилым людям, – такими 
словами встречали они всех, кто 
пришел в магазин за покупками. 

Горожане с вниманием отнес-
лись к затее православных во-
лонтеров, и корзины одна за 
другой быстро наполнились их 
покупками.

– Такая акция впервые про-
водится в нашем городе, – рас-
сказала Анна, сестра милосердия 
Елизаветинского сестричества, 
-- сначала мы думали, что не так 
просто будет объяснить людям 
то, зачем она организована.

Было видно, что ливенцы с 
удовольствием поддерживают 
инициативных волонтеров. Для 
многих из них поделиться ку-
пленными в магазине продук-
тами не представляло никакой 
сложности. Из скромности мно-
гие не хотели афишировать свои 
добрые дела, не отвечали на во-
просы вашего корреспонден-
та, быстро уходили из магазина, 
сделав такое нужное дело.

Параллельно шел сбор средств 
и для воспитанников социально- 
реабилитационного центра горо-
да. Люди, не скупясь, жертвовали 
деньги в специальный ящик.

Расфасованные продуктовые 
наборы будут доставлены каждо-
му одинокому пожилому одино-
кому горожанину.

Марина Нестерова 
Фото автора

Стал звездой
Благодаря газете «Уездный город»,  
житель Ливенского района Юрий Алтухов  
стал популярным певцом.

Об этом талантливом мо-
лодом человеке наша газе-
та писала два месяца назад. 
Напомним, Юрий Алтухов 
– житель села Воротынск 
– уже много лет покоря-
ет публику своим прекрас-
ным голосом. Свой твор-
ческий путь Юра начинал, 
можно сказать, с «нуля». Он 
не умел петь, но ему нра-
вилось, как поют его свер-
стники. Для того, чтобы до-
биться таких же успехов, 
юноша начал самостоя-
тельно заниматься музыкой 
и ставить себе голос.

– Музыкой я увлекаюсь с 
детства, – рассказал Юрий, 
– хотя в семье музыкан-
тов нет. Мы часто сидели 
с мальчишками на заборе и 
пели различные песни. Прав-
да, голоса у меня не было, 

даже можно сказать, что 
петь я вовсе не умел. Но же-
лание выступать было про-
сто огромным.

Несколько лет Юра бо-
ролся за свою мечту, и у 
него всё получилось. Три 
года назад молодого пев-
ца пригласили принять уча-
стие в фестивале молодых 
исполнителей, посвящен-
ном Дню поселения в Чер-
наве Липецкой области, 
где Юрия заметила продю-
сер Людмила Шилова. Спе-
циально для него Людмила 
написала несколько заме-
чательных песен, благода-
ря которым ему удалось по-
корить публику Ливенского 
района. 

Но в мечтах Юры было 
понравиться и жителям 
города Ливны. И вот по-

сле статьи в нашей газете 
ещё одна мечта парня сбы-
лась: Алтухов обрёл попу-
лярность, стал выступать на 
ливенской сцене, его стали 
чаще приглашать на кон-
церты.

– Я очень благодарен редак-
ции газеты «Уездный город», 
– сказал нашему корреспон-
денту Юрий, – моя жизнь 
круто поменялась в лучшую 
сторону. Меня стали узна-
вать, приглашать на высту-
пления. Спасибо большое.

По словам Юры, на до-
стигнутом он останавливать-

ся не собирается. Он сдела-
ет все, чтобы ещё больше ра-
довать своего зрителя. Глядя 
на этого обаятельного парня, 
можно точно сказать, что он 
не подведёт и ещё не раз уди-
вит нас своими новыми пес-
нями.

Юра поздравил нашу ре-
дакцию и всех читателей с 
наступающим Новым Го-
дом и пожелал удачи, здо-
ровья и всех благ. Чего мы 
также желаем Юрию Алту-
хову!

Елена Васильева
Фото автора

Татьяна Булгакова:  
«У нас есть успехи!»

Как поживает сегодня Даня Булгаков, о котором писала наша 
газета? Благодаря поддержке, его родители могут сегодня 
рассказать о заметных изменениях в состоянии мальчика, 
который серьёзно болен.

Сегодня Даня с интересом отно-
сится ко всему, что с ним происходит. 
Благодаря занятиям и участию док-
торов, неравнодушных людей, он мо-
жет уже осознанно проявлять интерес 
к окружающему миру.

– Пусть еще и недостаточно, но он 
уже контролирует свои руки и ноги, 
– рассказывает его мама, – пыта-
ется сам ими управлять. С помощью 
врачей, гостей – а у нас был веселый 
клоун! – и просто друзей нашей се-
мьи, мы полны надежд на прогресс 

в дальнейшем состоянии здоровья  
сына. 

В этом году у Дани запланировано 
пять поездок – в Институт медицин-
ских технологий и в реабилитацион-
ный центр «Галилео» в Москву, в но-
вый реабилитационный центр «Про-
гноз» и уже знакомый им «Родник» в 
Санкт-Петербурге».

– А еще нам рекомендуют дельфино-
терапию, – делится с читателями га-
зеты Татьяна,–такой центр для де-
тей есть в Лазоревском, на побережье 

Черного моря. И кстати, благодаря ле-
чению Дани в центре «Святой Ольги», у 
сына прошли судороги. Мы очень благо-
дарны участию вашей газеты в судьбе 
нашего мальчика!

И мы надеемся, что с поддержкой и 
вашей, уважаемые читатели, и многих 
друзей семьи Дани Булгакова здоро-
вье мальчика будет улучшаться. С Но-
вым годом, Даня!

Галина Кондратьева

оСторожНо, коНтрафакт!

За «левый» 
«Аdidas» 
ливенский 
предприниматель 
заплатил штраф
В Ливнах с реализации сняты  
6 контрафактных изделий, на 
которых использовался известный 
бренд «Аdidas», без документов, 
подтверждающих легальность товара,  
а также документов, 
свидетельствующих о договорных 
отношениях с правообладателем этого 
бренда.

 Об этом рассказала начальник территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора по Ор-
ловской области в городе Ливны Лариса Владими-
ровна Булатникова.

– Были проведены 10 внеплановых проверок мел-
кооптовых торговых точек Центрального рын-
ка, – сказала она, – в проверку вошел и новый кры-
тый рынок. Кстати сказать, он функционирует без 
акта о введении его в эксплуатацию, а этого быть не  
должно.

По ее словам, с реализации снято 25 партий, а 
это 217 изделий легкой промышленности, предна-
значенных для детей и подростков. Весь этот то-
вар продавался без маркировки, без ценников, без 
сопроводительных документов и небезопасен для 
здоровья людей, так как может вызвать различные 
аллергические реакции. 

Сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Орловской области» провели ла-
бораторные исследования, которые подтвер-
дили несоответствие двух из них техническим  
стандартам.

– На 16 партий – а это 167 единиц изделий – на-
ложен арест, – рассказала Лариса Владимировна.

В отношении виновных, то есть владельцев не-
качественного товара, составлены 16 протоко-
лов об административных правонарушениях и на-
ложены штрафы на общую сумму более 75 тысяч  
рублей.

На контроле проверяющих органов находится 
25 предписаний. Надзор за реализацией продук-
ции легкой промышленности продолжается.

Марина Фролова
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Какого президента  
хочет народ
6 декабря стало известно, что Владимир 
Владимирович Путин вновь будет выдвигать 
свою кандидатуру на пост Президента РФ. Мы 
задали ливенцам два вопроса.

1. Как Вы относитесь к тому, что В.В.Путин решил балло-
тироваться в Президенты страны на новый срок?

2. Чтобы Вы пожелали бы будущему Президенту Россий-
ской Федерации?

Нина Алексеевна Канарская, директор ЦМ «Лидер»:
– 1. Очень рада. Для меня это ожида-

емо, потому что я не вижу никого более 
достойного, чем Владимир Владимиро-
вич Путин. Уверена, что только он мо-
жет решить все проблемы, возникающие 
в нашем государстве, используя свои 
огромные опыт и знания. Наш Прези-
дент прекрасно справляется с внешне-
политическими задачами.

2. Также оставался близким к наро-
ду. Больше уделять внимания сфере культуры, особенно в 
малых городах и селах, где культура по-настоящему разви-
та, где нет шоу-бизнеса. Надо поддерживать талантливых и 
творческих людей из глубинки. Они и есть соль земли.

Ирина Леонидовна Шебанова, жительница Ливен:
– 1. Хорошо. Я не вижу других канди-

датур на это место.
2. Здоровья. Обратить внимание на 

свой народ и на внутреннюю политику 
страны. Обидно за народ и за Россию. 
Потому что Россия помогает всем стра-
нам ближнего и дальнего зарубежья, а 
о своем народе иногда забывает. Мно-
го людей живет в плохих условиях – нет 
газа, воды, нет ближайших магазинов, 

чтобы купить хлеб, молоко. Только лишь по определенным 
дням приезжает автолавка, в которой люди покупают все 
самое необходимое и не по самой низкой цене.

Юлия Руднева, флорист:
– 1. Мне все равно. Я абсолютно к по-

литике равнодушна. От Президента не 
всё зависит в стране. Все зависит от ко-
манды, с которой он работает и от нас 
с вами. А так наш Президент очень му-
дрый.

2. Терпения. Чтобы лучше следил за 
внутренней политикой нашей стра-
ны. Это очень тяжело управлять такой 
огромной страной, как Российская Фе-
дерация. Еще выдержки. Существует очень много факто-
ров, от которых зависит успешное руководство страной, в 
том числе команда, которой руководит Владимир Путин.

Екатерина Денисова, управляющая магазином обуви:
– 1. Я за. Довольна стабильностью, ко-

торая есть в стране. Никто кроме него не 
должен стать Президентом. Из всех кто 
был – он самый надежный политик и ав-
торитет во всем мире. Путин вывел стра-
ну из кризиса. Даже то, что сейчас на-
ших спортсменов по каким-то косвен-
ным причинам не пустили на Зимнюю 
Олимпиаду в Северную Корею, говорит 
об одном – нас боятся и уважают, мы – 

самые сильные в мире.
2. Терпения, сил, мудрости, которая есть, здоровья и что-

бы Владимир Владимирович Путин побольше был нашим 
Президентом, не терял своих позиций.

Надежда Никитична Купавых, пенсионер:
– 1. Я очень рада и волновалась, что 

он этого не сделает. Рада и вся моя се-
мья. Потому что у нас нет войны. Мате-
ринский капитал продлен. Это, конеч-
но меня лично не касается, но касается 
моей семьи. Есть льготы на детей. Вре-
мя от времени их повышают. Обращают 
внимание на нас – матерей воинов, по-
гибших в Афганистане. Это тоже доро-
го стоит.

2. Я пожелаю здоровья, терпенья, благополучия, удачи.
Марина Нестерова

Фото автора

не	доГоворились

Москвичи	отказались	работать	
на	ливенских	маршрутах
В Ливнах на прошлой неделе забастовали водители и 
владельцы ливенских маршруток. Они отказывались 
выходить на линию в знак протеста против проявления в 
городе Ливны московской транспортной компании.

Как рассказал начальник управ-
ления ЖКХ администрации горо-
да Ливны Сергей Анатольевич Ба-
рыбин, аукцион на осуществление 
пассажироперевозок в городе дей-
ствительно выиграла московская 
транспортная компания «Транс-
лайт». Ее представители несколько 
раз приезжали в Ливны, встреча-
лись с местными пассажиропере-
возчиками. Москвичи соглашались 
перевозить льготные категории пас-
сажиров, заявляли о намерении по-
ставить в город современные, в том 
числе низкопольные, автобусы. Од-
нако они предложили неприем-
лемые для ливенских перевозчи-
ков условия, по сути индивиду-
альные предприниматели должны 
были стать просто водителями. Это 
и вызвало недовольство ливенских 
маршрутчиков. 

– Они даже пытались саботиро-
вать работу, не выезжали на марш-
руты. Приходилось встречать-
ся с ливенскими перевозчикми, ве-
сти серьезные переговоры, чтобы 

они не срывали работу обществен-
ного транспорта, – рассказывает 
С.А.Барыбин.

Как с победителем аукциона, с 
московкой компанией был заклю-
чен договор. Но он сразу же был 
расторгнут, так как москвичи не 
захотели работать на иных услови-
ях и был объявлен новый аукцион. 
В этом году он разделен на четыре 
лота, в прошлом году было три. Че-
тыре победителя и будут заключать 
муниципальные контракты с адми-
нистрацией и договоры субподряда 
с перевозчиками. 

В этом году одним из обязатель-
ных условий муниципального кон-
тракта является пункт о перевозке 
льготных категорий граждан. Для 
этого все транспортные средства 
должны быть оборудованы валида-
торами – устройствами для считы-
вания социальных проездных би-
летов. Это займет какое-то время, 
затем в тестовом режиме будет осу-
ществляться перевозка льготных 
категорий пассажиров в течение 

трех месяцев. К концу весны-нача-
лу лета будущего года это должно 
стать налаженным процессом.

Сергей Анатольевич отметил и 
то, что в этом году администра-
ция города будет более строго под-
ходить к техническому состоянию 
маршрутных автобусов. «Откро-
венные «погремушки» давно пора 
снимать с линий», - говорит Ба-
рыбин. Неоднократно поднимался 
вопрос о необходимости обновле-
ния парка маршрутных автобусов, 
но новых транспортных средств 
на городских маршрутах единицы. 
Раньше предприниматели говори-
ли о том, что не будут покупать но-
вые машины, пока в городе не бу-
дет хороших дорог. Этот аргумент 
был действительно веским. Что же 
сдерживает приобретение совре-
менных автобусов теперь, когда от-
ремонтированы дороги практиче-
ски по всем направлениям движе-
ния общественного транспорта?

Идет речь и о том, чтобы не допу-
скать к работе на городских марш-
рутах тех, кто часто и беспричинно 
не выходит на линии. Всего в го-
роде планируется работа 72 транс-
портных средств почти на двадца-
ти маршрутах.

Ирина Королева

	охота	пуще	неволи

в	ливенском	районе	начнут		
отстреливать	лис
В Ливенском районе санкционировали отстрел лис.

 Наболевшей проблемой ста-
ло распространение  лис на тер-
ритории сельских поселений.  Ди-
кие животные безбоязненно захо-
дят в частные подворья, нападают 
на сельскохозяйственных и до-
машних животных, но самое глав-
ное являются природными резер-
вуарами опаснейшей болезни для 
животных и человека  – бешенства.

Отстрел лис должен быть про-
изведен только в соответствии с 
письменными заявлениями глав 
сельских поселений  Ливенского 

района в адрес Облэконадзора, ко-
торые , в свою, очередь формируют 
заявки по письменным обращени-
ям граждан, жителей сельских по-
селений.

 Так озвучил решение этой про-
блемы начальник отдела охотнад-
зора Управления экологической 
безопасности и природопользова-
ния Орловской области Иван Вла-
димирович  Тришкин на одном из 
последних совещаний в районной 
администрации.

Марина Нестерова

траГедия	в	крутоМ

В селе Крутое сгорел дом,  
на пожаре погиб молодой мужчина

В прошлую пятницу  сгорел дом в селе Крутое. Как предполагают 
пожарные, причиной несчастья стала старая электропроводка. 

По предварительным 
данным,  в  момент воз-
горания в доме находи-
лись четыре  человека: 
хозяйка, её приятельни-
ца, тяжело больная мать 
хозяйки и её друг. Заме-
тив опасность, тридцати-
однолетняя  хозяйка пер-
вой выбежала из дома и 
осталась у соседей. Бу-
дить остальных, которые 

в это время крепко спа-
ли, женщина не стала. 
Очнувшись в то время, 
когда пожар разгорел-
ся, тридцатитрехлетний  
мужчина вынес на руках  
пожилую женщину, вы-
вел её приятельницу хо-
зяйки и вернулся в горя-
щий дом, чтобы спасти 
хозяйку. О том, что она 
выбежала первой и нахо-

дится вне опасности, он  
не знал.  

Пожар усиливался, по-
мещение наполнилось 
дымом, и в этом дыму  
мужчина не смог найти 
выход. Скорее всего, на-
дышавшись угарным га-
зом, он потерял созна-
ние, упал в коридоре и 
сгорел вместе с домом.

Лариса Минц
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общество

суд	да	дело

Карта убитых дорогМост-призрак 
Жители села Крутое, борются за 

сохранение моста, которого по 

сути и нет. 
На днях к нам в редакцию обратились 

обеспокоенные жители села Крутое. Мо-

лодая женщина пожаловалась, что по мо-

сту, который уже много лет находится в 

аварийном состоянии, едут огромные 

гружёные машины, и это не смотря на то, 

что стоит знак «Въезд грузовому транс-

порту запрещён». Кроме этого очень 

сильно грузовики разбили дорогу на ули-

це Заречной. Наш корреспондент неза-

медлительно выехал, чтобы собствен-

ными глазами посмотреть что происхо-

дит. Ситуация оказалась действительно 

печальной. На дороге было много грязи, 

огромные колеи видны ещё издалека. Тут 

не то что легковые машины не могут про-

ехать, но и невозможно пройти пешком. 

– Посмотрите, что осталось от на-

шей дороги, – со слезами на глазах сказа-

ла Людмила Богданова, местная житель-

ница, – она у нас и так грунтовая и не ре-

монтировалась уже много лет, а тут ещё 

эти огромные машины нарезали колеи. Из 

дома просто невозможно выйти. По колено 

можно утонуть в грязи, не спасают и рези-

новые сапоги. Особенно сложно добираться до дома 

или из дома жителям в темное время су-

ток. Поскольку на улице нет освещения 

и не видно, где можно обойти грязь. Вот 

так живут у нас люди в 21 веке. Ещё боль-

ше крутовчане обеспокоены тем, что гру-

зовики едут по мосту, въезд на который 

грузовому транспорту запрещён уже бо-

лее года. Но почему-то запретный знак 

все игнорируют, словно его нет. И как все 

ехали, так и едут. А ведь можно проехать 

вокруг, но никто этого делать не хочет. 

– Им то-что, они проехали вот, сэконо-

мили бензин и уехали, – говорит Богдано-

ва, – а нам тут жить. Если не будет это-

го моста как нам добираться до магазина, 

до остановки? Вокруг - это более 10 кило-

метров. Пешком это сложно. 

Местные жители пытались поговорить 

с водителями грузовиков, чтобы они пе-

рестали ездить через несчастный мост. 

Слушать их никто не стал. Тогда они на-

писали коллективное письмо в админи-

страцию Крутовского сельского поселе-

ния. На что им пришел ответ, что письмо 

переправили в полицию. Пока ответа нет, 

жители паникуют от неизвестности, что 

будет с их мостом. 
– За этот мост мы боремся уже несколь-

ко лет, – добавила Светлана, – местная 

жительница, – но ничего добиться не мо-

жем. Весной его смывает водой, летом-

осенью разбивают грузовики. Ремонтиро-

вать его никто не хочет. Подсыпают не-

много щебнем и всё. 
Подсыпать щебнем этот мост не доста-

точно. Там образовались огромные ямы, в 

которые щебень проваливается и вымы-

вается водой. В итоге появляются ямы, 

по которым сложно даже пройти пешком. 

А когда идёт дождь, на мосту огромные 

лужи. На помощь местной администра-

ции приходят предприниматели, кото-

рые своими силами тоже насыпают мост, 

но этого хватает ненадолго. Крутовчане 

неоднократно обращались за помощью в 

местную администрацию, к депутатам, но 

всё остаётся на своих местах. Алевтина Снежная 

От редакции.Поскольку проблема аварийного моста 

остаётся, просим межрайонную прокура-

туру считать этот материал официаль-

ным обращением.

интервью

«К вирусу Шмалленберга  

восприимчивы жвачные животные»

В России появляются новые инфекционные 

заболевания животных, ранее незарегистрированные 

на территории Российской Федерации.

 Одним из них является так 

называемая вирусная болезнь 

Шмалленберга. О ней ваш кор-

респондент побеседовала с на-

чальником районной станции 

по борьбе с болезням сельхозжи-

вотных Сергеем Владимирови-

чем Аверкиевым.
– Сергей Владимирович, ког-

да и где была выявлена болезнь 

Шмалленберга?– На сегодняшний день из-

вестно, что в августе 2011 года 

у трех дойных коров в городе 

Шмалленберг обнаружили неиз-

ученные симптомы. Новому ви-

русу дали имя немецкого города. 

В январе 2012 года заболевание 

было диагностировано в Вели-

кобритании. В настоящее время 

болезнь Шмалленберга отмече-

на в ряде стран Западной Евро-

пы. 
– Какие животные подвержены 

этому заболеванию?
– К вирусу Шмалленбер-

га восприимчивы жвачные пар-

нокопытные животные -- круп-

ный рогатый скот молочного и 

мясного направления, овцы и 

козы. Инкубационный период 

заболевания от одного до пяти 

дней. Клинические признаки -- 

снижение удоев, диарея, лихо-

радка. У крупного рогатого ско-

та они проходят через несколько 

дней, а у мелкого рогатого скота 

клинические признаки иногда 

могут отсутствовать. Взрослое 

стадо может быть поражено на  

20-70%. – Каковы последствия болезни 

Шмалленберга?– У всех видов животных, вос-

приимчивых к заболеванию, на-

блюдаются аборты и появление 

потомства с пороками развития: 

врожденными дефектами суста-

вов, гидроцефалией, скручи-

ванием шеи, замещением моз-

говой ткани кистозными об-

разованиями, 
сращиванием 

конечностей. Такое потомство, 

как правило, погибает сразу по-

сле рождения. Процент падежа 

варьируется от 20 до 50% в стадах 

зараженных вирусом. Основных 

путей заражения животных два. 

Во-первых, при укусах кровосо-

сущих насекомых и, во-вторых, 

от материнского организма пло-

ду в процессе внутриутробного 

развития. Сведений о заболева-

емости людей нет, хотя исследо-

вания, проведенные в Голланд-

ском национальном институте 

охраны здоровья и окружающей 

среды, возможность заражения 

людей не исключают.
– Есть вакцина от болезни 

Шмалленберга?   – На данный момент против 

этого заболевания не разработа-

но вакцины. Поскольку болезнь 

новая и малоизученная, нужно 

время для проведения соответ-

ствующих исследований, что-

бы определить, какие меры кон-

троля должны применяться. На 

создание иммунного лекарства 

против данного вирусного забо-

левания, по мнению ряда зару-

бежных ученых, потребуется не-

сколько лет. Заболевание нано-

сит огромный экономический 

ущерб.
– Какова скорость распростра-

нения болезни Шмалленберга?

– Вновь классифицирован-

ный вирус стремительно рас-

пространяется по странам Евро-

пейского союза. Ветеринарные 

службы этих государств работа-

ют с разной степенью эффектив-

ности. В последнее десятилетие 

из зарубежных стран, включая 

страны ЕЭС, в Россию активно 

происходит ввоз племенного ге-

нетического материала, включая 

высокопродуктивных живот-

ных, эмбрионы, замороженное 

семя. Через нашу страну про-

легает транзит завоза животных 

в другие страны, в частности, в 

Казахстан.Совсем недавно был установ-

лен факт вывоза крупного ро-

гатого скота, в крови которого 

обнаружены антитела к вирусу 

болезни Шмалленберга, из Ка-

лужской области для убоя в не-

известном направлении. Такое 

несанкционированное переме-

щение животных может стать ос-

новной причиной распростране-

ния любых заболеваний живот-

ных инфекционной этиологии, 

в том числе новых. 
– Есть методы лечения этого 

заболевания?– Трудности борьбы с болез-

нью Шмалленберга есть. Это от-

сутствие мер по купированию 

заболевания, отсутствие специ-

фической вакцины. 
Кроме общих профилактиче-

ских, направленных на предот-

вращение заноса и распростра-

нения инфекции, ввоза-вывоза 

животных из других субъектов 

только после согласования с го-

сударственной ветеринарной 

службой, есть карантинные ме-

роприятия, которые применя-

ются к ввезенным животным 

с проведением диагностиче-

ских исследований и вакцина-

ций. Обязательна регистрация 

животных всех видов в государ-

ственных учреждениях ветери-

нарии по месту нахождения жи-

вотных. 

Марина НестероваФото автораНа правах рекламы.

Ситуацию прокомментировал  

глава Администрации Крутовско-

го сельского поселения Петр Ивано-

вич Ерёмин:– Да действительно проблема слож-

ная. Местные жители обращались к 

нам в администрацию с такой жа-

лобой. Ситуация взята на контроль. 

Мост находится в аварийном состо-

янии и въезд грузового транспорта на 

него категорически запрещён. Запре-

тили даже движение по нему школь-

ного автобуса, теперь он возит детей 

кругом. О нарушении правил дорожного 

движения мы предупредили сотрудни-

ков ОГИБДД. Кроме этого мы погово-

рили с руководителями фирмы, чьи ма-

шины ездят по мосту и нам пообещали, 

что такого больше не повторится. Как 

наладится погода как всегда подсыпем 

более качественным щебнем. Улица За-

речная в ближайшее время, возможно, 

тоже будет осыпана щебнем. Что ка-

сается ремонта моста, то капиталь-

ный ремонт мы не можем произвести, 

поскольку данный мост на балансе ад-

министрации не числится, по бума-

гам его нет. Раньше он был записан как 

плотина и всё. Но мы всё равно стара-

емся решить эту проблему. Пока что-

то конкретного обещать не могу. 

Комментарий государственного ин-

спектора ОГИБДД Ю.В. Солопова:

– О том, что в селе Крутое грузо-

вым транспортом нарушаются пра-

вила дорожного движения мы в курсе. 

Нами уже приняты меры. Возле моста 

по возможности дежурят сотрудни-

ки ДПС и привлекают к ответствен-

ности нарушителей. Постоянно нахо-

диться там наши сотрудники не мо-

гут. Ситуацию будем держать под 

особым контролем.

Ю.Алтухов.
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Харизма, хулига-
нистость, те-
атральность 
и природное 
чувство юмо-
ра позволяли 
Е.В.Булаткиной  
придумывать и 
играть настоль-
ко яркие сцен-
ки, что многие 
их помнят до сих 
пор.

Елена	Булаткина:	«Я	люблю	людей!»
Сейчас принято говорить 
«аниматор». Но Елена 
Булаткина вовсе не 
стесняется быть именно 
клоуном – это часть ее 
профессии, где добрый 
смех и юмор только 
награда. 

Вообще-то она – Елена Вик-
торовна, в наступающем году 
исполнится 25 лет ее творческой 
деятельности. К ее амплуа та-
мады, клоуна и артиста в Лив-
нах привыкли, и она – желан-
ный гость на любом празднике, 
взрослом и детском. 

Творчество 
во всем

Умение Елены общаться по-
средством пантомимы и игры 
практически с любой аудито-
рией начиналось еще в школе. 
КВНы и агитбригады их класс-
ной параллели собирали аншла-
ги в зрительном зале. Харизма, 
хулиганистость, театральность 
и природное чувство юмора по-
зволяли нашей героине приду-
мывать и играть настолько яркие 
сценки, что многие их помнят 
до сих пор. Год от года эксцен-
трическое дарование, сочетаясь 
с актуальными, злободневны-
ми, но всегда добрыми розыгры-
шами и выступлениями, крепло. 
Как крепла и мысль о том, чтобы 
поступить учиться на режиссе-
ра массовых и театрализованных 
представлений. Что она с успе-
хом и воплотила в жизнь.

В 1992 году Елена Булаткина 
пришла работать в ДК Ливен-
ского района. Начинала методи-
стом агиткультбригады: это, по 
ее выражению, «ездить по полям 
с гитарами, баянами и всеми де-
лами».

– Это дало мне большой опыт, 
практику, – вспоминает Елена, 
– наш автобус приезжал прямо в 
поле к усталым комбайнерам, ез-
дили с нами и знаменитости, Га-
лина Петрова, например. Поле, 
страда, жара, колючая стер-
ня, но мы же артисты – наряд-
ные и на каблуках! За время пере-
рыва – а это 30-40 минут – мы 
старались людей повеселить, под-
нять настроение, и делали это от 
души. 

Благодаря опыту и чутью быв-
ших начальников отдела куль-
туры Лидии Александровны Бе-
ляевой и затем Натальи Алек-
сандровны Кирдеевой, Елена 
Викторовна Булаткина стала ху-
дожественным руководителем и 
режиссером. О своих начальни-
ках она вспоминает сейчас с бла-
годарностью, хотя некоторые со-
веты и рекомендации восприни-
мала тогда со «скрипом». Тогда 
появился и сразу же стал супер-
популярным молодежный те-
атр «Кактус» – «КаК Ты Умеешь 
Смеяться». Молодежь заполни-
ла ДК, репетиции, выступления 
и отчетные концерты собирали 
многочисленных зрителей, и не 
только в Ливнах, но и в Орле.

Елена щедро делилась с ребя-
тами и девушками всем, чему на-
училась сама в своем вузе, про-
водила родительские собрания – 

родителям было интересно, чем 
занимаются их дети, в общем, 
уже тогда в ней выявилась еще 
одна ипостась – педагог.

«Кактус» просуществовал пять 
или шесть лет, дети выросли, 
кто-то стал студентом, кто-то 
создал семью. А всего Елена Бу-
латкина проработала в РДК 13 
лет. 

– Я благодарна тем годам, всем 
коллегам и зрителям. Я научилась 
очень многому, общалась со мно-
жеством людей. Весь этот на-
работанный багаж было бы жаль 
оставить, но тогда же я начала 
проводить свадьбы, делать свои 
программы, писать сценарии: это 
были шаги развития, а не разви-
ваться я не могу. 

Кроме своей профессии – ар-
тиста, сценариста и режиссе-
ра – Елена Булаткина проявля-
ет творчество буквально во всём, 
можно сказать, генерирует его. В 
детстве она училась в музыкаль-
ной школе по классу аккордео-
на. Сейчас жалеет, что не пошла 
учиться в «художку», но и без 
этого в ее руках рождаются уди-
вительные творения из обычных 
казалось бы, вещей – пласти-
ковых бутылок, еловых шишек, 
ивовых прутьев, яичных упако-
вок, воздушных шариков. То, 
что получается – красиво, «вкус-
но», необычно, с юмором, и во 
всем – авторский стиль. Это мо-
гут быть совершенно затейливо 
украшенные сувенирные бутыл-
ки, подсвечники, куклы, различ-
ные «деревья счастья», сундуки-
ларцы, цветочные корзины с 
удивительной икебаной, даже в 
подъезде свою дверь и двери со-
седей обрамляют «итальянские» 
виноградники. Многие творче-
ские работы Елены Булаткиной 
можно увидеть на ее странице в 
соцсетях.

Выйти из зоны 
комфорта

– Некоторых людей я назы-
ваю «три Т»: тапочки, тах-

та, телевизор, – делится Еле-
на. – Но чтобы жить интересно, 
надо выходить из зоны комфор-
та. То есть, учиться чему-то но-
вому, познавать, создавать. И 
возраст для этого – 35, 40 лет, 
тогда всего трудней начать  
двигаться.

Сама она доказывает это по-
стоянно. Кроме своей профес-
сии, умеет еще много чего – от 
диск-жокея до осветителя, рабо-
тала в различных сферах, но все 
они связаны с социумом. Свадь-
бы, проводы в армию, юбилеи 
или любое другое торжество: 
весь проект Елена представ-
ляет с самого начала до мело-
чей – контингент гостей, их ко-
личество, атрибуты, конкурсы, 
музыкальное сопровождение, 
сюрпризные моменты, какие-то 
изюминки и новшества, общую 
атмосферу события.

Конкуренции она никогда не 
боялась: ведь это и есть двига-
тель. И ей всегда нужна команда. 
Она ее находит, это связано с со-

временными концепциями, вос-
требованностью у публики но-
вых веяний и форматов, трендов 
и музыки. Хорошо, когда есть 
новые возможности, новые та-
лантливые люди.

– У нас в городе мало развле-
кательных культурных про-
грамм, где люди не только посмо-
трели бы, но и проявили бы себя. 
Люди хотят праздника, искрен-
него веселья, участия. Нашими 
программами мы стараемся вос-
полнить эту нишу, порадовать  
всех.

И тут помогает юмор, опыт 
мгновенной реакции на проис-
ходящее, то есть – управление 
энергией. Это может происхо-
дить и в наполненном зритель-
ном зале, и на многочисленном 
мероприятии, и в детской ауди-
тории. Что значит – «держать 
публику»? Регулировать, кон-
тролировать, распределять ак-
центы, «переводить стрелки», 
зажигать: это очень сложно и 
под силу настоящим мастерам, 

работающим с публикой. Что 
взамен? Та же энергия, аплодис-
менты, радость празднующих, 
детский заразительный смех – 
это и дает силы самой MC Зажи-
галке. Таков ее творческий псев-
доним.

Мама
Своего сына Артема Еле-

на Викторовна научила глав-
ному жизненному девизу: без-
выходных положений не быва-
ет. И он твердо это знает. Сейчас 
Артем проходит воинскую  
службу.

– Самая большая радость для 
меня сейчас – услышать его голос, 
– признается Елена, – он так да-
леко – на Дальнем Востоке, на са-
мом краю земли! 

Сыном она очень гордится. 
И даже дело не в том, что он не 
пьет и не курит, а в том, что он 
честен с самим собой – мама его 
этому научила. А еще отвечать за 
себя, свои поступки и желания, 
за близких, в общем, быть насто-
ящим мужчиной. Честность, до-
верие, уважение, доброта – глав-
ные качества, которые объеди-
няют мать и сына.

Клоун обязан  
быть веселым

– А вы попробуйте побыть 
клоуном! Мне нравится, когда 
смеются. Я люблю дарить пози-
тив, и не обижаюсь на проявле-
ния недолюбленной человеческой 
души. 

Однако, она не приемлет хам-
ства и фамильярности, когда 
люди считают клоунов «петруш-
ками»: «я плачу, а ты меня развле-
кай». И мало кто знает, какой это 
труд – развлечь больного ребен-
ка, заглянуть ему в глаза, заста-
вить рассмеяться. Даже если у са-
мого клоуна в этот момент «кош-
ки на душе скребут». По счастью, 
люди это понимают и горячо бла-
годарят клоунов за подаренную 
радость. Быть добрее, прислуши-
ваться друг к другу, не забывать о 
своих родителях, пройти достой-
но все посланные нам испытания 
– этого желает читателям «УГ» 
и всем ливенцам наша героиня, 
Елена Булаткина. 

Галина Кондратьева
Фото из соцсети «ВК»

сПРАВКА

MC, или «эм-си» (сокр. 
англ. Master of Ceremonies, 
то есть, Мастер Цере-
моний) в регги-культуре и 
хип-хопе  –  артист, в со-
провождении электронной 
танцевальной музыки про-
износящий со сцены слова  
–  заранее сочинённые или 
импровизированные, обычно 
в виде рэпа  –  чтобы раз-
задорить публику, а также 
представить диджея. 

 MC не только ведёт ве-
черинки, но и представля-
ет гостей, диджея, участ-
ников, проводит конкурсы; 
в его задачи входит «заве-
сти толпу». 

МС Зажигалка, веселый клоун и тамада всегда дарит радость!
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Немецкая ёлочка и колоски
В 1941 году под Новый год немец подарил Валюше 
маленькую елочку. Она хранила ее много лет, но 
никогда не забывала, что сотворили фашисты с ее 
родным домом.

С немецкой 
елочкой 
все детство

В 1941 году Валя жила с мате-
рью и старшими детьми отца в 
селе Сосновка Ливенского рай-
она. Девчушке было всего шесть 
лет. «Но я помню все до мель-
чайших подробностей, как буд-
то все было вчера. Да и как такое 
забыть. Пока глаза не закроют-
ся, не забудешь», – делится Ва-
лентина Александровна Кисе-
лева. Сейчас ей 82 года, из них 
66 лет трудового стажа – рабо-
тать начала в четырнадцать лет, а 
на пенсию вышла в восемьдесят 
лет (!). Мы сидим с ней в старом 
доме, в котором она родилась и 
выросла. С тех пор дом расстро-
ился, сейчас в нем все удобства. 
Но печка у самого входа оста-
лась.

– Эта печка со времен Вашего 
детства? – интересуюсь.

– Куда там, в этой печи я еще 
года два назад хлеб пекла,— рас-
сказывает женщина. Она из той 
породы сельских жительниц, 
которых и в преклонном возрас-
те язык не повернется назвать 
старушкой. Осанка, голос, чер-
ты лица заставляют говорить о 
ней, скорее, как о даме почтен-
ного возраста. «Моей заслуги в 
этом нет. Это у меня от мамы, 
– улыбается Валентина Алексан-
дровна. – У нее до самой смерти 
спина была как струна». 

– А печка тогда была вон 
там, – указывает на проти-
воположную стену. – А здесь 
были сенцы.

В декабре 1941 года 
немцы заходили в Со-
сновку. Пробыли там 
всего три дня – под 
натиском советских 
войск вынуждены 
были отойти. 
Но этих трех 
дней хватило, 
чтобы оставить 
о своем пребы-
вании впечат-
лений на всю 
жизнь.

Фашисты вошли в деревню 
стремительно, местные жители 
не успели попрятать от них свое 
добро. Их расселили по домам, 
в которых они тут же начали хо-
зяйничать. 

– Пооткрывали сундуки, до-
стали все одеяла. Правда, нас с 
кровати не прогнали, мы спали 
на ней с матерью, кто-то из де-
тей спал на печке, – вспомина-
ет Валентина Александровна. – 
Семнадцать фашистов располо-
жились у нас на постой. Каждый 
день требовали: «Матка, соло-
мы давай!». Стелили солому тол-
стым слоем на пол, на ней и спа-
ли, укрывшись нашими одеялами.

Мать приказала Вале лишний 
раз под ногами у немцев не вер-
теться, ничего у них не брать, 
если будут давать. А тут одному 
из немцев из Германии посылка 
пришла. Разбирает он ее, а среди 
гостинцев – елочка. Маленькая, 
сантиметров двадцать в высо-
ту, на красной подставочке-кру-
жочке, на елочке месяц блестит 
и серебристый снежок перели-
вается. Такой красоты Валюша 
никогда не видела, и так ей хо-
телось поближе рассмотреть чу-
десную елочку, но, помня мате-
ринский наказ, только подальше 
на печке в угол забилась, а глаза 
неотрывно наблюдали за игру-
шечной лесной красавицей. Не-
мец повертел ее в руках, достал 
из посылки несколько печеньиц 

и направился к печке. 
«Никак угостить хочет», 

– мелькнуло в дет-
ской головке. Немец 

и впрямь протя-
нул ей угощенье, 
взять его хотелось 
до жути, но страх 

был силь-
нее. Валя 

замотала головой: «Не надо». 
Немец все понял и обратился к 
матери, где словом, где жестами: 
«Матка, скажи ей, чтобы взяла». 
Мама разрешила девочке при-
нять угощенье, а малышка об-
радовалась. Но виду не подала. 
Лишь скупо кивнула головой в 
знак благодарности. 

А немец разговорился с ма-
терью: «Наш Гитлер и ваш Ста-
лин», – и показывает, как они 
столкнулись лбами. И дальше 
жестами объяснил, что дома у 
него пять детишек остались, и 
показывает рукой от пола – мал 
мала, меньше.

Среди неприятельских по-
стояльцев был финн, все вре-
мя еду у матери требовал. А че-
рез три дня наказывает матери: 
«Не смей убирать из хаты соло-
му». А тот немец, что елочку по-
дарил, сказал ей, чтобы сняла и 
спрятала двери, оконные рамы. 
Быть беде, решили в семье, сове-
ту немца последовали. А вскоре 
фашисты засобирались уходить. 
Но прежде подпалили солому в 
доме. Он загорелся. Горели и со-

седские дома. А их жители на-
блюдали за этой страшной 
картиной из лесочка вбли-
зи села, куда успели убежать 

с нехитрым скарбом. Валиным 
маме и сестрам удалось унести 

сундук, и, главное, телку 

увести. Не успели немцы до кон-
ца улицы дойти, как местные ки-
нулись тушить свои жилища, ба-
грами растаскивали огонь, зали-
вали водой, забрасывали снегом.

В эвакуации
Тот раз немцы отступили, а 

когда в 1942 году начали насту-
пать, местное население эваку-
ировали. Сначала в Космаков-
ку, затем дальше, дальше, пока 
не добрались до одного из ли-
пецких сел. Каждый нес в руках 
что-нибудь, узелок с деревян-
ной чашкой и ложками достался 
и Валюше. 

– Идем, следом рвутся мино-
метные снаряды, поднимая стол-
бы огня. Мне так интересно смо-
треть на них, я не понимаю, 
почему мама запрещает огляды-
ваться и любоваться, тянет за 
руку: «Идем, идем!», – рассказы-
вает Валентина Александровна. 
– В эвакуации тоже приходилось 
несладко, квартирная хозяйка по-
палась злая и жадная. Мама с се-
страми убирали урожай в мест-
ном колхозе. За работу предсе-
датель разрешал брать по ведру 
картошки. Мы ссыпали ее в отве-
денный хозяйкой уголок в подвале. 
Так она завидовала. Как-то загля-
нул председатель в дом, поинтере-
совался нашим житьем-бытьем, 
она не удержалась, повела его в 
подвал: «Погляди сколько вакуиро-
ванные картохи набрали». Предсе-
датель цыкнул на нее, мол, люди и 
так мыкаются. Мама вскоре на-
шла другую квартиру, картошка 
та помогла перезимовать. 

А подаренную немцем елоч-
ку Валя возила и в эвакуацию, 
и потом берегла ее долгие годы: 
«За все мое детство у меня были 
две игрушки – эта елочка да еще 

маленький резиновый баранчик, 
подаренный родственницей. Я 
с ними лет до восемнадцати не 
расставалась».

Колхозные 
колоски

Весной 1943 года семья вер-
нулась домой. Сначала «в раз-
ведку» в родное село отправили 
старшую сестру. Она писала, что 
все очень трудно, но жить мож-
но. Главная беда была в том, что 
вокруг вся местность была зами-
нирована: «Нам строго говори-
ли, что идти мы должны только 
по указанной тропинке, ни шагу 
влево или вправо». Вспоминает 
женщина и о том, что еще очень 
долго разминировали окрест-
ности, рассказывает, как мно-
го здешних пацанов погибли от 
своего любопытства. Эхо войны 
еще долго раздавалось бедой над 
здешними просторами. 

– Однажды и я оказалась на во-
лосок от смерти, – на минуту Ва-
лентина Александровна замолка-
ет. Нет, ей не надо время на то, 
чтобы вспомнить. Собирается с 
духом, чтоб без слез рассказать 
эту историю.

– Как-то соседская девушка 
Маруська пристала к моей мате-
ри: «Отпусти со мной Валюшку 
колоски подбирать». Мать дол-
го не соглашалась, потом отпу-
стила, наказав далеко не ходить 
и быть внимательней. Долго мы 
с Маруськой ходили по полям, ни-
чего не нашли. Пошли домой дру-
гой дорогой, как вдруг видим не-
сжатый кусок поля. И колосья на 
нем крупные, налитые. Обрадова-
лись, зашли на поле, начали коло-
ски срывать. И вдруг слышим гул 
самолета. А самолеты в то вре-
мя были огромной диковинкой. А 
этот летит низко-низко, едва 
верхушки деревьев не достает. 
Мы даже летчика в кабине раз-
глядели. Прыгаем, радостные, ру-
ками ему машем. А он кружит над 
нами, тоже руками машет. Мы 
думаем, он нас приветствует, и 
еще радостнее прыгаем. Само-
лет отлетит, развернется и сно-
ва вернется, а летчик все машет 
и машет рукой. И тут я глянула 
в сторону и обомлела: «Маруся, 
поле заминировано. Вон самовар-
чик стоит». Самоварчиками мы 
называли мины – маленькие, жел-
тенькие, в высоту и ширину сан-
тиметров по двадцать. Они меж-
ду собой были связаны проволокой, 
заденешь ее: все взлетят в воздух. 
И тут до нас дошло – летчик не 
приветствовал нас, а махал ру-
кой: «Уходите отсюда!». Засты-
ли мы от страха на месте, коло-
ски побросали, а потом соседка 
говорит:«Валечка, ты иди акку-
ратно назад по своим ступочкам, 
не оглядывайся и никуда не сво-
рачивай». Я начала было отказы-
ваться – как же ее одну брошу 
на заминированном поле. Но по-
том пошла. И Бог миловал, вы-
шла я с того поля, отошла чуть 
поодаль, подождала, когда Ма-
руська выберется. Дождавшись 
нашего спасения, самолет набрал 
высоту и улетел, а мы домой по-
том бежали, ног под собой не 
чуяли.

Больше Валя за колосками ни-
когда не ходила – жизнь дороже. 

 Ирина Королева

– улыбается Валентина Алексан-
дровна. – У нее до самой смерти 
спина была как струна». 

– А печка тогда была вон 
там, – указывает на проти-
воположную стену. – А здесь 
были сенцы.

В декабре 1941 года 
немцы заходили в Со-
сновку. Пробыли там 
всего три дня – под 
натиском советских 
войск вынуждены 
были отойти. 
Но этих трех 
дней хватило, 
чтобы оставить 
о своем пребы-
вании впечат-
лений на всю 
жизнь.

и направился к печке. 
«Никак угостить хочет», 

– мелькнуло в дет-
ской головке. Немец 

и впрямь протя-
нул ей угощенье, 
взять его хотелось 
до жути, но страх 

был силь-
нее. Валя 

«Матка, скажи ей, чтобы взяла». 
Мама разрешила девочке при-
нять угощенье, а малышка об-
радовалась. Но виду не подала. 
Лишь скупо кивнула головой в 
знак благодарности. 

А немец разговорился с ма-
терью: «Наш Гитлер и ваш Ста-
лин», – и показывает, как они 
столкнулись лбами. И дальше 
жестами объяснил, что дома у 
него пять детишек остались, и 
показывает рукой от пола – мал 
мала, меньше.

Среди неприятельских по-
стояльцев был финн, все вре-
мя еду у матери требовал. А че-
рез три дня наказывает матери: 
«Не смей убирать из хаты соло-
му». А тот немец, что елочку по-
дарил, сказал ей, чтобы сняла и 
спрятала двери, оконные рамы. 
Быть беде, решили в семье, сове-
ту немца последовали. А вскоре 
фашисты засобирались уходить. 
Но прежде подпалили солому в 
доме. Он загорелся. Горели и со-

седские дома. А их жители на-
блюдали за этой страшной 
картиной из лесочка вбли-
зи села, куда успели убежать 

с нехитрым скарбом. Валиным 
маме и сестрам удалось унести 

Такой красоты Валюша ни-
когда не видела, и так ей хо-

телось поближе рассмотреть чу-
десную елочку, но, помня мате-
ринский наказ, только подальше 
на печке в угол забилась, а гла-
за неотрывно наблюдали за игру-
шечной лесной красавицей. 
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