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 1 Около 350 спасателей, десятки единиц 
техники — на станции Грязи-Воронежские 
прошли крупномасштабные учения служб 
гражданской обороны. Контролировал их 
глава региона и руководитель гражданской 
обороны Игорь Артамонов. 

Х лопки взрывов, клубы дыма и вой сирен. Одна 
за другой на территорию станции прибывают 
пожарные машины. В срочном порядке стя-

гиваются и другие экстренные службы. По периметру 
территории выставлено оцепление. Через громкогово-
рители сигналом «Внимание всем!» жителей опове-
стили о ЧС. 

Трагедия на станции
По легенде, противник на железнодорожной 

станции взорвал резервуар с нефтепродуктами. Он 
загорелся. С путей сошла и опрокинулась цистерна 
с аммиаком — в воздух попало две тонны токсично-
го вещества, вызывающего отёк лёгких и поражение 
нервной системы. Погибли 10 человек. 15 получили 
отравления и ожоги различной степени тяжести. Уда-
ром противника был повреждён рейсовый автобус  
с пассажирами, все они получили ранения.

Успеть за минуты
Первыми на место ЧП прибыли пожарные расчё-

ты. В считанные минуты они развернули пожарные 
рукава. Брандмейстеры тушат горящий резервуар  
с нефтепродуктами. Пожарные одеты в специальные 
теплоотражательные костюмы, которые выдержива-
ют до + 200°С. Чтобы сбить открытое пламя, они при-
меняют пенную атаку. Для защиты соседнего резерву-
ара от возможного взрыва из-за высокой температуры 
устанавливают водяную завесу. К месту возгорания 
подошёл пожарный поезд. 

Недалеко от железнодорожных путей обнаружи-
ли неразорвавшийся снаряд, который взрывотехники 
уничтожат на месте. Параллельно идёт работа кино-
логической службы по поиску пострадавших. Энерге-
тики восстанавливают электроснабжение.

— Каждый сотрудник чётко выполнил свою задачу. 
Всё прошло на отлично. Время боевого развёртывания 
в течение одной минуты было соблюдено, — коммен-

 Горящий бункер с нефтепродуктами в ходе учений пожарные заливали пеной.  
 Соседний постоянно обливали водой, чтобы минимизировать риск взрыва от перегрева 

 350 человек и 130 единиц техники были задействованы  
 в крупномасштабных учениях по гражданской обороне в Грязях 
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РОССИЙСКИЙ КИНОЭКИПАЖ

ЕВРОПРОФЕССИОНАЛЫ 

ЕДИНАЯ ВАКЦИНА

5 октября в 11:55 ракета-носитель «Союз-2.1а»  
с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-19» 
стартовала с Байконура. На борту съёмочная группа проекта 
«Вызов». Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим 
Шипенко стали первой в мире киногруппой, которая снимет 
на борту МКС художественный фильм. По сюжету женщине-
врачу в силу обстоятельств нужно за месяц подготовиться 
к полёту, чтобы отправиться на МКС для спасения жизни 
космонавта. Подготовка Юлии Пересильд и Клима Шипенко 
также велась ускоренными темпами.  
Перед стартом командир экипажа, космонавт Антон 
Шкаплеров, сославшись на главу «Роскосмоса» Дмитрия 
Рогозина, подчеркнул, что Россия и всё человечество 
благодаря кинопроекту получили неоценимый опыт — 
возможность за три с половиной месяца подготовить людей 
к космическому полёту. В будущем это пригодится для 
отправки на орбиту других специалистов: врачей, учёных, 
пишет RG.RU. 
Работа на МКС российской съёмочной группы стала 
новостью № 1 в мире. 
«Список того, в чём СССР лидировал в космосе, легендарен: 
первый спутник, первая собака, первый космонавт, первая 
женщина. И, похоже, в список будет внесена новая строчка: 
Россия отправила на МКС актрису и режиссёра для съёмок 
первого художественного фильма на орбите — и опять 
объехала американцев», — сообщает английская The 
Guardian. 
«Запуск съёмочной группы «Вызова» позволяет 
России обойти США в последней главе космического 
противостояния держав. Актриса Юлия Пересильд  
и режиссёр Клим Шипенко попадут в космос раньше 
Тома Круза, о планах которого полететь на ракете SpaceX 
в НАСА объявили ещё в прошлом году», — комментирует 
международное агентство новостей Reuters. Возвращение 
экспедиции на Землю запланировано на 17 октября.

Национальная сборная WorldSkills Russia заняла первое 
место на чемпионате Европы по профессиональному 
мастерству EuroSkills, который проходил в австрийском 
Граце. Россияне взяли 13 золотых, шесть серебряных, 
восемь бронзовых медалей. Австрийская команда заняла 
второе место. Всего соревновались 400 конкурсантов из 31 
страны, сообщает портал «Национальные проекты России».  
Молодых россиян встретили в аэропорту Домодедово. 
Поддержать своих чемпионов приехали делегации 
из регионов, сообщает ТАСС. Одна из самых больших 
групп поддержки встречала липчанку Анастасию Сатину, 
завоевавшую свою первую серебряную медаль. 
В 2023 году EuroSkills впервые пройдёт в России. Городом, 
где профессионалы будут соревноваться в мастерстве, 
станет Санкт-Петербург.

В России создали технологическую платформу единой 
вакцины против гриппа и коронавируса. Её клинические 
испытания начнутся в конце 2022 года, сообщают 
«Известия» со ссылкой на руководителя Центра имени 
Гамалеи Александра Гинцбурга. 
За основу взяли гибридную вакцину против ротавирусов, 
пояснил учёный. Параллельно идёт разработка препарата 
против различных вариантов коронавируса.  
Помимо Центра имени Гамалеи свои единые вакцины 
против гриппа и коронавируса разрабатывают  
и другие российские научные центры. В ноябре 2020 года 
Государственный научный центр вирусологии  
и биотехнологии «Вектор» начал исследования своей 
вакцины на лабораторных животных.  
Единственным конкурентом российских разработчиков 
стала американская фирма Moderna. В сентябре там 
заявили о «первом шаге в новой программе — разработке 
однокомпонентной вакцины, которая сочетает в себе 
дополнительную дозу против COVID-19 и дополнительную 
дозу против гриппа».
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Етирует начальник караула пожарно-спасательной части  

№ 7 Липецка Владислав Шепелев. — И несмотря на это, весь 
ход учений будет подробно разобран и проанализирован: 
кто что не так сделал, кто что не так подсоединил, не туда 
прибыл. Разбор полётов необходим для выявления тонко-
стей, чтобы улучшить работу. Так появляется опыт, поэтому 
подобные учения проводим ежеквартально. Внутри под-
разделений тренировки проходят постоянно.

Аммиачное облако
Всего в нескольких метрах от горящего нефтяного 

хранилища идёт ликвидация утечки аммиака. Цистерну  
с опасным химическим веществом облили распылёнными 
струями воды, чтобы снизить температуру и тем самым 
уменьшить скорость испарения. В это время газоспасатели 
ликвидируют последствия выброса аммиака и латают ме-
сто утечки. 

Специалисты управления ветеринарии отрабатывают 
версию массовой гибели скота из-за отравления химиче-
скими веществами. Мобильный противоэпизоотический 
отряд убирает трупы животных и проводит дезинфекцию 
территории. 

— У нас есть лабораторная разведка: химики, радиологи 
и биологи. Сначала идут они, оценивают ситуацию, изме-
ряют радиационный фон, берут химические и биологиче-
ские пробы. Если необходимо, то проводится дезинфекция, 
— рассказал заместитель начальника управления ветери-
нарии Липецкой области Михаил Андреев. — У нас есть всё 
необходимое для выставления поста перед очагом зараже-
ния. Мы можем перекрыть дорогу и жить автономно, про-
водя дезинфекцию не только помещений и территории, но  
и въезжающего и выезжающего транспорта. 

Для оценки обстановки с помощью воздушного монито-
ринга к месту ЧС на квадроцикле прибывает группа беспи-
лотных авиационных систем Главного управления МЧС. 

Неслучайное место
В учениях задействовали более 350 человек и 130 еди-

ниц техники различных служб, отработали 15 задач граж-
данской обороны. Единственная служба, которая была 
отпущена ещё до начала учений, — скорая. Медики после 
смотра по распоряжению Игоря Артамонова и начальника 

управления здравоохранения Юрия Шуршукова вернулись 
на линию: количество вызовов в период роста заболеваемо-
сти новой коронавирусной инфекцией и сезонными про-
студными заболеваниями увеличилось вдвое.

— Место для проведения учений выбрано неслучай-
но. При поражении противник выбирает экономически 
важные объекты или транспортные узлы, — пояснил на-
чальник главного управления МЧС России по Липецкой 
области полковник внутренней службы Василий Разум-
нов. — Грязи — это большой железнодорожный узел. 
Поэтому в ходе учения отрабатываются железная дорога  
и различные вводные, которые могут складываться при 
применении оружия. Любые учения нужны, чтобы от-
работать практические навыки и умения, вопросы при-
менения оборудования или вооружения, имеющегося 
у служб гражданской обороны и органов управления. 
Такие сложные вводные были даны специально, чтобы 
максимально задействовать все службы гражданской 
обороны.

Мы готовы
Перед началом учений провели смотр готовности 

служб. Игорь Артамонов ознакомился с новой техникой, ко-
торая сегодня находится на вооружении. Проходя мимо па-
латки спасательной службы торговли и питания, где были 
сок, макароны, печенье, тушёнка и одежда, глава области 
вспомнил детство:

— Такие же были автолавки. Даже ассортимент в них 
был почти такой же. 

Специалисты связи продемонстрировали новый свароч-
ный аппарат, стоимость которого около 500 тысяч рублей. 
Он предназначен для сварки оптоволокна. Водолазы пока-
зали видеокамеру для подводных работ. Она действует на 
глубине до 60 м. Особый интерес вызвала экипировка со-
трудников Государственной противопожарной спасатель-
ной службы (ГПСС), среди которых есть и пожарные, и во-
долазы-спасатели.

— Это специальные ботинки для работы на глубине. 
Их вес 16 кг для большей устойчивости при сильном тече-
нии. Так водолазу под водой проще ходить. Масса шлема —  
19 кг. Плюс ещё добавляют в карманы утяжелители, — рас-
сказал водолаз манёвренной поисково-спасательной служ-
бы УГПСС Липецкой области Дмитрий Трунов. 

На вопрос губернатора о зарплатах сотрудники УГПСС 
хором рапортовали, что индексация была, но в прошлом 
году. 

— Недавняя ситуация в посёлке Солидарность показала, 
что мы не зря тренируемся. Расчёты прибыли вовремя, всю 
ночь работали. Действия оценены как высокопрофессио-
нальные, — подвёл итог учений губернатор Игорь Артамо-
нов. — Здесь много типов аварий — от разлива химикатов 
до взрывов и пожаров. Для того чтобы с ними справиться,  
у нас есть всё: обученные кадры, современная техника, отра-
ботанные навыки. Мы готовы. 

______________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

 Специальные ботинки для работы водолазов на глубине. Их вес 16 кг для большей устойчивости при сильном течении 



№ 40 (363) 11 октября 2021 года4 ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

КО
РО

ТК
О

ОРЛИНЫЙ ЛОГ: ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Время добра
Более 80 тонн детского питания отгрузил 
в различные районы Липецкой области 
благотворительный фонд «Милосердие». Разнообразная 
молочная продукция, фруктовое и овощное пюре, 
соки регулярно передаются малообеспеченным 
семьям в рамках акции «Время добра». Несколько 
раз в месяц «вкусную» помощь получают более 1 400 
малообеспеченных семей, которые воспитывают 
малолетних детей. Нередко продукты передаются 
многодетным, неполным семьям, а также семьям, где 
есть дети с ограниченными возможностями здоровья. 
Помимо этой акции фонд «Милосердие» работает по 
ещё нескольким социальным программам. В Липецке 
более 300 жителей из числа малообеспеченных, 
многодетных семей, одиноких пенсионеров имеют 
возможность получать полноценное горячее питание. 

«Липовые» путёвки
Липчанку обвиняют в мошенничестве с санаторно-
курортными путёвками. Как рассказали в УМВД 
региона, установлено, что 48-летняя женщина 
представлялась сотрудником социального учреждения 
и предлагала услуги по оформлению льготных путёвок 
в санаторий в Сочи. При оплате просила клиентов 
направить ей через мессенджер документы, якобы 
необходимые для оформления путёвок. Накануне 
выездов она придумывала отговорки либо не 
отвечала на звонки. Потерпевшие перечислили 
злоумышленнице 266 320 рублей. Ранее обвиняемая 
уже дважды привлекалась к уголовной ответственности 
за совершение аналогичных преступлений. Ей было 
назначено наказание — условное лишение свободы 
сроком на 1,5 года. Уголовное дело направлено в суд. 
Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы.

Хода нет
Пешеходная зона от Соборной площади  
к Комсомольскому пруду закрыта на время ремонта 
каскадного фонтана. Альтернатива для обхода — 
противоположная сторона Петровского спуска.
Как сообщили в городском управлении главного 
смотрителя, в ходе ремонта рабочим предстоит снять 
гранитную плитку, которой облицованы подпорные 
стенки комплекса, и заменить вышедшее из строя 
оборудование. Также будет заменена тротуарная 
плитка, почищены и отшлифованы гранитные ступени.
Как известно, каскад фонтанов на спуске с Соборной 
площади был создан в 2007 году. За это время здесь 
проводили только текущие ремонты. Проведение 
работ по преображению пространства стало возможно 
благодаря субсидии из регионального бюджета. На эти 
цели направят 48,3 млн рублей.

 За посадками подрядчик — фирма «АРК-7» — в рамках гарантии будет ухаживать два года 

Впрошлом году в Липецке начали ре-
культивацию многолетней свалки 
Орлиный лог на окружном шоссе, 

мусор на которую свозили со всего города 
(«Первый номер» писал об этом в № 42 
от 2 ноября 2020 года). За четверть века 
работы полигона здесь скопилось 2,5 млн 
тонн промышленно-строительных отхо-
дов. Сегодня вместо гор битого кирпича  
и бетона — ровное как стол поле. Возмож-
но, в будущем тут устроят парк или спор-
тивный объект. 

Газон вместо мусора
Ровно год назад для экскурсии по по-

лигону мне выдали огромные сапоги  
и предупредили: внимательнее смотрите, 
куда ступить, нетрудно ноги поломать. 
Тогда рабочие приступили к первому 
этапу рекультивации, технологическому. 
В его ходе сняли верхний слой почвы, 
территорию распланировали, засыпали 
трещины и провалы, а сверху насыпали 
плодородный чернозём. Сегодня в самом 
разгаре второй этап, биологический, и на 
месте бывшего полигона — поле, на краю 
которого уже пробиваются крохотные 
стрелки будущего газона. Смесью тимо-
феевки, костра и овсяницы пока засеяли 
2,5 га. Это шестая часть участка. Всего ре-
культивировать предстоит 16 га. 

— Тут не просто трава, — рассказал 
«Первому номеру» прораб фирмы-под-
рядчика «АРК-7» Павел Иванович. — Со-
рта специально подбирали такие, корни 
которых будут укреплять плодородный 
грунт. Чтобы ни дождём не размыло, ни 
ветром не разнесло. Под чернозёмом — 
слой глины. Это замок, который изоли-

На 2023–2024 годы намечена рекульти-
вация и ещё одной крупной липецкой свал-
ки — «Венеры». Центрально-Чернозёмное 
межрегиональное управление Росприрод-
надзора выдало положительное заключе-
ние государственной экологической экспер-
тизы, готовят заявку в Минприроды РФ на 
получение федеральных средств для прове-
дения работ. 

Ликвидацию свалок ведут в рамках фе-
дерального проекта «Чистая страна» нац- 
проекта «Экология». Липецкая область од-
ной из первых в России начала выявлять 
и ликвидировать «объекты накопленного 
вреда», как называют многолетние свалки. 
Чтобы получить на реализацию проекта 
федеральные средства, все несанкциониро-
ванные свалки региона внесли в государ-
ственный реестр объектов накопленного 
вреда (ГРОНВОС). И хотя уже разработаны 
проекты на рекультивацию только самых 
крупных свалок, мелкие без внимания тоже 
не оставляют. Одни ликвидируют силами 
местных властей, другие — с помощью об-
ластных средств. 

— Земли в Орлином логу, эти 16 га, в бу-
дущем могут быть использованы для ре-
креационных нужд, — объяснил замести-
тель начальника управления экологии 
региона Максим Ермолов. — Капитальное 
строительство тут запрещено: всё-таки 
свалка была, грунт ненадёжный. Но впол-
не можно разбить, например, парк. Или 
обустроить спортивный объект. Решение 
примет администрация Липецка.

____________________________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: Иван Сокольский,  
управление экологии Липецкой области

рует верхний слой. Перед посевом почву 
подкормили удобрениями. Поливать се-
янцы приезжает цистерна из города. 

— Программа рекультивации рассчитана 
на три года, — добавляет начальник управ-
ления благоустройства Липецка Алексей 
Романчукевич. — В следующем году, по вес-
не, посадим ещё деревья, липы и ивы, плюс 
многолетние кустарники, всего 37 тысяч 
корней. Подрядчик в рамках гарантии два 
года будет отвечать за состояние посадок: 
поливать, подсаживать подсохшие. 

Изменить экологические 
параметры

Полигон Орлиный лог официально за-
крыли в 2019 году. По расчётам специали-
стов, к этому времени он исчерпал свою 
мощность. 

— Но сюда всё равно, по привычке, про-
должали свозить строительные отходы, 
смёт территории, обрезь деревьев, листву, 
новогодние ёлки и так далее, — рассказа-

ла «Первому номеру» старший помощ-
ник Липецкого межрайонного приро-
доохранного прокурора Яна Янко. — По 
иску прокуратуры суд принял решение 
с декабря 2019 года полигон опечатать 
и провести его рекультивацию. Сейчас 
мы видим, что решение суда выполнено 
в полном объёме. Вместе с управлением 
экологии региона будем и дальше кон-
тролировать, как идёт процесс, как меня-
ются экологические параметры. Радует, 
что территория полигона круглосуточно 
под охраной. Это позволит пресечь по-
пытки привозить сюда мусор. 

Чистая страна 
Несанкционированные свалки сегодня 

ликвидируют по всей области. Биологи-
ческий этап рекультивации уже идёт на 
свалках в Данкове и в Фащёвке Грязинского 
района. Тут тоже сеют многолетние травы. 
Вместе с Орлиным логом площадь возрож-
дённой территории составит 30 га. 

 Площадь полигона — 16 га. Пока что травой засеяли 2,5 га 
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СЕРДЕЧНЫЕ КАДРЫ

Каток у «Звёздного»
К зиме на площади перед спорткомплексом 
«Звёздный» появится современный каток,  
сообщили в администрации города. Уже начаты 
подготовительные работы. Специалисты выполняют 
обвязку оборудования и монтируют трубы системы.  
Их соединят с уже существующими, которые проходят  
под пешеходной зоной. Когда система будет готова,  
её заполнят раствором этиленгликоля. Он будет 
поддерживать нужную температуру, благодаря чему  
каток можно использовать не только зимой, но и ранней 
весной и поздней осенью. После того как работы  
в техническом помещении завершат, рабочие установят 
ограждение — каток расположится вокруг фонтанного 
комплекса. Общая площадь его поверхности составит 
2,5 тысячи кв. м. К заливке приступят при благоприятных 
погодных условиях.

Выплаты медикам
Работники Центра скорой медицинской помощи  
и медицины катастроф Липецкой области 
 и отделений скорой помощи в районных больницах 
получат доплаты. Для врачей её размер составит  
25 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала 
— 20 тысяч рублей, для водителей автомобилей выездных 
бригад скорой медицинской помощи — 15 тысяч рублей, 
для младшего медицинского персонала — 10 тысяч рублей. 
Средства на ежемесячные выплаты будут выделены из 
областного бюджета. Прибавку к зарплате сотрудники 
скорой получат уже в ноябре. Об этом заявил глава 
Липецкой области Игорь Артамонов после визита  
на станцию скорой помощи в Липецке, где ему  
рассказали, что станции не хватает людей — водителей  
и фельдшеров. Причина — высокие нагрузки и небольшие 
зарплаты.

Правительственная награда
Директор Центра развития семейных форм 
устройства, социализации детей, оставшихся без 
попечения родителей, и профилактики социального 
сиротства «СемьЯ» кандидат психологических наук Оксана 
Драганова получила премию правительства РФ в области 
образования. Её отметили за научно-практическую 
разработку «Создание психолого-педагогических 
условий индивидуализации обучения в системе общего 
образования на основе данных о когнитивных механизмах 
индивидуальных различий в академической успешности». 
Также почётную грамоту правительства за заслуги  
в области образования и многолетнюю плодотворную 
работу получил учитель английского языка из Добровского 
района Александр Кошевец. Всего лауреатами премий 
правительства в области образования стали около  
30 человек. 

Ж изнь каждого из нас тесно связана с меди-
циной. Врачи от нашего первого вдоха и до 
последнего дня всегда рядом. Если раньше 

увидеть изнанку врачебной профессии можно было  
в сериале по телевизору, то теперь такая возможность 
появилась в реальности. 5 октября в Липецке открылась 
фотовыставка «Сердечные» (0+), посвящённая меди-
цинским работникам. Приурочена экспозиция к Между-
народному дню врача.

Идея фотопроекта родилась в сентябре 2020 года и при-
надлежит соучредителю благотворительного фонда «Вме-
сте делаем добро» Елене Латышевой вместе с липецким фо-
тографом Сергеем Авиловым. Миссия выставки — показать 
сложность профессии медиков, что особенно важно во вре-
мя пандемии. В этом году организаторы решили сделать 
акцент на руках — главном инструменте доктора.

Работники сферы здравоохранения не привыкли к пу-
бличности. Редко попадая в объективы камер, они честно 
выполняют свою работу, которую не принято выставлять 
напоказ. За каждой фотографией стоит своя история и не 
одна спасённая жизнь.

— Конечно, во время работы над проектом возникло 
много трудностей. Было нелегко впустить посторонних 
людей в профессию. Некоторые фотографы попадали в эпи-
центр «красной зоны» или на операции, в реанимацию,  
в родильный зал. Кто-то снимал будни терапевтов, стомато-
логов, травматологов, — рассказала куратор проекта Ирина 
Горяйнова.

Одним из участников проекта стала и фотограф «Перво-
го номера» Вероника Воронина.

— После таких фотосессий начинаешь больше ценить 
работу врачей. Особенно тех, кто работает в скорой помо-
щи. Среди моих героев был Игорь Жамилов. Он накануне 
выезжал на ДТП на трассе М-4. Там в автомобиле серьёзно 
пострадал 10-месячный ребёнок. Доктор его реанимировал, 
— рассказала Вероника. 

Фотографии дополняются звуковыми дорожками с запи-
сями голосов врачей, что оживляет кадры. В записях герои 
инсталляции рассказывают о пути в профессию, истории из 
практики. Дополняют записи звуки биения сердца — сим-
вола человеческой жизни. Звуковая дорожка собиралась из 
врачебных интервью, записанных в операционных, после 
смен в «красной зоне» или в промежутках между приёма-
ми пациентов.

В этом году под прицелы объективов фотографов попали 
79 врачей Липецкой области.

Героям проекта задавали следующие вопросы: жалеете 
ли, что выбрали эту профессию, в какой момент чувствуете 
наибольшую отдачу вложенных усилий, когда испытываете 
выгорание, что возвращает силы.

— Главное, что поддерживает во мне силы, — это, конеч-
но, семья, жена и дочка. Важно услышать родные голоса, 
увидеть родных после часов работы, дежурств. Ради этого 
стоит жить и работать, — звучит в аудиозаписи голос вра-
ча-терапевта Лев-Толстовской районной больницы Павла 
Молюкова.

Увидеть, как работают липецкие врачи, можно, выйдя на 
прогулку по городу: выставка расположена в Нижнем парке, 
Быхановом саду, парке Металлургов и в галерее современ-
ного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1 — вход свободный).

_______________________________________________
Текст: Валерия Дьяченкова

Фото: Сергей Паршин и Вероника Воронина

 Выставка «Сердечные» проходит на четырёх площадках: в Нижнем  
 парке, парке Металлургов, Быхановом саду и в галерее «Буксир» 

 Анестезиолог-реаниматолог Центра скорой помощи Игорь Жамилов —  
 один из героев проекта. Он спас сотни жизней 

 Главными гостями на открытии выставки стали герои  
 проекта — липецкие врачи. В проекте участвовали 79 докторов 
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СПАСАТЕЛИ СТАЛИ ЭФФЕКТИВНЕЕ

С иноптики лето 2021-го называли пожароопасным. 
Благодаря превентивным мерам спасателей общее 
количество возгораний сократилось почти на ты-

сячу, а пострадавших от огня площадей — на 30%. О том, 
какая техника нужна сегодня городу и региону, какие тех-
нические новинки уже стоят на охране жизни и здоровья 
липчан, и о вкладе в общую безопасность добровольных по-
жарных «Первому номеру» рассказал начальник ГУ МЧС по 
Липецкой области Василий Разумнов. 

— Василий Сергеевич, год назад вы заступили 
на пост в Липецке. Что получилось, над чем ещё 
предстоит работать? 

— Первоочередное внимание мы уделили кадровому 
вопросу. Назначен заместитель по государственной проти-
вопожарной службе. В его ведении вопросы реагирования 
всех спасательных сил, которые расположены на террито-
рии Липецкой области. Также он занимается вопросами на-
селения и гражданской обороны. 

Второй заместитель, по антикризисному управлению, 
отвечает за реагирование на события. Как выяснилось, мы 
сделали это вовремя, ведь произошёл взрыв газа в Ельце. 
Анализ ситуации, разработка мероприятий по ликвидации 
ЧС — всё было сделано правильно и оперативно. Должен 
отметить, что приход новых специалистов на эти должно-
сти не более чем обыкновенная ротация кадров. Один из 
заместителей оставил службу по выслуге лет, другой ушёл 
на повышение. 

Если говорить о том, что ещё сделано, у нас прошли 
учения в районе села Вербилово, беспрецедентные по мас-
штабу, с привлечением авиации. Заодно мы отработали 
процесс взаимодействия всех служб. Из планов: у нас есть 
вполне конкретные решения по развитию добровольной 
пожарной охраны. В частности, речь идёт об имуществен-
ной поддержке таких объединений.

 
— Мы уже затронули тему трагедии в Ельце. 
Какие выводы позволила сделать ликвидация 
последствий ЧС: может, нужна какая-то техника, 
специалисты определённого профиля? 

Василий Разумнов: 

«

«
— Специалистов хватает. Скажу больше, все имеющиеся 

сотрудники отлично сработали. Хочу выделить кинологи-
ческую службу, благодаря которой разбор завала проходил 
оперативнее. Я лично был свидетелем, как собака указала 
место, где под обломками дома находился человек. К сожа-
лению, он погиб ещё в момент обрушения. 

Хотелось бы отметить и высокий профессионализм 
гражданских. В частности, водителей автокрана и погруз-
чика, работавших на месте. Демонстрируя колоссальный 
опыт и умение, они проявляли ещё и смелость, и инициа-
тиву. Работали самоотверженно, правильно. Молодцы. Спа-
сибо им.

В плане техники всегда что-то нужно. Машины устаре-
вают. Появляются новые. Да и такой запас, как говорится, 
карман не тянет. Вместе с тем того, что есть на вооружении 
сегодня, хватает. Федеральной техники у нас 356 единиц. 
Совместно с областными службами — более 400. Около 140 
из них ежедневно встают на дежурство. В этом году мы по-
лучили три новых пожарных автомобиля. 

Обновилась и база Государственной инспекции по 
маломерным судам. Здесь появился скоростной катер,  
в оснащении которого есть всё, вплоть до лаборатории, по-
зволяющей проводить полное техническое обследование 
плавсредств на месте — это и весы, и газоанализаторы. Так-
же имеются эхолоты, дальномеры. ГИМС также получила 
новый гидроцикл и аэролодку, позволяющую передвигать-
ся по водоёму в том числе и зимой. 

— Недавно открылась пожарная часть в районе 
ЛТЗ. Сегодня в городе достаточно таких опорных 
пунктов или ещё есть незакрытые места? 

— Город у нас закрыт. Однако в случае возгораний  
в Левобережье приходилось вызывать машины из од-
ной пожарной части, лестница или коленчатый подъём-
ник, которые обязательно должны выезжать на пожары  
в жилых домах, ехали из другой части. Но это стратеги-
чески неверно. Представьте, если параллельно ещё одно 
возгорание в этом районе. Да, мы в этом ключе всегда 
сотрудничали с комбинатом, и нам всегда помогали. Но 
в случае пожара на НЛМК для его частей территория 
предприятия также будет в приоритете. Поэтому появ-
ление в микрорайоне Тракторостроителей полноценной 
пожарной части считаю вполне логичным. Тем более 
там уже было типовое здание, построенное специально 
для этих целей. Сегодня мы ведём подбор площадки 
для части на Соколе.

— Каковы же итоги пожароопасного сезона  
в регионе?

— Нельзя сказать, что этот сезон кардинально отлича-
ется от предыдущих. Но пожаров стало меньше. Так, если 
в прошлом году зарегистрировано 2 900 возгораний, то  
в текущем — 1 900. На 30% уменьшилась и площадь возго-
раний. Мы полагаем, что это связано в том числе и с профи-
лактической работой. В нынешнем сезоне было организо-
вано патрулирование 1 500 контрольных групп, в которые 
вошли 4 450 человек. В результате на нарушителей проти-
вопожарного режима было составлено 1 099 администра-
тивных протоколов и выдано около 300 предупреждений. 
Всё это говорит о том, что мы стали эффективнее.

— В том числе и благодаря добровольным 
пожарным. Сколько людей входят в объединения 
добровольных пожарных и какие задачи они 
решают? Как стать добровольным пожарным?

— Вы правы, и мировая практика показывает: ни одна 
профессиональная служба не прикроет абсолютно всю тер-
риторию, тем более в России с её расстояниями до насе-
лённых пунктов. Да и не может появиться пожарная часть  
в населённом пункте с пятнадцатью домами. Поэтому до-
бровольцы нужны, и, к счастью, они есть. Конечно, без ка-
кой-либо поддержки добровольные пожарные команды со-
здать невозможно. Человеку нужно пройти медкомиссию, 
подготовку, получить специальную одежду и снаряжение, 
обучить его работе с техникой. И сегодня мы рассматри-
ваем возможность имущественной поддержки таких объ-
единений. В Липецкой области более 4 500 добровольных 
пожарных. Сформировано 353 добровольных пожарных 
подразделения. 46 из них — это как раз пожарные команды.  
С начала года такие команды привлекались к тушению 458 
раз — 12% от общего числа возгораний. Два возгорания 
они потушили самостоятельно. За этой цифрой спасённое 
имущество и, что гораздо важнее, жизни. Кстати, мы уже 
определили 57 населённых пунктов, в которых размещение 
подразделений добровольных пожарных будет способство-
вать безопасности их и близлежащих территорий. Поэтому 
приглашаем в такие объединения всех желающих, ведь без-
опасность — это дело общее.

______________________________________
Беседовал Алексей Рысин

Фото: Сергей Паршин

ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ  
СОТРУДНИКИ ОТЛИЧНО 

СРАБОТАЛИ. ХОЧУ ВЫДЕЛИТЬ 
КИНОЛОГИЧЕСКУЮ СЛУЖБУ, 

БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ 
РАЗБОР ЗАВАЛА ПРОХОДИЛ 

ОПЕРАТИВНЕЕ

Стать добровольным пожарным может 
совершеннолетний липчанин.  
Для этого необходимо обратиться в отделение 
«Всероссийского добровольного пожарного 
общества» по телефону 33-00-49 или в отдел 
координации деятельности всех видов пожарной 
охраны ГУ МЧС России по Липецкой области:  
22-88-23.

СТАНЬ ДОБРОВОЛЬНЫМ ПОЖАРНЫМ
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ПЕРВАЯ 
ЦИФРОВАЯ 

Начала работать горячая линия 
Всероссийской переписи населения. 
Позвонить по номеру 8-800-707-20-20  
и задать вопрос о переписи можно  
с 9:00 до 21:00. Если позвонить 
позже или раньше, звонок примет 
автоответчик. Оператор перезвонит 
позднее и ответит на интересующий 
вопрос. Линия открыта до 14 ноября.

Тимофей Башлыков,  
доцент Липецкого 
филиала Финансового 
университета при 
Правительстве РФ. 
— Очередная 
перепись населения, 

проводимая в Российской Федерации 
в 2021 году, имеет важное социально-
экономическое значение. Её 
результаты становятся основой для 
действий органов исполнительной 
власти и нормотворческой 
деятельности законодателей. 
Государственный бюджет, 
федеральные и региональные законы 
принимаются исходя из данных, 
полученных Росстатом. Без точного 
знания численности населения страны, 
уровня рождаемости и смертности, 
соотношения обеспеченных и бедных, 
количества работающих и безработных 
принятие серьёзных государственных 
решений просто невозможно. Следует 
отметить, что участие в переписи 
является в какой-то мере и актом 
политическим, демонстрирующим 
доверие государству и активную 
гражданскую позицию участника 
переписи.

Сергей Зубков,  
к. г. н., преподаватель 
Липецкого филиала 
РАНХиГС. 
— Перепись 
населения проводится 
по программе, 

разрабатываемой и утверждаемой 
Государственной думой РФ — 
Программа отражена в переписных 
листах. Она строго регламентирована,  
не подвержена изменениям со  
стороны регионов. Данные переписи  
населения — не только данные о его  
численности, но и демографические 
характеристики: пол, возраст. Это ещё  
и сведения экономического, 
социального, гуманитарного характера: 
сведения о роде занятий, об источниках 
доходов и т. п. Происходит также сбор 
данных о родном языке населения,  
о втором языке, что в значительной мере 
отражает его этническую структуру. Все 
обработанные сведения в обезличенном 
виде — бесценная информация, которая 
важна как для государственных, так  
и для экономических структур, которые 
занимаются организацией развития 
экономической и социальной сфер. 
Сведения используются для проведения 
государственной и региональной 
политики во всех сферах и на всех 
уровнях. В нашей стране много 
неосвоенных территорий, и для их 
освоения необходимо знать, какими 
человеческими ресурсами располагает 
каждый отдельно взятый регион. Отмечу, 
что Липецкая область имеет прямое 
отношение к организации и проведению 
первых всероссийских всеобщих 
переписей населения. Наш земляк, 
Пётр Петрович Семёнов-Тян-Шанский, 
известен не только как великий 
путешественник и исследователь, но 
и как основоположник Российской 
государственной статистики. Ему 
император поручил сформировать 
департамент государственной  
статистики и подготовить первую 
всероссийскую перепись населения  
1897 года. Семёнов-Тян-Шанский 
блестяще справился с задачей. 
Результатом работы стал многотомный 
труд со сведениями того периода. 
Многие введённые им методики 
используются при проведении 
переписей населения до сих пор.

ВПН — ОСНОВА ДЕЙСТВИЙ

ЗНАТЬ НАШ РЕСУРС

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В сероссийская перепись населе-
ния-2020, которая была перенесена 
на 2021 год из-за пандемии, старту-

ет 15 октября. Она продлится до 14 ноя-
бря. В труднодоступных районах — до 20 
декабря. Масштабный сбор данных прой-
дёт в новом статусе Первой отечествен-
ной цифровой переписи. 

Через Госуслуги
Исследование показало, что только 

29% респондентов будут ждать перепис-
чиков, 10% — сами посетят стационарный 
участок. Большинство же россиян — 56% 
— хотят пройти опрос через портал Госус-
луг. Дистанционное участие — уникаль-
ность переписи-2021. Всё, что нужно для 
участия, — стандартная или подтверж-
дённая учётная запись. 

Сейчас личные кабинеты на Госуслу-
гах имеют свыше 100 млн россиян. За-
полнить анкету они смогут до 8 ноября.  
В среднем это займёт 23 минуты. Боль-
шинство данных автоматически подгру-
жается, есть всплывающие подсказки, 
ответ — галочка или выбор одного из 
вариантов. При этом вы можете не ука-
зывать имя, фамилию, членов семьи. 
Переписной лист отправится в Росстат 
обезличенным. Ответы не сохранятся  
и на портале. По словам специалистов 
Росстата, система обрабатывает 30 пере-
писных листов в секунду, в сутки — 2 млн. 
Ожидается, что интернет-операторы пре-
доставят доступ к государственному пор-
талу даже при отрицательном балансе 
интернет-счёта. Участники электронной 
переписи в качестве бонуса получат по-
дарки, например подписку на онлайн-ки-
нотеатр, скидки в такси или в сервисах 
доставки еды.

Переписной персонал
Собирать информацию по стране будут 

360 тысяч переписчиков — это в полтора 
раза меньше, чем в 2010 году. В Липецкой 
области будут задействованы 2 074 пере-
писчика и 346 контролёров. Среди них 
безработные, совмещающие работу на пе-
реписи и основную работу, студенты, пен-
сионеры. Все сейчас проходят обучение. 

— Переписчик придёт в течение дня. 
Его легко можно узнать по специальной 
экипировке: голубому жилету с логотипом 
переписи, шарфу с надписью «Всероссий-
ская перепись населения-2020», портфелю 
с надписью «Росстат», — сообщила «Перво-
му номеру» начальник отдела статистики 
населения и здравоохранения Липецкстата 
Елена Сухова. — У каждого переписчика бу-
дет удостоверение, которое действительно 
при предъявлении паспорта, и планшет-
ный компьютер. Важно: переписчики не 
вправе требовать документы, записи фикси-
руются только с ваших слов. В соответствии 
с рекомендациями Роспотребнадзора пере-
писчики также будут обеспечены необходи-
мыми средствами индивидуальной защиты 
— масками, перчатками.

69% жителей России планируют 
участвовать в переписи 
населения. 19% — ещё не 
определились. 4% опрошенных 
категорически отказались. Таковы 
данные сентябрьского опроса 
приводит исследовательская 
платформа Mail.Ru Group.

33 вопроса
У каждого переписчика будет планшет 

с тремя формами бланков переписных 
листов. В бланке формы Л содержится 23 
вопроса для тех, кто постоянно проживает 
в России, — пол, возраст, занятость, владе-
ние языками и так далее. В бланке формы 
П перечислены десять вопросов о жилище 
участников переписи, в том числе год по-
стройки дома и материал стен, площадь 
и число комнат. Запомните, переписчик 
никогда не спросит о ваших доходах или 
кому принадлежит квартира.

Бланк формы В — для временно на-
ходящихся в России иностранцев. В нём 
семь вопросов, в том числе о цели приезда 
в Россию и продолжительности прожива-
ния на территории страны. Полученные 
данные поступят на серверы Росстата. 

Волонтёр идёт на помощь
Всероссийская перепись объединит 

свыше 25 тысяч волонтёров. Из них 380 
— в нашем регионе. Добровольцами ста-
ли люди в возрасте от 16 до 50 лет, заре-
гистрировавшиеся на портале Добро.ру. 
Работать они будут по четыре часа в день. 
В их обязанности войдёт сопровождение, 
консультация граждан на стационарных 
переписных участках в МФЦ, информиро-
вание жителей региона о переписи. 

Переписные участки расположатся 
также в школах, центрах культуры и до-
суга и других учреждениях. В Липецке бу-
дут организованы 154 переписных участ-
ка, в Липецкой области — 346. 

Цели переписи
Сведения, полученные в ходе масштаб-

ного социологического опроса, помогут 
составить картину о малочисленных на-
родах страны, их расселении, образе жиз-
ни, позволят регионам скорректировать 
и запустить новые программы строитель-
ства жилья и социальных объектов.

Окончательные итоги Всероссийской 
переписи населения подведут и опубли-
куют в конце 2022 года. 

_____________________________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: официальный сайт ВПН strana2020.ru

 В труднодоступных и отдалённых районах России Всероссийская перепись  
 населения началась 1 апреля. В остальных регионах она пройдёт с 15 октября по 14 ноября 
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С еребряный возраст — самое время, 
чтобы посвятить себя увлечени-
ям. Выбор хобби огромен: чтение, 

рисование, рукоделие, кулинария, пение, 
танцы, садоводство и многое другое. Лари-
са Писарева долго не могла найти в этом 
списке подходящего для себя занятия. Сы-
новья-спортсмены пытались приобщить 
маму к лыжному и велосипедному спорту.  
В прошлом она — учитель химии и биоло-
гии, завуч школы № 15, а сегодня — прак-
тикующий преподаватель йоги в «Террито-
рии здоровья». 

Сбросить вес и возраст
Выйдя на пенсию, каждый сентябрь Ла-

риса Петровна ездит отдыхать на юг. Солн-
це, море, пляж и приятное общение. В одной 
из таких поездок липчанка познакомилась  
с ровесниками из Москвы, которые расска-
зали ей о занятиях йогой. По утрам, усев-
шись в позе лотоса, новые знакомые встре-
чали рассветы на берегу моря. В тот момент 
Лариса поймала себя на мысли: «Эх, жаль,  
у нас такого нет». 

Вернувшись, рассказала подруге о йо-
гах-пенсионерах. Та в свою очередь сообщи-
ла, что и в Липецке есть бесплатные заня-
тия йогой, затем предложила сходить туда 
хотя бы раз.  

— Моя история началась с простого же-
лания сбросить лишний вес. Теперь регу-
лярные посещения занятий и тренировки 
стали для меня нормой жизни. Похудела, 
привела фигуру в порядок и получила при-
ятный бонус: к внешним изменениям доба-
вились внутренние, я научилась не замечать 
стрессы и бороться с ними, — рассказывает 
Лариса Писарева. 

Красивая, позитивная, стройная и воз-
душная, лёгкая на подъём, она ощущает 
себя на 34 года и спешит жить с радостью.

Душевное комильфо
После первого знакомства с миром йоги 

Лариса Петровна решила поучаствовать  

СЕКРЕТ ЕЁ МОЛОДОСТИ

СОЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Путь к бодрости и хорошему 
самочувствию — проект «Липецкое 
долголетие» предоставляет липчанам 
старшего поколения возможность 
бесплатно заниматься йогой.

в проекте «Лёгкое дыхание», который на-
правлен на освоение дыхательной гимна-
стики. Программа включает в себя изучение 
спектра специальных упражнений, укре-
пляющих лёгкие, что особенно актуально 
сегодня во время пандемии.

— С такими тренировками ни одна бо-
лезнь не страшна, — уверяет Лариса Писа-
рева.

Научившись правильно и легко ды-
шать, Лариса Петровна стала инструкто-
ром-волонтёром, чтобы помогать в про-
ведении занятий и самой учить других. 
Потом прошла курс обучения в ЛГПУ 
имени Семёнова-Тян-Шанского на ин-
структора-методиста по йоге и теперь 
сама открывает людям путь в мир здоро-
вья и долголетия.

— У меня в теле появились приятная 
свобода и лёгкость, а во всём организме 
наступило «душевное комильфо», — при-
знаётся Лариса Петровна. — Сейчас, говоря  
о внутреннем состоянии, использую только 
превосходную степень. В моей речи теперь 
преобладают слова «супер» и «очень». 

Правило натянутой струны
Год назад при поддержке Фонда прези-

дентских грантов в нашей области начал 
действовать проект «Липецкое долголе-
тие», в который входят четыре направле-
ния: йога, цигун, дыхательная гимнастика 
и оздоровительная гимнастика. Одним из 
тренеров проекта стала Лариса Писарева. 

«Если натянуть струну слишком сильно, 
она порвётся. Если слишком слабо — она не 
будет звучать. Путь к просветлению лежит 
посередине. Это путь между двумя крайно-
стями», — так сказал буддийский учитель. 
Основываясь на этой мудрости, все упраж-
нения, которые своим подопечным даёт 

Лариса Петровна, выполняются без излиш-
него фанатизма, с отсылкой к собственным 
ощущениям. 

— В йоге присутствуют определённые 
ограничения. Мы всегда говорим на за-
нятиях: «Если у вас сегодня повышенное 
или пониженное давление, то можете при-
сутствовать и делать определённые асаны 
значительно облегчённо. При обострении 
хронических заболеваний и плохом само-
чувствии занятие лучше пропустить либо 
заняться дыхательной техникой, — отмеча-
ет йог-преподаватель. 

Липецкое долголетие
Начинается каждое занятие с разминки, 

направленной на разогрев всех мышц. Толь-
ко после этого участники входят в опреде-
лённые асаны. Занятие строится от простых 
упражнений к сложным. Новички, которые 
только начинают свой путь к оздоровле-
нию, также могут участвовать в процессе 
и постепенно увеличивать количество до-
ступных поз.

Завершает занятие Шавасана — поза, по-
сле которой наступает абсолютное расслаб- 
ление всего тела и ощущение душевного 
равновесия.

— После занятий чувствую себя гораздо 
лучше, — признаётся пенсионерка Наталья 
Ерофеева. — Трудно было начинать, но, если 
сейчас пропускаю тренировку, становится 
не по себе. 

Бесплатные занятия с группами прохо-
дят три раза в неделю в залах на улице Пе-
тра Смородина, 9а, Универсальном проезде, 
14, и бульваре Шубина, 2б. 

Приветствие солнцу
День Ларисы Писаревой уже третий год 

начинается с восходом солнца. Она дав-

но забыла о существовании будильников 
и просыпается по биологическим часам. 
Раньше бывший педагог любила поспать 
подольше, а теперь заряжается на весь день 
встречей восхода солнца.

После этого — обязательный приём ста-
кана тёплой воды и выполнение комплекса 
«Приветствие солнцу», который состоит из 
24 упражнений. Утренние ритуалы вклю-
чают в себя и суставную гимнастику. Асаны 
давно стали частью повседневной жизни 
Ларисы Петровны. На радость детям сегод-
ня она научилась находить время, чтобы 
зимой покататься на лыжах, а летом покру-
тить педали велосипеда:

— Хочется, чтобы все мои сверстники на-
конец-то нашли время для себя.

_____________________________________
Текст: Валерия Дьяченкова

Фото: Сергей Паршин

«
«

ПОХУДЕЛА, ПРИВЕЛА ФИГУРУ В ПОРЯДОК  
И ПОЛУЧИЛА ПРИЯТНЫЙ БОНУС:  

Я НАУЧИЛАСЬ НЕ ЗАМЕЧАТЬ СТРЕССЫ  
И БОРОТЬСЯ С НИМИ
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В пятницу, 8 октября, вновь заработали старые тер-
миналы оплаты. Однако буквально через несколь-
ко часов стало известно, что Банк России отозвал 

лицензию у АО «Объединённый резервный банк» АО 
«ОРБАНК», которое является частью системы оплаты 
проезда транспортными картами в Липецкой области. 
Причиной для отзыва лицензии стали нарушения в ра-
боте банка. 

— Все данные пассажиров и денежные средства 
на картах граждан сохранены. На сегодняшний день 
действуют альтернативные способы оплаты проезда: 
банковская карта, электронные платежи (ApplePay, 
GooglePay), транспортная карта нового образца и на-
личные, — сообщили в управлении дорог и транспор-
та Липецкой области. — Работа системы безналичной 
оплаты проезда старого образца  приостановлена до по-
лучения необходимых разъяснений от Банка России по 
порядку взаимодействия между участниками данной 
системы. 

Новый переход
Из 140 тысяч липчан, имеющих льготные транс-

портные карты, на новую систему оплаты проезда, по 
данным управления социальной защиты, перешли уже 
больше 30 тысяч человек. Остальные могут получить 
карты нового образца в МФЦ либо подключить льготу 
на оплату проезда к банковской карте.  У обновлённых 
транспортных карт есть несомненный плюс — они не 
требуют актуализации. Молодые липчане вообще пред-
почитают расплачиваться в автобусах банковскими кар-
тами. 

Усовершенствованная система оплаты проезда в обще-
ственном транспорте заработала с 1 июля. Но до 31 дека-
бря липчане могли ездить и по старым банковским кар-
там. Однако 16 сентября старая система дала сбой.

Карты не легли
Региональная система контроля бесконтактной 

оплаты проезда транспортными картами «рухнула» 
из-за банального отключения электричества. Сгорели 
компьютеры-серверы. Необходимого оборудования на 
замену в Липецке не нашли, заказали в Москве. Но про-
цесс перепрограммирования затянулся.

Технические сотрудники сначала проверили целост-
ность баз данных системы. Процесс показал положи-
тельные результаты. Все данные пользователей целы: 
персональная информация и денежные средства на 
картах сохранены.

— Для окончательного запуска основных серверов 
была необходима донастройка процессингового цен-
тра, — рассказали специалисты ОКУ «Агентство авто-
мобильного транспорта Липецкой области». — Специ-
алисты компании-разработчика системы «Штрих-М» 
настраивали все необходимые модули, которые постра-
дали во время аварийного отключения.

За наличные и безналичные
Как заявили в департаменте транспорта Липецка,  

в автобусах по-прежнему будет действовать следующий 
режим оплаты: 21 рубль — по банковской карте и налич-
ными при предъявлении старой транспортной карты; 
10 рублей наличными при предъявлении транспортной 
карты льготника (красная или зелёная); бесплатно при 
предъявлении жёлтой или голубой льготных карт. 

И тут в транспорте началась игра из серии «Кто кому 
подкинет проблем, или Пассажиры против водителей».

— Я только деньги положила на карту. А теперь вот 

КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ
ТЕМА НЕДЕЛИ

«У меня на карте 700 рублей». «У меня 1 000 
рублей. Только с пенсии положила» — 
всю неделю в «Первый номер» поступали 
вопросы, когда возобновится работа старой 
системы оплаты проезда.

Чем социально значимее 
проблема, тем больше мифов 
вокруг неё. «Первый номер» 
развеет основные. 
Миф № 1: За обмен соцкарт 
снимают деньги 
— При обмене в МФЦ соцкарты 
(жёлтой, зелёной) с людей по 
прошествии времени снимают 50 
рублей якобы за карту, — пишут на 
редакционную почту липчане. 
— Никаких средств за замену 
карт «Агентство автомобильного 
транспорта» не взимает, — 
прокомментировали в учреждении. 
Миф № 2: При оплате банковской 
картой можно попасть в стоп-лист 
— Если при оплате банковской 
картой платёж не прошёл сразу, 
то после второго касания её тут же 

вносят в стоп-лист, — обратились  
в газету через соцсети. 
— Нет, это неправда. В стоп-лист 
банковская карта попадает только 
в случае отсутствия средств на 
ней в момент оплаты проезда, 
— разъяснили в управлении 
транспорта и автомобильных 
дорог Липецкой области. — Чтобы 
вывести карту из стоп-листа 
нужно войти на сайт www.rrtp.ru, 
зарегистрироваться  
и зайти в личный кабинет. Далее 
выбрать раздел «Карты» и хотя бы 
временно привязать банковскую 
карту к личному кабинету. Для 
этого нужно заполнить специальную 
форму и ввести название карты, 
номер, дату и другие данные. 
Система сама выдаст информацию  

о задолженности на банковской 
карте и предложит погасить  
долг путём списания с карты 
необходимой суммы. Если 
операция прошла успешно, карта 
автоматически выводится из стоп-
листа. 
Для вывода из стоп-листа 
мобильного устройства нужно 
отсканировать QR-код и перейти 
на сайт www.asuop48.ru. Затем 
нужно указать последние четыре 
цифры номера виртуальной карты 
на устройстве и дату поездки. 
Если вы всё сделали правильно, 
то мобильное устройство выйдет 
из стоп-листа в течение суток. 
Также вывести карту из стоп-листа 
можно, обратившись по телефону 
8-800-200-90-55. 
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вынуждена тратиться ещё, — говорит пенсионерка Ана-
стасия Попова. — Да, плачу по десятке. А с моей пенсией 
это очень расточительно. 

— Иной раз даже из автобуса высаживают! Я купила 
«пенсионную»… и вот мне ехать надо. А сейчас будут 
неприятности, потому что денег с собой нету, — посе-
товала на одной из городских остановок пенсионерка 
Анна Липовских.

— Кто-то нормально относится. А кто-то говорит: 
«Мы ничего не знаем. Вы обманываете нас. Наличные 
деньги из нас выжимаете — себе в карман кладёте», — 
пожаловался водитель маршрутки. 

Кое-где дошло до общения на исконно народном 
наречии. Обматерившего пассажирку водителя марш-
рутки № 345 лишили премии. В случае некорректного 

поведения сотрудников компаний-перевозчиков обра-
щайтесь на горячую линию департамента транспорта 
23-92-12 или в Instagram ведомства.

Сбой системы показал: несовершенна не только тех-
ника, но и отношения между липчанами. Но людьми-то 
оставаться нужно. Одним, например, не нервировать 
водителей. А другим — не высаживать пассажиров. Тем 
более холода наступили. Ведь в сложившейся ситуации 
не виноват никто из них.

_____________________________________
Текст: Сергей Новиков
Фото: Сергей Паршин
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ГОЛОС ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА № 35
Г ородской Совет депутатов заработал 

в полном составе. В конце сентя-
бря спикер горсовета вручил депу-

татский мандат Евдокии Бычковой. Её 
кандидатуру на довыборах поддержало 
большинство избирателей — 83,3%. Кор-
респондент «Первого номера» побеседо-
вал с Евдокией Ивановной и узнал о её 
планах и задачах на ближайшие четыре 
года, когда она будет представлять инте-
ресы жителей округа № 35.

— Евдокия Ивановна, первый 
вопрос, который не могли не 
задать: почему вы отказались от 
депутатского кресла в областном 
Совете, ведь вы туда проходили по 
спискам от «Справедливой России»? 

— Много задач по городу, которые ещё не 
решены. И я как депутат именно городско-
го Совета могу их решить. Во-первых, это 
проекты для города, которые не реализова-
ны мною в плане обустройства культурных 
пространств, открытие памятников нашим 
знаменитым землякам и частных музе-
ев. Во-вторых, сам округ, где я избиралась: 
Жёлтые Пески, где проживаю более 20 лет, 
Ссёлки, часть Сокола, всеми забытый район 
ПМК. Во всех трёх микрорайонах масса про-
блем. 

— И какие наиболее острые?
— Самые животрепещущие: водо-

снабжение, освещение, отсыпка щебнем 
дорог, ямочный ремонт, устройство тро-
туаров, асфальтирование — это те эле-
ментарные вещи в округе, которые нужно 
за предстоящий период решить. Именно 
эти проблемы вызывают справедливое 
негодование и обиду жителей микрорай-
онов. Считается, что они живут в городе, 
но благоустройство у них не выдержива-
ет никакой критики. Например, в районе 
ПМК большие проблемы с канализаци-
ей. В лог в районе улицы Баумана люди 
постоянно сбрасывают мусор. В Ссёлках  
и Жёлтых Песках — стихийные свалки. 
Там сосновый лес, но он сильно захлам-
лён. Субботники надо проводить, под-
ключать к решению несанкционирован-
ных свалок лесничество, волонтёров.

Ещё одна проблема, о которой рассказа-
ли жители во время предвыборных встреч, 
— огромные старые деревья в районе ули-
цы Баумана и ПМК. Им уже лет по 50, они 
в аварийном состоянии, могут упасть и ко-
го-нибудь покалечить. Сегодня опиловка, 
не говоря об удалении старых и больных 
деревьев, очень дорогостоящая процедура. 
На эти цели нужно больше миллиона. Надо 
подключать внебюджетные средства, ис-
кать спонсоров. 

Большой вопрос с бездомными собаками. 
У нас приняты законы, когда их отлавлива-
ют, стерилизуют, чипируют, но откуда-то 
новые и новые появляются. Это потенци-
альная опасность для детей и взрослых.  
Я считаю, что этот вопрос надо решать — 
создавать больше приютов, чтобы собаки 
стаями не бегали по городу. 

— Проблем действительно много. 
С чего будете начинать?

— Работа уже была начата во время 
предвыборной кампании и идёт сейчас. 
Удалось опилить деревья, сделать ямоч-
ный ремонт на нескольких улицах. На 

Бычкова Евдокия Ивановна. 
Депутат Липецкого городского 
Совета депутатов по округу № 35. 
Входит в состав двух постоянных 
комиссий: по образованию, культуре, 
спорту и делам молодёжи и по ЖКХ, 
градостроительству  
и землепользованию. Родилась  
13 марта 1955 года в селе Нижний 
Икорец Воронежской области.  
В 1977 году окончила Воронежский 
государственный университет 
по специальности «экономист» 
и устроилась инженером-
проектировщиком в строительный 
трест «Липецкстрой». С 1986 по 
1991 год являлась заместителем 
председателя Липецкого исполкома.  
С 1992 года — коммерческий директор 
завода «Росинка». В 2002 году 
возглавила ЗАО «Завод минеральных 
вод «Живая вода». 
В 2006 году избрана в Липецкий 
областной Совет депутатов. 4 декабря 
2011 года получила мандат депутата 
Государственной думы шестого 
созыва. С 2015-го по 2020-й — 
депутат Липецкого городского Совета 
депутатов. 

ДОСЬЕ

«
«

КОГДА У ЛЮДЕЙ БУДЕТ ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПАМЯТЬ, ТОГДА ВСЁ БУДЕТ В ПОРЯДКЕ С НАШИМ 

РАЗВИТИЕМ, МЕНТАЛЬНОСТЬЮ И В ЦЕЛОМ  
С НАШИМ ОБЩЕСТВОМ

косочетаний. Обустройства требует угол 
улиц Фрунзе и Октябрьской, рядом с фи-
лармонией. Так называемый сквер нахо-
дится в ужасном состоянии. Мечтаю, что-
бы там появился музыкальный сквер со 
сценой и амфитеатром. Чтобы летними 
вечерами играли музыканты и липчане 
могли приходить и слушать: когда-то бы 
играл саксофон, гитара, симфонический 
или духовой оркестры. Всё это создало 
бы особенную атмосферу в этой части го-
рода, единственном историческом месте, 
всё остальное новоделы. 

У нас в городе всего 12 исторических зда-
ний — их надо холить и лелеять. Без куль-
туры и образования мы никуда. Это две 
вещи, которые должны быть во главе угла. 
Когда у людей будет историческая память, 
когда они станут образованными патриота-
ми, тогда всё будет в порядке с нашим раз-
витием, ментальностью и в целом с нашим 
обществом. 

По собственной инициативе хочу вос-
становить в Верхнем парке беседку, ко-
торая была ещё при Петре I. В 2022 году  
в мае будем отмечать его 350-летний 
юбилей. 

— Евдокия Ивановна, тогда такой 
вопрос: почему не пошли на 
выборы в прошлом году?

— Исключительно из-за возраста. По-
думала, пусть идут молодые, но у них не 
получилось. В этот раз попросили люди. 
Но и хочу сказать честно и откровенно, 
что депутатский мандат — дополнитель-
ный инструмент. Я всё равно собиралась 
посвятить себя культуре города как ак-
тивный липчанин, но, когда ты с ман-
датом, получается более эффективно ре-
шать вопросы. Или ты идёшь один, или 
представляешь микрорайон — и ты голос 
15 тысяч его жителей. Это не может не 
учитывать исполнительная власть. 

______________________________
Беседовала Марина Костюк

Фото: Сергей Паршин

улице Баумана поставили хорошую дет-
скую площадку. Несколько тротуаров 
привели в порядок, заасфальтировали 
дорогу к школе № 35 в Ссёлках. Сделали 
парковку у школы — был такой запрос от 
жителей. 

— Уже несколько лет в Жёлтых 
Песках пустует здание школы. 
Одно время там хотели открыть 
начальную школу. Какова судьба 
здания сейчас? 

— Старую школу в Жёлтых Песках, ко-
торая сейчас не работает, ждёт ремонт. 
Администрацией города принято реше-
ние сделать там центр дополнительного 
образования для детей и центр досуга для 
взрослых. Выделили 45 млн, чтобы сделать 
крышу, отопление. В центре села, около тор-
гового центра, есть пустырь. 10 лет назад 
власти хотели отдать его под индивиду-
альную жилищную застройку. Я была ка-
тегорически против, делала всё возможное, 
писала письма, и город пошёл навстречу. 
На этой территории будет культурное про-
странство — место для проведения празд-
ников, собраний. Мы обустроим агитпло-
щадку, тротуары и велодорожки. Уже есть 
проект. Администрация города вышла на 
торги. Надеюсь, что до конца года плиткой 
выложим площадку и сделаем тротуары.  
В рамках инициативного бюджетирования 
в следующем году будем делать там дет-
скую площадку, а через год спортивную.

— В районах Липецка строится 
много спортивных объектов. 
Появится ли такой в 35-м округе?

— Да, строительство ФОКа в Ссёлках 
запланировано. Уже сейчас начинаются 
проектные работы. Рассчитываем, что  
в 2022–м или 2023 году жители получат 
хороший спортивный комплекс. Также 
здесь много вопросов по асфальтирова-
нию и тротуарам. 

— Наверное, самая беспроблемная 
у вас улица Баумана. Здесь 
недавно отремонтировали дорогу.

— На Баумана немного другие пробле-
мы: нет банкоматов, аптек. Бизнес не хо-
чет идти в микрорайоны. Это тоже надо 
как-то решать. Сейчас составляем про-
грамму на 4–5 лет с паспортом каждой 
улицы, что там надо сделать: заасфальти-
ровать, сделать освещение, провести воду. 
До конца месяца она будет закончена.  
И с 1 ноября Евдокия Ивановна берёт 
план в руки и идёт в администрацию, 
будет ходить, писать письма, просить, 
чтобы взяли в различные программы. 
Сейчас надо возобновить работу Совета 
общественного самоуправления, обще-
ственной приёмной. 

— Вы сказали, что у вас много 
планов не только по вашему 
округу, вы хотели бы реализовать 
и общегородские проекты.

— Да, рядом с бюветом в Нижнем парке 
хотелось бы видеть скульптуру Курортни-
цы работы народного скульптора Юрия 
Гришко. Поставим её за внебюджетные 
деньги. Думаю, в Липецке необходимо 
установить памятники Бунину, Петру  
и Февронии, последний — у Дворца бра-
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ПОНЕДЕЛЬНИК 11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+) 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+) 
10:55  «Модный приговор» (6+) 
12:15, 17:00, 01:20, 03:05  «Время покажет» (16+) 
15:15  «Давай поженимся!» (16+) 
16:00  «Мужское / Женское» (16+) 
18:40  «На самом деле» (16+) 
19:45  «Пусть говорят» (16+) 
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Русские горки» (16+) 
23:35  «Вечерний Ургант» (16+) 
00:15  «Познер» (16+)  

РОССИЯ 1
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время» (12+)
09:55  «О самом главном»  (12+) 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 21:20  «Вести» (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+) 
12:40, 18:40  «60 минут» (12+) 
14:55, 02:20  «Тайны следствия» (16+) 
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
21:35  Футбол. Отборочный матч чемпионата  
 мира-2022. Словения — Россия (0+) 
23:45  «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
04:05  «Личное дело» (16+) 

МАТЧ ТВ
06:00, 11:30, 13:40, 15:45, 02:55  Новости (12+)
06:05, 11:35, 21:15, 23:45  «Все на матч! (12+) 
08:50  Борьба. Чемпионат мира (16+) 
09:20, 14:40, 15:50  «Морской патруль-2» (16+) 
12:15  «Специальный репортаж» (12+) 
12:35, 13:45  «Большой босс» (16+) 
16:55  Париматч. Вечер профессионального  
 бокса. Альберт Батыргазиев против  
  Лазе Суата. Бой за титул чемпиона  
 Европы по версии WBO (16+) 
18:55  Хоккей. КХЛ. ЦСКА —  
 «Спартак» (Москва) (0+) 

21:35  Футбол. Чемпионат мира-2022.   
 Отборочный турнир. Хорватия —  
 Словакия (0+) 
00:30  Футбол. Чемпионат мира-2022.   
 Отборочный турнир. Словения —  
 Россия (0+) 
02:25  «Человек из футбола» (12+) 
03:00  Автоспорт. Кубок Чеченской Республики  
  по автомобильным кольцевым гонкам  
 «AKHMAT Race» (0+) 
04:30  «Несвободное падение. Олег  
 Коротаев» (12+) 
05:30  «Ген победы» (12+) 

НТВ
04:45  «Глаза в глаза» (16+) 
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35  «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+) 
14:00  «Место встречи» (16+) 
16:25  «За гранью» (16+) 
17:30  «ДНК» (16+) 
18:35, 19:40  «Балабол» (16+) 
21:20  «Криминальный доктор» (16+) 
23:55  «Консультант. Лихие времена» (16+) 
03:35  «Их нравы» (0+) 
04:00  «Москва. Три вокзала» (16+) 

ДОМАШНИЙ 

06:30, 01:20  «Реальная мистика» (16+) 
07:25  «По делам несовершеннолетних» (16+) 
08:25  «Давай разведёмся!» (16+) 
09:30, 04:35  «Тест на отцовство» (16+) 
11:40, 03:35  «Понять. Простить» (16+) 
12:55, 02:45  «Порча» (16+) 
13:25, 03:10  «Знахарка» (16+) 
14:00, 02:20  «Верну любимого» (16+) 
14:35  «Всё равно ты будешь мой» (16+) 
19:00  «Алмазная корона» (16+) 
23:20  «Женский доктор-4» (16+) 
06:15  «6 кадров» (16+) 

ВТОРНИК 12 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Д05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+) 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+) 
10:55  «Модный приговор» (6+) 
12:15, 17:00, 01:15, 03:05  «Время покажет» (16+) 
15:15  «Давай поженимся!» (16+) 
16:00  «Мужское / Женское» (16+) 
18:40  «На самом деле» (16+) 
19:45  «Пусть говорят» (16+) 
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Русские горки» (16+) 
22:35  «Док-ток» (16+) 
23:35  «Вечерний Ургант» (16+) 
00:15  «Его Величество Футбол. Никита  
 Симонян» (12+) 

РОССИЯ 1
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+) 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести» (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+) 
12:40, 18:40  «60 минут»  (12+) 
14:55, 02:20  «Тайны следствия» (16+) 
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
21:20  «Тайна Лилит» (16+) 
23:40  «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 
04:05  «Личное дело» (16+) 

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 21:00  Новости (12+)
06:05, 18:00, 21:05, 23:45  «Все на матч!» (12+) 
09:00, 12:15  «Специальный репортаж» (12+) 
09:20, 14:40, 15:50  «Морской патруль-2» (16+) 
11:35  «МатчБол» (12+) 
12:35, 13:45  «Драконы навсегда» (12+) 
16:55  Смешанные единоборства. Fight Nights  
  & GFC. Владимир Минеев против  
 Даурена Ермекова (16+) 

17:25  Смешанные единоборства. ACA.  
  Магомед Исмаилов против Ивана  
 Штыркова (16+) 
18:25  Футбол. Чемпионат Европы-2023.  
 Молодёжные сборные. Отборочный  
 турнир. Литва — Россия (0+) 
20:30  Футбол. Чемпионат мира-2022.   
 Отборочный турнир. Обзор (0+) 
21:35  Футбол. Чемпионат мира-2022.   
 Отборочный турнир. Англия — 
 Венгрия (0+) 
00:30  «Тотальный футбол» (12+) 
01:00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС  
 (Россия) — «Бавария» (Германия) (0+) 
01:45  Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА  
 (Россия) — «Зенит» (Россия) (0+) 
02:30  Хоккей. НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» —  
 «Питтсбург Пингвинз» (16+) 

НТВ
04:45  «Глаза в глаза» (16+) 
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35  «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+) 
14:00  «Место встречи» (16+) 
16:25  «За гранью» (16+) 
17:30  «ДНК» (16+) 
18:35, 19:40  «Балабол» (16+) 
21:20  «Криминальный доктор» (16+) 
23:55  «Консультант. Лихие времена» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:20  «6 кадров» (16+) 
06:35, 01:00  «Реальная мистика» (16+) 
07:35  «По делам несовершеннолетних» (16+) 
08:40  «Давай разведёмся!» (16+) 
09:45, 04:15  «Тест на отцовство» (16+) 
12:00, 03:20  «Понять. Простить» (16+) 
13:15, 02:30  «Порча» (16+) 
13:45, 02:55  «Знахарка» (16+) 
14:20, 02:00  «Верну любимого» (16+) 
14:55  «Чужая семья» (16+) 
19:00  «Воспитание чувств» (16+) 
22:55   «Женский доктор-4» (16+) 

СРЕДА 13 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+) 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+) 
10:55  «Модный приговор» (6+) 
12:15, 17:00, 01:15, 03:05  «Время покажет» (16+) 
15:15  «Давай поженимся!» (16+) 
16:00  «Мужское / Женское» (16+) 
18:40  «На самом деле» (16+) 
19:45  «Пусть говорят» (16+) 
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Русские горки» (16+) 
22:35  «Док-ток» (16+) 
23:35  «Вечерний Ургант» (16+) 
00:15  «Савелий Крамаров. Джентльмен удачи.  
  Смешной до слёз» (12+)  

РОССИЯ 1
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время» (12+)
09:55  «О самом главном»  (12+) 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести» (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+) 
12:40, 18:40  «60 минут»  (12+) 
14:55, 02:20  «Тайны следствия» (16+) 
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
21:20  «Тайна Лилит» (16+) 
23:40  «Вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+) 
04:05  «Личное дело» (16+) 

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 22:25,  
02:55  Новости (12+)
06:05, 11:35, 18:30, 21:45  «Все на матч!» (12+) 
09:00, 12:15  «Специальный репортаж» (12+) 
09:20, 14:40, 15:50  «Морской патруль-2» (16+) 
12:35, 13:45  «Клетка славы Чавеса» (16+) 
16:55  Смешанные единоборства. Fight Nights.  
 Магомед Исмаилов против Владимира  
 Минеева (16+) 

17:40  «Владимир Минеев. Перед боем» (16+) 
17:50  «Магомед Исмаилов. Перед боем» (16+) 
18:00  Футбол. Чемпионат мира-2022.   
 Отборочный турнир. Обзор (0+) 
19:10  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) —  
  «Динамо» (Москва) (0+) 
22:30  «Драконы навсегда» (12+) 
00:30  Регби. Чемпионат России. «Слава»  
 (Москва) — ЦСКА (0+) 
02:25  «Третий тайм» (12+) 
03:00  Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет- 
 Суперлига». Женщины. «Ростов-Дон»  
  (Ростов-на-Дону) — «Астраханочка»  
 (Астрахань) (0+) 

НТВ
04:45  «Глаза в глаза» (16+) 
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,  
23:35  «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+) 
14:00  «Место встречи» (16+) 
16:25  «За гранью» (16+) 
17:30  «ДНК» (16+) 
18:35, 19:40  «Балабол» (16+) 
21:20  «Криминальный доктор» (16+) 
23:55  «Поздняков» (16+) 
00:10  «Консультант. Лихие времена» (16+) 

ДОМАШНИЙ 

06:30, 01:05  «Реальная мистика» (16+) 
07:30, 05:40  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+) 
08:30  «Давай разведёмся!» (16+) 
09:35, 04:00 «Тест на отцовство» (16+) 
11:45, 03:00  «Понять. Простить» (16+) 
13:00, 02:10  «Порча» (16+) 
13:30, 02:35  «Знахарка» (16+) 
14:05  «Верну любимого» (16+) 
14:40   «Алмазная корона» (16+) 
19:00  «Долгая дорога к счастью» (12+) 
23:00  «Женский доктор» (16+) 

ЧЕТВЕРГ 14 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+) 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+) 
10:55  «Модный приговор» (6+) 
12:15, 17:00, 01:15, 03:05  «Время покажет» (16+) 
15:15  «Давай поженимся!» (16+) 
16:00  «Мужское / Женское» (16+) 
18:40  «На самом деле» (16+) 
19:45  «Пусть говорят» (16+) 
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Русские горки» (16+) 
22:35  «Большая игра» (16+) 
23:35  «Вечерний Ургант» (16+) 
00:15  «Михаил Козаков. Разве  
 я не гениален?!» (12+) 

РОССИЯ 1
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 21:05  «Вести. Местное время» (12+)
09:55  «О самом главном»  (12+) 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести» (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом   
 Корчевниковым» (12+) 
12:40, 18:40  «60 минут» (12+)
14:55, 02:20  «Тайны следствия» (16+) 
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
21:20  «Тайна Лилит» (16+) 
23:40  «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+) 

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 22:50  Новости (12+)
06:05, 11:35, 19:15, 22:00  «Все на матч!» (12+) 
09:00, 12:15  «Специальный репортаж» (12+) 
09:20, 14:40, 15:50  «Морской патруль-2» (16+) 
12:35, 13:45  «Максимальный срок» (16+) 
16:55  Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск)  
 — «Ак Барс» (Казань) (0+) 
19:55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит»  
 (Россия) — «Бавария» (Германия) (0+) 
22:55  Смешанные единоборства. AMC Fight  
  Nights. Александр Шлеменко против  
 Марсио Сантоса (16+) 

23:35  «Шлеменко vs Гусейнов. Перед  
 боем» (16+) 
23:55  Футбол. Чемпионат мира-2022.   
 Отборочный турнир. Колумбия —  
 Эквадор (0+) 
02:00  Автоспорт. Российская серия кольцевых  
 гонок (0+) 
02:30  Баскетбол. Евролига. Мужчины.   
 «Фенербахче» (Турция) — УНИКС  
 (Россия) (0+) 
03:25  Футбол. Чемпионат мира-2022.   
 Отборочный турнир. Бразилия —  
  Уругвай (0+) 
05:30  «Главная команда U-21» (12+) 

НТВ
04:45  «Глаза в глаза» (16+) 
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35  «Сегодня» (12+)
08:25, 10:25  «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+) 
14:00  «Место встречи» (16+) 
16:25  «За гранью» (16+) 
17:30  «ДНК» (16+) 
18:35, 19:40  «Балабол» (16+) 
21:20  «Криминальный доктор» (16+) 
23:55  «ЧП. Расследование» (16+) 
00:35  «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+) 
01:00  «Мы и наука. Наука и мы» (12+) 
01:55  «Схватка» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06:30, 06:25  «6 кадров» (16+) 
06:40, 01:05  «Реальная мистика» (16+) 
07:40, 05:35  «По делам  
 несовершеннолетних» (16+) 
08:45  «Давай разведёмся!» (16+) 
09:50, 03:55  «Тест на отцовство» (16+) 
12:05, 03:00  «Понять. Простить» (16+) 
13:20, 02:05  «Порча» (16+) 
13:50, 02:35  «Знахарка» (16+) 
14:25  «Верну любимого» (16+) 
15:00  «Воспитание чувств» (16+) 
19:00  «Тень прошлого» (16+) 
23:00  «Женский доктор-4» (16+) 
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ  

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
по повторным выборам депутата Липецкого городского Совета депутатов шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 35
Красичков Дмитрий Сергеевич
Счёт № 40810810635009000003

ПАО СБЕРБАНК России, 398059, город Липецк, площадь Торговая, дом 2
Одномандатный избирательный округ № 35, город Липецк, Липецкая область 

По состоянию на 20 сентября 2021 г.

Строка финансового отчёта Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 800,00

     в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 2 800,00

     из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 2 800,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 4, 9, 10 
ст. 56 областного Закона от 06.06.2007 № 60-ОЗ*

70 0

     из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0

     в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

     из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платёжном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платёжном 
документе

160 0

2.2.3
Средств, поступивших с превышением 
предельного размера добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 2 800,00

     в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 2 800,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания 240 0

3.5
На выпуск и распространение печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов

250 0

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного  
и консультационного характера** 270 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

280 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

290 0

4
Распределено неизрасходованного 

остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам ***
300 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта 

(заверяется банковской справкой) (СТР. 300 = 
СТР. 10 - СТР. 120 - СТР. 190 - СТР. 300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчёте, подтверждаю,  
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение  
избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат __________________ Д.С. Красичков

м.п.
Председатель территориальной 
избирательной комиссии № 2 

Октябрьского округа города Липецка __________________ А.Б. Деев

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по повторным выборам депутата Липецкого городского Совета депутатов шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 35

Бычкова Евдокия Ивановна
Счёт № 40810810035009000001

ПАО СБЕРБАНК России, 398059, город Липецк, площадь Торговая, дом 2
Одномандатный избирательный округ № 35, город Липецк, Липецкая область 

По состоянию на 24 сентября 2021 г.

Строка финансового отчёта Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 133 000,00

     в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 133 000,00

     из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 133 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 4, 9, 10 
ст. 56 областного Закона от 06.06.2007 № 60-ОЗ*

70 0

     из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0

     в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

     из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платёжном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платёжном 
документе

160 0

2.2.3
Средств, поступивших с превышением 
предельного размера добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 133 000,00

     в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания 240 0

3.5
На выпуск и распространение печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов

250 133 000,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного  
и консультационного характера** 270 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

280 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

290 0

4
Распределено неизрасходованного 

остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам ***
300 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта 

(заверяется банковской справкой) (СТР. 300 = 
СТР. 10 - СТР. 120 - СТР. 190 - СТР. 300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчёте, подтверждаю,  
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение  
избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат __________________ Е.И. Бычкова

м.п.
Председатель территориальной 
избирательной комиссии № 2 

Октябрьского округа города Липецка __________________ А.Б. Деев

ОФИЦИАЛЬНО
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Вы спрашивали — Минтруд разъясняет. Всё о выплатах после 
увольнения и о минимальном размере оплаты труда (МРОТ). 

Выплаты при увольнении
В день увольнения работодатель обязан выплатить сотруднику:
• зарплату за все отработанные, но ещё не оплаченные дни. В том числе за 
последний день работы;
• денежную компенсацию за все неиспользованные отпуска;
• выходное пособие и другие выплаты, если они предусмотрены трудовым 
договором.
Работодатель обязан провести все расчёты с вами в день увольнения. Если 
в день увольнения вы не работали, то выплаты должны быть перечислены 
не позднее следующего дня после вашего обращения за расчётом.

МРОТ
Президент Владимир Путин в декабре 2020 года подписал закон о новой 
методике расчёта МРОТ и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. 
Теперь они рассчитываются исходя не из потребительской корзины,  
а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой 
величины, половина — меньше). Закон также закрепляет требование  
о том, что размер МРОТ должен быть «не ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по России на очередной 
год».
Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан 
при предоставлении таких мер поддержки и государственной социальной 
помощи, как социальный контракт, ежемесячное пособие на первого, 
второго и третьего ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от 
трёх до семи лет.
На сегодняшний день минимальная зарплата в Липецкой области для 
работников внебюджетной сферы не может быть ниже 1,2 прожиточного 
минимума, то есть 12 890 рублей 40 копеек. 
 
Это важно знать:
1. МРОТ не может устанавливаться ниже ПМ.
2. Показатели не могут снижаться по отношению к прошлому году.
3. Медианные доходы и медианные зарплаты растут быстрее инфляции,  
а значит, пособия и минимальная зарплата будут расти.
4. Минимальная зарплата будет расти быстрее прожиточного минимума.
На заседании правительства 21 сентября 2021 года премьер-министр 
Михаил Мишустин отметил: «Со следующего года предлагается установить 
МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счёт такого решения вырастет 
заработная плата почти 3 млн россиян».

Текст: департамент экономразвития администрации Липецка

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ

Почти 5 000 липецких 
школьников не получили 
положенную им 
выплату к 1 сентября. 
Единовременная выплата 
на школьников  
в размере 10 тысяч рублей  
предоставляется семьям 
с детьми, которым 6 лет 
исполняется не позже  
1 сентября, а 18 лет — не 
раньше 2 июля 2021 года 
(дата подписания указа  
о единовременной 
выплате). Помимо 
родителей, средства могут 
получить усыновители, 
опекуны и попечители 

детей, напоминает пресс-служба Пенсионного фонда по Липецкой 
области. 
Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по 
здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее 
образование. В таких случаях 18 лет должно исполниться 2 июля или 
раньше. Если 18-летие наступает позже, выплату вместо инвалида могут 
оформить родители или законные представители. Они же имеют право 
получить деньги, если инвалид недееспособен и не может сам подать 
заявление. 
Заявления на единовременную выплату школьникам Пенсионный фонд 
по Липецкой области начал принимать с середины июля. Большинство 
родителей уже получили эти средства. Но есть семьи, которые до сих пор 
не подали заявления. 
Времени на подачу заявления осталось не так и много — обратиться за 
средствами можно только до 1 ноября. Так как выплата на школьников 
— это единовременная мера, то зачисление производится на расчётный 
счёт родителя, подающего заявление, или карты любых платёжных 
систем.
Подать заявление на выплату можно в личном кабинете на портале 
Госуслуг или через клиентскую службу ПФР.

ВЫПЛАТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ДО 1 НОЯБРЯ

Организатор торгов — конкурсный управляющий Щенников О. Е. 
(ИНН 372900087160, СНИЛС 06823001638, 153012, г. Иваново, ул. 
Пушкина, д. 32, этаж 3, 8 (4932) 416122, эл. почта td20051@yandex.ru), 
член Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» 
(ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434, г. Москва, Бережковская наб., 
д. 10, оф. 200) уведомляет об итогах торгов имуществом ООО «СУ-5 
ТРЕСТ ЛИПЕЦКСТРОЙ» (ОГРН 1134827002573, ИНН 4823057169; 398005, 
г. Липецк, ул. Ферросплавная, вл. 40, корп. А, пом. 3, банкрота по 
Решению АС Липецкой области от 28.05.19 г. по делу А36-10724/2018), 
размещённых на сайте https://rus-on.ru/, код торгов 6990-ОТПП по лоту 
2 — состоялись. Выявлен победитель – ООО «УСАДЬБА»,  
г. Липецк, ул. Нестерова, 17, ОГРН 1214800003032, ИНН 4825142660. 
Заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, СРО, 
членом которой он является, в капитале победителя не участвуют.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ

Муниципальному бюджетному учреж-
дению на постоянную работу требуются 
трактористы, водители с правами  
категорий С, D, Е. 

 
Заработная плата при собеседовании. 

т. 8-920-460-92-22

Управление Росреестра по Липецкой области напоминает, что дачная 
амнистия действует 15 лет (с 1 сентября 2006 года) и позволяет 
гражданам в упрощённом порядке оформить права на индивидуальные 
жилые дома (садовые дома), возведённые на земельных участках, 
предназначенных для ИЖС, личного подсобного хозяйства, 
ведения садоводства при соблюдении параметров, определённых 
Градостроительным кодексом РФ.
По упрощённому порядку можно поставить на государственный 
кадастровый учёт и произвести государственную регистрацию права на 
любой жилой (садовый) дом, независимо от даты его постройки. В Законе 
о регистрации указано, что упрощённый порядок оформления на жилые 
и садовые дома действует до 1 марта 2026 года.
Основным документом для регистрации права собственности является 
документ на земельный участок, на котором расположен жилой дом 
(садовый дом). 
Если дом не стоит на государственном кадастровом учёте, то на него 
необходимо представить технический план, который подготавливает 
кадастровый инженер.
Подать документы на регистрацию права собственности объектов 
капитального строительства можно в офисах МФЦ или в личном кабинете 
на сайте Росреестра — rosreestr.gov.ru.
Также необходимо предоставить документ об оплате государственной 
пошлины за регистрацию права собственности на жилой (садовый) дом, 
что согласно Налоговому кодексу РФ составляет 350 рублей. При подаче 
документов на регистрацию в электронном виде размер государственной 
пошлины уменьшается на 30%.

Текст: Светлана Кирсанова

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ ПРОДЛЕНА 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

 
выплата серой заработной платы

задолженность по заработной плате
работа без заключения трудового договора

 
выплата заработной платы ниже уровня,

гарантированного законодательством

23-91-43 23-91-44

Отделение ПФР по Липецкой области разъясняет порядок повышения 
выплат и напоминает, что достоверная информация о выплатах, 
осуществляемых Пенсионным фондом, размещается на официальном сайте 
pfr.gov.ru.
Повышение пенсии в связи с такими событиями, как достижение 80-летнего 
возраста, приобретение стажа на Севере или увольнение с работы, не 
привязано к фиксированным датам в течение года, например к 1 октября, 
и устанавливается пенсионерам при наступлении соответствующих 
обстоятельств.
Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня 
достижения этого возраста. Так, если пенсионеру 80 лет исполнилось в июле, 
то в августе он получит пенсию в повышенном размере (с доплатой за июль 
с даты дня рождения). Самому пенсионеру при этом не надо ничего делать 
для получения надбавки — Пенсионный фонд автоматически устанавливает 
её по имеющимся данным.
Также нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если  
у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере. В таком 
случае надо только подать заявление с подтверждающими документами  
в ПФР, после чего выплаты будут пересчитаны с нового месяца. Минимально 
необходимый северный стаж для досрочного назначения пенсии составляет 
15 лет на Крайнем Севере и 20 лет в приравненных местностях. Требования 
по страховому стажу при этом составляют 20 лет для женщин и 25 лет для 
мужчин. Если северный стаж выработан не полностью, возраст назначения 
пенсии снижается за каждый отработанный год в северном регионе.
В течение года есть перерасчёты, которые осуществляются ежегодно, в одни 
и те же даты. Например, 1 января, когда индексируются страховые пенсии 
большинства пенсионеров, или 1 апреля, с которого ежегодно повышаются 
пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. Другой 
такой датой является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает страховые 
пенсии работавших пенсионеров и выплаты пенсионных накоплений по 
результатам полученной инвестиционной доходности.
Все перерасчёты, которые проходят в течение года в фиксированные даты, 
ПФР осуществляет автоматически, без обращения со стороны пенсионеров.

О ДАТАХ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИИ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

по повторным выборам депутата Липецкого городского Совета депутатов шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 35

Бычкова Евдокия Ивановна
Счёт № 40810810035009000001

ПАО СБЕРБАНК России, 398059, город Липецк, площадь Торговая, дом 2
Одномандатный избирательный округ № 35, город Липецк, Липецкая область 

По состоянию на 24 сентября 2021 г.

Строка финансового отчёта Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме- 
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 133 000,00

     в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке 
для формирования избирательного фонда 20 133 000,00

     из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 133 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического 
лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие ч. 4, 9, 10 
ст. 56 областного Закона от 06.06.2007 № 60-ОЗ*

70 0

     из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0

     в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

     из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платёжном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платёжном 
документе

160 0

2.2.3
Средств, поступивших с превышением 
предельного размера добровольных 
пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 133 000,00

     в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания 220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции 
периодических печатных изданий 230 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания 240 0

3.5
На выпуск и распространение печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов

250 133 000,00

3.6 На проведение публичных массовых 
мероприятий 260 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного  
и консультационного характера** 270 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

280 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно 
связанных с проведением избирательной 
кампании

290 0

4
Распределено неизрасходованного 

остатка средств фонда пропорционально 
перечисленным в избирательный фонд 

денежным средствам ***
300 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчёта 

(заверяется банковской справкой) (СТР. 300 = 
СТР. 10 - СТР. 120 - СТР. 190 - СТР. 300)

310 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчёте, подтверждаю,  
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение  
избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат __________________ Е.И. Бычкова

м.п.
Председатель территориальной 
избирательной комиссии № 2 

Октябрьского округа города Липецка __________________ А.Б. Деев
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04:50, 06:10  «Поздний срок» (16+) 
06:00, 10:00, 12:00, 15:00  Новости (12+)
06:55  «Играй, гармонь любимая!» (12+) 
07:40  «Часовой» (12+) 
08:10  «Здоровье» (16+) 
09:20  «Непутёвые заметки» (12+) 
10:20  «Жизнь других» (12+) 
11:20, 12:20  «Вызов. Первые в космосе» (12+) 
13:55, 15:20  «Видели видео?» (6+) 
16:50  «Док-ток» (16+) 
17:55  «Три аккорда» (16+) 
19:25  «Лучше всех!» (0+) 
21:00  «Время» (12+)
22:00  «Что? Где? Когда?» (16+) 
23:10  «Генерал де Голль» (16+) 

РОССИЯ 1
05:25, 03:20  «Любовь и Роман» (12+) 
07:15  «Устами младенца» (0+)
08.00  «Местное время. Воскресенье» (12+)
08:35  «Когда все дома» (12+)
09:25  «Утренняя почта» (12+)
10:10  «Сто к одному» (0+)
11:00  «Большая переделка» (0+)
12:00  «Парад юмора» (16+) 
13:40  «Только ты» (16+) 
18:00  Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+) 
20:00  «Вести недели» (12+)
22:00  «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22:40  «Воскресный вечер с Владимиром  
 Соловьёвым» (12+) 
01:30  «Звёзды светят всем» (12+) 

МАТЧ ТВ
06:00  Смешанные единоборства. One FC.  
 Джорджио Петросян против Супербона  
 Банчамека. Марат Григорян против Энди  
 Сауэра (16+) 
07:00, 08:55, 11:30, 13:50, 21:35  Новости (12+)
07:05, 13:10, 16:00, 23:45  «Все на матч!» (12+) 
09:00  «Контракт на убийство» (16+) 

11:00, 11:35  «Городской охотник» (16+) 
13:55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив- 
 Кубань» (Краснодар) —«Зенит» (Санкт- 
 Петербург) (0+) 
16:25  Футбол. Тинькофф Российская премьер- 
 лига. «Химки» — «Ахмат» (Грозный) (0+) 
18:30  «После футбола с Георгием  
 Черданцевым» (16+) 
19:30  Смешанные единоборства. Eagle FC.  
  Александр Шлеменко против Артура  
 Гусейнова (16+) 
21:40  Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» —  
 «Рома» (0+) 
00:30  Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.  
 ЦСКА (Россия) — «Савехоф» (Швеция) (0+) 

НТВ
05:05  «Схватка» (16+) 
06:35  «Центральное телевидение» (16+) 
08:00, 10:00, 16:00  «Сегодня» (12+)
08:20  «У нас выигрывают!» (12+) 
10:20  «Первая передача» (16+) 
11:00  «Чудо техники» (12+) 
11:55  «Дачный ответ» (0+) 
13:00  «НашПотребНадзор» (16+) 
14:00  «Секрет на миллион» (16+) 
16:20  «Следствие вели...» (16+) 
18:00  «Новые русские сенсации» (16+) 
19:00  «Итоги недели» (12+)
20:10  «Ты супер!» (6+) 
23:00  «Звёзды сошлись» (16+) 
00:35  «Основано на реальных событиях» (16+) 

ДОМАШНИЙ 
06:30, 06:10  «6 кадров» (16+) 
06:50  «Идеальная жена» (16+) 
10:50  «Тень прошлого» (16+) 
14:45  «Вспомнить себя» (16+) 
18:45  «Пять ужинов» (16+) 
19:00  «Любовь Мерьем» (16+) 
22:00  «Про здоровье» (16+) 
22:15  «Второй брак» (12+) 
02:00  «Жертва любви» (16+) 

ПЯТНИЦА 15 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:25  «Доброе утро» (0+) 
09:00, 12:00, 15:00, 18:00  Новости (12+)
09:50  «Жить здорово!» (16+) 
10:55, 02:55  «Модный приговор» (6+) 
12:15, 17:00  «Время покажет» (16+) 
15:15, 03:45  «Давай поженимся!» (16+) 
16:00, 04:25  «Мужское / Женское» (16+) 
18:40  «Человек и закон» (16+) 
19:45  «Поле чудес» (16+) 
21:00  «Время» (12+)
21:30  «Голос». Юбилейный сезон (12+) 
23:25  «Вечерний Ургант» (16+) 
00:20  «Феллини и духи» (16+) 
02:10  «Наедине со всеми» (16+) 
05:05  «Россия от края до края» (12+) 

РОССИЯ 1
05:00, 09:30  «Утро России» (12+)
09:00, 14:30, 20:45  «Вести. Местное время» (12+)
09:55  «О самом главном» (12+) 
11:00, 14:00, 17:00, 20:00  «Вести» (12+)
11:30  «Судьба человека с Борисом   
  Корчевниковым» (12+) 
12:40, 18:40  «60 минут» (12+) 
14:55  «Тайны следствия» (16+) 
17:15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+) 
21:00  Большой юбилейный концерт Николая  
 Баскова (0+)
23:40  «Веселья час» (16+) 
01:30  «Мир для двоих» (12+) 

МАТЧ ТВ
06:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:45, 19:00,  
02:55  Новости (12+)
06:05, 11:35, 19:05, 00:20  «Все на матч!» (12+) 
09:00, 12:15  «Специальный репортаж» (12+) 
09:20, 14:40, 15:50  «Морской патруль-2» (16+) 
12:35, 13:45 «Контракт на убийство» (16+) 
16:55  Мини-футбол. Чемпионат России  

  «Париматч Суперлига». «Синара»  
  (Екатеринбург) — «Норильский  
 Никель» (Норильск) (0+) 
19:55  Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА  
 (Россия) — «Црвена Звезда»  
 (Сербия) (0+) 
21:55  Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ —  
 «Анже»  (0+) 
00:00  «Точная ставка» (16+) 
01:00  «Клетка славы Чавеса» (16+) 

НТВ
04:45  «Глаза в глаза» (16+) 
06:30  «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00  «Сегодня» (12+)
08:25  «Мои университеты. Будущее за  
 настоящим» (6+) 
09:25, 10:25  «Морские дьяволы» (16+) 
11:00  «Морские дьяволы. Смерч» (16+) 
13:25  «Чрезвычайное происшествие» (16+) 
14:00  «Место встречи» (16+) 
16:25  «ДНК» (16+) 
17:30  «Жди меня» (12+) 
18:25, 19:40  «Балабол» (16+) 
21:20  «Криминальный доктор» (16+) 
23:30  «Своя правда» (16+) 

ДОМАШНИЙ
06:30, 05:35  «6 кадров» (16+) 
06:45, 01:35  «Реальная мистика» (16+) 
07:45  «По делам несовершеннолетних» (16+) 
08:50  «Давай разведёмся!» (16+) 
09:55, 03:55  «Тест на отцовство» (16+) 
12:05, 03:25  «Понять. Простить» (16+) 
13:20, 02:35  «Порча» (16+) 
13:50, 03:00  «Знахарка» (16+) 
14:25  «Верну любимого» (16+) 
15:00  «Долгая дорога к счастью» (12+) 
19:00  «Вспомнить себя» (16+) 
23:05  «Про здоровье» (16+) 
23:20  «Две истории о любви» (16+) 

СУББОТА 16 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00  «Доброе утро. Суббота» (0+) 
09:00  «Умницы и умники» (12+) 
09:45  «Слово пастыря» (0+) 
10:00, 12:00  Новости (12+)
10:15  «На дачу!» (6+) 
11:15, 12:15  «Видели видео?» (6+) 
14:20  «ТилиТелеТесто» (6+) 
15:55  «Кто хочет стать миллионером?» (12+) 
17:30  «Ледниковый период» (0+) 
21:00  «Время» (12+)
21:20  «Сегодня вечером» (16+) 
23:00  «Когда я вернусь... Александр  
 Галич» (12+) 
01:05  «Иван Дыховичный. Вдох-выдох» (12+) 
02:05  «Наедине со всеми» (16+) 
02:50  «Модный приговор» (6+) 

РОССИЯ 1
05:00  «Утро России. Суббота» (12+)
08:00  «Вести. Местное время» (12+)
08:20  «Местное время. Суббота» (12+)
08:35  «По секрету всему свету» (0+)
09:00  «Формула еды» (12+) 
09:25  «Пятеро на одного» (12+)
10:10  «Сто к одному» (0+)
11:00  «Вести» (12+)
11:30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 
12:35  «Доктор Мясников» (12+) 
13:40  «Только ты» (16+) 
18:00  «Привет, Андрей!» (12+) 
20:00  «Вести в субботу» (12+)
21:00  «Директор по счастью» (12+) 

МАТЧ ТВ
06:00  Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» —  
 «Миннесота Уайлд» (0+) 
07:30, 08:45, 11:30, 16:20  Новости (12+)
07:35, 13:05, 15:30, 21:00, 00:30  «Все на матч!» (12+) 
08:50  «Морской патруль-2» (16+) 
11:00, 11:35  «Максимальный срок» (16+) 
13:25  Регби. Кубок России. Финал. «ВВА- 
 Подмосковье» (Монино) — «Енисей-СТМ»  
 (Красноярск) (0+) 

16:25  Футбол. Чемпионат Германии.   
 «Боруссия» (Дортмунд) — «Майнц» (0+) 
18:30 Футбол. Тинькофф Российская премьер- 
 лига. «Спартак» (Москва) — «Динамо»  
 (Москва) (0+) 
21:30  Смешанные единоборства. AMC Fight  
  Nights. Владимир Минеев против  
 Магомеда Исмаилова (16+) 
01:15  Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» —  
 «Монако» (0+) 
03:15  Волейбол. Чемпионат России «Суперлига  
 Париматч» Мужчины. «Зенит» (Санкт- 
  Петербург). — «Белогорье» (Белгород) (0+) 
05:00  «Несвободное падение. Борис   
 Александров» (12+) 

НТВ
04:55  «ЧП. Расследование» (16+) 
05:20  «Мой грех» (16+) 
07:20  «Смотр» (0+) 
08:00, 10:00, 16:00  «Сегодня» (12+)
08:20  «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+) 
08:50  «Поедем, поедим!» (0+) 
09:25  «Едим дома» (0+) 
10:20  «Главная дорога» (16+) 
11:00  «Живая еда» (12+) 
12:00  «Квартирный вопрос» (0+) 
13:05  «Однажды...» (16+) 
14:00  «Своя игра» (0+) 
16:20  «Следствие вели...» (16+) 
18:00  «По следу монстра» (16+) 
19:00  «Центральное телевидение» (16+) 
20:20  «Шоумаскгоон» (12+) 
23:00  «Ты не поверишь!» (16+) 
00:00  «Международная пилорама» (16+) 
00:50  «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+) 
02:00  «Дачный ответ» (0+) 

ДОМАШНИЙ 

06:30  «Бум» (16+) 
07:50  «Бум-2» (16+) 
10:00, 02:10  «Жертва любви» (16+) 
18:45, 22:00 «Скажи, подруга» (16+) 
19:00  «Любовь Мерьем» (16+) 
22:15  «Возвращение к себе» (16+) 
05:30  «Героини нашего времени» (16+) 
06:20  «6 кадров» (16+) 

• Магазин «Эталон» 
пр-т Победы, 104 

ул. Студёновская, 126

По понедельникам с 10:00 газету можно взять  
в брендированной бочке у редакции газеты — Плеханова, 34

• Управляющая компания 
«Университетская»  

ул. Бехтеева, 4

• Центр обслуживания 
клиентов ЛГЭК 

ул. Толстого, 23а 

• МФЦ  
пл. Победы, 6а

• Управление соцзащиты  
ул. Зегеля, 2

• Спорткомплекс «Сокол»  
ул. 40 лет Октября

• Дом Музыки  
ул. Осипенко, 18

• Рынок «Европейский»  
ул. Свиридова, 9

Удобные для вас места  
распространения газеты «Первый номер»

• Администрация г. Липецка
пл. Театральная, 1  

Газета распространяется в понедельник с 8:00 до 14:00.

Полный список точек распространения 
газеты можно увидеть, перейдя по QR-коду
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НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ
С первого октября в жизни некоторых россиян грядут глобальные перемены. Во-первых, это 
традиционный старт осенней призывной кампании. Во-вторых, в силу вступают новые законы, 
постановления и поправки.

Налоговая до конца октября должна 
отправить всем собственникам зе-
мельных участков, жилья и транспор-

та уведомления об оплате имущественного 
налога. Если есть личный кабинет на сайте 
ФНС, уведомление придёт только туда. Без 
личного кабинета или по заявлению его 
пришлют в бумажном варианте по почте. 
Узнать информацию о налогах на сайте Гос- 
услуг можно, но только если по ним уже об-
разовалась задолженность.

Бесплатные прививки
Сделать бесплатно прививку по нацио- 

нальному календарю и в период эпиде-
мий теперь можно и в частных клиниках. 
Это относится к медцентрам, которые 
работают в системе обязательного меди-
цинского страхования. Затраты им будут 
возмещаться из федерального бюджета. 
Скорее всего, бесплатной в этом случае 
будет только вакцина, а осмотр врача  
и сам укол — за деньги. В национальный 
календарь входят 12 профилактических 
прививок, включая ревакцинацию взрос-
лых, — от гепатита B, туберкулёза, пневмо-
кокковой инфекции, дифтерии, коклюша, 
столбняка, полиомиелита, гемофильной 
инфекции, краснухи, эпидемического 
паротита, известного как свинка, кори  
и гриппа. По эпидемическим показани-
ям в рамках национального календаря 
проводится вакцинация от коронавируса  
и других инфекций, если они могут стать 
причиной возникновения эпидемии.

Техосмотр по-новому
С 1 октября прохождение техосмотра для 

частных автомобилей старше четырёх лет 
снова стало обязательным. Полугодовая 
отсрочка из-за пандемии закончилась. По 
новым правилам, все данные о диагности-
ке транспортного средства, фотографии при 
въезде на СТО и выезде с неё с указанием 
координат будут заноситься в единую авто-
матизированную информационную систе-
му СТО — ЕАИСТО. Диагностическая карта 
существует теперь в электронном виде, но 
по желанию водителя ему может бесплат-

Платить налоги — это обязанность граждан. 
Указанные в уведомлении суммы — это не 
добровольные, а обязательные платежи, которые 
нужно внести в установленный срок. 
Налоговые уведомления не направляются гражданам, 
полностью освобождённым от уплаты имущественных 
налогов в связи с предоставлением льгот, а также 
в случае, если сумма налогов, подлежащих уплате, 
составила менее 100 рублей. 
Оплатить начисленные налоги можно 
по уведомлению, через личный кабинет 
налогоплательщика или с помощью сервиса ФНС 
«Уплата налогов и пошлин физических лиц». 
Администрация города Липецка обращается ко всем 
налогоплательщикам — физическим лицам  
с просьбой своевременно и в полном объёме 
уплатить имущественные налоги, погасить имеющуюся 
задолженность по ним, что будет являться гарантией 
полного и своевременного исполнения социально 
значимых расходных обязательств города. 
За каждый день просрочки начисляются пени. Кроме 
того, Налоговый кодекс предусматривает судебный 
порядок взыскания не уплаченных в срок налогов.
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но выдаваться бумажный экземпляр. Та-
кая распечатка потребуется только в том 
случае, если автовладелец собирается на 
своём автомобиле выехать за границу. Для 
заключения договора ОСАГО страховщикам 
достаточно информации в ЕАИСТО. Патру-
ли ДПС также могут проверить цифровые 
диагностические карты при помощи слу-
жебных планшетов.

Денежное довольствие 
С первого числа оклад российских воен-

ных, которые проходят службу по призыву 
и по контракту, увеличился на 3,7%. При-
бавку к зарплате получат также сотрудники 
Росгвардии, органов внутренних дел, уго-
ловно-исполнительной системы, пожарной 
службы и таможни. Рассчитывать на при-
бавку к пенсии могут военные пенсионе-
ры и бывшие сотрудники других силовых 
структур.

Догазификация
С 18 октября вступают в силу норматив-

но-правовые акты, регламентирующие про-
цесс «догазификации». Теперь подводить 
газ от магистралей к земельным участкам 
должны будут бесплатно. Заявку на данную 
услугу можно подать через МФЦ, Госуслуги 
или сайт единого оператора газификации. 
Срок, в течение которого заявку исполнят, 
может быть достаточно долгим — от 30 
дней до 1 года. Всё зависит от того, насколь-
ко домовладение удалено от газораспреде-
лительной инфраструктуры. Программу 
социальной газификации планируется за-
вершить до конца 2022 года.

Против телефонных 
мошенников

Начиная с октября Роскомнадзор вправе 
на законных основаниях запрашивать у рос-
сийских операторов связи личные данные 
абонентов. В перечень входят ФИО, дата 
рождения, место жительства и реквизиты 
документов, удостоверяющих личность. 
Роскомнадзор сможет узнать и о том, кому, 
когда и как абонент звонил и посылал со-
общения, какое оборудование он для этого 

использовал. Так Роскомнадзор намерен 
бороться с серыми сим-картами, которые 
часто регистрируются на юрлица и ИП, про-
даются неустановленным людям и в даль-
нейшем могут участвовать в мошенниче-
ских схемах.

Надбавка за риск
С 1 октября Центробанк ужесточил пра-

вила выдачи необеспеченных кредитов. 
Теперь банки должны применять к новым 
кредитам повышенные надбавки. Таким 
образом, крупные займы и займы, которые 
предоставляются гражданам с высокой дол-
говой нагрузкой, станут для банков менее 
рентабельными и непривлекательными. 
Причиной для введения новых мер стал 
ускоренный рост задолженности по ссудам 
в этом сегменте банковского рынка.

Бесплатное телевидение
С 1 октября можно смотреть теле-

визионные каналы первого и второго 
мультиплекса в интернете. Это «Первый 
канал», «Россия 1», «Россия Культура», 
«Россия 24», «Матч ТВ», «НТВ», «Пятый 
канал», «Карусель», «ТВ Центр», «Обще-
ственное телевидение России», «Спас», 
«СТС», «Домашний», «ТВ 3», «Пятни-
ца!», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «МУЗ ТВ» 
и «Рен ТВ». Взимать плату за просмотр 
телеканалов в интернете не будут.

Только «Мир»
В стране продолжается перевод пособий 

и соцвыплат на карты, которые работают 
в национальной платёжной системе. Так, 
с 1 октября пособия на первого и второго 
ребёнка до трёх лет будут перечисляться 
исключительно на карты «Мир». Речь о вы-
платах для семей, в которых среднедушевой 
доход составляет менее двух региональных 
прожиточных минимумов. Это последний 
вид господдержки для семей с детьми, 
который выплачивался на карты любой 
платёжной системы.

___________________________________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин
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СМЕРТНОСТИ ОТ COVID-19 СРЕДИ 
ВАКЦИНИРОВАННЫХ У НАС НЕТ

Со второй декады сентября в Липец-
кой области снова пошёл рост забо-
леваемости COVID-19. В регионе на-

чалась четвёртая волна пандемии. Темп 
прироста числа заболевших коронави-
русом, по данным Роспотребнадзора, со-
ставляет около 7% в неделю. В интервью 
«Первому номеру» главный эпидемиолог 
Липецкой области Андрей Филатов рас-
сказал об особенностях четвёртой волны 
пандемии коронавируса, о преимуществах 
тех, кто вакцинировался, о том, почему  
и после вакцинации люди попадают в ко-
видные госпитали, и как, выигрывая сра-
жения, мы не можем пока победить в войне 
против коронавируса. 

Андрей Филатов: 

— Андрей Николаевич, 
заболеваемость и смертность 
от ковида стремительно растут 
в России. Отмечается ли эта 
тенденция в Липецкой области? 

— Нет никакого стремительного ро-
ста. Есть повышение количества больных 
коронавирусной инфекцией и внеболь-
ничной пневмонией. Но его никак нельзя 
назвать стремительным. Сегодня состоя-
лось селекторное совещание с Министер-
ством здравоохранения. На некоторых 
территориях, по данным Минздрава, во-
обще нет никакого повышения заболе-
ваемости. На некоторых ещё идёт третья 
волна. Да, в Липецкой области началась 
четвёртая волна пандемии. 

— А как вы определяете, что 
началась новая волна? 

— Мы уже в течение полутора лет ви-
дим, что пандемия имеет волнообразный 
характер. На определённом отрезке вре-
мени идёт нарастание заболеваемости, 
потом — снижение, и, когда число забо-
левших снова начинает расти, это указы-
вает на то, что началась новая волна. 

— Сегодня можно услышать 
примерно такие разговоры: зачем 
прививаться, если ковидом болеют 
и привитые. Много ли людей 
попадает в ковидные госпитали 
после прививки и есть ли среди 
них те, кто умер? 

— Смертности от ковида среди вак-
цинированных у нас вообще нет. Да,  
в ковидные госпитали они попадают. 
И среди тех, кто лечится от ковида ам-
булаторно, тоже есть привитые люди.  
У нас по области это где-то 1–1,2%. На се-
лекторном совещании министр сказал, 
что по России этот показатель составля-
ет 2%. 

— Правда ли, что в ковидные 
больницы чаще всего попадают 
привитые вакцинами «КовиВак»  
и «ЭпиВакКорона» и среди 
больных практически нет 
привитых вакциной «Спутник V»? 

— Мы не спрашиваем, какой вакциной 
прививался человек, который поступает 
в ковидный госпиталь. У нас нет такой 
задачи. Мы спрашиваем только, приви-
вался он или не прививался. Что каса-
ется эффективности вакцин. По данным 
клинических испытаний, которые под-
тверждаются врачебной практикой, эф-
фективность всех отечественных вакцин 
очень высокая. Эффективность вакцины 
«Спутник V» — 92% и выше. Для других 
вакцин этот показатель в районе 85–90%. 
Почему не 100%? Есть люди, которые не 
откликаются на вакцинацию. То есть они 
делают прививку, а антитела у них не 
появляются. Им мы советуем повторить 
вакцинацию той же вакциной или вак-
циной «Спутник Лайт». После повторной 
вакцинации у них появляются антитела. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

1. Через портал Госуслуг. 

2. По телефонам Единой 
диспетчерской службы:  
8 (800) 450-48-48 или 122.

3. По телефону регистратуры 
поликлиники, к которой вы 
прикреплены: 
• поликлиника БСМП № 1  
(ул. Звёздная, 15/1) — 50-04-10, 
• поликлиника областной  
больницы № 2 (ул. Ленина, 35) —  
55-54-14, 
• поликлиника больницы № 3 
«Свободный сокол» (ул. Шкатова, 1) — 
27-03-98, 27-62-31, 27-70-90, 
• поликлиника больницы № 3 
«Свободный сокол»  
(ул. Тамбовская, 1) — 48-02-12,  
48-02-13, 
• поликлиника больницы № 4 
«Липецк-Мед»  
(ул. Коммунистическая, 24) —  
25-81-00, 
• поликлиника № 1  
(ул. Советская, 26) — 54-15-77, 
• поликлиника № 2 (ул. Петра 
Смородина, 13) — 71-75-60, 
• поликлиника № 4  
(ул. Гагарина, 139) — 55-26-05, 
• поликлиника № 5  
(проспект Победы, 61) — 50-12-00, 
• поликлиника № 7  
(ул. Меркулова, 34) — 37-06-74.

ЗАПИШИСЬ НА ПРИВИВКУ
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Михаил Бала,   
инфекционист, доктор медицинских наук 
 
— Началась четвёртая волна 
пандемии коронавируса. Мы видим, 
что статистика ухудшается — число 
заболевших растёт, количество смертей 
не снижается.  
В СМИ пишут, что новый штамм 
коронавируса особенно сильно 
поражает нервную систему. На самом 

деле это не совсем так. С самого начала в организме человека не 
было такого органа, про который можно было бы сказать: «Нет, 
этот не поражён!» COVID-19 поражает всё, начиная от сосудов 
и заканчивая нервной системой. И во время четвёртой волны 
в этом плане ничего нового не произошло, просто сместились 
акценты — ковид стал чаще поражать именно нервную систему.  
Правда и то, что коронавирусом чаще стали болеть молодые 
люди. Вирус мутирует, учится обходить иммунную защиту 
и расширяет свою «кормовую базу». Поэтому в ковидные 
госпитали не только у нас, но и по всему миру стали чаще 
привозить молодёжь и даже детей. За рубежом зарегистрирован 
по крайней мере один случай, когда от COVID-19 умер 
шестимесячный ребёнок.  
На сегодняшний день единственный способ защититься от 
COVID-19 — это вакцинация.  
Неспециалисты говорят, будто пример Европы показал, что 
вакцинация не помогает бороться с пандемией. Там привито 
больше 90% населения, а люди всё равно болеют. На Мальте, 
например, где живёт около 500 тысяч человек, полностью 
вакцинировано 95% населения, но при этом в ковидных 
госпиталях лежит около 1 000 больных. Однако сами по себе 
эти цифры ни о чём не говорят. Нужно принимать в расчёт 
их критерии госпитализации. Там рассуждают примерно так: 
если есть возрастной больной и у него высокий риск развития 
осложнений, его лучше положить в стационар и наблюдать 
круглосуточно, чем оставлять дома и ждать, когда ему станет 
хуже. Кроме того, не нужно забывать, что не только на Мальте, но 
и вообще в Европе больничная койка не может простаивать. Она 
должна быть загружена, потому что очень дорого стоит. Поэтому 
из того, что там привита большая часть населения, а люди 
лежат в ковидных госпиталях, нельзя делать вывод о степени 
эффективности вакцины.  
Многие сегодня спрашивают: сможем ли мы победить 
коронавирус? Мы победим пандемию коронавируса, но сам 
коронавирус, как об этом говорят с первых дней пандемии, 
останется с нами навсегда. Он уже не будет таким опасным. Но 
он не будет опасным для тех, кто научится жить в его присутствии: 
вакцинироваться, соблюдать санитарно-гигиенические 
требования, укреплять свой иммунитет, вовремя выявлять  
и лечить хронические заболевания, то есть не ждать, когда гром 
грянет или наступит очередной потоп. 

Юрий Шуршуков,  
начальник управления здравоохранения 
Липецкой области  
 
— Мы интенсивно решаем вопрос 
доукомплектования первичного 
звена и скорой помощи. Для этого 
нами мобилизованы 272 студента 
медицинских колледжей региона  
и вузов ЦФО, привлечены  

к работе почти два десятка клинических ординаторов.  
Ещё 35 старшекурсников медколледжей Липецка и Ельца 
направлены в службу скорой медицинской помощи. За счёт 
этого мы рассчитываем сократить сроки ожидания скорой 
помощи в несколько раз и повысить доступность оказания 
медпомощи населению.  
Из областного бюджета выделены дополнительные средства 
на закупку лекарств для лечения амбулаторных больных. 
Также из федерального бюджета поступили 23 млн рублей 
на приобретение актуальных лекарственных препаратов 
для лечения новой коронавирусной инфекции (НКВИ). Эти 
препараты позволят лечить липчан доступно и качественно 
уже на амбулаторном этапе. К середине октября за счёт 
средств области будут закуплены 20 тысяч экспресс-тестов для 
диагностики НКВИ. Эти тесты будут предоставляться липчанам 
с клиникой ОРВИ. В течение 30–60 минут гражданин получит 
информацию, есть ли у него НКВИ. В случае положительной 
реакции на тест врач сразу же выдаст больному пакет 
бесплатных медикаментов.  
В целях повышения доступности стационарной медицинской 
помощи для пациентов с риском тяжёлого течения заболевания 
коечный фонд инфекционных госпиталей региона увеличен до 
2 500 коек. Сейчас в госпиталях получают лечение около 2  000 
пациентов. 

МЫ ПОБЕДИМ ПАНДЕМИЮ,  
НО НЕ КОРОНАВИРУС

НА ВЫЗОВЫ ВРАЧИ БУДУТ ПРИХОДИТЬ  
С ЭКСПРЕСС-ТЕСТАМИ

ф
ев

ра
ль

ф
ев

ра
ль
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— И всё же почему после вакцинации,  
которая, как мы думаем, должна защитить  
нас от ковида, люди попадают в больницы  
с диагнозом новая коронавирусная инфекция? 

— Вакцинация проходит у нас во время пандемии,  
и у каждого, кто вакцинируется, есть риск заразиться, 
так же как у тех, кто не вакцинировался. Дело в том, что 
иммунитет после прививки вырабатывается не сразу, 
поэтому заразиться можно после первой аппликации  
и после второй, если со дня первой прививки не про-
шло 42 дня, то есть в тот период, когда человек уже 
вакцинировался, но иммунитета у него ещё нет. Я хочу 
подчеркнуть, что речь тут идёт о средних показателях.  
У кого-то иммунитет вырабатывается быстрее, у кого-то 
медленнее. Поэтому кто-то может заразиться и, напри-
мер, на 45-й или 50-й день после первой вакцинации. 

— В СМИ можно встретить сообщения, что  
у ковида появились новые симптомы. Раньше 
говорили, насморк — это надёжная гарантия, 
что у человека точно не COVID-19. Сейчас 
пишут, что болезнь начинается с сильного 
насморка. 

— Нет, симптомы остались прежними. Единствен-
ное, что могу сказать — замечают врачи, отмечают это 
на уровне Минздрава, — сократился период проявления 
клинических симптомов. Если раньше они появлялись 
на 7–8 день после заражения, то сейчас — на 4–5 день 
болезни. Если раньше пневмония развивалась от КТ1 
до КТ4, от лёгкой формы до тяжёлой, за 10–12 дней, то 
сейчас этот процесс сократился до семи дней, то есть бо-
лезнь стала развиваться быстрее. 

— В СМИ со ссылкой на российских 
инфекционистов пишут, что в ковидные 
госпитали стали чаще попадать молодые 
пациенты, что среди тяжёлых больных, 
которых не удаётся спасти, появились 
30-летние люди. Стало ли в наших ковидных 
госпиталях больше молодёжи? 

— Да, действительно, такая тенденция отмечается  
и у нас. Я бы, правда, уточнил, что речь идёт о молодёжи 
старше 20 лет, хотя есть единичные случаи, когда ковидом 
болеют и дети. В первую и вторую волну пандемии ковидом 
болело всё же больше взрослое население. Сейчас никого 
не удивишь, когда привозят больных со средней и тяжёлой 
степенью тяжести, которым 20–30–40 лет. Их сегодня на-
много больше, чем в начале пандемии. 

— В Липецкой области ввели обязательную 
вакцинацию от коронавируса. Что это даст? 

— Этим постановлением ставится задача вакцини-
ровать 80% работников в тех сферах деятельности, где 
сотрудники предприятий и учреждений контактируют  
с большим количеством людей. Я думаю, это поста-
новление, если его строго выполнять, положительно по-
влияет на эпидситуацию в регионе. 

— Пандемия продолжается уже полтора года,  
и иногда появляется чувство, что мы её никогда 
не победим. Почему мы не можем от неё 
избавиться? 

— Потому что люди не прививаются. Вы посмотрите, 
мы сегодня имеем 43% привитых и прививаем толь-
ко 150 человек в сутки. Хотя летом мы по 3 000–4 000 
человек прививали. Мы никогда не победим COVID-19, 
если не вакцинируем 80–90% населения. Только при та-
ком условии ковидные госпитали начнут закрываться. 
Мы пропагандируем вакцинацию, но сознание людей 
определяет не объективная, достоверная информация,  
а какие-то слухи, посты и перепосты в соцсетях и фейки. 
Они начинают всё правильно понимать только тогда, 
когда оказываются на больничной койке с кислородной 
маской. Мы спрашиваем: «Почему вы не прививались?» 
— «Да, вот… Если бы знал…» Но назад историю откру-
тить уже нельзя. 

_________________________________
Беседовал Виктор Унрау

Фото: Сергей Паршин
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Т аня была удивительно добрым и от-
зывчивым человеком, помогала всем, 
кто к ней обращался, располагала  

к себе. И настоящим профессионалом: под-
нимала острые темы, детально их разраба-
тывала, предельно честно выражала свою 
точку зрения. Очень любила Липецк и ста-
ралась сделать его лучше. Татьяна сотруд-
ничала с «Первым номером». Наш матери-
ал — в память о бывшей коллеге. 

Профессия, ставшая судьбой
Татьяна родилась в 1970 году в Липецке. 

В детстве жила в Иране — её отец в числе 
других специалистов из СССР строил метал-
лургический комбинат в Исфахане. Татьяна 
поступала в финансово-экономический 
институт, но, отучившись год, забрала до-
кументы. «Поняла, что это не моё», — объ-
ясняла она подруге Светлане Игнатовой. 
Профессию, ставшую судьбой, Татьяна по-
лучила в ВГУ: окончила филфак, получив 
диплом учителя русского языка и литерату-
ры и литературоведа. Работала в липецкой 
46-й школе. 

— В начале 2000-х я помогал ей делать 
ремонт вместе с её старшеклассниками, 

Татьяна была классным руководителем, — 
рассказывает друг Татьяны Евгений Ана-
ньев. — Удивил стиль её общения с ребята-
ми: по-дружески, но строго. Она не сказала 
ни одного грубого слова, но слушались её 
беспрекословно. Чувствовалось: ребята её 
очень уважают. 

Позже Татьяна решилась на крутой по-
ворот в судьбе, сменив классный журнал 
на перо корреспондента. Она работала во 
многих липецких СМИ. Возглавляла отдел 
в областном управлении по делам печати, 
телерадиовещания и связи. Сотрудничала 
с областной Общественной палатой. В по-
следние годы трудилась в региональном 
Союзе строителей. 

Круче, чем Чип и Дэйл
— Она всегда поддерживала в трудных 

ситуациях, — вспоминает журналист «Ли-
пецкмедиа» Анастасия Князева. — Когда  
я мучилась над сложной статьёй, она за 
пять минут своими подсказками могла на-
полнить меня лёгкостью и счастьем. Советы 
давала тактично, по-доброму, и её хотелось 
слушать.

— Умная, интеллигентная, смелая, про-
бивавшая кучу бюрократических стен, — де-
лится клирик Евдокиевской церкви Максим 
Боев (работал журналистом в ИД «Липец-
кая газета»). — Безлимитной доброты чело-
век. Как ещё терпела мою сдачу материалов 
в «Репортёр». Вроде не соглашаешься сна-
чала с её редактурой, а потом озарение: «А 
ведь так и вправду лучше!». Таня работала 
точно и ювелирно. И вот это самое слово — 
помогла, помогла, помогла, — спешила на 
помощь всем, покруче, чем всякие «чипы-
дейлы».

Мир станет немножечко чище
Грязный воздух Липецка. Учителя, за-

мученные непосильной нагрузкой и бумаж-
ной работой. Замороженные жилые дома. 
Жильё для сирот. Экологическая катастро-
фа на реке Усманка. Умные, глубокие и ис-
кренние размышления Татьяны обо всех 
этих проблемах, её активная позиция — не 
только на её страницах в соцсетях. В её ста-
тьях. Да и в самом образе жизни. 

— Журналистика для Тани была одним 
из инструментов реализации её социаль-
ных проектов, — рассказывает журналист 
Алексей Григорьев. — Вот она весь вечер 
на телефоне, чтобы обратить внимание чи-
новников от медицины на незнакомого ей 
ребёнка. Вот едет ночью в Усмань считать 
пассажиропоток, чтобы вынудить власть 
вернуть отменённые электрички. Вот помо-
гает вернуть доброе имя погибшему рабоче-
му. Вот открыто противостоит чиновникам, 
которые хотят закрыть детский реабили-

тационный центр. И это реально работа-
ло: электрички возвращали, на больных 
и сирот обращали внимание. «Таня опять 
спасает мир», — говорил я ей в шутку, а она 
серьёзно отвечала: «Да, если разгребу от не-
справедливости пространство вокруг себя, 
мир станет немножко чище». 

— Татьяна очень переживала за судь-
бу Липецка, — говорит главный редактор 
«Первого номера» Наталья Горяйнова. — 
Одна из больных тем, которую мы с ней 
постоянно обсуждали, — недостроенные 
«Катящиеся камни». Мы искали выходы на 
строителей, думали, как поднять эту тему  
в СМИ, чтобы привлечь внимание к проек-
ту. Жаль, что она так рано ушла. Если бы она 
была жива, думаю, с её пробивной энергией 
«Камни» были бы реализованы в той мере, 
в какой они были запланированы в 2014 
году. 

Завтра может быть уже 
поздно

Все, с кем я говорила, готовя материал, 
вспоминали Татьяну как светлого, интелли-
гентного и одухотворённого человека. «Зло 
не должно пройти дальше тебя» — эти сло-
ва были Таниным девизом. Она «зажигала» 
в интеллектуальных квизах (викторинах),  
в своей церковной общине пела в хоре и вос-
питывала трудных подростков, с нежностью 
опекала стареньких родителей, с упоением 
возилась в загородном доме в Малинино. 

— Я не помню, чтобы она кого-то под-
калывала или что-то плохое в чей-то адрес 
говорила, — вспоминает журналист Лилия 
Карева. — К ней чувствовалось абсолютное 
доверие. 

— Говорят, что Бог забирает лучших, — 
рассуждает подруга Тани Ольга Корнеева. 
— Таня была искренним и отзывчивым че-
ловеком — через неё Бог вершил свои дела. 
Я уверена: свою миссию на земле она вы-
полнила.

— Как-то я попросил у Тани совета, как 
исправить ошибку, — рассказывает жур-
налист «Липецкмедиа» Максим Ионов. 
— Чувствовал, что такой мудрый и чуткий 
человек может подсказать то, до чего не по-
лучалось дойти самому. И она подсказала. 
И добавила, что исправить эту ошибку надо 
как можно быстрее, завтра может быть уже 
поздно. Я тогда не до конца понимал, как 
важны эти слова... 

— Общественная палата Липецкой об-
ласти выражает самые искренние соболез-
нования родным, близким и коллегам по 
поводу скоропостижной кончины Татьяны 
Николаевны Левиной. Татьяна Николаев-
на — прекрасный Человек и Профессионал. 
Для нас это большая потеря! Мы глубоко 
скорбим об утрате вместе с родными и близ-
кими, — говорится в сообщении, опублико-
ванном председателем Общественной пала-
ты области Ириной Бурмыкиной на сайте 
ведомства.

— Союз журналистов Липецкой области 
глубоко скорбит по поводу безвременной 
смерти члена Союза журналистов России, 
настоящего профессионала, замечательного 
человека Татьяны Николаевны Левиной, — 
поделился с «Первым номером» председа-
тель регионального отделения СЖР Пётр 
Игнатов. — Это безутешное горе. Не укла-
дывается в голове. Вечная память Татьяне!

Коллектив «Первого номера» тоже 
скорбит, что Таня ушла так рано, и соболез-
нует её родным и близким.

_________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: из личного архива семьи Левиных

27 сентября от коронавируса 
умерла известная липецкая 

журналистка, бывший начальник 
отдела управления по делам 

печати, телерадиовещания и связи 
области Татьяна Левина. 19 сентября 

ей исполнился 51 год. Свой день 
рождения она встретила в больнице.

ЗЛО НЕ ДОЛЖНО ПРОЙТИ 
ДАЛЬШЕ ТЕБЯ

НАШИ ЛЮДИ

 Татьяна очень любила животных. В своём загородном   
 доме в Малинино она подкармливала бездомных  
 кошек и собак и старалась найти им новых хозяев 
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М узей Липецкого авиацентра попол-
нился новым экспонатом. Лётную 
книжку участника Великой Отече-

ственной войны лейтенанта Василия Маль-
ко на вечное хранение передал военный 
лётчик Герой России Владимир Богодухов. 
Исторический документ в пункте приёма 
макулатуры случайно нашёл липчанин 
Валерий Семикопенко. Он собирает «пе-
чатную» историю Липецка: старые книги 
с упоминанием о городе, открытки и фото-
графии. 

— Среди вороха ненужных бумаг увидел 
лётную книжку Василия Малько, — расска-
зал Валерий. — Оставить её там не смог. Всё, 
что связано с Великой Отечественной вой-
ной, для меня свято. Победа в той страшной 
бойне — наша главная национальная гор-
дость.

Найти родных лейтенанта 
Малько

Валерий пытался самостоятельно найти 
родственников пилота, чтобы узнать хоть 
что-то о его судьбе. После безрезультатных 
поисков обратился за помощью в исполком 
«Единой России». Сообщение опубликова-
ли в социальных сетях. Так удалось выяс-
нить, что Василий Малько умер в 1986 году 
и похоронен в городе Тихорецке Красно-
дарского края. У него было трое детей. Два 
сына уже умерли. Осталась дочь Галина.  
О ней было известно только то, что она дол-
гое время работала на НЛМК. Найти её кон-
такты, узнать, жива ли она, у Валерия так  
и не получилось.

После передачи исторического докумен-
та в музей авиацентра корреспонденты га-
зеты «Первый номер» начали свои поиски 
родных пилота.

Несмотря на сложные 
метеоусловия

Изучив данные лётной книжки и откры-
тых документов Министерства обороны, 
выяснили, что Василий Ефимович Маль-
ко в Красной армии числился с 1933-го по 
1935 год — это годы срочной службы, потом  
с 1941-го. Участие в боевых действиях при-
нимал с мая 1942 года. Ранений или конту-
зий не имел. Переобучение он проходил с 27 
июля по 8 августа в 4-й авиационной эска-
дрилье 6-го отдельного учебно-тренировоч-
ного авиационного полка. В это время 4-я 
АЭ 6-го ОУТАП базировалась в Будённовске 
(Ставропольский край). Там пилот постигал 
азы управления самолётом У-2. До этого он 
практиковал полёты на Р-5. После курсов 
Василий Малько был направлен в 425-ю 
отдельную армейскую авиационную эска-
дрилью связи. Награждён орденом Красной 
Звезды, медалью «За взятие Кёнигсберга» 
и другими.

В наградных документах, которые уда-
лось разыскать, указано: «В период Отече-
ственной войны овладел специальностью 
пилота. Был откомандирован в эскадрилью 
и за время службы с 30.04.44 г. совершил 
323 полёта с налётом 340 часов по связи  
с офицерами штаба тыла 4-й воздушной ар-
мии. Летает в сложных метеорологических 
условиях, задания выполняет с большим 
желанием, точно и в срок.

Особенно большую работу проделал  
т. Малько в период наступления фронта на 
территории Польши и Германии, работая 

вместе с офицерами штаба тыла по изыска-
нию мест армейских баз снабжения авиаци-
онным горючим, доставке офицеров Управ-
ления тыла в боевые части армии, чем 
способствовал материальному обеспечению 
частей в боевых операциях.

26 января 1945 г., получив задание на 
доставку срочных пакетов с боевым рас-
поряжением РАБам (районным авиацион-
ным бригадам. — Прим. ред.) армии, вме-
сте со штурманом звена мл. лейтенантом 
Гордовым, несмотря на исключительно 
сложные метеоусловия (снегопад, низкая 
облачность), произвёл несколько посадок, 
чтобы передать погоду, пробился через 
плохую видимость, но задание выполнил  
в установленный командованием срок. Та-
кие примеры исключительно самоотвер-
женной работы т. Малько не единичны. За 
самоотверженность, отличное выполнение 
задания пилот Малько достоин награжде-
ния орденом Красной Звезды.

Приказ командующего 4-й воздушной 
армии 2-го Белорусского фронта № 066/н 
о награждении был подписан 8 июня 1945 
года.

Сбил два самолёта
«Первому номеру» удалось найти пле-

мянника Василия Малько. 81-летний Ген-
рих Ужегов живёт в Тихорецке. Он рас-
сказал, что Василий Ефимович переехал  
в Липецк в 1950-е вслед за своей супругой, 
где прожил несколько лет. Затем вернулся 
в Тихорецк.

— Мы жили с ним в одном доме. Потом 
ему, как участнику Великой Отечественной, 
выделили квартиру. Правда, пожить там 
ему не удалось. Через год Василий Ефимо-
вич умер, — рассказал по телефону Генрих 
Николаевич. — Дядя не любил рассказывать 
о своём прошлом. Тем более о том, что свя-
зано с войной. Но однажды он вспоминал, 
что сбил два вражеских самолёта. Когда 
точно Василий Ефимович попал на фронт, 
не знаю. Скорее всего, был призван в первые 
дни. Мы тогда жили все в одном большом 
доме. Когда немцы начали бомбить Ти-

хорецк осенью 1941 года, дяди и его семьи 
с нами уже не было. Я помню, как меня  
с матерью эвакуировали. Было холодно, она 
замотала меня во что-то тёплое и несла на 
руках. Мы ушли, но в доме оставалось мно-
го родственников. Семья была большая,  
12 человек. Когда вернулись, никого из них 
в живых уже не было — прямое попадание 
снаряда в бомбоубежище, которое было  
у нас во дворе. Немцы даже не давали похо-
ронить по-человечески. Мать тайком выно-
сила останки и закапывала их. 

История семьи
Как рассказал Генрих Николаевич, 

старший сын Василия Малько, Лев Васи-
льевич, окончил политехнический инсти-
тут. Был руководителем одной из круп-
нейших шахт Донбасса — Комсомольской. 
Младший, Виктор Васильевич, с 1970-го 
по 1993-й работал токарем на Липецком 
тракторном заводе. Позже они, как и отец, 
переехали в Тихорецк, где похоронены на 
одном кладбище. 

«Первому номеру» удалось найти дочь 
пилота Галину Малько. Ей 87 лет. Она до 
сих пор живёт в Липецке. Закончила ме-
теорологический техникум. Два года рабо-
тала по специальности синоптиком, затем 
трудилась на НЛМК. О героическом про-
шлом своего отца почти ничего не знает. 

— Он рано ушёл из семьи, — рассказа-
ла Галина Васильевна. — Мама поднимала 
нас одна. Он с нами практически не общал-
ся. Знаю, что последние свои годы жил  
в Тихорецке. Поэтому, как могла его лётная 
книжка оказаться в Липецке, неизвестно. 

Дочь ветерана сказала, что если найдёт 
в себе силы, то посетит музей авиацентра, 
чтобы увидеть лётную книжку отца.

__________________
Текст: Марина Костюк
Фото: Сергей Паршин

 Лётную книжку участника Великой Отечественной войны лейтенанта  
 Василия Ефимовича Малько в музей авиацентра передал герой России Владимир Богодухов 

ИСТОРИЯ ЛЁТНОЙ КНИЖКИ

Р-5 (разведчик пятый) — советский 
многоцелевой одномоторный 
самолёт 1930-х годов. В первые 
годы Великой Отечественной войны 
использовался в качестве разведчика 
и ночного бомбардировщика. Также 
эксплуатировался в качестве связного  
и лёгкого транспортного до 1944 года.  
У-2 — многоцелевой биплан, 
созданный в 1927 году. Стал одним из 
самых массовых самолётов в мире.  
В мирное время использовался  
в сельском хозяйстве для обработки 
посевов удобрениями и пестицидами 
и в качестве почтового самолёта. На 
У-2 проходили обучение начинающие 
лётчики. В годы Великой Отечественной 
У-2 переоборудовали в лёгкий ночной 
бомбардировщик. Нацисты прозвали У-2 
«рус-фанер», или «кофейная мельница». 
Гитлеровцы считали, что по ущербу 
для их армии он уступает только более 
дорогому и современному Ил-2.

СПРАВКА

«Первый номер» благодарит 
редакцию газеты «Тихорецкие вести» 
за помощь в поиске родных пилота 
Василия Малько.
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«ИСЧЕЗНУВШИЙ» 
Режиссёр: Кристиан Карион
Жанр: триллер, драма
В ролях: Джеймс МакЭвой, Клер Фой

«ВЕНОМ-2» 
Режиссёр: Энди Серкис
Жанр: фантастика, боевик, триллер  
В ролях: Том Харди, Вуди Харрельсон

«ЭЙФЕЛЬ»
Режиссёр: Мартин Бурбуло
Жанр: драма, биография 
В ролях: Ромен Дюрис, Эмма Маккей

Э   той осенью «Казаки России» представят новый му-
зыкальный спектакль «Казаки в Париже» (18+). Под-
готовка к одной из самых ожидаемых премьер осени  

в разгаре. Творческий пазл складывается из сотен сложней-
ших хореографических элементов, оригинальной музыки  
и уникальных костюмов. 

Казаки 200 лет назад
«Казаки в Париже» — постановка о событиях 1814 года. 

Тогда русская армия одержала победу над Наполеоном  
и торжественно вошла в столицу Франции. Идея спектакля 
принадлежит народному артисту России художественному 
руководителю театра танца «Казаки России» Леониду Ми-
лованову. Он предлагает взглянуть на события двухсотлет-
ней давности через призму нашего времени.

16+16+16+

Ольга Шаталова,  
доктор филологических наук,  
профессор ЕГУ имени Бунина

Без отчества и Отечества  
Академик Лихачёв ещё в 1980-е предупреждал нас, 
что должна быть не только экология природы, но  
и экология культуры, основным принципом 
которой должно стать сохранение материальных 
и духовных памятников. Особенно примечательна 
мысль о том, что природные ресурсы до 
определённой степени восстановимы, а культурные 
потери приводят к изменению нравственного  
и этического кода народа.  
К сожалению, мы в современном стремлении  
к глобализации и универсализации общественных 
отношений очень легко расстаёмся с уникальными 
культурными явлениями. 
Одно из таких — отчество. Этот компонент имени, 
исторически отсутствующий в европейской 
традиции, сегодня полностью вытеснен из 
русскоязычной массовой коммуникации: пресса, 
радио, телевидение представляют любого 
человека только по имени и фамилии. И нас не 
смущает, что в одной информационной заметке 
упоминаются, предположим, Мария Иванова — 
8-летний вундеркинд и Пётр Сидоров — ректор 
университета. Наверное, можно  
в этом видеть торжество принципа равенства. 
Однако в приведённом примере подобное 
уравнивание необъективно и одинаково 
вредно для социализации обоих участников 
коммуникации. Пётр Сидоров теряет значительную 
долю «общественного веса», закреплённого 
за отчеством, а юная интеллектуалка не видит 
перспектив социального роста, поскольку  
в своём наименовании она уже равна человеку  
с профессорским званием.  
Недаром в пособиях по речевому этикету XIX–
XX веков чётко обозначалось, что к молодому 
человеку следовало обращаться по отчеству, 
если он достиг социальной зрелости — то есть 
материальной и нравственной самостоятельности. 
Многие выпускники ЛГПУ наверняка помнят, что 
доброжелательное или ироничное «Владимир 
Сергеевич» или «Юлия Петровна» из уст 
преподавателя математики Фёдора Николаевича 
Богатырёва заставляло и осаночку поправить,  
и ботиночки почистить, и получше приготовиться 
к семинару. В этом «несерьёзном» примере только 
доля шутки…  
Кроме того, русское отчество — это, выражаясь 
современным языком, своеобразный 
национальный бренд. Любопытно, но, например, 
китайские студенты, у которых уважение  
к традициям — часть миропонимания, никогда 
не говорят «Фёдор Достоевский» или «Пётр 
Чайковский», а старательно выговаривают 
«Михайлович» и «Ильич». Так, может, нам самим не 
стоит так скоропалительно «сбрасывать  
с корабля современности» завещанную отцами  
и культурную ценность — отчество? Оно, к тому же, 
и напоминание об Отечестве. Об этом прекрасно 
писал Дмитрий Сергеевич Лихачёв.
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КАЗАКИ В ДЖИНСАХ  
И БАРХАТЕ

В швейной мастерской театра танца «Казаки 
России» кипит работа с раннего утра. Задача 
— создать более 200 костюмов к премьере. 

Чтобы успеть в срок, рабочий день сотрудников 
увеличен на несколько часов, на помощь 

привлечены семь ателье Липецка. 

— Мы живём в современном мире и, как бы ни хотели, 
не сможем войти в XIX век, — говорит Леонид Петрович. 
— Если мы наденем костюм XIX века, значит, должна быть  
и хореография того же времени. Но со зрителем XXI века 
нужно говорить понятным ему хореографическим языком. 
Мы покажем, как жили с 1814-го по 1816-й в Париже казаки. 
Они заняли всё Марсово поле, купались в Сене и лошадей 
там своих мыли, ухаживали за француженками.

Три месяца на образ
Передать атмосферу благополучной Франции, воюющей 

со всем миром, и России, где на защиту страны встал весь 
народ, в художественных образах взялся заслуженный ху-
дожник России главный художник театра имени Евгения 
Вахтангова Максим Обрезков. Это его второй совместный 
проект с «Казаками России». Он был художником-постанов-
щиком «Капитанской дочки». 

— У Максима Обрезкова креативный, современный под-
ход. Он интересно совмещает историю с современностью, — 
говорит заведующая швейной мастерской Любовь Лизина. 
— Совмещение идёт через костюмы: основа современная — 
джинсы и водолазка, верхняя часть созвучна с той истори-
ческой эпохой. 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД
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«БОСС-МОЛОКОСОС-2» 
Режиссёр: Том МакГрат
Жанр: мультфильм, комедия

«НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ» 
Режиссёр: Кэри Дзёдзи Фукунага
Жанр: боевик, триллер, приключения  
В ролях: Дэниэл Крэйг, Рами Малек

«СЕМЕЙКА АДДАМС:  
ГОРЯЩИЙ ТУР» 
Режиссёры: Грег Тирнан, Конрад Вернон
Жанр: мультфильм, ужасы, 
В ролях: Оскар Айзек, Шарлиз Терон

«ДЮНА» 
Режиссёр: Дени Вильнёв
Жанр: фантастика, боевик 
В ролях: Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсонут
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6+ 12+ 12+ 12+

Спектакль «Пиковая дама» (16+) 
Краснодарского театра драмы — 
в программе XXXVII фестиваля 
«Липецкие театральные встречи». 
Режиссёр Константин Солдатов выступил 
также и автором инсценировки,  
и художником. Его решение перевернуло 
взгляд на эту историю: знакомая многим по 
школьной программе как загадочная  
и пугающая, в руках постановщика она 
обрела и явные черты чёрного юмора, и чуть 
ли не буффонного абсурда. Это отражается 
и как минимум в жанре-подзаголовке — 
«несмешной анекдот», и непосредственно  
в манере повествования. Зритель 
оказывается в некоем баре, посетители 
которого вдруг начинают разыгрывать 
шуточную и одновременно трагедийную 
историю сумасшествия, рассказанную не 
кем иным, как — догадаться невозможно — 
Томом Вэйтсом (Евгений Женихов). Отсюда  
и стиль спектакля — дарк-кабаре. 
В полутьме перед нами кружат эротичные 
силуэты девушек-карт (Евгения Белова, 
Екатерина Бушина, Анастасия Поддубная), 
плавающие тени косвенных, но всё же 
«зачинщиков» розыгрыша-анекдота (Роман 
Бурдеев, Александр Крюков), безобразные 
гримасы старой графини (Виктория Лукина), 
судороги отчаяния Лизаветы Ивановны 
(Ольга Вавилова), безумные глаза Германна 
(Михаил Золотарёв). И всё это под 
ироничные «па» смеющихся над жадностью 
героя персонажей и психоделические 
реверсы песен Тома Вэйтса и группы 
«АукцЫон». 
— Выбор этой истории спровоцировал 
человек, очень похожий на Тома Вэйтса.  
В тот вечер всё располагало  
к парадоксальным открытиям: мрачная 
атмосфера, дым от дорогих сигар, истошные 
скрипы старинного музыкального 
инструмента, девушки, которые смеялись 
по любому поводу, красный контрабас на 
полу, море виски и один безумный парень, 
который что-то нашёптывал, стоя в углу. Всем 
хотелось чего-то неожиданного, страшного 
и красивого одновременно, — рассказывает 
об атмосфере, увлёкшей его во время 
создания спектакля Константин Солдатов. 
Краснодарский театр драмы впервые 
участвует в фестивале «Липецкие 
театральные встречи». Показ спектакля 
«Пиковая дама» состоится 11 октября  
в 19. 00. Мы приглашаем всех жителей 
и гостей города увидеть одну из самых 
известных повестей Пушкина в самой 
неожиданной её интерпретации. 
 

Текст: театровед Анастасия Громовикова 
Фото: Алексей Есиков

КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДАРК-КАБАРЕ

На создание эскизов к новой премье-
ре у мэтра ушло более трёх месяцев. Он 
скрупулёзно подбирал оттенки, тона, 
фактуру ткани. В июле приступили к по-
шиву костюмов. 

— В цехе 11 человек: портные, техноло-
ги, художники по вышивке, вышиваль-
щицы. Есть два конструктора, выполня-
ющие функции закройщиков, которые 
начинают с нуля, строят основу на ар-
тиста, наносят линии моделирования, 
вырезают лекало, кроят, — рассказывает 
Любовь Васильевна.

Внимание к каждой бусинке
Работа над одним костюмом занима-

ет около двух недель. Используются де-
ликатные, сложные ткани: тончайший 
шёлк, шифон, джинса, бархат, велюр. 
Много отделки и кружев.

— Когда не можем купить метражное 
кружево, покупаем ткань, из неё выре-
заем фрагменты, чтобы сделать то, что 
нам нужно, — делится секретами Любовь 
Лизина. — Каждая пайетка, бусина при-
шивается вручную, потому что во время 
танца она может оторваться и артист, на-
ступив на неё на сцене, получит травму.

Сделать костюм вкусным
В спектакле задействована вся труппа 

— 70 человек. Смена нарядов у артистов 
будет неоднократной. Художник контро-
лирует процесс воплощения своего за-
мысла. Приезжает в Липецк, вносит до-
полнения. 

— Художник смотрит на хореографию 
и решает, как сделать, чтобы костюм был 
лёгким, удобным, не мешал движению, — 
говорит Леонид Петрович. — Корректи-
ровки происходят постоянно. Например, 
в спектакле много поддержек, нужно, 
чтобы тело не оголялось — так придума-

ли особую юбку-брюки, чтобы она слива-
лась в одно целое. Главное, чтобы было 
вкусно и не было пошло.

Премьера «Казаки в Париже» (18+) со-
стоится 17 ноября на сцене театра драмы 
имени Толстого. Потом новую постановку 
представят в Орле и Воронеже. 

______________________
Текст: Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

 Один костюм включает от двух до четырёх единиц. 
 Только на юбку-брюки уходит 12 м ткани, — говорит Любовь Лизина  

 Леонид Милованов: «В русской рубашке можно  
 пойти вприсядочку. А у артиста в черкеске всё  
 подтянуто, движения воинственные, динамичные 

 Костюм французского разносчика газет. Пончо,  
 бархатный воротник, шарф в шотландском стиле 
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КУПИТЬ БИЛЕТ

ВЫБРАТЬ ЭКСКУРСИОННЫЙ ТУР

ЧТО ПОЕСТЬ

Доехать из Липецка до Байкала можно только на автомобиле. Правда, 
преодолеть этот путь может только заядлый автолюбитель, ведь придётся 
проехать 5 200 км и затратить на это 89 часов, то есть около четырёх суток. 
Можно на поезде до Иркутска — с пересадкой в Москве, прямых рейсов 
из Липецка нет. Путь в этом случае займёт 4 дня 8 часов. Стоимость билета 
начинается от 6 323 рублей. Удобнее добираться самолётом. Но лететь 
придётся тоже из Москвы. Время в полёте — 5,5 часа. Самые дешёвые 
билеты авиакомпании «ЮТэйр» обойдутся чуть более 7 000 рублей.

Забронировать отель в любом из городов по берегам Байкала (Байкальске, 
Северобайкальске, Слюдянке и т. д.) несложно. Но чтобы не оставаться на 
одном месте и вкусить как можно больше впечатлений, лучше заранее 
купить экскурсионный тур. Турфирмы предлагают массу вариантов — от 
эксклюзивного отдыха за 900 000 рублей, где вам предложат круизы, прогулки 
на гидроциклах, вертолётах и лошадях и даже встречу с шаманом. Однако 
почувствовать неповторимое очарование «священного Байкала» удастся  
и в ходе трёхдневной экскурсии, которую можно купить за 20 тысяч рублей. 

Обязательно отведайте легендарного байкальского омуля.  
В этой ценной рыбе семейства сиговых мало калорий 
и много полезных жирных кислот, при её жарке 
практически не используют масло. Омуля на Байкале 
готовят сотней разных способов: коптят, маринуют, 
солят в бочках, но знатоки советуют непременно вкусить 
свежеприготовленный сагудай, или омуля горячего 
копчения. Славится и уха из байкальского хариуса. Вообще 
на Байкале рай для гурмана. Помимо сибирской кухни 
широко представлены бурятские блюда. Обязательно 
отведайте бухлёр. К алкоголю блюдо на говяжьем бульоне 
не имеет никакого отношения, у наваристую похлёбку, 
наоборот, применяют как лекарство от похмелья. Никого не 
оставят равнодушным буузы — большие и нежные манты. 

Текст: Марина Карасик Фото: Мария Попова

Байкал — самое глубокое (1 642 м) озеро планеты и самый крупный в мире 
резервуар пресной воды (пятая часть от всех мировых запасов). Чтобы 
заполнить чашу Байкала, все реки мира должны нести туда свои воды 200 
дней. Объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО с чистейшей 
водой и девственной красотой находится в Центральной Азии, на границе 
Иркутской области и Республики Бурятия. Выглядит как гигантский полумесяц 
длиной в 636 км, шириной от 24 до 79 км. Площадь его поверхности —  
31 722 кв. км, что равно площади Бельгии или Нидерландов. Байкалу больше 
30 млн лет, в то время как средний возраст жизни озёр — не больше 15 тысяч. 
Уникален Байкал и разнообразием флоры и фауны. 27 видов рыб, обитающих 
там, нигде больше не встречаются. 

СПРАВКА

 Вокзал в Слюдянке — единственный в мире, целиком построенный из мрамора 

Иркутск
Липецк

90 ч. 

ЛИПЕЦК — БАЙКАЛ 

 Глубина Байкала — 1 642 м.  
 Но вода настолько чистая, что видно камни на дне 

Иркутск 
Настоящий музей сибирской старины под 
открытым небом. Тут множество вековых 
деревянных зданий. В них живут. Их 
резные ставни так же, как много лет назад, 
закрывают на ночь или в непогоду. В 40 км 
от Иркутска — музей под открытым небом 
Тальцы. Все башни, терема, церкви  
и посадские дома в нём подлинные, 
XVII–XX веков постройки. Тут можно 
прокатиться на тройке с бубенцами, 
поиграть в сибирские игры, отведать 
местных сбитня и шанежек и приобрести 
колоритные сувениры на любой вкус 
— от изделий из бересты до предметов 
ткачества — по очень демократичным 
ценам. 

Слюдянка — небольшой город (18 тысяч 
населения), известный как каменная 
сокровищница. Тут добывали слюду, 
нефрит, ляпис-лазурь, гранит и мрамор. 
В музее «Самоцвет Байкала» собрано 
больше 10 тысяч самоцветных камней. 
Обязательно сходите на ж/д вокзал — он 
единственный в мире построен из белого 
и розового мрамора, и прокатитесь по 
местной железной дороге. От Слюдянки 
начинается Кругобайкальская дорога: 
череда каменных галерей, мостов, 
виадуков, тоннелей, проходящих сквозь 
горы. 

Шаман-камень — заповедная скала  
в истоке Ангары. По легенде, у отца-
Байкала было 336 рек-сыновей и одна дочь 
— Ангара. Все они втекали в озеро, чтобы 
пополнить силы отца. Но дочь полюбила 
Енисея и стала выносить воды своему 
любимому. В ответ отец проклял её и кинул 
в неё огромную скалу. С древности Шаман-
камень наделяли духовной силой. Буряты 
здесь молились и проводили важные 
шаманские обряды. Был обычай привозить 
сюда преступника и оставлять на камне. 
Если ночью воды Байкала не смывали его, 
человека оправдывали. 

Остров Ольхон 
Самый крупный из 27 островов Байкала 
(71 км в длину и 12 км в ширину). Легенда 
гласит, что в скале мыса Бурхан жила 
великая шаманка. Скала так и называется 
— Шаманка. Чтобы задобрить духов, 
попросить исполнить желание, местные 
жители «бурханят»: в особых местах 
оставляют напитки белого цвета, например 
молоко или даже водку. В стакан опускают 
пальцы и брызгают по сторонам, нужно, 
чтобы жидкость попала не на землю, а на 
камни. После этого напиток пьют, и всё 
сбывается.

Одно из сакральных мест Ольхона — 
мыс Желаний, или мыс Любви. Кто-то 
считает, что его скалы напоминают 
очертания сердца, кто-то — крыльев 
ангела, кто-то — что повторяют позу 
роженицы, которая впускает нового 
человека в мир. Здесь загадывают желания 
на любовь или на детей. Конечно, они 
сбываются, нужно только вместе  
с просьбой так кинуть с мыса камень, 
чтобы он попал в воду.

Прогулка на катере 
Обязательно к исполнению. Побывать 
на Байкале и не испытать очарования 
такой прогулки нельзя. Вода чистейшая, 
видны камни на самом дне, иногда из-за 
этого накатывает обманчивое ощущение, 
что катер на мелководье и вот-вот сядет 
на мель. Именно посреди водной глади 
можно вдохнуть тот самый воздух Байкала 
— чистейший и настолько свежий, что 
его уже не забыть. Это не тот запах озера, 
который все знают, это дыхание Байкала. 

УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

 Шаман-камень — памятник природы Прибайкальского национального парка 
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Спасатели сменили привычную 
форму на спортивную. Липчане —  
в брендовых цветах региона: жёл-

тые майки, зелёные шорты. Их матч вто-
рой по регламенту. Есть время размять-
ся и посмотреть на коллег-соперников  
в деле. Многие сразу отметили хорошую 
подготовку москвичей. 

Липецкая команда
Уровень нашей команды тоже неплох. 

В составе восемь человек. Все прошли 
конкурсный отбор среди сотрудников ве-
домства.

— Провели спортивные соревнования. 
Выбрали лучших почти из 20 человек, 
— говорит капитан команды, начальник 
караула пожарно-спасательной части  
№ 9 Артём Злобин. — Смотрели, кто как 
играет и на каких позициях. В команде 
есть ребята, которые не первый год в во-
лейболе. Но мы всё равно в течение меся-
ца готовились к выступлению. Подтяги-
вали все элементы. По ходу игры увидим, 
на что нужно будет сделать упор: при-
ём, подача, нападение. Будем стараться  
и сделаем всё возможное, чтобы отстоять 
честь области.

Игры для спасателей
Спартакиада среди сотрудников МЧС 

не проходила с 2014 года. Решение о её 
проведении поддержали все регионы.  
В рамках спартакиады спасатели прояв-
ляют себя в семи дисциплинах: гиревой 
спорт, волейбол, лёгкая атлетика, футбол, 
настольный теннис, плавание, лыжные 
гонки. Мотив: чем сильнее спасатель, тем 
больше спасённых жизней.

— Сейчас практически все команды  
в равных условиях, — отметил начальник 
отдела Управления пожарно-спасатель-
ных сил ГУ МЧС России по городу Мо-
скве Дмитрий Полищук. — Но с каждым 
соревнованием растёт уровень спортсме-
нов и их результаты. Головное управле-
ние развивает во всём ЦФО физическую 
подготовку. У Липецка, как и у всех, есть 
свои сильные стороны. Они преуспевают 
в футболе. В конце года проанализируем 
всю картину.

Две победы в полуфинале
Первый матч липчан — против спа-

сателей из Калуги. Команда в форме, 
серьёзно подходит к физической под-
готовке, недавно заняла второе место 
на международных соревнованиях сре-

В Липецке определили лучшую 
волейбольную команду страны 
среди спасателей. Город принял 
соревнования в зачёт Спартакиады 
МЧС России-2021. За победу 
боролись 200 представителей 
всех регионов ЦФО. Состязание 
проходило в течение двух дней на 
нескольких спортивных площадках: 
«Сокол», «Пламя», «Атлант»  
и в спортивном зале ГИБДД.

ди специалистов по газодымозащитной 
службе.

— У нас проходят планомерные тре-
нировки два раза в неделю, — рассказы-
вает игрок, начальник отделения службы 
подготовки 1-го отряда Калужской обла-
сти Виктор Бармёнков. — Мы смотрели 
на игры липецкой команды. Обратили 
внимание на тактику игры. Кто-то при-
держивается атакующей, кто-то игра-
ет в защите — у липчан что-то среднее. 
Нужно будет подстроиться под них, тогда 
игра пойдёт, как нам надо. Надеемся на 
победу.

В рамках отборочного тура матчи со-
стояли из трёх сетов до 15 очков. Техника 
и тактика липчан оказалась сильнее. Обе 
партии завершились с небольшим разры-
вом в три очка, но в нашу пользу. Фортуна 
оказалась благосклонна и во втором мат-
че. Наши выступили против спортсменов 
из Рязани и тоже одержали победу. Пер-
вый сет завершился со счётом 15:13, вто-
рой — 15:8.

Победа и поражения в финале
Во второй день наши спортсмены 

провели три матча. Обыграли москвичей 
со счётом 2:1 (10:15, 15:7, 15:13). Уступи-
ли соперникам из Брянска — 0:2 (10:15, 
9:15). Непростым оказался матч и против 
игроков из Ивановской области. Первую 
партию взяли липчане — 12:15, вторую  
и третью забрал соперник — 15:9, 15:11. 
Так что матч липецким спасателям спа-
сти не удалось. 

За два дня турнира состоялись 63 
игры. Липчане заняли итоговое 11-е ме-
сто. Первое место у команды спасателей 
из Орла. Почётное серебро увезли тамбов-
чане. Замкнула пьедестал почёта сборная 
из Москвы. 

_______________________________
Текст:  Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин

МАТЧ СПАСТИ НЕ УДАЛОСЬ

 За два турнирных дня спасатели провели 63 игры 

 На площадке царила дружественная атмосфера.  
 Как отметили спортсмены, МЧС России — одна большая семья 

 Липчане заняли итоговое 11-е место 

СПОРТ
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ТИРАЖ СЕРТИФИЦИРОВАН 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ТИРАЖНОЙ СЛУЖБОЙ

В ФОКУСЕСЕМЬ СТУПЕНЕЙ К УСПЕХУ

 В апреле «Первый номер» побывал на курсах повышения   квалификации в Питере. Журналист «Фонтанка.Ру» Александр  
 Яцуренко: «В регионах таких крутых газет не бывает»  За 7 лет в редакции фотохудожник  

 Сергей Паршин создал фотоархив на 7 Тбайт 

 157 статей в год пишет обозреватель и мама 7-х детей  
 Марина Карасик. Попутно в качестве корректора   вычитывает 1 200 полос. Некоторые — по 7 раз 

 77 км вместе с Евгенией Уваркиной прошёл  
 по Липецку замглавред Алексей Рысин 

 7 кг корма в месяц съедает редакционный кот Заги. 7 раз в день  
 он требует, чтобы ему открыли окно и выпустили погулять 

 В 2021 году аналитик Виктор Унрау получил  
 звание «Заслуженный журналист Липецкой области».  
 Его стаж в профессии — 37 лет 

 За 7 лет «Первый номер» выпустил 363 выпуска. Это 5 млн 505 тысяч экземпляров. В 2020 году газета вошла в тройку лучших в России 

 7 месяцев назад городской обозреватель Марина Костюк  

 вышла из декретного отпуска и уже исписала 7 блокнотов 

 Художественный редактор Дарья Подтынкина следит за соцсетями  
 газеты в режиме 24 на 7 и отвечает за красоту газетных страниц 

 Виктория Толчеева написала 57 культурных репортажей.  
 8 октября министр культуры Ольга Любимова вручила ей  
 награду за победу в конкурсе «Культура слова» 

 Дизайнер Яна Аверина отрисовала за год 27 обложек 


