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БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ

ИНТЕРЕС ДЛЯ ТУРИСТА

ЦИВИЛИЗОВАННАЯ ТОРГОВЛЯ 

Липецк присоединится к Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб». Она пройдёт 27 января, в дату 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Памятный для страны день начнётся с возложения 
цветов на площади Героев. В 10:00 горожане 
почтят минутой молчания погибших ленинградцев. 
Ветеранов-блокадников посетят руководители 
города и общественных объединений, их поздравят 
и поблагодарят за мужество и верность Родине.  
Кроме того, горожане смогут получить от 
волонтёров символические буханки хлеба. Пункт 
выдачи будет работать 27 января с 16:00 до 18:00 
в ТРЦ «Ривьера» (улица Катукова, 51). «Лимак» 
изготовит 500 буханок. 

Липецкая область заняла шестое место  
в рейтинге самых посещаемых мест России на 
новогодних каникулах. Такие данные озвучила 
Ассоциация туроператоров. Как сообщили  
в областном управлении культуры и туризма,  
в новогодние каникулы в регион приехали 330 
тысяч туристов и экскурсантов. Это на 35% больше, 
чем в прошлом году. 

Блошиный рынок в Липецке преобразуют 
в цивилизованное торговое пространство. 
Администрация города намерена организовать  
в этом месте еженедельную непродовольственную 
ярмарку, а сам блошиный рынок 9-го микрорайона 
перенести в сквер Маркова. Работать торговое 
пространство будет еженедельно, три дня подряд. 
Планируется установить 120 прилавков.
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ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

В 2022 году в ГЖИ поступило 400 жалоб  
на некачественное электроснабжение

ВКЛЮЧИТЕ СВЕТ

Ж ители многих районов Липецка жалуются на 
перебои с электричеством. Где-то скачет на-
пряжение, где-то свет вообще отключают. 

Стабильно горящие стабилизаторы 
Мы приехали на улицу Семёнова-Тян-Шанского, что-

бы поговорить с одной из жительниц. Узнав, о чём речь, 
к нам присоединялись все, кто шёл мимо. 

— Свет вырубают постоянно, — заявила жительница 
дома № 79а с соседней улицы Бабушкина. — Надоело по-
купать стабилизаторы, уже четвёртый стоит. 

— Я недавно вызывал мастера, компрессор на холо-
дильнике менял, — рассказывает мужчина лет 60-ти. — 
Он говорит: я замучился к вам ездить, на вашей улице 
уже десятый делаю. 

Жительница дома № 3 Яна Левищева показывает 
свой стабилизатор. 

— Выдаёт, как положено, 220 вольт. А на входе — 
198. Но это просто здорово, последние дни напря-
жение более-менее нормальное. А раньше скачки 
были — то 124, то 262. Никакая техника не выдержит.  
У меня микроволновка сгорала, счётчик сгорал. Слыши-
те, он сейчас спокойно работает. А когда скачки напряже-
ния, он щёлкает. То и дело слышишь: щёлк, щёлк! Посто-
янно, днём и ночью.

Свечи в запасе
Яна живёт тут с рождения. Говорит: линия электропе-

редачи работает ещё с 1980-х, с тех пор ничего не меняли. 
— Со светом всё хуже и хуже, — рассказывает женщи-

на. — Горит лампочка всё тусклее, тусклее — оп, и вовсе 
погасла. Звоним на горячую линию в Россети — либо не 
берут трубку, либо попадаем то в Курск, то в Тамбов. В 
нашей областной ЕДС звонки принимают. Но мы им, 
видимо, надоели, операторы злятся: «Ждите». — «Чего 
ждать?» — «Как сделают». Моя знакомая  28 октября по-
давала заявление, оно до сих пор не закрыто. С неё требу-
ют: закрывай. Она говорит: «Проблему ещё не решили!» 

У всех соседей, говорит Яна, постоянный запас свечей. 
Её сын-первоклассник уже привык делать при них уро-
ки. Устав ждать, соседи записали обращение в СК России. 

Приём в следственном управлении
Александр Бастрыкин по факту перебоев в электро-

снабжении липчан поручил руководителю СУ СК России 
по Липецкой области Евгению Шаповалову возбудить 
уголовное дело о систематическом отключении элек-

В прошлом году в ГЖИ поступило около 
400 обращений по неудовлетворительному 
электроснабжению.  
По постановлению правительства РФ № 354 от 6 мая 
2011 года, допустимая продолжительность перерыва 
электроснабжения: 2 часа — при наличии двух 
независимых взаимно резервирующих источников 
питания; 24 часа — при наличии одного источника 
питания. При выявлении нарушений РСО будет 
привлечена к административной ответственности 
по ст. 7.23 КоАП РФ. Штраф — от 5 000 до 10 000 
рублей. При перебоях в поставках электроэнергии 
потребитель вправе обратиться в РСО для 
проведения перерасчёта.  
Пожаловаться на РСО, если она некачественно 
предоставляет ЖКУ, можно в Роспотребнадзор, 
в прокуратуру и в УФАС. Образцы заявлений 
опубликованы на сайте ГЖИ Липецкой области.

ПОМОЖЕТ ГЖИ

троэнергии по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).  19 января 
Евгений Шаповалов провёл приём граждан, на котором 
поднимали и этот вопрос. Присутствовал вице-мэр Ли-
пецка Вадим Негробов. Представители ПАО «Россети» 
рассказали: компания модернизирует электрические 
сети. Уже в феврале качество электроснабжения улуч-
шится, а аварийные отключения сведут к минимуму. 

— Было даже жалко представителя Россетей, у него 
руки тряслись, — рассказала Яна Левищева. — Но мы-то 
не виноваты - оплачиваем коммуналку, платим налоги. 
Нам сказали, что уже привезли новый трансформатор, 
половину улицы от нас отделят, линию разгрузят. А ког-
да потеплеет, везде поменяют провода. Да мы и сами за-
метили: последние несколько дней уже нет таких скач-
ков напряжения. 

Исполнение поручения Бастрыкина по Липецку кон-
тролируют в центральном аппарате СК России. 

Духовка вместо котла
Похожие проблемы с электричеством были и у жи-

телей коттеджного посёлка на Опытной. В поселковом 
чате начиная с лета люди жаловались на нестабильное 
напряжение, на отключения света то на одной улице, то 
на другой, а то и во всём посёлке. В октябре у семьи Тихо-
новых с улицы Совхозной даже сгорел дом. Заключение 
прокуратуры супруги пока не получили. Но они не ис-
ключают: проводка не выдержала скачков напряжения. 
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НЕ ТРАТЬ ЧУЖОЕ

ОХОТА ПО-НОВОМУ

КОРПОРАЦИЯ ДЕТИ

УСПЕТЬ ДО КОНЦА ГОДА 

За кражу денежных средств с чужой банковской карты 
40-летний липчанин приговорён к 1 году лишения 
свободы в исправительной колонии строгого режима, 
сообщили в прокуратуре региона. Как установило 
следствие, мужчина нашёл в банкомате кредитную 
банковскую карту, забытую женщиной. Убедившись, 
что за ним не наблюдают, он взял карту себе  
и оплатил ей свои покупки в магазинах на сумму более 
девяти тысяч рублей. В ходе следствия подсудимый 
добровольно возместил причинённый преступлением 
материальный ущерб. 

Разрешения на охоту будут выдавать по-новому. 
Депутаты облсовета предлагают увеличить сроки 
подачи заявок на добычу копытных, пушных животных 
и птиц. Это можно будет сделать за 14 дней до 
начала сезона охоты, а не за 7 дней, как было ранее. 
Также устанавливается, что один охотник вправе 
будет получить лишь одно разрешение на добычу 
тех видов животных и птиц, в отношении которых 
устанавливаются нормы добычи. Предлагаемые 
поправки рассмотрят на сессии облсовета. 

Новолипецкий металлургический комбинат запускает 
четвёртую волну профориентационного проекта 
«Корпорация Дети». В нём примут участие около 
200 школьников в возрасте от 13 до 16 лет. Это дети 
сотрудников НЛМК и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. Проект помогает школьникам определиться  
с выбором будущей профессии. 10 месяцев с участниками 
будут работать наставники и ведущие эксперты страны.

Детские сады в микрорайонах Звёздный  
и Университетский построят до конца года. 
Строители уже приступили к работам. Глава города 
лично проверила, как идёт стройка. Детский 
сад в Звёздном рассчитан на 350 ребят — здесь 
откроют четыре ясельные и 11 дошкольных групп. 
Фундамент здания уже готов. Сейчас строители 
возводят стены подвала, прокладывают их 
гидроизоляцию и монтируют плиты перекрытия. 
Следующий этап — возведение стен первого этажа. 
В Университетском детсад — это трёхэтажное 
здание, в котором будут четыре ясельные группы  
и десять дошкольных. Он рассчитан на 224 ребёнка.
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ГОРОДСКОЙ РЕПОРТАЖ

У многих без электричества не работают газовые кот-
лы, поэтому каждое отключение света зимой — трагедия. 

— У нас маленькие дети, — рассказывает жительница 
улицы Ясной Ларета Саакян. — Грудная внучка заболела, 
температурит, а дома холод. Я включила духовку, при-
везла коляску на кухню. Но разве этим поможешь?

— Установленный уровень напряжения в бытовой 
электросети — 220 В. Если этот параметр нарушен, жите-
ли частного сектора могут обращаться напрямую в РСО, 
— объяснили в департаменте ЖКХ Липецка. — Специа-
листы ресурсоснабжающей организации проверят вход-
ное напряжение. Если нет, то проблема — внутри дома. 
Если подаваемое напряжение превышает показатели 
или, наоборот, оно недостаточное — решают проблему 
на внешних сетях. Если РСО не может выяснить причину 
проблемы, то сотрудники департамента ЖКХ выезжают 
с представителями РСО для решения проблемы. 

и оплавленные провода, морщились от запаха гари и рас-
спрашивали, сколько сидеть без света. Электромонтёры 
объяснили: «Трансформатор не сгорел, повреждены пре-
дохранители, распределительное устройство и провода». 

— Я тут недавно ночью проходил, — вспомнил один из 
собравшихся. — Перегрузка была, провода аж трещали! 

Рядом с посёлком — садоводческое товарищество 
«Металлург-1». В последние годы на многих садовых 
участках выросли жилые дома. Негодование собравших-
ся обратилось на их жильцов. 

— Да у меня допуск есть на 15 кВт, ТЭН потребляет 6–9 
кВт, — неуверенно защищался один из них. — Я и сам был 
бы рад отапливаться газом. Но не тянут к нам линию. 

— Я тут живу уже давно, — рассказал житель улицы 
Ясной Сергей Котов. — Такого, как в этом году, никогда 
не было. У меня стабилизатор. Холода начались, нагрузка 
выросла, и пошли скачки напряжения. Нужно что-то ре-
шать! Пусть отключат от нас тех, кто живёт в садах, или 
установят более мощное оборудование. 

Сотрудники Россетей успокаивали жителей: «Иди-
те домой, не беспокойтесь, ночью без электричества не 
останетесь. Не получится починить — привезём времен-
ную передвижную подстанцию, будете со светом».

Устранили оперативно 
К вечеру электричество включили с временной под-

станции. Через чат к жителям обратился начальник 
управления Правобережным округом администрации 
Липецка Вячеслав Погорелов: 

— В настоящее время электроснабжение потреби-
телей осуществляется по временной схеме. Эта мера 
— результат последствий технологического нарушения 
в электросетях, произошедшего 15 января вследствие 
повреждения кабельной линии. На 18 января энергети-
ками запланированы мероприятия по восстановлению 
повреждённого энергооборудования и переключению 
потребителей на нормальную схему электроснабжения.

Энергетики, как и обещали, отремонтировали обору-
дование, заменили СИП и разделили линии нагрузки. 
Взамен сгоревшего силового кабеля установили два.  
С 18 января перебоев со светом в посёлке не было ни разу. 

«Первый номер» обратился в ПАО «Россети» с прось-
бой прокомментировать эти ситуации. Ответ пока не 
пришёл, мы опубликуем его в следующем номере. 

На 24 января у жителей Опытной намечена встреча 
с главой города Евгенией Уваркиной. Вопрос надёжного 
электроснабжения тоже не останется без внимания. 

____________________________
Текст: Марина Карасик

Фото: автора и Оксаны Макаровой

Ремонт холодильников  
всех марок. 
Заправка кондиционеров. 
Выезд в район. 
 
т. 8 (905) 043-38-14 
т. /4742/ 25-60-80.

При проблемах с электроснабжением надо 
звонить в УК или РСО. Жители частного сектора 
могут звонить в ЕДС: 8-800-450-48-48 или в 
МРСК, круглосуточный телефон: 8-800-220-0-220.  
Телефоны отдела обращений департамента ЖКХ: 
22-95-33, 22-95-27.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 

КАК ПРАЗДНИК — БЕЗ СВЕТА, 
ФАЗУ КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ  

НА 7–12 ЧАСОВ ОТКЛЮЧАЮТ

« «

ЧП на трансформаторе
15 января произошло ЧП на трансформаторной будке, 

через которую идёт электроснабжение посёлка. «Транс-
форматор взорвался», написал очевидец. Свет отключил-
ся. И тут же «взорвался» чат, в котором 240 участников. 

«Теперь надолго без света». — «Поехали пожарные». 
— «Дайте фото, кто рядом». — «Свет — это отопление, 
горячая вода и насосы в подвалах. За сутки подтопит хо-
рошо». — «Россети поехали на точку. Целая «ГАЗель» ра-
ботников встретилась на Просторной». — «Как праздни-
ки, так посёлок без света». — «Поправлю: как выходные, 
так без света, у нас фазу каждые выходные на 7–12 часов 
отключают. С осени ни одной недели не пропустили».

Жители собрались на месте аварии. Они рассматри-
вали закопчённые внутренности металлического шкафа  

 Яна Левищева: «198 вольт — это хорошее напряжение.  
 Раньше скакало от 124 до 162» 

 Чтобы наладить электроснабжение посёлка на Опытной,  
 энергетики разделили линии нагрузки 
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Олег Володин,  
подполковник полиции  
начальник ОГИБДД УМВД России по Липецку 
 
Только цифры 
— Олег Сергеевич, как для автоинспекторов 
прошёл 2022 год? Какова была дорожная 
обстановка? 
—  На дорогах Липецка зарегистрировали 
436 ДТП. Это больше, чем в 2021-м (410 ДТП). 
Но, к счастью, их последствия менее тяжёлые: 
погибли 19 человек, ранения получили 490 
(соответственно 32 человека и 520). Особенно 
больно, когда на дорогах страдают дети. В этом 
году произошло 65 ДТП с участием детей до 
16 лет. К сожалению, один ребёнок погиб, 68 
детей получили травмы. По вине нетрезвых 
водителей совершено 25 ДТП. В них погиб 
один человек и пострадали 28. В прошлом 
году в 42 ДТП, совершённых по этой причине, 
погибли 9 человек и 63 получили ранения. 
Работа автоинспекторов по пресечению этих 
серьёзнейших правонарушений приносит 
свои плоды. По вине пешеходов произошло 
51 ДТП. 169 раз водители совершали наезды 
на пешеходов, в том числе 86 раз — на 
пешеходных переходах. 

За пеленой 
— Уже много лет автоинспекторы ведут 
борьбу с тонировкой передних стёкол, но 
затонированные машины часто можно 
встретить на улицах. Почему?  
— Нанесение на стёкла автомобиля 
тонированной плёнки относится к очень 
серьёзным факторам риска. Подобное 
излишество способно сыграть роковую роль. 
Из окон затонированного автомобиля плохая 
видимость, это значительно снижает реакцию 
водителя, особенно в тёмное время суток. 
Светопропускание лобового стекла не должно 
быть ниже 75%, передних боковых — не ниже 
70%. Особо злостных нарушителей, которые 
не подчиняются законному требованию 
сотрудников ГИБДД, ждут штрафы по ст. 12.5  
ч. 3 прим. 1 КоАП РФ в размере 500 рублей. 
Также инспекторы выдают требование на 
устранение выявленного недостатка. На 
дорогах Липецка регулярно проводят рейды по 
выявлению таких нарушителей. Эта деятельность, 
дополненная широкой разъяснительной 
работой, будет продолжена. Госавтоинспекция 
напоминает: лишь строгое следование нормам 
ПДД предохранит вас, уважаемые автолюбители, 
от излишних и ненужных конфликтов  
с блюстителями порядка, а главное, позволит 
передвигаться по нашим дорогам в условиях 
надёжной безопасности.  

М + Ж 
— Какие нарушения чаще совершают 
липецкие водители? Кто нарушает чаще — 
мужчины или женщины? 
— Наиболее распространённые нарушения 
ПДД — несоблюдение скоростного режима, 
выезд на полосу встречного движения, 
неправильный проезд перекрёстков и отказ 
пропустить пешехода на пешеходном переходе. 
По гендерному признаку сложно определить, 
кто чаще нарушает ПДД. Впрочем, считается, 
что женщины ответственнее и осторожнее 
управляют транспортными средствами. 

Если у вас есть вопросы к начальнику ОГИБДД 
Липецка, звонки принимаются по телефону: 
285-972 по средам с 12:00 до 15:00. Редакция 
газеты передаст ваши вопросы. 
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ПРОВЕРКА ЗАММИНИСТРА
Оксана Лут выяснила, на что пошли средства,  

выделенные минсельхозом для Липецкой области

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

На прошлой неделе в Липецкой 
области с рабочим визитом по-
бывала заместитель министра 

сельского хозяйства Оксана Лут. Она 
проинспектировала, как в регионе ос-
ваивают деньги, которые Минсельхоз 
выделяет по программе «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» 
(КРСТ). 

Первым пунктом в программе Ок-
саны Лут стояла новая школа в Боль-
шом Хомутце Добровского района. Её 
построили по программе КРСТ за 400 
млн рублей. Говорят, что проектов та-
кого масштаба в районе не было по-
следние лет десять. 

Живёшь в селе —  
учись сельским наукам

Гостей ведут по коридорам, пока-
зывают цифровые лаборатории, каби-
нет робототехники, интерактивный 
тир, ну и, конечно, традиционные для 
любой школы музыкальные классы  
и изостудию. На одно только оборудо-
вание для всех этих классов и площа-
док израсходовали 70 млн рублей. 

В Большом Хомутце кроме школы 
Оксану Лут интересует «Агрокласс»: 
просторное помещение, похожее на 
большой стеклянный аквариум, по-
ставленный в коридоре. Оно обору-
довано тренажёрами, за которыми 
можно отрабатывать навыки управ-
ления сельхозтехникой. Здесь и си-
ти-ферма — большой стеклянный 
куб, где выращивают практически 
любые сельскохозяйственные куль-
туры. Есть коллекции полезных  
и вредных для сельского хозяйства 
насекомых, большой открытый шкаф  

с микроскопами. Занятия в «Агро-
классе» — это, по сути, факультатив-
ный курс «Введение в аграрные про-
фессии». 

В России таких классов уже много. 
В Липецкой области — 11. Им придают 
очень большое значение, потому что это 
самый эффективный способ профориен-
тации сельских школьников. Сельско-
хозяйственное производство в регионе, 
как и вообще в России, сегодня процве-
тает, несмотря на неблагоприятный эко-
номический фон. Но на селе есть очень 
серьёзная проблема — катастрофически 
не хватает рабочих рук. 

Конечно, работать в поле или на 
ферме, несмотря на внедрение совре-
менных технологий,  совсем не то, что 
в офисе. Тем не менее сегодня уже 
не все считают работу в сельском хо-
зяйстве непривлекательной, хотя бы 
потому, что там платят гораздо боль-
ше, чем представителям «городских» 
профессий. Например, в Тербунском 
районе, по словам Игоря Артамонова, 
механизаторы получают по 45 тысяч 
рублей в месяц, а во время уборочной 
страды — до 100 тысяч. 

Такого я ещё никогда  
не видела 

Из Большого Хомутца кортеж  
с заместителем министра переезжает 
в село Доброе. Здесь Оксане Лут по-
казывают недавно построенный дет-
ский сад «Знайка» на 100 малышей. 
Как говорят архитекторы, он постро-
ен в скандинавском стиле. Окна начи-
наются под самой крышей и заканчи-
ваются чуть ли не у отмостки, крыша 
асимметричная, а высота потолков  
в некоторых помещениях — 5 метров. 

— По качеству работ и отделке объ-
ект прекрасен, — говорит замминистра. 
— Интересна архитектура детского сада. 
Такого я ещё никогда не видела. 

ГЛАВНОЕ — НЕ 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 

НА ПОЛПУТИ, 
А СДЕЛАТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ ЛЮДЯМ 

БЫЛО КОМФОРТНО 
ЖИТЬ В СЕЛЕ «

«

 «Агроклассы» — эффективный способ профориентации сельских школьников 
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Дизайнеры втиснули в игровые комнаты и коридоры 
весь окружающий миропорядок — от магазина и почтового 
отделения до правил поведения и ухода за своей внешно-
стью. Всё это изображено на бизибордах, выпиленных из 
фанеры и ярко раскрашенных. В детском саду будут практи-
ковать STEM-образование. Для этого закупили робототех-
нику, конструкторы, синтезаторы звуков природы. Конечно, 
не будут забывать о знаниях, связанных с сельским хозяй-
ством. Посеяли в лотках какую-то зелень, расставили горш-
ки с экзотическими домашними растениями. Над этим ма-
леньким оазисом возвышается декоративный лимон. 

Пожил в доме — выкупай за копейки  
Примерно в ста метрах от детского сада по программе 

КРСТ построили два жилых дома из силикатного поли-
рованного кирпича с коричневой железной крышей. По 
площади такой раза в полтора больше хорошей городской 
«трёшки» и имеет все удобства. Квартиры по договору соц- 
найма тут получили местные медики. 

— Сейчас для нас очень важно строить жильё по соци-
альному найму, — говорит Оксана Лут. — Все мы хорошо 
знаем, что ключевая задача каждого жителя страны — это 
получить жильё. Социальный найм — хороший способ ре-
шения этой задачи. Человек получает дом, живёт в нём 
какое-то время, а потом выкупает в собственность по доста-
точно низкой цене. Поэтому мы будем увеличивать финан-
сирование по этому направлению. 

Детский сад и эти два дома построили в добровском 
микрорайоне Молодёжный. Здесь уже есть ФОК и пла-
вательный бассейн. Строят поликлинику, планируют 
заложить парк. 

— За короткое время мы создали здесь микрорайон под 
ключ с развитой инфраструктурой, социальными учрежде-
ниями, комфортным жильём, — объясняет Артамонов. — 
Уверен, что успешно решим все задачи, которые перед нами 
ставит население. 

Школа будущего 
Из Доброго Оксана Лут и Игорь Артамонов перемеща-

ются сначала в Лебедянь, а потом в посёлок Ключ Жизни 
в Елецком районе. И там, и там они осматривают новые 
школы, построенные по программе Минсельхоза. Особенно 
надолго задержались в Ключе Жизни. Там на одни только 
современные парты в начальных классах можно смотреть 
не отрываясь. В лингафонном кабинете, где изучают ино-
странный язык, перед каждым учеником на столе — доро-
гой ноутбук и гарнитура с большими наушниками. Пожа-
луй, больше всех радуется школьный трудовик Валерий 
Логвинов. У него в кабинете два ряда новеньких верстаков, 
несколько современных компактных металло- и дерево- 
обрабатывающих станков и два 3D-принтера. На передних 
верстаках — красно-чёрные конструкторы, похожие на дет-
ский Lego. Из них школьники собирают металлообрабаты-
вающие станки — размером меньше коробки из-под обуви. 
Логвинов подключает к ним шнур, нажимает кнопку, и они 
работают — можно заточить или отшлифовать мелкие ме-
таллические детали. 

Сделаем ещё больше 
Во время пресс-подхода Оксана Лут рассказала, что про-

грамма «Комплексное развитие сельских территорий» за 
три года своего существования показала хорошие результа-
ты — около 9 млн сельских жителей смогли благодаря ей 
получить долгожданные блага: жильё, объекты соцкульт-
быта, дороги и так далее. К концу 2023 года, по прогнозам 
Минсельхоза, таких будет 11 млн. 

— В том же темпе работу продолжим и в дальнейшем, 
— сказала замминистра. — И в России, и в Липецкой обла-
сти. Мы обсудили уже с Игорем Георгиевичем заявку на 
2024 год. Главная цель — не останавливаться на полпути, 
а сделать так, чтобы людям было комфортно жить в селе, 
чтобы тут было всё необходимое и никто не хотел уезжать 
в города. Это ключевой посыл программы Министерства 
сельского хозяйства.

Медаль за инициативу 
Кроме объектов соцкультбыта Артамонов и Лут посети-

ли сначала завод по переработке яблок и ягод агрофирмы 
имени 15 лет Октября, а потом — тепличное хозяйство фер-
мера из села Казинка Василия Лыкова. 

В агрофирме имени 15 лет Октября недавно построи-
ли новый терминал и автоматическую линию сортировки  
и фасовки яблок, а Василий Лыков осваивает в своём хозяй-
стве производство садовой земляники в закрытом грунте. 
У него в теплице капельное орошение, автоматически регу-
лируемые освещение, вентиляция и отопление. Всё сделано 
в России. Можно сказать, это пример импортозамещения. 
Компьютерную программу полива и смены дня и ночи на-
писали его московские друзья, они же разработали и по-
строили систему освещения. Пока Лыков собирает по 4–7 
килограммов ягоды в день. Клубника хорошо продаётся 
через интернет. 

На 24-й агропромышленной выставке «Золотая 
осень-2022» Василий Лыков победил в конкурсе Минсель-
хоза «Лучшая предпринимательская инициатива в АПК» 
и удостоился золотой медали. Оксана Лут вручила ему эту 
медаль прямо в теплице, которая его прославила.

_____________________________
Текст: Виктор Унрау

Фото: правительство Липецкой области

В рамках программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» и в Липецкой области, и по 
всей России строят школы, детские сады, жильё 
и инфраструктуру. С 2020-го по 2025 год под неё 
планируют выделить около 2,3 трлн рублей.  
В Липецкой области в прошлом году в рамках КРСТ 
освоили чуть больше 1 млрд рублей. Федералы 
выделили 842 млн, правительство региона  
и муниципалитеты — 135 млн.  

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

 Василий Лыков победил в конкурсе Минсельхоза  
 «Лучшая предпринимательская инициатива в АПК» 

 На сити-ферме школьники могут выращивать  
 практически любые сельскохозяйственные культуры 
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Мэр Липецка и депутаты горсовета проверили качество 
школьного питания после подешевевших обедов

Не на словах, а на деле — глава города Евгения 
Уваркина узнала, как кормят детей в школь-
ных столовых. Большую их часть, 48 школ, 

обслуживают два региональных оператора — «Ни-
ка-Плюс» и «Мастер Провиант». Они выиграли кон-
курс и заключили полугодовые контракты. 

Новогодняя столовая
Столовую в гимназии № 64 можно найти практи-

чески сразу — по доносящимся оттуда запахам вкусной 
еды. В помещении ещё новогодняя атмосфера: на сту-
льях ярко-красные чехлы в виде колпаков Санта-Клауса, 
под потолком развешаны гирлянды, в маленьких ва-
зочках на столах — еловые веточки и сложенные горкой 
мандарины. По словам директора Валерии Кушниковой, 
ребята перед Новым годом учились удалённо, из-за чего 
не успели насладиться праздничной атмосферой. 

Питание по желанию
Пока дети рассаживаются за столами и ожидают 

первые блюда, председатель департамента образования 
Светлана Бедрова рассказывает о плате за питание.

— В начальной школе горячими обедами обеспечены 
все дети — это федеральный проект. А ученики 5–11 клас-
сов обедают по своему желанию. Кто-то доплачивает за 
горячий обед, а кто-то получает питание по областной 
субсидии: им дают кашу или бутерброд с чаем, — по-
яснила председатель департамента. — В этом учебном 
году горячие обеды с родительской доплатой выбрали 
78% школьников — порядка 47 тысяч человек. Меню 
двухнедельное, это часть контракта. Оно рассчитано по 
всем нормам СанПиН. По сравнению с тем меню, которое 
было в первом полугодии, почти ничего не изменилось. 

Пока что, по словам Светланы Бедровой, никаких 
сбоев у двух липецких операторов не было. Они не но-
вички, хорошо себя зарекомендовали, но это не отменя-
ет постоянные проверки. Кроме того, в каждой школе 

● В Липецке 57 общеобразовательных 
учреждений работают по принципу 
аутсорсинга. 8 учреждений самостоятельно 
готовят завтраки и обеды из закупленного 
продовольственного сырья. 
● На организацию школьного питания из 
федерального и областного бюджетов в 2022 
году выделено более 332 млн рублей, на 2023 
год предусмотрены 437 млн рублей. 
● Для детей участников СВО, посещающих 
группы продлённого дня, установлена 
стоимость питания в размере 105 рублей. Дети, 
чьи родители погибли при исполнении задач 
СВО, обеспечены бесплатным двухразовым 
питанием на 80 рублей в день.

КОНТРОЛЬНАЯ  
ПО ТАРЕЛКАМ

РЕМОНТ МОСТОВ 

«ГОВОРЯЩИЙ» АВТОБУС

ПЕШЕХОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КНИГА ДЛЯ ПАЦИЕНТА  

Ремонт Октябрьского моста для обеспечения его 
эксплуатации до проведения реконструкции планируют 
завершить до 1 июля этого года. А до 1 декабря закончат 
ремонт Сокольского путепровода. Об этом на комиссии 
по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству 
депутатам рассказала заместитель председателя 
департамента дорожного хозяйства и благоустройства 
Юлия Негодаева. Кроме этого, по нацпроекту 
«Безопасные качественные дороги» запланирован 
ремонт 38 участков дорог и 18 км в частном секторе.

В 2023-м город планирует закупить 46 низкопольных 
автобусов. Техническое задание прорабатывалось 
совместно с председателем Липецкой областной 
организации Всероссийского общества слепых. Новая 
техника будет дополнительно оснащена системой 
«Говорящий город». Снаружи над передней дверью 
будет установлен динамик, передающий информацию 
о номере маршрута, пути следования и наименовании 
остановочного пункта. Об этом депутатам горсовета 
на профильной комиссии рассказал и.о. председателя 
департамента транспорта Александр Лукинов. Обсуждая 
работу общественного транспорта, депутаты посоветовали 
навести порядок с расписанием движения городского 
транспорта. А само расписание разместить на остановках.

Депутаты горсовета недовольны, как коммунальные 
службы ликвидировали последствия ледяного дождя, 
который прошёл в начале прошлой недели. Жители 
различных округов жаловались на не посыпанные песком 
тротуары и пешеходные зоны. Как пояснил руководитель 
управления благоустройства Дмитрий Пушилин, из 11 
единиц малогабаритной техники используется только 
пять, потому что не хватает водителей. Решить проблему 
ведомство собирается за счёт работы с профильными 
учебными заведениями, чтобы обучать водителей-
трактористов и выпускать их на работу. Для оперативного 
решения вопроса по устранению дефектов асфальта 
на дорогах, уборке снега и очистке проезжей части, 
внутриквартальных проездов, тротуаров, улиц частного 
сектора работает круглосуточный телефон управления 
благоустройства: 57-97-20.

Городские библиотеки собирают книги для маленьких 
пациентов Липецкой областной детской больницы. 
Мероприятие проходит в рамках общероссийской акции 
«Дарите книги с любовью». Принять в нём участие могут 
все желающие. Для этого нужно просто принести книгу  
в ближайшую городскую библиотеку. Принимаются книги 
в хорошем состоянии. 14 февраля — в День книгодарения 
— их передадут мальчишкам и девчонкам, которые сейчас 
находятся на лечении.  
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 Операторы питания закупают овощи у местных  
 производителей в сезон низких цен — это позволяет экономить 
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есть информация, куда обратиться, если 
качество еды не соответствует стандартам. 
Сохраняется и система куар-кодов: дирек-
тор школы может видеть реакцию детей на 
конкретное блюдо.

Щи по-домашнему
О том, чем их сегодня будут кормить, 

школьники могут прочесть на специаль-
ной доске. Ежедневно работники столо-
вой мелом пишут на ней меню завтрака  
и обеда. В этот раз ребятам приносят щи со 
сметаной, пюре с тефтелями и огурцом, го-
рячий чай. Выглядит всё аппетитно, а как 
школьная еда на вкус? Этот вопрос первым 
делом задали ученикам и проверяющие,  
и журналисты.

— Кормят вкусно, больше всего нравятся 
котлеты, всегда ждём их в меню. Очень лю-
бим борщ, — наперебой говорят одиннадца-
тиклассницы. 

Обед с мэром
Ребята из начальной школы немного 

смущены столь пристальным вниманием 
журналистов с камерами, но тоже изо всех 
сил кивают головами: еда вкусная! Евгения 
Уваркина, хоть и призналась, что не очень 
любит первые блюда, попробовала школь-
ный обед. Она продегустировала щи и от-
метила: вкусно. Второе блюдо глава города 
съела с удовольствием. 

 — Ребята рассказали, что охотно ходят  
в столовую, не только сегодня, когда нас, 
проверяющих, ждали. Дети не могут обма-
нывать. Это домашняя еда: вкусные щи, теф- 
тели, — поделилась Евгения Уваркина. 

Мы с коллегами тоже лично оценили 
школьную еду — блюда и впрямь оказались 
приятными и сытными. Как говорила Тося 
Кислицына из фильма «Девчата», «каждая 
калория на своём месте». 

Дешевле, потому что с умом
Свои независимые проверки школьно-

го питания провели и депутаты горсовета. 
Больше всего они переживали, что из-за 
снижения на 27% стоимости контрактов 
на организацию питания пострадает ка-
чество. Управляющий компании «Мастер 
Провиант» Иван Царёв заверил: волно-
ваться не нужно.

— Большинство рисков — инфляция, 
сезонный рост стоимости продуктов — 
купируется наличием у фирмы складских 
мощностей, холодильного оборудования, 
транспортными и логистическими воз-
можностями, — подчеркнул Иван Царёв. 
— Полный цикл производства осущест-

«

«

РЕБЯТА ГОВОРЯТ, ЧТО  
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ХОДЯТ В СТОЛОВУЮ,  

И ЭТО НЕ ТОЛЬКО СЕГОДНЯ, КОГДА ЖДАЛИ 
ПРОВЕРЯЮЩИХ. ЗДЕСЬ ДОМАШНЯЯ ЕДА: 

ВКУСНЫЕ ЩИ, ТЕФТЕЛИ

— Вместо «столовой» говорить «кафе», 
дать ему собственное название. Оформить 
помещение в ярком дизайне, с рисунками. 
Тогда дети будут с удовольствием заходить 
не в серый зал, а в яркий и уютный, — рас-
сказала об опыте других регионов, который 
позволяет сделать школьное питание более 
интересным, депутат по избирательному 
округу № 15 Екатерина Пинаева. — В Каза-
ни ребята берут блюда в формате шведского 
стола. Это и самообслуживание, и вопрос 
выбора: каждый предпочтёт то, что нравит-
ся именно ему. Есть также модель школь-
ных ресторанов, где даже подача блюд не-
обычная: ту же котлету, помидоры, булку 
предлагают в виде бургера. Но при таком 
формате важно избежать всё-таки ассоциа-
ции с заведением быстрого питания.

Кадровый вопрос
Некоторые проблемы, как отметили 

депутаты, стоят остро. Например, изно-
шенность оборудования в пищеблоках, их 
загруженность и нехватка молодых специа-
листов. Депутат по избирательному округу 
№ 34 Светлана Тюнина поинтересовалась: 
есть ли у операторов стратегия по найму 
квалифицированного персонала?

По словам Ивана Царёва, у уходящих на 
пенсию опытных работников практически 
нет смены — дефицит кадров составляет 
10–15%. Опрос среди учащихся липецкого 
кулинарного техникума показал, что 60% 
молодёжи хотят уехать на работу в столицу, 
остальным просто нужен диплом об окон-
чании учебного заведения. И лишь 20%  из 
них видят себя работниками общепита. 

— А какой уровень зарплат у работников, 
задействованных в организации школьного 
питания? — спросил депутат по избиратель-
ному округу № 25 Евгений Павлов.

По словам предпринимателя, зарплаты 
у работников пищеблоков вполне конку-
рентные по региону. Решение этого вопроса 
представитель оператора видит в создании 
фабрик-кухонь. Они требуют меньше со-
трудников, но способны обеспечивать пита-
нием несколько объектов. 

Пока вкусно и — многоточие
Проверка в школе и «перекрёстный до-

прос» региональных операторов показали, 
что пока со своими задачами организации 
справляются. Депутаты отметили, что ко-
личество жалоб на питание снизилось, есть 
лишь единичные вопросы, которые сразу 
решаются. Но, как справедливо отметила 
председатель депутатской комиссии, депу-
тат по избирательному округу № 8 Ольга 
Прокопенко, всегда есть к чему стремить-
ся. Например, в будущем создать комбинат 
школьного питания. 

__________________________________
Текст: Анна Дикарева

Фото: Оксана Макарова

вляем самостоятельно. Закупаем продук-
ты длительного хранения на весь период 
контракта — до 31 мая. Закупки делаем  
у местных производителей в сезон низ-
ких цен, что и позволяет значительно 
экономить.

Похожие инструменты для исполне-
ния контракта и у другой компании, «Ни-
ка-Плюс».  Организация поставляет про-
дукты в школы, детсады, больницы, имеет 
свои склады. 

Заинтересовать,  
чтобы накормить

К качеству блюд особых нареканий не 
возникло. Но дети, особенно школьники, не 
всегда готовы есть школьную еду только из-
за её непрезентабельного вида.  

 Евгения Уваркина попробовала школьный обед: щи и пюре с тефтелями 

 Школьники в рамках флешмоба «Новогодняя школьная форма» оделись в яркие свитера и шапки 

 В этом учебном году горячие обеды с родительской доплатой выбрали 78% школьников — 47 тысяч человек 
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От Нижнего Новгорода до Иерусалима. Липчан-
ка прошла уникальную учебную программу  
в рамках проекта «Институт советников по со-

циальным изменениям при руководителях регионов 
РФ». Его инициатор — известный общественный дея-
тель, учредитель благотворительного фонда «Вера» 
Нюта Федермессер. В течение девяти месяцев участни-
ки, прошедшие серьёзный отбор, посещали семинары, 
знакомились с социальными практиками различных 
городов и обменивались опытом. О том, с какими испы-
таниями столкнулась, как изменилось мировоззрение  
и легко ли стать советником для губернатора, «Первому 
номеру» рассказала исполнительный директор Ассоциа-
ции по поддержке некоммерческих организаций «Боль-
ше чем добро» Юлия Бунина.

Одна из региона 
— Юлия, как вы узнали о проекте «Институт совет-
ников», чем он вас заинтересовал?

— На почту нашей ассоциации от регионального 
управления социальной политики пришла информация 
об обучении. Впервые увидела такой интересный, раз-
нообразный курс с сильными модулями, любопытными 
темами, знакомством с опытом других регионов. И, ко-
нечно, заинтересовала возможность пообщаться с Ню-
той Федермессер.

Юлия Бунина: 

ПОЛУЧИЛА БЕСЦЕННЕЙШИЙ 
ОПЫТ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ

У МЕНЯ ЕСТЬ БОЛЬШОЙ  
ПЛЮС — СМОТРЮ НА ВСЕ 
ПРОЕКТЫ СИСТЕМНО, ТАК  
КАК ЕСТЬ ОПЫТ РАБОТЫ  

И В ОРГАНАХ ВЛАСТИ,  
И В НКО, И В КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. ЗНАЮ, КАК 
СОБРАТЬ ПАЗЛ И НАЙТИ 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ

«

«

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

и нарушениями ведут обычный образ жизни, живут 
практически как дома и могут реализовать себя. Мы были  
в нижегородских интернатах, реабилитационных цен-
трах для несовершеннолетних, Первом московском 
хосписе и Доме с маяком, посетили Мультицентр и дома 
сопровождаемого проживания в Ленинградской обла-
сти. Кафе «Огурцы» в Санкт-Петербурге, где работают 
люди с инвалидностью и создают товары. У них даже 
есть свой бренд. Точно скажу, что с этим обучением мно-
гое пришло в мою жизнь. Я никогда не была связана  
с социальным направлением настолько близко, тут мне 
показали, как есть и как может быть. Это бесценнейший 
опыт человеколюбия и человекоцентричности. Поняла, 
что могу сделать ещё больше: не просто создавать необ-
ходимые условия жизни, а делать их лучше и так, как 
этого хотят сами люди. 

В Израиле нет деления
— Посетили столько городов. Заметили различия  
в менталитете горожан, в отношении к делу? 

— Не могу делать акцент на менталитете. То ли мы 
были в такой компании, то ли ездили в такие места, что 
практически везде люди были готовы к изменениям. 
Если говорить об Израиле, да, там другое отношение  
к людям с инвалидностью. Там вообще нет деления. 
Универсальная среда. В Израиле на благотворитель-

ность идут большие деньги. Люди прекрасно понимают, 
во что они вкладывают, видят результат и знают, что 
рано или поздно они или их родственники смогут вос-
пользоваться этими услугами, которые доступны в том 
числе благодаря их пожертвованиям. 

— Чей опыт вас наиболее заинтересовал? 
— Мне очень понравился проект «Хулигандом» Ма-

рины Ефимовой из Нижнего Новгорода. Ей удалось ор-
ганизовать пространство, в котором ребятам можно за-
ниматься любимым делом, встречаться с интересными 
людьми и, если они захотят, даже спать на полу. 

Вернуть в семью
— По программе вам нужно было создать проект. 
Что это была за идея и с кем вы над ней работали? 

— Со мной в группе по проектам были: исполнитель-
ный директор московской региональной общественной 
организации помощи детям с расстройствами аутисти-
ческого спектра «Контакт» Елена Багарадникова, ма-
мочка особенного ребёнка, заместитель председателя 
комитета по социальной защите населения Ленинград-
ской области Павел Иванов и Денис Тараканов, кото-
рый в процессе обучения поменял место работы с пра-
вительства Нижегородской области на правительство 
Липецкой и сейчас является заместителем начальника 

Юлия Николаевна Бунина. 
Исполнительный директор 
Ассоциации «Больше чем добро». 
Начальник отдела корпоративных 
коммуникаций ГК ТРИО. Ведущая 
утреннего шоу «Будильник». Родилась 
4 марта 1985 года в Липецке. 
Окончила факультет экономики 
и информатики ЛГПУ, Липецкий 
филиал РАНХиГС по специальности 
«государственное и муниципальное 
управление». Замужем. Воспитывает 
двух дочерей. 

ДОСЬЕ

— На конкурс заявились 240 человек, во второй 
этап прошли 79, вы в том числе. Были ещё липчане? 

— На заочном этапе было ещё два человека из Липецка. 
С ними не пересекалась, узнала о них случайно. На обучение 
я прошла одна из региона. Финалистами стал 31 человек из 
23 регионов России. Среди них представители власти, НКО, 
сотрудники учреждений соцзащиты. Например, с нами на 
курсе училась министр социальной защиты Алтайского 
края Наталья Оськина. Познакомилась абсолютно со все-
ми, мне кажется, мы даже стали какими-то родными за это 
время. Все, кто был, — люди с огромным сердцем. Уверена, 
что теперь могу запросто обратиться к каждому, если что-то 
потребуется в их регионе.

Могу сделать ещё больше
— Как проходило обучение, что узнали? 

— Обучение проходило очно с марта по ноябрь. Мы 
приезжали в Корпоративный университет правитель-
ства Нижегородской области. Помимо лекций, работы 
над проектами, были встречи с интересными людьми, 
обмен опытом с другими регионами: Нижним Новго-
родом, Ленинградской областью, Санкт-Петербургом, 
Москвой. Посещали учреждения, непохожие на при-
вычные нам, где люди с различными заболеваниями  
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управления социальной политики Липецкой области. 
Наш проект касался новых форм предоставления соци-
альных услуг на базе нижегородского «Автозаводского 
психоневрологического интерната». Мы изучили нор-
мативно-правовую базу, опыт других регионов, провели 
анализ потенциальных пользователей услуг. Кстати, на 
территории Липецкой области действует форма днев-
ного пребывания детей в елецком реабилитационном 
центре «Седьмой лепесток». Одна из задач, которую мы 
ставили перед собой в рамках создания дневной формы, 
— вернуть в семью людей, проживающих в психоневро-
логическом интернате. Чтобы в итоге они возобновили 
семейные связи и могли получать в дневное время соци-
ально-медицинские, социально-педагогические и иные 
услуги, реабилитацию, абилитацию, социализацию. 
Очень надеюсь, что проект будет работать в 2023 году. 
Я попросила включить меня в группу по его внедрению. 
Хочется быть полезной и видеть результат.

Жёны губернаторов
— Кто из участников, наставников произвёл на вас 
наибольшее впечатление?

— Бесспорно, Нюта Федермессер. Для неё даже сту-
денты в первую очередь люди со своими проблемами  
и желаниями. Ещё у нас был круглый стол с жёнами гу-
бернаторов. Вы не представляете, как это было мило, но 
при этом так серьёзно. Прекрасные женщины помогают 
делать качественнее работу своих мужей, окружая их 
заботой. Потрясающая Ирина Геннадьевна Дрозденко, 
жена губернатора Ленинградской области. Благодаря 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

что люди в соцучреждениях живут хорошо. Так родил-
ся наш совместный проект «Шаг навстречу», который 
мы запустили в декабре. В его рамках волонтёры посе-
щают пока два дома престарелых: Липецкий дом-ин-
тернат и Введенский геронтологический центр. Добро-
вольцы гуляют, общаются с проживающими, проводят 
мастер-классы для них. В дальнейшем хотим охватить  
и психоневрологические диспансеры, ведь внимание  
и забота нужны всем. 

Питерское кафе «Огурцы» тоже меня вдохновило. Очень 
хотелось бы, чтобы такое было и у нас. До нового года мне 
посчастливилось быть наставником одной группы «Школы 
креативных индустрий», которая должна была разработать 
благотворительный проект. И как раз ребята презентовали 
на защите проект «Бренд липецкой инклюзивной продук-
ции «Бренд ЛИП». Выиграли с ним Гран-при. Он меня не 
отпускает, надо реализовывать. Тем более ребята очень хо-
тят участвовать.

— В вашем мировоззрении что-то изменилось по-
сле обучения? 

— Мне кажется, я стала сильнее. Мы много раз воз-
вращались к вопросу «Зачем?». Но если могу сделать 
что-то, повлиять, привнести, пригласить — точно буду 
это делать. У меня есть большой плюс — смотрю на все 
проекты системно, так как есть опыт работы и в органах 
власти, и в НКО, и в коммерческой организации. Знаю, 
как собрать пазл и найти составляющие.

— Каковы перспективы тех, кто прошёл курс?
— По итогам обучения, после защиты дипломного 

проекта, мы получили документ о профессиональной 
переподготовке государственного образца «Методолог 
по управлению процессами в социальной сфере». Изна-
чально планировалось, что те, кто обучился, станут со-
ветниками губернаторов в своих регионах. Кто-то стал, 
кто-то утвердился в правильности своего пути или из-
менил его. Письма от ОНФ придут губернаторам уже  
в конце января. Для меня перспектива одна — быть 
тем изменением, которое хочешь видеть в этом мире.  
И я уже меняю мир и жизнь людей через реализацию 
проектов. Став советником губернатора, уверена, что 
смогу приносить больше пользы людям и региону.

__________________________________
Беседовала Виктория Толчеева

Фото: Сергей Паршин 

ПОНЯЛА, ЧТО  
МОГУ СДЕЛАТЬ 

ЕЩЁ БОЛЬШЕ: НЕ 
ПРОСТО СОЗДАВАТЬ 

НЕОБХОДИМЫЕ 
УСЛОВИЯ ЖИЗНИ,  

А ДЕЛАТЬ ИХ ЛУЧШЕ  
И ТАК, КАК ЭТОГО 

ХОТЯТ САМИ ЛЮДИ

«

«

ей создан и существует Мультицентр, в котором люди 
с инвалидностью могут получить образование и трудо-
устроиться. Каринэ Хабирова, жена главы Башкортоста-
на, активно занимается общественной деятельностью, 
проводит женские встречи и форумы, где рассказывает 
о здоровье и красоте, материнстве и детстве. 

Сместили ракурс деятельности
— Обучение вдохновило вас на новые проекты для 
нашего региона?

— Конечно. Обучение дало возможность познако-
миться с начальником управления социальной полити-
ки Липецкой области Татьяной Викторовной Андреевой. 
Когда нас делили на проектные группы, я спрашивала 
у неё, что важно сделать для нашего региона. Позднее 
во время обсуждения совместных проектов с Ассоциаци-
ей «Больше чем добро» она рассказала, что её заботит 
недостаток общения у проживающих в психоневрологи-
ческих интернатах. К тому же живущие вовне не знают, 

 Проект «Шаг навстречу» стартовал в декабре.  
 Волонтёры посещают дома престарелых: гуляют, общаются с проживающими, проводят мастер-классы 

 Юлия получила документ о профпереподготовке  
 «Методолог по управлению процессами в социальной сфере» 

 Юлия Бунина с корреспондентом Викторией Толчеевой 
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Ежегодно, по оценкам Всемирной организации 
здравоохранения, больше трёх миллионов чело-
век в мире умирает от употребления алкоголя — 

это 5,3% всех случаев смерти. Среди людей в возрасте 
от 20 до 39 лет примерно 13,5% смертности связаны  
с употреблением алкоголя. 

Фактор риска
Алкоголь — один из факторов риска, способный 

вызвать преждевременное развитие болезней сердца  
и сосудов, следовательно, сократить продолжитель-
ность жизни. Менделеевское исследование показало, 
что безопасных доз алкоголя нет. Самый низкий риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний наблюдал-
ся у людей, полностью отказавшихся от употребления 
этилового спирта. Более того, приём любого количе-
ства алкогольных напитков связан с повышением ар-
териального давления и массы тела. 

Токсичность этилового спирта
Для нашего организма этиловый спирт токсичен: 

чем выше его концентрация, тем сильнее он наносит 
вред. При этом значительно нарушаются функции всех 
внутренних органов. Особенно сильно страдает серд-
це. Дело в том, что клетки сердечной мышцы очень 
нежные и чувствительные к малейшим изменениям 
концентрации различных биохимических веществ  
в крови. Поступление токсинов и ядов может быть во-
все гибельным для них. Действие алкоголя значитель-

Безопасной дозы нет

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

НОВОЕ МЕДОТДЕЛЕНИЕ 

ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ

Липецкие врачи регионального сосудистого 
центра областной клинической больницы провели 
уникальную операцию тромбоэкстракции и спасли 
жизнь пациенту. 48-летний мужчина поступил  
в крайне тяжёлом состоянии с подозрением на острый 
инсульт. Критическое состояние у него развилось 
на фоне сердечной аритмии. Тромб из сердца 
переместился в сосуд головного мозга, вызвал острую 
ишемию с угнетением сознания до комы. Учитывая, 
что от момента заболевания прошло 1,5 часа, врачи 
решили провести тромболитическую терапию — 
расщепить тромбы в кровеносных сосудах с помощью 
медикаментов. Однако тромб растворился лишь 
частично. Для полного восстановления кровотока 
было решено сделать тромбоэкстракцию — удалить 
тромб, перекрывающий кровоток в поражённом 
сосуде головного мозга. Операцию провёл 
заведующий отделением рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения Михаил Малюков. 
Сейчас пациент идёт на поправку, значительно 
уменьшился неврологический дефицит, начата ранняя 
реабилитация.

Новое отделение общей врачебной практики 
районной больницы открылось в селе Воронец 
Елецкого района. Оно построено на месте прежнего 
ФАПа в рамках федерального проекта «Модернизация 
первичного звена здравоохранения» национального 
проекта «Здравоохранение». Финансирование 
составило около 40 млн рублей, из них более 5 млн 
рублей — на оборудование. Отделение расположено 
максимум в 10 км от прикреплённых за ним сёл: 
Воронца, Паниковца, Чернышовки, Быковки, Большой 
Александровки, Красного Хутора, Приречья. В них 
проживает более тысячи человек, среди которых 
246 — дети. В здании оборудованы кабинеты врача 
общей практики, стоматолога, взрослый и детский 
прививочные кабинеты, смотровой кабинет, кабинеты 
временного пребывания больного, медицинской 
сестры, перевязочный и физиотерапевтический, 
медицинской профилактики, есть манипуляционная, 
аптечный пункт, дневной стационар. Приём будут 
вести врач-терапевт, фельдшер, акушерка  
и медицинская сестра.

Протезирование голеностопного сустава 
отечественным эндопротезом впервые в стране 
провели в клиниках Самарского медицинского 
университета Минздрава России. Он индивидуальный, 
заменяет импортные аналоги. Состоит из титана, 
циркониевой керамики — биоинертного материала 
с уникальной способностью прирастать к кости. 
Разработан по собственной технологии университета, 
изготовлен в центре серийного производства 
учреждения. Пациентом стал 46-летний мужчина. 
Несколько лет назад он получил перелом 
лодыжек, который сопровождался повреждением 
голеностопного сустава. Перелом сросся неправильно. 
Из-за боли мужчина не мог нормально ходить. 
Единственным выходом вернуться к трудовой 
деятельности стала операция. Её провели в течение 
трёх часов. Сейчас идёт реабилитационный период. 
В конце марта врачи оценят первые результаты 
протезирования. 
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Ежедневное употребление одного-двух 
бокалов вина — причина 6 865 случаев рака 
молочной железы, двух-четырёх бокалов вина 
— 12 303 случаев рака. Также употребление 
спиртных напитков увеличивает риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний 
пищеварительной системы, вызывает 
психические и поведенческие нарушения, может 
спровоцировать острые состояния, например 
потерю сознания или отравление, которые 
приводят к нарушению функций иммунной 
системы и воспалению поджелудочной железы. 

ДАННЫЕ ВОЗ

Оксана Драпкина,  
главный внештатный специалист по 
терапии и общей врачебной практике 
Минздрава России: 
— Последние исследования 
показывают, что все виды 
алкогольной продукции, включая 
пиво, вино и крепкие спиртные 

напитки, связаны с развитием онкологических 
заболеваний независимо от их качества и цены. 
Риск развития рака существенно возрастает  
с увеличением объёмов потребляемого алкоголя. 

ЦЕНА И КАЧЕСТВО НЕ ВАЖНЫ

но отражается и на работе сосудов, проходя все этапы 
— от расширения до выраженного сужения в процессе 
метаболизма этилового спирта в организме. Всё это 
вызывает изменения, стресс внутри организма, приво-
дит к сбоям в его работе.

Облегчить и излечить
Люди, регулярно употребляющие алкоголь, более 

подвержены гипертонической болезни, нарушениям 
ритма сердца. Зачастую отказ от употребления спирт-
ных напитков не только облегчает течение заболева-
ния, но и позволяет полностью избавиться от недуга. 

Отдельной категорией в отношении любых доз 
спиртного являются пациенты с различными забо-
леваниями сердечно-сосудистой системы, которые 
вынуждены принимать лекарственные препараты. 
Во-первых, употребление алкоголя меняет актив-
ность лекарств внутри организма и может привести  
к их полной неэффективности. Во-вторых, у пациентов 
с сердечной недостаточностью, нарушениями ритма 
употребление любых доз этилового спирта способно 
вызвать серьёзные осложнения, вплоть до госпитали-
зации. Всё это значительно ухудшает прогноз, создаёт 
сложности в лечении, уменьшает продолжительность 
жизни. 

________________________________________________________
Текст: Антон Сыродоев, заведующий кардиологическим  

отделением Липецкой областной больницы
Фото с сайта freepik.com
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ВЛипецкой области выявили 5 430 случаев острых 
респираторных вирусных инфекций и гриппа, 
такие данные 16 января озвучило региональное 

управление Роспотребнадзора. Показатель на 155,5% 
больше уровня предыдущей недели — тогда было отме-
чено 3 439 заболевших. О тех, кто в группе риска, сим-
птомах заболевания и профилактике — в нашем мате-
риале. 

Особенно тяжело переносят вирусные инфекции 
дети, пенсионеры и люди с хроническими заболевани-
ями. Иммунная система детей впервые встречает вирус, 
у старшего поколения и хроников ослаблен иммунитет. 
Для людей из групп риска опасны осложнения, которые 
могут развиться во время заболевания. 

Группы риска: 
● дети младше 2-х лет;
● люди старше 60 лет;
● больные с хроническими заболеваниями лёгких 

(бронхиальная астма, хроническая обструктивная бо-
лезнь лёгких);

● больные с хроническими заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы (врождённые пороки сердца, 
ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточ-
ность);

● больные с хроническими заболеваниями печени 
(цирроз);

● больные с хроническими заболеваниями почек;
● больные с иммунодефицитными состояниями;
● больные с заболеваниями эндокринной системы  

и нарушениями обмена веществ;

ОРВИ: группы риска, 
симптомы, лечение

Горячая линия Роспотребнадзора 
по вопросам профилактики 
гриппа и ОРВИ: 8-800-555-49-43

выраженности, так и по вариантам сочетания: повыше-
ние температуры, озноб, общее недомогание, слабость, 
головная боль, боль в мышцах, снижение аппетита. При 
первых признаках заболевания обратитесь к врачу!

Ошибки лечения
В среднем болезнь длится около пяти дней. Большая 

ошибка — принимать в это время антибиотики. Они не 
способны справиться с вирусом, кроме того, неблагопри-
ятно влияют на нормальную микрофлору. Антибиотики 
назначает только врач. Использовать антибактериаль-
ные препараты в качестве профилактики развития ос-
ложнений опасно и бесполезно.

Если температура держится дольше недели, воз-
можно возникновение осложнений в виде пневмонии  
и обострения хронических заболеваний. Лечение долж-
но проводиться под контролем врача, который после 
осмотра пациента назначает схему лечения и даёт реко-
мендации. Заболевший должен соблюдать постельный 
режим, полноценно питаться и пить больше жидкости.

Эффективный способ
Самым эффективным способом профилактики грип-

па остаётся ежегодная вакцинация. В прошлом году 
массовая прививочная кампания против гриппа осен-
не-зимнего периода охватила 55,6% населения области, 
вакцинировано более 619 тысяч человек, в том числе 183 
195 детей, — 101,2% от плана. Осложнений после имму-
низации у привитых не зарегистрировано.

________________________________________________________________
Материал подготовлен по материалам Центра общественного  

здоровья и медицинской профилактики Липецкой области 
Фото из архива «Первого номера»● беременные женщины;

● медицинский персонал;
● работники общественного транспорта, предприя-

тий общественного питания и др.

Симптомы
В зависимости от конкретного вида возбудителя сим-

птомы могут значительно различаться как по степени 

Часто и тщательно  
мойте руки

Реже посещайте 
людные места

Придерживайтесь 
здорового образа жизни

Пейте больше  
жидкости

Регулярно проветривайте  
и увлажняйте воздух  

в помещении

Используйте маску  
в транспорте или  
в людных местах

Избегайте объятий, 
поцелуев и рукопожатий 

при встречах

Не трогайте лицо,  
глаза, нос немытыми 

руками

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ:
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Г рипп и ОРВИ продолжают насту-
пать, и вместе с ними растут прода-
жи противопростудных лекарств. За 

одиннадцать месяцев 2022 года россияне 
потратили на такие препараты 14 млрд 
рублей (данные AlfaRm). За первые две 
недели декабря было куплено 9,7 млн 
упаковок на 4 млрд рублей, сообщили  
в системе маркировки «Честный знак». 
Причём большая доля этого моря ле-
карств приобретается людьми самостоя-
тельно, без назначения врача.

Источники информации
Половина россиян считают врача 

главным авторитетом в вопросе назначе-
ния лечения, но при этом четверо из 10 
выбирают лекарства без рекомендации 
специалистов. Такое упорное стремление 
к самолечению очень беспокоит меди-
ков. Недавний опрос, проведённый На-
циональной фармацевтической палатой, 
показал: 38% респондентов действуют 
самостоятельно, 9% спрашивают совета 
у друзей или родственников, 8% ищут 
информацию в интернете, 6% вообще не 
пользуются лекарствами. Только 26% об-
ращаются за рекомендацией к врачу, ещё 
13% консультируются у фармацевта в ап-
теке. При этом сами фармацевты говорят 
о том, что посетители часто просят их по-
советовать лечение исходя из симптомов 
или уже поставленного диагноза.

Устная рекомендация, Лекарство без 
назначения, Потребитель не ходит к вра-
чам

Острой остаётся проблема приобрете-
ния рецептурных лекарств без рецепта. 
Конечно, сложившаяся практика тако-
ва, что часто врач даёт больному устные 
рекомендации или пишет название ле-
карства на бумаге, а не на рецептурном 
бланке. Тем не менее примерно каждый 
третий участник опроса признал, что 
«иногда или часто» покупает лекарства 
без назначения. При этом, судя по ре-
зультатам опроса, врачи серьёзно обеспо-
коены бесконтрольным приобретением 
лекарств: более трети (36%) заявили, что 

Лекарства без рецепта
не допускают возможности, чтобы со-
трудники аптек выдавали покупателям 
рекомендации по применению даже без-
рецептурных препаратов.

— Опрос показал, что большинство по-
требителей к врачам не ходит, — говорит 
глава Национальной фармацевтической 
палаты Елена Неволина. — Лекарства 
выбирают через интернет или знакомых  
и зачастую принимают их, не советуясь  
с медицинскими работниками. Вопрос, 
как принимать лекарство, люди чаще за-
дают фармацевтам.

Незамеченный потенциал
Между тем самолечение, которое ба-

зируется на сложившейся в нашей стране 
возможности купить в аптеке без рецепта 
почти любой препарат (за исключением 
обезболивающих с наркотиками и пси-
хотропов), наносит большой вред и людям, 
и системе лекарственного обеспечения. То, 
что люди глотают таблетки без разбору, 
рано или поздно скажется на их здоровье. 
При этом свободные продажи влияют на 
устойчивость рынка: нередко возникает 
ажиотажный спрос то на один, то на другой 
препарат, и люди делают многомесячные 
запасы, опустошая аптечные полки. Что с 
этим делать, пока не понятно. 

— В 2017 году мы проводили опрос 
посетителей аптек по поводу рецептурно-
го отпуска, — отмечает Елена Неволина. 
— Тогда на вопрос «Почему вы думаете, 
что врач не выписал бы вам рецепт?» 
большинство ответило: «Он очень занят, 
ему не хватает времени». Но ситуация не 
меняется — попасть к врачу, чтобы полу-
чить рецепт, часто непросто. Фармацевты 
и провизоры более доступны для вопро-
сов, а значит, они могут стать хорошим 
каналом влияния на поведение потре-
бителей. Например, в тех же вопросах 
приверженности лечению или примене-
нию лекарств только по назначению. Но, 
к сожалению, подобный потенциал фар-
мацевтических работников остаётся не 
замеченным системой здравоохранения.

Ответственное самолечение
— Проблему самолечения нельзя рас-

сматривать отдельно от проблем пер-
вичного звена здравоохранения, недо-
статочной оплаты труда врачей, а также 
качества освещения в СМИ важности 
профилактики, — говорит сопредседа-
тель Всероссийского союза пациентов Ян 
Власов. — Самолечение — это ответствен-
ность. Ответственным самолечением 
могут заниматься так называемые вто-
ричные пациенты, у которых есть опыт 
борьбы со своим недугом. Они знают, как 
корректировать в разных ситуациях схе-

САМОЛЕЧЕНИЕМ 
ЗАНИМАЮТСЯ 40% 

МУЖЧИН И 27% 
ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ 

ВСЁ ЖЕ БОЛЕЕ 
ОТВЕТСТВЕННО 

ОТНОСЯТСЯ К СВОЕМУ 
ЗДОРОВЬЮ

«

«

КАК РОССИЯНЕ ВЫБИРАЮТ ЛЕКАРСТВА:

Самостоятельно
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13%

8%
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9%
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Обращаются  
к врачу

Спрашивают  
у фармацевтов

Спрашивают  
у друзей, родных

Читают советы  
в интернете

Не пользуются  
лекарствами

му лечения, разработанную врачом. Как 
правило, у таких пациентов за несколько 
лет борьбы с заболеванием может сфор-
мироваться своё компетентное мнение 
относительно эффективности тех или 
иных лекарств. Более того, попадая к но-
вому врачу в силу разных причин, такой 
пациент имеет право быть услышанным 
специалистом.

Немало людей прибегают к самолече-
нию просто потому, что никому не дове-
ряют. Иногда люди не верят, что с ними 
может произойти что-то плохое, оттяги-
вают визит к врачу. Когда, наконец, по-
падают на приём, винят врача в том, что 
заболевание находится в запущенном со-
стоянии.

— Есть также просчёты информаци-
онной работы с пациентами, — отмечает 
Власов. — Снизилось количество социаль-
ной рекламы, направленной на выявление 
наиболее частых хронических состояний. 
Согласно нашему исследованию, самолече-
нием занимаются 40% мужчин и 27% жен-
щин. Последние всё-таки более ответствен-
но подходят к своему здоровью.

______________________________________________
Текст: Ирина Невинная 

Фото: Сергей Паршин
Страница подготовлена в рамках совместного 

проекта «Первого номера» и «Российской газеты»
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АНАТОМИЯ ЖИЗНИ

Сердечно-сосудистые заболевания 
занимают первое место среди неин-
фекционных причин смерти людей, 

что характерно как для России, так и для 
других стран. COVID-19, поражающий со-
суды, способствовал ухудшению ситуации: 
в 2020 году из-за сосудистых катастроф, 
в том числе связанных с коронавирусом, 
умерли 938 тысяч россиян — это и болезни 
сердца, и инсульт. В качестве профилакти-
ки заболевания специалисты рекомендуют 
систематически проверять показатели хо-
лестерина в крови. Ведь именно его «пло-
хие» фракции в какой-то момент начинают 
«забивать» наши сосуды, не вызывая ни 
боли, ни других неприятных симптомов.  
О разновидностях анализов и важных дан-
ных в них рассказал профессор кафедры фа-
культетской терапии Сеченовского универ-
ситета Дмитрий Напалков.

Ежегодно с 50 лет
— Дмитрий Александрович, почему 
необходимо контролировать уровень 
общего холестерина и в каких случаях 
лучше делать развёрнутый анализ?

— Анализ на общий холестерин — скри-
нинговый, его необходимо делать раз в год 
всем начиная с 50 лет. Если вы уже стра-
даете какими-либо заболеваниями сердца  
и сосудов, то определение уровня холестери-
на также должно быть регулярным. Более 
ранняя диагностика нужна, если у человека 
(даже при отсутствии жалоб на здоровье) 
есть родственники с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. Если при первичном 
скрининге уровень холестерина в пределах 
нормы, нет необходимости делать развёр-
нутый липидный спектр. Однако тому, кто 
имеет соответствующий диагноз, нужен бо-
лее детальный анализ, так как один уровень 
общего холестерина не покажет полную 
картину, как далее работать с пациентом.  
В таких случаях врач обязательно анализи-
рует и другие показатели, прежде всего ли-
попротеины низкой плотности.

Проверь холестерин —  
предотврати инсульт 

Поэтому, если в рамках скрининга  
у пациента, не имеющего видимых про-
блем с сердцем, показатели ЛНП превы-
шают норму (3–3,2 ммоль/л), ему стоит 
насторожиться, как следует обследовать-
ся и вплотную заняться здоровьем сердца 
и сосудов.

— Каким будет дополнительное об-
следование?

— Для оценки состояния таких боль-
ных существуют специальные шкалы  
и таблицы, которыми пользуются карди-
ологи. При получении результатов ана-
лизов с показателями, отклоняющимися 
от нормы, кардиолог детально обследует 
пациента, выясняет, какие ещё есть фак-
торы риска (лишний вес, курение, сидя-
чий образ жизни), затем предлагает план 
действий. В арсенале врачей достаточно 
разнообразных лекарств, которые помо-
гают нормализовать липидный профиль. 
Но многое зависит и от самого больного, 
его поведения.

Проявлений практически нет 
— Если человек чувствует себя хоро-
шо, у него всё равно может быть по-
вышенный уровень холестерина?

— Проблема атеросклероза в том и за-
ключается, что стигм (внешних проявлений 
«плохого» процесса в организме. — Прим. 
ред.) практически нет. У большинства высо-
кий холестерин и даже продвинутые стадии 
атеросклероза, когда сосуды уже изрядно 
«забиты», себя никак не проявляют. И пер-
вым «вестником» того, что человек, ока-
зывается, серьёзно болен, могут стать уже 
инфаркт или инсульт. Поэтому лучшая про-
филактика сосудистой катастрофы, даже 
если вы чувствуете себя абсолютно здоро-
вым, — это регулярный контроль уровня 
холестерина.

— Кому особенно нужно следить за 
холестерином?

— Следить за уровнем холестерина 
необходимо не только людям с ожирени-
ем, диабетом и другими заболеваниями, 
относящимися к группе риска, но и тем, 
кто находится в определённом возраст-
ном диапазоне. Своевременный контроль 
позволит вовремя обратить внимание на 
риски и предотвратить дальнейшее раз-
витие сердечно-сосудистых заболеваний.

______________________________________________
Беседовала Ирина Невинная

Фото с сайта freepik.com
Страница подготовлена в рамках совместного  

проекта «Первого номера» и «Российской газеты»

За последние годы в Липецкой 
области возросло количество 
случаев инфаркта миокарда на 14,9% 
среди взрослого населения. В 2022 
году уменьшилась смертность от 
болезней системы кровообращения 
на 21% по сравнению с 2021 годом. 
Самостоятельно оценить личный 
риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний в ближайшие 10 лет 
поможет новый ресурс холестериск.
рф. Необходимо ответить на 
несколько онлайн-вопросов. На 
сайте также есть раздел для тех, кто 
уже перенёс инфаркт или инсульт.

По данным ВЦИОМ, две трети 
опрошенных не знают свой уровень 
холестерина, следовательно, не 
озабочены тем, чтобы держать 
его под контролем. Между тем 
сделать это очень просто: выяснить 
свой статус можно при помощи 
липидограммы — это простой 
анализ крови на содержание 
холестерина и его состав.

ГЛАВНЫЕ 
ФАКТОРЫ 
РИСКА 
ИНФАРКТА 
МИОКАРДА

Лишний вес,  
ожирение

1

Стресс

4

Артериальная  
гипертензия 

6

Возраст

5

Сахарный 
диабет

7
Низкая физическая 
активность

8

ОЦЕНИ ЛИЧНЫЙ РИСК

Важно всё
— Какие показатели должны насторо-
жить?

— Обращать внимание нужно на все 
показатели, которые выходят за пределы 
нормы. Кардиологи всего мира помимо 
уровня общего холестерина, который сей-
час не является определяющим фактором 
в диагностике (так как включает в себя  
и «хороший», и «плохой» холестерин), 
наблюдают и за липопротеинами низкой 
плотности (ЛНП). Именно эта фракция 
имеет особенность «прилепляться» к сосу-
дистой стенке, образуя бляшки, постепен-
но сужая просвет сосуда. Как следствие, 
развивается артериальная гипертензия. 
Если бляшка по каким-либо причинам 
отрывается и попадает в сосудистое русло, 
результат может быть плачевным — раз-
виваются инсульт или инфаркт.

Алкоголь

2
Курение

3
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Кличка: Агата
Возраст: 10 месяцев
Здоровье: 
стерилизована, 
обработана от 
паразитов, привита  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
зеленоглазая 
красотка. Спокойная, 
добрая, ласковая. 
Кушает всё  
с аппетитом, знает 
лоток. Она точно 
станет вам другом  
и будет гордостью  
и украшением дома.

Кличка: Май
Возраст: 1,5 года
Здоровье: кастрирован, 
обработан от 
паразитов, привит  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
немного стеснительный, 
но хорошо обучаемый. 
Пёс с небольшой 
особенностью — 
у него нет одного глаза. 
На прогулке всегда 
подходит за порцией 
почесушек.

Кличка: Вольт
Возраст: 3 года
Здоровье: кастрирован, 
обработан от 
паразитов, привит  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: белый 
улыбающийся мишка. 
Щенком перенёс 
операцию, из-за чего 
слегка прихрамывает на 
заднюю лапку. С другими 
собаками ладит хорошо, 
не конфликтует.

ИЩУ ХОЗЯИНА

Все животные приюта «Территория 
спасения» отдаются по договору об 
ответственном совместном владении  
с условием ненавязчивого отслеживания 
дальнейшей судьбы. Дополнительные 
вопросы о характере животных 
или условиях усыновления 
можно задать руководителю 
приюта Екатерине Олеговне 
Бильбао:  
8-951-309-06-00. 

Кличка: Бостон
Возраст: 4,5 года
Здоровье: 
кастрирован, 
обработан от 
паразитов, привит  
с отметками  
в ветпаспорте.
Особая история: 
большой и умный 
добряк. Попал  
в приют с пулевым 
ранением. Из-за 
травмы прихрамывает 
на одну заднюю лапу. 
Любит детей. Ладит  
с другими животными.

Если вы ищете друга, питомцы приюта  
«Территория спасения» ждут вас.

ИЩУ ХОЗЯИНА

РАБОТА НАЙДЁТСЯ

Продолжаем совместный проект центра занятости, 
управления социальной политики и газеты «Первый 
номер». 
Еженедельно самые «горячие» рабочие места — на 
страницах газеты «Первый номер». Для подробной 
информации по вопросу трудоустройства звоните по 
телефону: 37-02-37.  
• ООО Электротехническая компания «ДоброСтрой»  
Продавец-консультант, образование среднее 
профессиональное. Стаж — 1 год. З/п — 30 000 рублей. 
• ОГБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых  
и инвалидов общего типа»  
Заведующий отделением (в прочих отраслях), на 0,75 ставки, 
образование высшее медицинское, сертификат специалиста 
по специальности «лечебное дело». Стаж не менее 5 лет. 
З/п — 30 000 рублей. 

• АО «ЭкоПром-Липецк»  
Сортировщик твёрдых коммунальных отходов, 
образование среднее профессиональное. З/п —  
30 000 рублей. 
• ЗАО «Опалубочные системы» 
Электрогазосварщик, образование среднее 
профессиональное. Умение работать на полуавтоматах  
и читать чертежи. Опыт работы — 1 год. З/п —  
50 000 рублей. 
• ООО «Юговостокстальконструкция-1» 
Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту оборудования, 
образование среднее профессиональное. З/п —  
40 000 рублей. 
• ООО «Архстудия-В» 
Инженер-конструктор разделов кж и км. Образование 
высшее. Стаж не менее 3 лет. З/п — 40 000 рублей.

О коло 75% липчан, обратившихся в центры 
занятости региона, трудоустраиваются в те-
чение десяти дней. Заявителям предлагают 

ознакомиться с вакансиями, помогают подать заявле-
ние, составить резюме. Также предоставляют возмож-
ность пройти профессиональное переобучение или 
оказывают содействие в открытии своего дела. 

— В регионе ведётся комплексная модернизация цен-
тров занятости. Уже обновлены восемь из них в Ельце, 
Липецком, Елецком, Грязинском, Краснинском, Хлевен-
ском, Измалковском и Долгоруковском районах. Всего 
планируется реорганизовать 20. Меняется не только 
внешнее оформление — реализуются новые проекты  
в организации работы, в том числе по взаимодействию 
с работодателями, — сообщила заместитель губернатора 
региона Ольга Белоглазова. 

Уровень безработицы в Липецкой области один из са-
мых низких в стране — 0,4%. В то же время число вакан-
сий в регионе составляет около 16 тысяч, а официально 
зарегистрированных безработных порядка 2 тысяч.

Найти новую работу или укрепить свои позиции на 
прежнем месте липчанам помогает возможность бесплат-
но получить профессию или повысить квалификацию.  
В 2022 году это сделали свыше 4 тысяч человек. Жителям 
региона доступно более 400 направлений обучения — от 
сварщика до IT-специалиста. В 2023 году расширятся 
категории тех, кто может получить бесплатное профобу-
чение, — в рамках нацпроекта «Демография» оно станет 
доступно для жён мобилизованных граждан.

____________________________________ 
Текст и фото: управление  

социальной политики Липецкой области

РАБОЧИМ КУРСОМ
Центры занятости Липецкой области  

предлагают 16 тысяч вакансий

Есенинка приглашает людей серебряного возраста на 
компьютерные курсы  
Часами простаиваете в очередях, чтобы получить 
справку или оплатить коммунальные услуги? Кажется, что 
безнадёжно отстали от современных технологий?  
Центральная городская библиотека имени Есенина  
(ул. Космонавтов, 15/3) приглашает людей серебряного 
возраста на бесплатные курсы компьютерной 
грамотности, которые проводятся в рамках проекта «Сети 
все возрасты покорны».   
Курсы действуют более 10 лет. За это время свыше  
6 тысяч человек не только научились работать на портале 
«Госуслуги», в личных кабинетах ресурсоснабжающих  
и обслуживающих организаций, но и освоили компьютер 
на уровне уверенного пользователя.  
Дополнительная информация по телефону: 35-35-51.

Управление Росгвардии по Липецкой области проводит 
набор кандидатов для поступления в высшие военные 
учебные заведения войск национальной гвардии. 
Пермский военный институт на факультеты: 
• технического обеспечения; 
• артиллерийского вооружения; 
• кинологический; 
• связи; 
• тыла; 
• инженерного обеспечения. 
Новосибирский военный институт на факультеты: 
• правовое обеспечение национальной безопасности; 
• перевод и переводоведение (факультет спецназа). 
Санкт-Петербургский военный институт на 
факультеты: 
• командный; 
• военно-политической работы. 
Саратовский военный институт на факультеты: 
•правовое обеспечение национальной безопасности. 
 
В качестве кандидатов рассматриваются граждане 
мужского пола, имеющие среднее (полное) общее или 
среднее профессиональное образование, в возрасте от 16 
до 24 лет. 
Более подробная информация по телефону: 45-11-57.

ПОСТУПАЙ В ВУЗЫ РОСГВАРДИИ

СЕТИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
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ШКОЛЬНЫЙ
ДРЕСС-КОД 
Единая форма для учеников: за и против

ТЕМА НЕДЕЛИ

Александр Плотников,  
ученик 9 класса школы № 20:  
— Я не против школьной формы в целом. 
Мне нравится деловой стиль одежды, 
главное — не перегибать палку: дети не 
хотят быть одинаковыми, лишёнными 
индивидуальности. Не знаю, допустимо ли 
словосочетание «индивидуальная форма», 
но я именно за такую! То есть пусть будет 
определённый норматив для школьной 
формы, например пиджак и брюки синего, 
или серого, или ещё какого-то цвета, но 
они должны подходить по фасону, по 
фигуре. Взрослые же не носят одежду, 
которая не подходит, портит их, и дети не 
должны страдать от такой одежды  
в школе.

Анна Юшина,  
мама ученика 2 класса школы № 34: 
— Вижу преимущество школьной 
формы в том, что она обеспечивает 
некое социальное равенство. Если 
без школьного дресс-кода ребята 
могут хвастаться яркой одеждой или 
брендовыми вещами, тешить свой эгоизм, 
то с формой все унифицированы. Ещё 
мне кажется, что ребята, которые носят 
форму, не отвлекаются на гардероб, 
учатся более ответственно. Да, считаю, 
что форма необходима. Но я за ту форму, 
которую покупают сами родители, а не 
бескомпромиссно навязывают сверху, 
заставляя приобретать единственно 
возможную одежду.

Алина Мишина,  
ученица 8 класса школы № 63:  
— В нашей школе есть не форма, а стандарт 
школьной одежды: верх — нежных оттенков 
(голубые, розовые, бежевые и другие 
неяркие тона блузок), а низ можно надевать 
любых цветов. От введения строгой чёрно-
белой формы я была бы не в восторге. Это 
однообразно, тоскливо. Считаю, форма нужна 
в том случае, если она будет удобной  
и элегантной одновременно. Не знаю, создадут 
ли такую… Если нет, то форму в школе вводить 
не нужно. Взрослые же в своём большинстве 
— не берём во внимание медиков, военных, 
полицейских — не ходят на работу в форме, 
и это никак не влияет на результаты их 
деятельности.

Карина Акопян,  
ученица 10 класса школы № 69:  
— Я не за и не против того, чтобы  
была форма в школе. Если ученик  
будет сидеть за партой, например,  
в ярком свитере или пиджаке, то  
неужели это как-то скажется на  
усвоении материала или станет  
помехой ведения урока для учителя? 
Разве неуспевающий ученик станет 
усваивать знания лучше, надев строгий 
костюм? Я в этом очень сомневаюсь.  
Мне кажется, человек должен  
одеваться так, как он считает нужным, 
но со вкусом, без вычурности. Красоте 
учатся с детства, в том числе  
и в школе.

ЛИПЧАНЕ ГОВОРЯТ О ФОРМЕ 

2023 год указом президента 
объявлен Годом педагога  
и наставника. В том числе и для 
того, чтобы обсудить накопившиеся 
проблемы в сфере образования. 
«Первый номер» запускает серию 
публикаций по этой тематике  
и по просьбам наших читателей 
открывает большое общественное 
обсуждение школьной темы. Чего 
достигла современная российская 
школа? Что она потеряла  

с переходом на Болонскую систему? 
Новые успешные практики  
и неудавшиеся эксперименты. 
Будущее России воспитывается 
сейчас в школе. И от всех нас 
зависит, каким оно будет и какой 
станет Россия.

Ждём ваших писем: 398050, 
Липецк, ул. Плеханова, 34, редакция 
газеты «Первый номер»  
или gazeta1n@yandex.ru. 

Школьную форму в России отменили 30 лет на-
зад, но не упразднили саму идею. Именно 
поэтому все эти годы возникали споры о её 

возвращении. В прошлом году министр просвещения 
Сергей Кравцов в очередной раз напомнил о школьной 
форме как о хорошо забытом старом, намереваясь сде-
лать её обязательной школьной одеждой. Роскачество 
уже начало работать над новым ГОСТом. Предвари-
тельный стандарт на школьную форму планируется ут-
вердить к концу 2024 года. При этом поправки в закон  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
уже внесены в конце 2022-го.

Чёрного платья раструбы
Когда речь заходит о прошлом, оно неизбежно окра-

шивается в розовые тона. Вот и при словах «гимназисты», 
«институтки» нам представляются жантильные барышни 
в передниках с лентами в косах или подтянутые юноши  
в застёгнутых на все пуговицы гимназических мундирах. 
Но так ли органична и удобна была форма для учащихся 
царской России?

Внешнему виду институток придавалось большое зна-
чение. Воспитанницы Смольного института носили платья 
определённых цветов, в зависимости от возраста. В 6–9 лет 
надевали форму кофейного цвета, 9–12-летние — голубого, 
а барышни 15–18 лет облачались в белое форменное платье. 
Такая одежда для девочек стала регламентироваться поло-
жением о гимназической форме с 1896 года. Закон, утверж-
дающий ношение гимназического и студенческого мунди-
ра для юношей, приняли раньше, в 1834-м. 

До нас дошли мемуары воспитанниц институтов благо-
родных девиц, где они свидетельствуют об испытываемых 
трудностях в ношении казённой одежды. Зимой темпера-
тура в классах Смольного института не превышала +16°С, 
часто термометр опускался и до 11–12-градусной отметки. 
Девочки-смолянки сидели на занятиях в декольте с корот-
кими рукавами, а на голые руки надевали белые рукавчики, 
подвязанные тесёмками под рукавами платья. Рукавчики 
во время занятий требовалось по этикету снимать. На голой 
шее оставалась лишь пелерина. Повязывался также перед-
ник из белого хлопка с лифом, который застёгивался сзади. 
Такой наряд был совсем не приспособлен к условиям жиз-
ни: холщовая пелерина не защищала обнажённые плечи 
воспитанниц от зимнего холода. Немудрено, что барышни 
часто оказывались в лазарете вместо учебных классов.

Мужская форма по сравнению с женской была более ща-
дящей. Она состояла из фуражки, гимнастёрки и шинели, 
которые также имели разные цвета. В 1913 году слегка изме-
нился только фасон формы, но не кардинально.

И снова в форму
После революции, в 1918 году, ношение школьной 

формы отменили соответствующим декретом. Гимнази-
ческая одежда стала атрибутом царизма. Да и в после-
революционной разрухе школьная форма смотрелась бы 
роскошью.

Только после Великой Отечественной войны, в 1949 
году, форма в школе вновь становится обязательной. 
Для мальчиков она была похожа на военное обмундиро-

Сразу после того, как Сергей Кравцов заявил  
о планах внедрения единой школьной формы, 
в обществе развернулась дискуссия. По данным 
опроса рекрутингового портала Superjob, 60% 
участников опроса выступают за введение единой 
формы. Опрос был проведён 17–18 ноября 2022 
года. В опросе участвовали 1 600 респондентов.  
• 42% родителей выступают за введение единой 
школьной формы. Самое интересное, что  
с каждым годом число сторонников единообразия 
растёт. Так, согласно данным Superjob, в 2006 году 
только 30% россиян были за школьную форму,  
в 2012-м таковых стало уже 39%; 
• 18% придерживается той же точки зрения, 
но считает, что школа должна самостоятельно 
решать, какую именно униформу вводить. 

ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО
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Оксана Кулешова,  
мама ученицы 11 класса гимназии № 12: 
— Я сама застала школьную форму, 
когда училась в младших и средних 
классах. Мне она нравилась. Платья 
не были безликими: можно выбирать 
фасон, вариант воротничков, фартуков. 
Помню, фартуки были шерстяными, 
гипюровыми или даже сшитыми из 
широких капроновых лент. Смотрелось 
это очень красиво. Форма мальчиков 
не отличалась разнообразием, но 
выглядела сдержанно и достойно.  
В школе моей дочери есть 
установленная форма одежды. Считаю 
её удачной. Форма подчёркивает статус 
и достоинство ученика.

Галина Меркулова,  
учитель русского языка  
и литературы школы № 4: 
 — Я однозначно за школьную 
форму. Она дисциплинирует. Сразу 
видно, что это школьный коллектив, 
а не группа подростков, непонятно 
с какой целью собравшихся. Форма 
— это красиво. Посмотреть на 
прилично одетых людей всегда 
приятно. Разноцветные лохмотья 
сегодняшние безвкусные — они не 
показатель свободы, а элементарная 
распущенность. Одетые в балахоны 
подростки не индивидуальные,  
а безликие. Вроде в разном, а все на 
одно лицо. 

Ирина Клименко,  
мама ученика 8 класса гимназии № 12: 
Школьная форма нужна детям! Как 
человек рождается в определённой 
«одежде», так и, переживая следующий 
важный этап своей жизни, школьный, 
он ходит в определенной одежде — 
школьной форме, которая не должна 
выделять его, отвлекать от дела. Пусть 
это будут разные фасоны платьев: 
приталенные или прямые, юбки  
в складку, трапеции, на разные фигуры 
нужны разные фасоны — но это будет 
форма одного цвета, и благодаря этому 
дети будут выглядеть единой командой. 
Школа — это место, где нужно стараться 
выделиться умом, а не модной вещицей.

Ирина Выходцева,  
преподаватель: 
— Я за введение в образовательных учреждениях 
обязательной школьной формы, так как она: 
• дисциплинирует учащихся, настраивает на занятия, 
не позволяет подросткам одеваться вызывающе, 
помогает сохранять дистанцию «учитель — ученик», 
• вырабатывает коллективизм у учащихся 
(позволяет им чувствовать себя частью 
опредёленного школьного коллектива), 
• исключает конкуренцию между учащимися  
в одежде, сглаживает социальные различия  
между учениками (устраняет визуальную 
разницу между учащимися из семей различного 
материального достатка, позволяет родителям 
экономить деньги), 
• решает проблему и родителей, и учеников «в чём 
пойти в школу?», 
• позволяет работникам школы, охране отследить 
посторонних людей. Наличие школьной формы 
способствует созданию безопасных условий  
в школе.  
Кроме того, отсутствие единой школьной формы 
может привести к психологической травме  
у детей, родители которых не имеют достаточного 
количества денег, поскольку неравенство  
в одежде способно развивать чувство социальной 
несправедливости.

Наталия Лодеева,  
психолог, член Союза писателей России: 
— К идее общей школьной формы  
я отношусь положительно. Во-первых, 
это практично. Во-вторых, форма 
эмоционально дисциплинирует, 
настраивает на учебный процесс. 
Например, одеваясь в спортивный 

костюм, мы невольно ощущаем готовность к более 
высокой физической активности. Так же и школьная 
форма имеет своё психологическое воздействие.  
Не секрет, что подчас конфликтные ситуации  
в современной школе могут быть спровоцированы 
дорогой одеждой учеников из семей с высоким уровнем 
доходов. С одной стороны, это может вести  
к хвастовству, выпендрёжу, с другой — к неприятию из-за 
банальной зависти. Кстати, многие российские гимназии 
сегодня уже перешли на общую форму одежды, нося 
которую, ученики ощущают свою принадлежность  
к любимому учебному заведению, его корпоративный 
дух. Объединяющим фактором могут служить также 
значок, эмблема школы. А принадлежность к какой-
то референтной группе для подростков особенно 
необходима (такой группой и может выступить учебное 
заведение с хорошо построенным образовательным 
процессом, школа, которую любят дети).  
Я думаю, что школьная форма — это «не про 
уравниловку или муштру». Это про жизненный 
период, связанный с образованием, обучением детей. 
Возвращаясь ко временам советской школы, отмечу, 
что школьная форма не мешала творческому развитию, 
получению медалей, учебным успехам.  
На мой взгляд, идея введения школьной формы 
хороша, но лишь с условием, что её реализация будет 
воплощена с обязательным учётом непременных 
факторов: 
• форма должна быть удобной, красивой, 
выполненной только из натуральных материалов (а не 
искусственных, пусть даже и «дышащих»). Синтетику 
использовать нельзя, ведь главное — забота о детском 
здоровье; 
• костюмный ансамбль должен включать в себя 
различные варианты. Например, для девочек 
• юбки, брючки, платья, сарафаны. Могут быть 
жилеты, пиджаки. То есть должен быть выбор, 
соответствующий предпочтениям ребёнка.  
И уж, конечно, неприемлемы никакие карательные 
меры из-за отсутствия школьной формы по какой-то 
причине.  
Таким образом, звучащая нынче идея про общую 
школьную форму в нашей стране интересная, но всё 
зависит от реальных возможностей и качества её 
воплощения. 

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

вание: несколько мешковатый костюм серого цвета, пе-
рехваченный поясом с пряжкой. На голове обязательно 
должна быть фуражка. 

Форма девочек напоминала дореволюционную: 
строгое коричневое платье, сатиновый фартук, тёмные 
манжеты. Образ советской школьницы дополнялся 
тёмными лентами в косах. В праздники надевали бе-
лый фартук и вплетали белые ленты в волосы. Позже, 
в 1950-е, появились и белые манжеты.

Новый стандарт
Постепенно школьная форма претерпевала изменения 

и становилась более свободной. В 1973 году ввели новый 
стандарт: брючный полушерстяной костюм синего цвета 
— старшеклассникам, а младшим школьникам — брюки 
и куртку.

Девочки младших и средних классов, вплоть до 8-го, 
носили по-прежнему кашемировое коричневое платье  
и чёрный фартук, а белый передник надевали в торже-
ственных случаях. Правда, длина юбки стала немно-
го выше колен. Старшеклассницам предлагался ко-
стюм-тройка, состоящий из юбки-трапеции со складками 
спереди, жилетки и жакета с накладными карманами. На 
рукавах были нашиты эмблемы: для младших школьни-
ков — оранжевые раскрытые книги, для старших — голу-
бые, озарённые солнечным светом просвещения.

Так форма просуществовала до 1992 года, когда вме-
сте с развалом СССР официально упразднили и ношение 
школьной формы в Российской Федерации. Однако неко-
торые школы всё-таки оставили за собой право регламен-
тировать одежду учеников. 

Липецкий дресс-код
Свободная форма одежды просуществовала в липец-

ких школах вплоть до 2013 года, когда на ассамблее ро-
дительской общественности решили ввести дресс-код 
во всех школах. Тема широко обсуждалась в Липецке не-
сколько лет. Ряд школ, например гимназия № 12, лицей 

№ 44 и школа № 55, обязывали своих учеников носить 
определённую форму. В 2013 году появились поправки  
в закон «Об образовании в Российской Федерации». В ста-
тье 38 говорится, что каждая школа может устанавливать 
свои требования к школьной одежде. Сейчас свой дресс-
код существует у каждого учебного заведения, чаще всего 
в гимназиях, лицеях, специализированных школах, явля-
ясь своеобразным брендом. 

Правда, в 2020-м в ряде школ Липецка в рамках реги-
онального проекта «Гуманная школа» отменили обяза-
тельную форму, ввели так называемый «нарядно-повсед-
невный» стиль — smart casual. Так, в школе № 2 можно 
носить джинсы, но только тёмных цветов и без дизайнер-
ских дырок. Можно ходить на уроки в футболках, но толь-
ко без надписей и неярких цветов. Под запретом спортив-
ные костюмы не на физкультуре. 

Инициатива введения единой школьной формы как 
возврат к корням, истории, разуму и практичности витает 
в обществе перманентно, вызывая множество за и против. 

____________________
Текст: Светлана Кушакова

Фото: Сергей Паршин

1,75%

33,33%

33,33%

31,58%

Да, во всех школах страны  
нужна единая форма, как это было в СССР

Да, но у каждой школы  
может быть своя форма, свой дресс-код

Нет, школьная форма не нужна

Затрудняюсь ответить

Согласно опросу «Первого номера», 64,92% участников 
заявили о необходимости введения единой формы:
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ЛИПЕЦКИЕ ДЕПУТАТЫ-ЕДИНОРОССЫ ОТПРАВЯТ 
МОБИЛИЗОВАННЫМ ЗЕМЛЯКАМ ДВА БАННЫХ КОМПЛЕКСА

В ЛЕБЕДЯНИ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ СПРАВИЛИ НОВОСЕЛЬЕ

Вначале февраля в зону спецопера-
ции из Липецка отправятся две мо-
бильные бани. Их приобрели депу-

таты-единороссы областного парламента 
при содействии Липецкого фонда под-
держки регионального сотрудничества  
и развития. 

В день Богоявления, 19 января, бани 
освятил митрополит Липецкий и Задон-
ский Арсений.

Банные комплексы полностью уком-
плектованы, остаётся лишь подключить их 
к источнику питания. В них есть парилка, 
раздевалка и небольшая зона отдыха. 

В зону СВО их лично доставит ру-
ководитель фракции «Единой России» 
председатель облсовета Дмитрий Аверов 
и депутаты от Партии. Помимо банных 
комплексов солдатам также отправят 
необходимые бытовые вещи, термобельё  
и носки, лекарства, витамины.

— Это была просьба наших ребят из той 
части, которую мы посетили накануне Но-
вого года. Парни сказали нам, что хотели бы 
баню. У них была самодельная, созданная  
в полевых условиях. Мы, когда вернулись, 
сразу нашли вот такой вариант. Оперативно 
в эту работу включились партия «Единая 
Россия», правительство области и лично 
губернатор. Сейчас вместе мы формируем 
новый большой гуманитарный груз, в кото-
рый войдут бытовые приборы, медикамен-
ты и необходимое снаряжение, — отметил 

ВЛебедяни единороссы вручили ключи от квартир в но-
вом доме на улице Машиностроителей, 8. Он построен 
по программе переселения из ветхого и аварийного 

жилья и в рамках исполнения наказов жителей, вошедших 
в народную программу партии «Единая Россия».

С ремонтом под ключ
26 квартир с ремонтом под ключ с уютным двором  

и парковкой получили переселенцы.
Для каждой семьи новосёлов члены местного политиче-

ского совета партии «Единая Россия», депутаты областного 
Совета Александр Кремнёв и Дмитрий Еремеев подготови-
ли вкусные подарки.

В торжественной обстановке секретарь местного отделе-
ния Партии, глава района Роман Ченцов вместе с маленьки-
ми жильцами дома перерезал ленточку, а затем поздравил 
с новосельем.

— Строительство таких домов — для нас очень важный 
момент, поскольку улучшается качество жизни лебедянцев, 
— сказал Роман Ченцов. — На этом программа переселения 
не завершается. Нам предстоит ещё много работы. Следу-
ющий дом по улице Машиностроителей, 3, мы планируем 
сдать в начале марта. Там ведётся внутренняя отделка, уте-
пляется и закрывается фасад. В этом доме квартиры полу-
чат 40 семей. Также в наступившем году завершаем четвёр-
тый этап программы переселения.

Приступили к строительству ещё трёх многоэтажек на 
улицах Строителей, Лермонтова и в селе Троекурово. Около 
полусотни семей получат новое жильё уже в этом году.

Своё обещание выполнили
И ещё одно радостное для лебедянцев событие прои-

зошло в январе. Здесь построен новый корпус школы № 3. 
На торжественное открытие образовательного учреждения  
17 января приехали заместитель министра сельского хо-
зяйства России Оксана Лут и губернатор Липецкой области 
Игорь Артамонов.

ПОЛИТИКА

вают всестороннюю помощь бойцам на пе-
редовой, мобилизованным землякам и их 
семьям. На фронт из всех районов области 
еженедельно отправляют продукты, тёплые 
вещи, тепловизоры, квадрокоптеры, маши-
ны и запчасти к ним. 

В зону проведения СВО лично выезжал 
секретарь реготделения Партии губернатор 
области Игорь Артамонов. Участники по-
ездки посетили место дислокации липецко-
го гаубичного артиллерийского дивизиона 
имени Ивана Флёрова. Передали гумани-
тарный груз, который сформировали по за-
явкам командования.

В общей сложности единороссы отпра-
вили более 500 тонн различных грузов. 

По поручению секретаря реготделения 
Партии губернатора Игоря Артамонова  
в области установлены меры социальной 
поддержки мобилизованных и их семей. 

В районах родственникам мобилизован-
ных помогают с газификацией, ремонтом, 
водоснабжением, оказывают поддержку  
в решении многих других вопросов.

— Обеспечение лекарствами, медицин-
ская реабилитация, помощь с оформлением 
в детские сады, юридические консультации, 
трудоустройство — по всем этим вопросам 
семьи военнослужащих получают помощь 
и продолжат её получать. Для этого у нас 
есть ресурсы, создан институт социальных 
кураторов, привлечены необходимые служ-
бы и ведомства, — подчеркнул губернатор.

председатель Липецкого областного Совета 
депутатов Дмитрий Аверов.

В ближайшее время эти комплексы до-
ставят на фронт.

Напомним, с начала специальной воен-
ной операции липецкие единороссы оказы-

— В ходе одной из наших первых встреч с лебедян-
цами они попросили построить в городе новую школу.  
Мы своё обещание выполнили и, глядя на радостные 
лица пришедших на открытие жителей, убедились, что 
сделали это достойно. Но этого корпуса мало. В скором 
времени начнём строить в Лебедяни ещё одну школу, 
которая будет вдвое больше этой, — сказал Игорь Арта-
монов.

Не мечта, а реальность
Новое современное здание рассчитано на 500 мест  

и построено в рамках государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий», а также 
исполнения наказов жителей района, вошедших в на-
родную программу «Единой России». 

— Благодаря Министерству сельского хозяйства  
и непосредственной поддержке правительства Липец-
кой области и лично губернатора Игоря Георгиевича Ар-
тамонова мечта детей и родителей стала реальностью, 
— подчеркнул глава Лебедянского района, секретарь 
местного отделения «Единой России» Роман Ченцов. 

В новом корпусе продумана каждая деталь. Совре-
менные кабинеты и цифровые лаборатории, мастерские, 
гимнастический и спортивный залы, медицинский 
блок, пищеблок, благоустроенная прилегающая терри-
тория — всё это есть в школе.

— Для многих жителей района новая школа — это 
прежде всего символ начала нового этапа развития 
нашего района. Благодаря участию в федеральных 
программах и поддержке правительства региона коли-
чество социально значимых объектов будет увеличи-
ваться, — отметил Роман Ченцов. — Я уверен, что стены 
этой школы выпустят не одну тысячу учеников, которые 
прославят свою малую родину!
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МЫ ПОМНИМ ТЕБЯ, НИКОЛАЙ
Военнопленный липчанин был расстрелян фашистами за побег

Е го считали пропавшим без вести поч-
ти 80 лет. Так значилось в военных 
архивных документах Великой Оте-

чественной войны. Но поисковики смогли 
«вернуть» воина в семью. 

Разыскиваются родственники
В конце декабря норвежские волонтё-

ры в социальных сетях объявили о поиске 
родственников расстрелянного в фашист-
ском плену Кулешова Николая Иванови-
ча, 1913 года рождения. Родом он из де-
ревни Кобиково Воскресенского района 
Рязанской области (теперь это Данков-
ский район Липецкой области). Был при-
зван на фронт из города Москвы. Пропал 
без вести в 1942 году.

Поиски родных велись в Липецкой  
и Московской областях. Волонтёрам уда-
лось выяснить, что Николай был старшим 
сыном в семье. Кроме него было ещё четве-
ро детей: близнецы Иван и Екатерина, Ми-
хаил и самая младшая Анна. 

Ждала до последних  
своих дней 

Первой удалось разыскать внучку 
родной сестры Николая Кулешова Анны. 

Именно она внесла данные воина, которые 
ей были известны по рассказам бабушки, 
на сайт «Бессмертного полка» в 2018 году. 
Эта запись и помогла волонтёрам найти 
родных.

— Он уехал на заработки в Москву. Рабо-
тал там шофёром. В первые дни войны был 
призван на фронт. Так же, как и его брат 
Иван Иванович, который с 1938 года слу-
жил в Красной армии, — рассказала Анна 
Алексеева. — Оба пропали без вести в 1942 
году. Мать Пелагея Семёновна их всё время 
ждала. Выходила на дорожку на пригоро-
чек каждое утро и ждала, что вот-вот они 
появятся. Уже после войны какой-то сослу-
живец написал Пелагее Семёновне, что её 
сын Николай хотел бежать из плена. Он 
его отговаривал. Мол, скоро наши придут 
и всех освободят — не беги. А он всё равно 
убежал. Дальше о его судьбе ничего не из-
вестно. Прабабушка ждала сыновей до по-
следних своих дней. 

Родные не оставляли попыток найти 
хоть какие-то зацепки, чтобы узнать их 
судьбу. Однако все поиски по базам данных, 
рассекреченным военным документам вре-
мён Великой Отечественной войны оказа-
лись тщетны.  

Плен, побег и расстрел
Норвежским волонтёрам-поисковикам 

удалось восстановить события того време-
ни. Они выяснили, что Николай Ивано-
вич Кулешов был взят в плен под Вязьмой  
в сентябре 1941 года. Отсюда и началась тя-
жёлая дорога через лагеря для советских 
военнопленных в Польше и Германии в се-
верную Норвегию.

— Из Штеттина он прибыл в лагерь для 
советских военнопленных Теммернесет  
5 августа 1943 года на одном корабле вместе 
с Леонидом Краевым. Советские военно-
пленные должны были строить Полярную 
железную дорогу. 3 июня 1944 года Николай  
и Леонид работали возле пристани Лагманс- 
вика и, когда немецкая охрана отвлеклась, 
они сбежали. План был дойти до Швеции, 
вернуться домой и бить фашистов. Но Ни-
колай и Леонид разошлись во мнении,  
в каком направлении им надо продвигаться 
к шведской границе. Поэтому каждый по-
шёл своим путём, — рассказала волонтёр из 
Норвегии Татьяна Затолокина. — Николай 
Кулешов подошёл очень близко к немец-
кому посту и был замечен. На тот момент 
немцы уже расстреляли Леонида Краева, 
но продолжали искать второго сбежавше-
го советского военнопленного. 7 июня 1944 
года Николай Кулешов был расстрелян фа-
шистами. Его тело привезли в лагерь Тем-
мернесет, и товарищи похоронили Николая 
9 июня 1944 года. В 1951 году Николай Куле-
шов был перезахоронен на кладбище Тщет-
та, где покоится в настоящее время более  
8 000 советских военнопленных.

Память жива
Память о советском солдате Николае 

Кулешове жива, работники музея Хамерой 
каждый год в день гибели Николая зажига-
ют свечи и пишут на своей странице в ин-
тернете: «Мы помним тебя, Николай!»

— Мы удивились, когда с нами связа-
лись волонтёры и всё рассказали. Не ожи-
дали такого, но люди там помнят, чтут 
наших воинов, ухаживают за могилой на-
шего деда. Нам хотелось бы побывать на 
его могиле. Для меня это теперь одна их 
главных целей. Думаю, у нас обязательно 
это получится.

________________________________
Текст: Марина Костюк

Фото: Татьяна Затолокина,  
из архива Анны Алексеевой 

Пока номер готовился к печати, 
волонтёры сообщили, что удалось 
найти документ, который был 
вручён жене Николая Кулешова  
в 1947 году. Там сказано, что супругу 
звали Анастасия Андреевна Белова, 
проживает в Москве. Также указан 
ребёнок. 
— У нашего солдата Николая 
Кулешова и его жены Беловой 
Анастасии Андреевны в Москве  
в августе 1941 года, когда Николай 
уже был на фронте, родилась 
дочь Галина. В 1961 году она 
вышла замуж, сменила фамилию 
на Лукьянова. В 1962 году у неё 
родился сын. Она назвала его  
в честь своего отца, пропавшего без 
вести на войне, которого никогда не 
видела, — рассказали волонтёры.
Оказалось, что ни родители, ни 
сёстры никогда не слышали, что 
у Николая была жена в Москве 
и совершенно ничего не знали 
о ребёнке. Возможно, война 
помешала ему сообщить родителям 
в деревне о своей жене.
Сейчас волонтёры пытаются найти 
родного внука Николая Кулешова — 
Николая Лукьянова. 

ЕСТЬ ДОЧЬ И ВНУК

У каждого россиянина есть родственники, 
воевавшие в Великой Отечественной 
войне. Но память о многих из них, 
как иногда кажется, уже стёрлась. 
Однако есть ресурсы, которые помогут 
не только вспомнить имя воина, но 
и узнать подробности его боевого 
пути: «Мемориал», «Память народа», 
«Бессмертный полк» и другие. Волонтёры 
советуют родственникам, чьи родные 
пропали без вести, вносить данные, 
которые о них известны, на сайт 

«Бессмертного полка». Когда воина 
находят, поисковики на этом портале 
разыскивают его родственников, так как 
там зафиксирован электронный адрес 
внёсшего запись. 
Кроме этого, существует Всероссийский 
информационный центр, где 
зарегистрированы имена 
пропавших без вести воинов, 
которых нашли поисковики.  
По некоторым павшим 
родные сих пор не найдены.

ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ

 В 1951 году Николай Кулешов был перезахоронен на кладбище Тщетта 
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«ОТКРОЙ РОТ» (18+), 
«Библиотека»
Ул. Октябрьская, 28
Справки по телефону: +7 (950) 800-61-62

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

«РОЖДЕНИЕ МИРА», РОК-ШОУ (6+)
ОЦКиНТ
ул. Космонавтов, 54а
Справки по телефону: 35-58-07

«Я ЧЕСТНО КРАСОТУ ИСКАЛ» (0+)
Выставочный зал
Ул. Ленина, 9
Справки по телефону: 27-86-68

«ВЕСНА СВЕТА» (12+)
Липецкий областной краеведческий музей
Ул. Ленина, 25
Справки по телефону: 28-01-73

Взале гаснет свет и звучит мело-
дичный перезвон. Занавес от-
крывает… гигантская светящаяся 

гусеница. В темноте перед зрителями 
«вырастает» уголок волшебной стра-
ны, в которой всё перевёрнуто с ног на 
голову. Например, здесь сахар солёный, 
деревья светящиеся, а в самом лесу оби-
тают Тигролось, Котомышь и другие 
необычные создания. Именно так начи-
нается премьерный спектакль «Слоно-
мух», который 21 и 22 января предста-
вил Липецкий государственный театр 
кукол. Пьесу написал луганский драма-
тург Артём Малахов.

А мне летать охота
Главный герой постановки — упи-

танный, смешной, желтопузый, по-дет-
ски наивный и такой добрый Слономух. 
Да-да, именно Слономух — за спиной  
у персонажа есть небольшие крылья. 
Вот только поднять вверх слишком 
крупного слоника они не могут. 

Любовь Пличко,  
директор Липецкой государственной 
филармонии

С днём рождения, 
Моцарт! 
Мы очень рады, что идея отмечать 
вместе день рождения великого 
композитора понравилась липчанам 
и наш фестиваль становится 
традиционным — приглашаем всех на 
Mozart-fest! (6+) 
В этом году программа фестиваля не 
просто разнообразна — в ней есть место 
и классическому исполнению, и вольным 
интерпретациям. То есть будет всё, как любил 
Моцарт, — красота, свобода и немножко 
музыкального «хулиганства».  
В первый день фестиваля, 27 января, 
Симфонический оркестр Липецкой 
филармонии исполнит симфонию № 40, 
увертюру к опере «Дон Жуан» и концерт для 
арфы и флейты с оркестром. И если первые 
два произведения играются достаточно 
часто, то последнее — редкость, тем ценнее 
услышать его вживую. Для этого выступления 
в Липецк приедет арфистка Большого 
театра Татьяна Осколкова, а партию флейты 
исполнит солистка нашего оркестра Ульяна 
Цепелева. За дирижёрским пультом будет 
участник Международного конкурса имени  
С. Рахманинова москвич Николай Цинман. 
Второй день фестиваля, 28 января, 
станет… джазовым. Да, музыка 
Моцарта, Баха, Вивальди, Перголези, 
Рамо, Доницетти зазвучит в джазовой 
обработке. К нам в гости приедет 
удивительный «Чижик-джаз-квартет» из 
Санкт-Петербурга. Его солиста  
и руководителя Алексея Чижика липецкие 
слушатели прекрасно знают — в 
прошлом году вместе с нашим камерным 
оркестром он исполнял на вибрафоне 
«Волшебную флейту» Моцарта. 
Третий фестивальный день, 29 января, мы 
решили наполнить познанием нового.  
А этому, как известно, все возрасты 
покорны. Дневная программа «Юный 
гений» включит мастер-классы музыкантов 
нашего Симфонического оркестра для 
учеников липецких детских школ искусств, а 
вечерняя станет подарком для всех, кто успел 
полюбить лекции-концерты искусствоведа, 
культуролога Андрея Ломоносова и 
музыкантов филармонии. Мы узнаем много 
интересного об искусстве Австрии в эпоху 
Моцарта и послушаем прекрасную музыку 
великого австрийца и его современников. 
Все концерты доступны по Пушкинской 
карте, имеют возрастное ограничение 6+.
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Спектакль луганского драматурга поставили  
в Липецком театре кукол
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КАК СДЕЛАТЬ 

ТО, ЧТО ТЫ НЕ УМЕЕШЬ ЛЕТАТЬ,  
СЛОНОМУХ, ЭТО ЕЩЁ НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ТЫ  

НЕ МОЖЕШЬ ЭТОГО СДЕЛАТЬ

« «

— Очень обидно иметь крылья и не 
уметь летать, — с грустью произносит 
Слономух. 

В этом и заключается главная ди-
лемма всех животных, живущих в чу-
десной стране: у них есть необычные 
способности, но применить их в жизни 
звери не умеют. Соответственно, и себя 
не могут принять такими, какими они 
есть. Опасный Тигролось злится, что 
не получается охотиться — ему мешают 
рога, ворчливый Короткораф из-за ко-
роткой шеи не дотягивается до спелых 
фруктов, а странный Котомышь пугает-
ся даже собственного мяуканья.

Но вскоре Слономух знакомится  
с добрым чудаком-волшебником. Тот 
подсказывает, что научить слоника ле-
тать может некий Мудросов. Герой ра-
достно отправляется в дорогу.

Путешествие Слономуха похоже на 
красочный калейдоскоп, в котором по-
переменно сменяются яркие, причудли-
вые узоры и персонажи. Благодаря тому 
что все декорации, реквизит и сами 
куклы подсвечены флюоресцентными 
красками, совершенно забываешь, что 
перед тобой — сцена. Кажется, что ты 
сам становишься частичкой настоящего 
мультфильма с живыми 3D-эффектами.

 Луганский драматург Артём Малахов написал пьесу в 2016 году 
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«ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (12+)
Театр драмы имени Толстого
Театральная площадь, 2
Справки по телефону: 25-01-36.

«КАК БОГИ» (16+)
Липецкий драматический театр
Пл. Константиновой, 3
Справки по телефону: 48-23-49

«КАК СДЕЛАТЬ МУЗЫКУ ИЗ ВОЗДУХА» (0+)
КЗ «Унион» 
Ул. К. Маркса, 2
Справки по телефону: 22-56-57

«СЕРДЦЕ ДЖУНГЛЕЙ» (6+)
Театр кукол
Ул. Гагарина, 74
Справки по телефону: 34-80-40
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ИЗ СЛОНА СЛОНОМУХА 

Как принять своё я
Внимание зрителя удерживает не только необычная 

неоновая картинка. Постановка, рассчитанная на самых 
маленьких зрителей, рассказывает детям о том, что все мы 
очень разные. А у некоторых есть свои особенности. О них 
нужно знать и приспособить их для реальной жизни.

 — Несколько лет назад я побывала на учёбе в Между-
народной летней театральной школе Александра Каля-
гина в Москве. Именно там и познакомилась с театраль-
ным режиссёром и драматургом Артёмом Малаховым. 
Он написал эту пьесу специально для театра кукол, — 
рассказала режиссёр-постановщик, актриса Липецко-
го государственного театра кукол Валентина Бабкина. 
— Здесь своя специфика: нужна постоянная смена кар-
тинки. Мы добавили немного волшебства, сказки и даже 
мистики. Есть спецэффекты: флюоресцентные неоновые 
краски, ими расписан весь реквизит, сами куклы. При-
мерно полгода все мы трудились над созданием красоч-
ной постановки. В 2023 году это наша первая премьера.

Крылья здесь ни при чём
Оптимистичный Слономух ненароком подсказыва-

ет каждому из героев, казалось бы, очевидное решение 
проблемы. Тигролось может охотиться за собственным 
хвостом, Котомышь привыкает к грозному мяуканью, 
Короткораф вместо фруктов переходит на конфеты.  
А сам Слономух в диалоге с Мудросовом слышит одну 
простую, но важную мысль. 

 — То, что ты не умеешь летать, Слономух, это ещё не 
значит, что ты не можешь этого сделать. И, кстати, кры-
лья здесь совершенно ни при чём! — говорит Мудросов.

И как только Слономух понимает, что дело вовсе не  
в маленьких крыльях, а в его возможностях, всё удаётся. 
В финале Слономух летает: он держится за большой воз-
душный шар и поднимается вверх, к облакам. 

— В сказке волшебник и Мудросов помогают слону. 
Конечно, в жизни фей не существует, но родители, близ-
кие и друзья могут ими быть, — делает вывод Валентина 
Бабкина. 

Липецкий государственный театр кукол стал участником 
социально значимого проекта «Мир звуков и жестов 
театра тантамаресок». При помощи театральной 

педагогики слабослышащие и глухие дети будут 
адаптироваться и учиться социализации.  
В основе проекта — партнёрство образовательных  
и культурных учреждений Липецка. Он включает в себя 
научно-методическую, образовательную и культурную 
работу, социально-просветительскую деятельность. В 
театре кукол ребята смогут посетить выставку театральных 
кукол, мастер-классы по вождению кукол, а также 
консультации по изготовлению кукол и декораций. Позже 
проект будет содействовать гастрольной деятельности, 
которая позволит увидеть эффект адаптированного 
восприятия спектакля слабослышащими, полностью 
глухими детьми и людьми с нормальным слухом.

Проект реализуется благодаря средствам гранта 
благотворительного фонда «Анастасия». 

ТЕАТР ТАНТАМАРЕСОК 
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________________________________
Текст: Анна Дикарева

Фото: Оксана Макарова
 Премьера спектакля в Липецком театре кукол  
 прошла 21 и 22 января 

 Декорации, реквизит  
 и сами куклы подсвечены флюоресцентными красками 

 Слономуху удаётся взлететь, когда он осознаёт,  
 что дело не в крыльях, а в возможностях 
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10-й благотворительный марафон «Вместе делаем добро» 
завершился ежегодной «Крещенской ёлкой добра»

Площадь Петра Великого 21 января, несмотря на 
обжигающе морозный ветер, была окутана те-
плом встреч и пропитана дружеской атмосферой. 

Это городское пространство стало местом проведения 
заключительного этапа десятого новогоднего благотво-
рительного марафона «Вместе делаем добро» — ежегод-
ного праздника «Крещенская ёлка добра». За несколько 
месяцев бизнесмены и небезразличные люди собрали 
для помощи 85-ти тяжелобольным детям рекордную 
сумму — более 12,6 млн рублей. А на празднике собрались 
те, кто не понаслышке знает, что такое добро, отзыв- 
чивость и неравнодушие. 

Флешмоб с медведями
Праздничное настроение создавали не только ёлка  

и сказочная иллюминация. Всех гостей развлекали ро-
стовые куклы и огромные пневмомедведи. Тигр, лошадь, 
белый кролик, корова, мишки, снеговики и солнышко 
устроили настоящий флешмоб. Они водили хороводы  
с малышами и делали селфи с ребятами постарше. Мно-
гие липчане тоже приплясывали вместе с детьми: и что-
бы согреться, и — от хорошего настроения.

— Узнала о «Крещенской ёлке» от знакомой, реши-
ли привести сюда детей, развлечься. Очень позитивные 
люди собрались вокруг, все улыбаются, анимация зани-
мательная, — делится впечатлениями мама двоих сыно-
вей Елена. — Считаю, такие мероприятия объединяют  
и вдохновляют тех родителей, которые воспитывают де-
ток с особенностями здоровья. 

Фонд «Милосердие» завершил традиционную 
благотворительную акцию «Поезд милосердия» 
по сбору средств на новогодние подарки для 
наиболее нуждающихся жителей шести регионов 
России. Общими усилиями неравнодушных 
людей из различных уголков страны собрали 
около 120 тысяч рублей. Больше всего средств 
участники акции пожертвовали на прохождение 
реабилитации для подопечных фонда — 
детей с ДЦП, а также на приобретение им 
специализированных колясок и ходунков. 
Текущий сбор средств продолжается на сайте 
фонда. Собранные средства идут на лечение 
и реабилитацию детей, поддержку основных 
социальных программ. В 2022 году сумма всех 
частных пожертвований в адрес фонда превысила 
600 тысяч рублей. 

ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ

Подарки от Деда Мороза
После весёлых хороводов на огромном экране зрите-

лям показали ролик о том, как в этом году Дед Мороз 
и Снегурочка поздравляли особенных детей. Добрые 
волшебники приезжали к ним домой и вручали подар-
ки от партнёров марафона. Конечно же, организаторы 
заранее знали, что именно хочет каждый из ребят. Сре-
ди презентов — караоке-микрофон, форма для занятий 
танцами, конструкторы, беспроводные наушники и мно-
гое другое. А самое важное — в рамках марафона семьям 
подарили сертификаты на лечение и реабилитацию ре-
бятишек. Например, для Маши с диагнозом ДЦП при-
готовили мощный слуховой аппарат. Вова пройдёт курс 
гидрореабилитации, а сёстры Лиза и Рита будут зани-
маться с логопедом-дефектологом.

Благодарность меценатам
Затем на сцену поднялись мэр города Липецка Ев-

гения Уваркина, заместитель начальника управления 
социальной политики региона Денис Тараканов и пре-
зидент благотворительного фонда «Вместе делаем до-
бро» Надежда Торопцева. Они поблагодарили всех, кто 
пришёл на праздник, и тех, кто смог устроить его для 
детей с особенностями здоровья. 

— «Крещенская ёлка добра» стала прекрасной и до-
брой традицией, — отметила Евгения Уваркина. — Мне 
очень радостно осознавать, что в Липецке живут люди, 
готовые помогать. Мы знаем, как непросто достучаться 
до других сердец, до меценатов. Но у некоммерческих 
организаций это получается всё лучше и лучше. Доро-
гие липчане, представители бизнес-сообщества, спасибо 
каждому из вас за то, что в такое время, сплотившись  
и помогая нашим ребятам, принимающим участие  
в СВО, вы не забыли о традиции поддерживать особен-
ных детей.

Меценаты в лице предпринимателей и представи-
телей различных компаний получили благодарности 
за добрые дела и неравнодушие. Организаторы подчер-
кнули, что пожертвования в рамках марафона идут на 
меры, способные обеспечить положительную динамику 
здоровья больного ребёнка, значительно улучшить ка-
чество его жизни, а в некоторых случаях даже спасти.  
У более 85% подопечных фонда «Вместе делаем добро» 
— тяжёлые диагнозы ДЦП. Также в фонд обращаются 
родители, воспитывающие детей с онкологией, сахар-
ным диабетом, муковисцидозом. 

Бесконечный хоровод 
Завершилось праздничное мероприятие выходом на 

сцену Деда Мороза, Снегурочки и символа нового года — 
Кролика. Вместе с ребятами и взрослыми они закружи-
лись в большом хороводе «Исполнения желаний». Оли-
цетворением детской мечты стало зажигание огней на 
крещенской ёлке и запуск холодных фонтанов. А фонд 
в свою очередь продолжает «хоровод благотворитель-
ности», ведь помощь не ограничивается марафоном. 
Каждый может в любой момент или на регулярной ос-
нове помогать детишкам, ведь совместными усилиями 
деньги для поддержки здоровья детей будут собираться 
быстрее. 

_____________________
Текст: Анна Дикарева

Фото: Оксана Макарова

ВМЕСТЕ ПОДАРИЛИ  
ДОБРО

Семья 19-летней Полины Куксовой приехала в Липецк 
пять лет назад, до этого они жили в Ставрополе, Пятигор-
ске, Туле. Папа девушки — военный. У Полины есть особен-
ности — она передвигается в коляске, но это не мешает ей 
радоваться и участвовать в праздничных мероприятиях.  
С ней всегда рядом родители.

— В этом году я пожелала, чтобы рядом были друзья. 
Желание сбылось, — улыбается Полина. 

 В рамках благотворительного марафона неравнодушные липчане собрали более 12,6 млн рублей 

 Основная идея мероприятия —  
 объединить обычных детей и ребят с непростыми диагнозами 

 В финале мероприятия Дед Мороз и Снегурочка  
 закружили гостей в хороводе, исполняющем желания 

 На празднике выступили липецкие артисты 
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СЧАСТЬЕ ДЛЯ 
КАРОЛИНЫ
Трёхмесячной липчанке с тяжёлым 
заболеванием нужна помощь

О на развивается согласно возра-
сту: уверенно держит голову, тя-
нется за игрушками, улыбается, 

наблюдая за старшей сестрой Миланой, 
и заливисто смеётся, когда папа высоко 
поднимает её над головой. Но шевелить 
ножками с каждым днём трёхмесячной 
Каролине становится труднее.

Испытание для малышки 
Всему виной редкая и странная бо-

лезнь — spina bifida. Это врождённый 
дефект закрытия позвоночного столба, 
или расщепление позвоночника. Ещё бо-
лезнь называют менингеальной грыжей. 
По статистике, заболевание встречается 
у семи из 10 000 новорождённых. И ни-
кто пока не знает, почему именно. Врачи 
предполагают, что это комбинация раз-
ных факторов, в том числе генетических, 
и окружающей среды. 

— Каролина очень любит лежать на 
животике, ей так удобнее рассматривать 
всё вокруг, — рассказывает мама девочки 
Ольга. — Но она быстро устаёт, потому 
что увеличивается нагрузка на позвоноч-

ник. С верхней половиной туловища всё 
абсолютно нормально. А вот ниже… Нож-
ки у дочки вялые, слабые, и координация 
движений нарушена. 

Коварная spina bifida
Заболевание бывает нескольких форм: 

от самой умеренной spina bifida occulta, 
при которой симптомы незначительны, 
до myelomeningocele, когда спинной мозг 
и нервы патологически изменены. У Ка-
ролины именно эта форма. У таких детей 
наблюдаются парезы ниже места дефек-
та и нарушения функций органов малого 
таза. Малышам со сложными формами 
болезни рекомендуется провести опера-
тивное лечение в течение 24 часов по-
сле рождения. При операции закрывает-
ся костный дефект и удаётся сохранить 
функции неповреждённой части спинно-
го мозга, а также притормозить дефор-
мацию повреждённой части и сохранить 
двигательную активность ребёнка. 

— Грыжу у малышки в перинатальном 
центре заметили сразу после рождения, 
как только перерезали пуповину, — вспо-

минает Ольга. — Внешне она выглядит 
как шишка на позвоночнике. Девочку 
сразу забрали в реанимацию, потом нас 
перевели в областную детскую больницу. 
Во время беременности беды ничто не 
предвещало. Каролинка у нас желанный 
ребёнок. Я наблюдалась в центре плани-
рования семьи, всё шло прекрасно, и УЗИ 
никаких отклонений не показывало… 
Так как грыжа закрытая, с операцией не 
стали спешить. Но сейчас время играет 
против нас. Если не принять меры, с воз-
растом патологические изменения будут 
нарастать. 

Надежда на Worldvita
Ольге предлагали дождаться, когда 

дочке исполнится три месяца, и проопе-
рировать её в Санкт-Петербурге. Но педи-
атр в медицинском центре посоветовала 
обратиться в Accuta — это самая крупная 
клиника в Израиле, там помогли уже 
тысячам детей с диагнозом, как у Каро-
лины. В личной практике доктора был 
случай лет 15 назад: израильские врачи 
поставили на ноги ребёнка из Липецка. 

— Я отправила туда документы и фото, 
— рассказывает Ольга. — Общалась с коор-
динатором профессора Шимона Рохкинда, 
она прекрасно говорит по-русски. Она успо-
коила меня и подарила надежду. Конечно, 
сумма, требуемая для обследования и опе-
рации, показалась ужасной: 48 707 евро, 
или больше 4 млн рублей. Но координатор 
посоветовала обратиться в благотворитель-
ный фонд Worldvita, один из ведущих бла-
готворительных фондов России, на его сче-
ту множество спасённых детских жизней. 
И там нам пообещали помочь — сказали, 
приедут и снимут про нас ролик, который 
будут показывать по центральным ТВ-ка-
налам. В России много добрых людей, кото-
рые не остаются равнодушными к детским 
несчастьям. Причём если к моменту вызова 
Каролины на операцию сумма ещё не будет 
собрана полностью, нас отправят по гаран-
тийному письму, то есть с последующей 
оплатой. 

Полмиллиона на счастье
Но фонд может оплатить только ме-

дицинские процедуры. А кроме них бу-

дет ещё масса сопутствующих расходов: 
на оплату проживания, услуг координа-
тора, на покупку корсетов и других ме-
дицинских товаров. На всё это требуется  
538 000 рублей. 

— Я ушла в декрет ещё в 2020 году, со 
старшей дочкой, Милане в марте будет 
три года, — объясняет Ольга. — Работает 
у нас только папа. Самим нам сейчас со-
брать такую сумму нереально. 

Дочек супруги Гавриловы ждали 
долго. Они поженились ещё в 2010 году,  
и лишь через девять лет судьба осчастли-
вила их появлением Миланы. 

— Мы уже и не рассчитывали, что у нас 
будут ещё дети, — признаётся Ольга. —  
И тут вдруг узнаём: я снова беременна. 
Очень обрадовались, очень ждали Каро-
линку. Мы все хотели ещё девочку, особенно 
папа. У них и с Миланой необыкновенная 
любовь, не могут друг без друга, и к Кароли-
не муж нежно и трепетно относится. 

Сейчас супруги оформляют загранпас- 
порта. Израильские врачи ждут их при-
мерно через два месяца. Ольга и Евгений 
надеются: к этому времени удастся со-
брать необходимую сумму. 

— Вчера отправили в клинику резуль-
таты последнего МРТ, консультируемся  
с ними постоянно, — рассказывает Ольга. 
— Мы с супругом делаем всё возможное 
для нашей дочки, чтобы она получила 
возможность ходить. Милана фантазиру-
ет, как они с Каролиной будут рвать оду-
ванчики на лугу в деревне, как на речку 
пойдут и будут строить замки из песка. 
Я очень прошу читателей «Первого но-
мера» помочь моей малышке. Сделайте 
хотя бы небольшой вклад — и моя девоч-
ка получит надежду на счастье. 

__________________________
Текст: Марина Карасик

Фото из архива семьи Гавриловых

Реквизиты для помощи Каролине: 
40817810835003090621. Можно 
перевести деньги по номеру 
телефона: 8-950-803-72-79, карта 
Сбербанка привязана к номеру, 
получатель Гаврилова Ольга 
Николаевна. 
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В Советском округе:
• Центр молодёжного чтения —  
ул. Неделина, д. 31а
• Управление ПФР —  
пл. Соборная, 3 
• Липецкая областная 
универсальная научная библиотека 
(ЛОУНБ) — ул. Кузнечная, 2 
• Администрация Липецка — 
 пл. Театральная, 1 
• Театр драмы имени Толстого — 
пл. Театральная, 2

• Филармония «Унион» —  
ул. Карла Маркса, 2 
• Управление по охране 
биологических ресурсов 
Липецкой области —  
ул. Скороходова, 2
• Нотариальная контора —  
ул. Первомайская, 80
• Стадион «Металлург» —  
ул. Первомайская, 59 
• Лечебно-диагностический 
центр № 1 — ул. Калинина, 1б 

• ДС «Молодёжный» —  
ул. Космонавтов, 16
• Театр кукол — ул. Гагарина, 74
• Центральная городская 
библиотека имени Есенина —  
ул. Космонавтов, 15/3
• ОЦКНТ — ул. Космонавтов, 54а
• Департамент образования 
администрации Липецка —  
ул. Космонавтов, 56а
• Центр социальной защиты 
населения — ул. Циолковского, 11/1

• СК «Звёздный» — 
 ул. Терешковой, 13
• МФЦ — пл. Победы, 6а
• Библиотека национальных 
культур — ул. Московская, 117 
• Спорткомплекс «Ледовый» — 
ул. Минская, 65 
• ДК «Рудничный» —  
ул. Ударников, 13 
• БИЦ «Рудничный» —  
ул. Юношеская, 23а
• ДТ «Лира» — ул. Ударников, 11

Информация о других точках 
распространения в следующем номере.

В Липецке начали выпускать неавтоклавный газобетон

Фото: Оксана Макарова

Компания «Обком-48» запустила новое производ-
ство. Стройматериал экологически чистый, не го-
рит и обладает устойчивостью к биологическому 

воздействию. Изделия имеют малый вес в сочетании  
с достаточным показателем прочности. Неожиданно, но 
факт: руководит производством женщина, которая пе-
реодевается в рабочий комбинезон и лично следит за 
процессом создания готовой продукции. 

Сейчас на предприятии трудятся восемь человек. 
Выпускают 60 кубов газобетонных плит в сутки. Плани-
руется увеличение производства в два раза и освоение 
новых видов строительной продукции.

Видео запуска производства  
смотри на сайте «Открытый Липецк»


