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СРЕДА, 18 мая
Днем – переменная 

облачность, возможен 
небольшой дождь

Температура:
днем +16, +19,

ночью +12
Ветер юго-восточ-

ный, 4-5 м/сек.
Давление – 745 мм

Влажность воздуха – 60 %

ЧЕТВЕРГ, 19 мая

Днем – переменная об-
лачность, дождь, гроза

Температура:
днем +14, +17,

ночью +13
Ветер юго-восточ-

ный, 3-4 м/сек.
Давление – 746 мм

Влажность воздуха – 79 %

Подписка-2016

«ДОБРИНСКИЕ ВЕСТИ» - 
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ

Продолжается декада 
льготной подписки на рай-
онную газету «Добринские 
вести». Первые дни показа-
ли, что многие подписчики 
воспользовались возмож-
ностью выписать наше изда-
ние по сниженной, льготной 
цене, которая составляет 
402, 36 рубля. Сейчас число 
тех, кто выписал «районку» 
на второе полугодие теку-
щего года, уже более 1000 
человек.

Люди не стали откладывать 
оформление подписки, поспе-
шили на почту. Многие обрати-
лись к почтальонам.

И правильно с делали! 
В о - п е р в ы х ,  с э к о н о м и л и , 
во-вторых, получили возмож-
ность три раза в неделю полу-
чать свежие новости из жизни 

района, быть в курсе различ-
ных событий.

Напоминаем, декада закан-
чивается 22 мая, в воскресе-
нье. То есть в запасе есть еще 
целых шесть дней, в течение 
которых можно подписаться 
на «Добринские вести» за 
уменьшенную цену.

Поторопитесь, уважаемые 
читатели! Для многих из вас, 
мы уверены, чтение – одно из 
интереснейших занятий. Один 
из классиков сказал: если ху-
дожественная литература – 
это выражение старых истин в 
вечно новых формах, то газета 
– это выражение новых истин в 
формах вечных и неизменных.

Не опоздайте с подпиской!
С уважением,

редакция 
«Добринских вестей».

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
С 1 января 2016 года размер 

вычета на ребенка-инвалида 
возрос.

Величина вычета зависит от 
того, кто обеспечивает ребен-
ка-инвалида. Родитель, усыно-
витель, жена или муж родителя 
может получить 12 тыс. руб., а 
приемный родитель, опекун, 
попечитель, жена или муж при-
емного родителя – 6 тыс. руб. 
Ранее в силу пп. 4 п. 1 ст. 218 НК 
РФ вычет был равен 3 тыс. руб.

Новые размеры применя-
ются и в отношении вычетов 
на детей-инвалидов в возрас-
те до 18 лет, а также учащихся 
по очной форме, аспирантов, 
ординаторов, интернов, сту-
дентов в возрасте до 24 лет, 
если они являются инвалида-
ми I  или II группы.

Межрайонная 

ИФНС России № 1 

по Липецкой области.

И КОНИ МЧАТ ВО ВЕСЬ ОПОР…
В Добринском районе 

на ипподроме ООО «Пе-
тровский агрокомплекс» в 
шестнадцатый раз прошли 
межрегиональные кон-
но-спортивные соревно-
вания, посвященные 71-й 
годовщине Великой По-
беды. Участие в них при-
няли представители семи 
областей: Липецкой, Воро-
нежской, Тамбовской, Ор-
ловской, Волгоградской, 
Саратовской и Курской.

В планы организаторов 
скачек вмешалась погода. 
За день до стартов в поселке 
Петровский прошел сильный 
ливень, и беговая дорожка 
стала временно непригодной 
для галопа и рыси. Затем по-
дул сильный ветер, немного 
подсушивший грунт, и сорев-
нования все же решено было 
провести.

На этот раз любители кон-
ного спорта стали свидетеля-
ми острого соперничества в 
девяти заездах. В первом, на 
призы ОАО АПО «Дружба», 
для лошадей-двухлеток рус-
ской и рысистой пород не 
было равных гнедому жереб-
цу Экватору, которым управ-
лял мастер-наездник Иван 
Горовой.

Во втором заезде сорев-
новались двухлетние орлов-
ские рысаки. Судья-информа-
тор Алла Попова сообщила, 
что история орловской по-
роды началась двести сорок 
лет назад, в 1776 году. Имен-
но тогда граф Орлов привез 

в Россию очень красивого 
и ценного производителя, 
арабского жеребца Сметанку. 
Купил он его за баснословные 
деньги – 60 тысяч серебром.

Вороной жеребец Зяблик 
первым пришел к финишу, 
преодолев 1600 метров дис-
танции за две с половиной 
минуты. Глава Добринского 
района Сергей Москворец-
кий вручил наезднику Нико-
лаю Мельникову награду за 
первое место.

В перерывах между за-
ездами перед зрителями 
выступали самодеятельные 
артисты из Добринки. Желаю-
щие испытывали удачу, делая 
ставки на тотализаторе. По-
всеместно работали торговые 
точки с прохладительными 
напитками, свежей выпечкой, 
шашлыком и соками.

Первое место в седь-
мом заезде «Одинарный 
экспресс» на дистанции 
1600 метров для лошадей 

старшего возраста русской 
рысистой породы на приз 
а д м и н и с т р а ц и и  Л и п е ц -
кой области, областного 
Совета депутатов и Ассо-
циации производителей 
сельхозпродукции заняла 
представительница слабого 
пола -  тамбовчанка Марина 
Лысянская. Наездница пер-
вой категории на рыжем же-
ребце по кличке Кафенин не 
оставила мужчинам ни одно-
го шанса на победу, финиши-
ровав с солидным отрывом.

Председатель липецкого 
областного Совета депутатов 
Павел Путилин под апло-
дисменты зрителей вручил 
смелой девушке денежный 
приз и диплом. Будучи ру-
ководителем местного сель-
хозпредприятия, именно он 
стал инициатором приоб-
ретения породистых лоша-
дей и практически на голом 
месте создал ипподром, где 
сейчас с большим размахом 
проводятся конно-спортив-
ные праздники. Они с каж-
дым разом становятся более 
зрелищными.

В этот день также были 
разыграны призы от ООО 
«Добринский сахарный за-
вод», ЗАО «Щелково-Агро-
хим», Липецкого филиала 
«Технодом», ОАО «Лебедян-
ская», ПАО «Лимак», ООО 
«Суфле» и «АгроРусь».

Э. ДЕМИХОВ.
Фото автора.

Более 46 тысяч  жителей Липецкой области участвуют 
в Программе государственного софинансирования пенсии

В прессе появилась ин-
формация о том, что морато-
рий на формирование пенси-
онных накоплений затронул 
не только обязательные на-
копления в виде взносов ра-
ботодателей за 2014-2016 
годы, которые направляются 
на формирование страховой 
пенсии, но и накопления в 
рамках Программы государ-
ственного софинансирования 
пенсии. Отделение Пенси-
онного фонда по Липецкой 
области заявляет, что данная 
информация не соответствует 
действительности.

Взносы граждан в рам-
ках Программы по-прежнему 
ежегодно софинансируются 

государством. Так, допол-
нительные взносы  липчан 
- участников программы со-
финансирования за 2013 год 
были в 2014 году прософи-
нансированы государством 
в полном объеме, взносы за 
2014 год были прософинан-
сированы в полном объеме в 
2015 году. Взносы на будущую 
пенсию за 2015 год  в ближай-
шее время будут прософинан-
сированы государством ори-
ентировочно на сумму около 
26 млн. рублей.

На сегодняшний день бо-
лее 46 тысяч жителей реги-
она участвуют в Программе 
государственного софинанси-
рования пенсии. 

В целом за все время дей-
ствия Программы государ-
ственного софинансирования 
пенсии жители области внес-
ли в фонд своей будущей на-
копительной пенсии 191 661 
508 рублей. В текущем году 
от участников Программы по-
ступило около 3,5 млн. рублей 
дополнительных страховых 
взносов.

Напоминаем, чтобы полу-
чить средства государствен-
ного софинансирования в 
следующем году, необходи-
мо в этом году сделать взнос 
на будущую накопительную 
пенсию от 2000 до 12000 ру-
блей. Софинансированию в 
2017 году будут подлежать 

дополнительные страховые 
взносы на накопительную 
пенсию, уплаченные граж-
данами самостоятельно или 
через работодателя в период 
с 1 января 2016 по 31 декабря 
2016 года. 

Подробная информация 
о Программе государствен-
ного софинансирования 
пенсии – на сайте www.pfrf.
ru и по телефону Центра кон-
сультирования граждан по 
вопросам вступления в Про-
грамму 8 800 775-54-45 (кру-
глосуточно, по России звонок 
бесплатный). 

Отделение 
Пенсионного фонда РФ 

по Липецкой области.

Глава Добринского района Сергей Москворецкий вручил наезднику Николаю Мельникову 
награду за первое место.

Напряженный момент одного из заездов.
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Замещающие семьи

 ВНОВЬ ЕСТЬ И МАМА, И ПАПА
 Пятнадцатилетняя Татья-

на в семье Валентины Дмитри-
евны и Ивана Владимировича 
Хованских  из  с. Березнеговат-
ка  появилась не сразу. В 5 лет 
девочка оказалась в детском 
доме, вернее, в домах, потому 
что успела пожить в несколь-
ких, да и до того столько на-
терпелась за свои пять лет, что 
не всякому взрослому за всю 
жизнь доведётся.

 Мама Тани тяжело забо-
лела и не могла её уже вос-
питывать, отец лишён роди-
тельских прав. Рядом жили 
близкие родственники, толь-
ко они не захотели принимать 
участие в судьбе ребёнка.

А семья Хованских жи-
ла-поживала своими радо-
стями и проблемами, ниче-
гошеньки не ведая о том, что 
где-то есть человечек, кото-
рый станет частью их жизни. 

Валентина Дмитриевна, 
много лет проработавшая 
зоотехником в местном хо-
зяйстве, а сейчас трудящаяся 
соцработницей, и Иван Вла-
димирович, токарь по специ-
альности, теперь  уходчик за 
лошадьми на конеферме в с. 
Данковка, воспитывали сы-
новей-близнецов Дмитрия и 
Владимира  и дочку Марию.

- Однажды совершенно 
внезапно, - вспоминает Ва-
лентина, -  тяжело заболевает 
один из детей (по этическим 
соображениям имя не назы-
ваем – прим. авт.), да так, что 
и липецкие доктора, и воро-
нежские не могли его ни вы-
лечить, ни, более того, точно 
поставить диагноз. Накануне 
этого события ребёнок был в 
нормальном состоянии, уча-
ствовал в школьном меропри-
ятии, а утром не мог поднять-
ся с постели. 

Конечно, родители были 
в самом настоящем отчаянии. 
Возили его по разным врачам, 
но толка никакого не было. 

От состояния крайней без-
надёжности Валентина обра-
тилась за спасением  к самому 
последнему помощнику: мо-
литвой стала просить помочь 
Пресвятую Богородицу.

- Тогда же я поклялась, что 
возьму на воспитание ребён-
ка из детского дома, лишь бы 

Господь не забирал у меня 
дитя.

Кто из нас, матерей, осудит 
её за это? Разве мы не проси-
ли молитвой  перед святыми 
иконами за своих детей. А уж 
если они серьёзно болеют…

Ребёнок у Хованских в то 
время на самом деле выздо-
ровел. Только мама напрочь 
запамятовала  про свой обет.

- Настолько я, наверно, от 
радости обо всём  забыла, что 
8 лет об обещании не вспоми-
нала, будто и не клялась перед 
Богородицей никогда, - при-
знаётся многодетная мать, - 
никакого злого умысла в этом 
не было: словно кто память 
отбил. Наваждение какое-то, 
по-другому и не скажу.

Лишь когда стали сниться 
сны об обещании, Валентина 
вдруг вспомнила…

Тут же рассказала о своём 
«долге» домашним. И муж, и 
родители с детьми её, конеч-
но, поддержали.

- Как жалко, что поздно 
«пришла»  ко мне память, а то 
бы Танюшка уже  все эти 8 лет 
у нас жила.

Теперь они вспоминают 
свою первую встречу. Вален-
тина не скрывает перед Таней, 
что сначала увидела её в Пав-
ловском детдоме, сразу по-
любила, но потом почему-то 
поехала в другие детдома 
посмотреть на детей. Однако 
вновь вернулась за ней, и та 

её ждала. Так и живут сейчас, 
спасая друг друга. Валентина 
и Иван подарили Танюшке на-
стоящую семью, какую она до 
этого никогда не знала, а де-
вочка для новых  родителей 
– воплощение клятвы  перед 
Богородицей. Хованских ни-
когда не утаивали от дочери 
историю её появления в их 
доме, и, думается, это пра-
вильно. Теперь она просто их 
дочка.

- Первый раз я сюда прие-
хала на праздник 1 Мая, учи-
лась ещё в первом классе. А 
потом меня забрали на кани-
кулы. 24 мая прямо с линей-
ки, посвящённой последнему 
звонку, увезли из Павловки в 
Березнеговатку.

Называть новых родите-
лей мамой и папой она стала 
почти сразу: через 2-3 недели.

- Сначала назовёт  «мам», - 
говорит Валентина Дмитриев-
на, - а потом извиняется. Как-
то и вовсе у меня спросила: 
«А может быть у ребёнка две 
мамы?».

В таких случаях, разуме-
ется, хорошо, что появилась 
настоящая вторая мама, и Та-
тьяне в этом повезло.

Я поинтересовалась у 
Тани, чувствовала ли она 
когда-нибудь  к себе другое 
отношение, чем к родным 
детям, и услышала вот такой 
ответ: 

- Нет, никогда родители  
никакой разницы не делали.  
Старшие братья и Маша отно-
сятся ко мне очень хорошо.

Тот же вопрос я задала и 
родителям.

- Мы к Танюшке очень 
привыкли, - объясняет Иван 
Владимирович, - и любим её 
так же, как и своих. Точнее, и 
её своей считаем.

Собственные дети Хован-
ских уже давно выросли и 
семьями обзавелись. Влади-
мир по окончании Санкт-Пе-
тербургского высшего воен-
ного училища радиотехники 
в должности капитана служит 
в Астрахани, воспитывает 
3-летнего сына. Дмитрий жи-
вёт в Добринке, воспитывает 
4-летнего сына. Мария вышла 
замуж за москвича, растит 
сына. По словам родителей, 
все живут хорошо.

Как у любого члена семьи, 
у девочки есть свои обязанно-
сти по дому: она занимается 

наведением чистоты, помо-
гает по хозяйству и на огоро-
де, ещё она главная нянька у  
племянника Владика от Маши.

 С самого начала Татьяна 
просила, чтобы у неё был лич-
ный  огородик. Родители от-
вели ей территорию. На ней 
она выращивала абсолютно 
все культуры. Разве что кар-
тофель мама с папой ей не 
разрешали там высаживать.

- Такая чистота была на 
этой клумбе, - смеясь, вспо-
минает Валентина, - иголку 
можно найти. Теперь в распо-
ряжении Тани – весь огород.

Девочка решила окончить 
9 классов и пойти учиться на 
медсестру.

Не могла не задать  во-
прос и про то, какой Татьяна 
видит свою будущую семью.

- Никогда не допущу, чтоб 
мои дети оказались в детском 
доме, - заключила она.

- В детстве Таня, - продол-
жает Валентина, - всегда гово-
рила: «Когда вырасту, у меня 
будет свой дом, а в нём – всё 
белое».

Пусть так оно и будет.
М. ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото автора.

Такой Татьяна пришла в 
семью Хованских. 

Валентина Дмитриевна и Иван Владимирович Хованских с внуком Владиком и дочерью 
Татьяной.

Знай наших!

ПОЖЕЛАЕМ 

ДМИТРИЮ УСПЕХОВ
С апреля текущего года в 

Липецкой области проходит 

фестиваль молодых лиде-

ров «Вести за собой». 

Добринский район на нем 
представляет победитель 
районного этапа данного фе-
стиваля, учащийся гимназии с. 
Ольговка Дмитрий Ходяков со 
своим социальным проектом 
«Семейный клуб «Лукоморье». 
Во время фестиваля Дмитрий 
принял участие в областных 
тренингах по социальному 
проектированию и организа-
ции массовых мероприятий 
для молодежи. Также в рамках 
реализации своего социально-
го проекта парень вместе со 
своими единомышленниками 
подготовил и провел открытое 
массовое мероприятие «Теа-
тральные дебюты», в котором 
приняли участие не только ре-
бята из инициативной группы 
проекта «Семейный клуб «Лу-
коморье», но и большое коли-
чество учащихся гимназии, их 
родители и педагоги. 

На данном мероприятии 
присутствовали представите-
ли организаторов фестиваля 
«Вести за собой» директор об-
ластного центра развития до-
бровольчества Д. Подхалюзин 
и его заместитель Е. Якунина. 
В мае состоится самый ответ-
ственный этап фестиваля «Ве-
сти за собой», по результатам 
которого будут определены 
его финалисты. Дмитрию и 
его группе поддержки пред-
стоит организовать и провести 
игровой квест «Битва за Бер-
лин», подготовить творческий 
отчет о своей деятельности и 
принять участие в дебатах по 
проблемам молодежи. Поже-
лаем ему успехов и выхода в 
финал областного фестиваля 
молодых лидеров «Вести за 
собой».

Е. СОБОЛЕВА,

методист ДЮЦ «Ритм».          

Спорт

КУБОК – У «АЛЬТАИРА!»
Новый турнир появился 

на спортивной «карте» До-
бринского района. Четыре 
мини-футбольные команды, 
составленные из игроков стар-
ше сорока лет, поборолись за 
почетный трофей – «Кубок 
ветеранов».

Под крышей центрально-
го спортивного зала Добринки 
собрались два липецких кол-
лектива – «Горизонт» и МЦМО, 
ФК «Грязи» и представляющий 
хозяев площадки ФК «Альтаир». 

Турнир проводился в один круг.
Хорошие скорости, краси-

вые комбинации, вратарские 
сейвы: каждый поединок изоби-
ловал бескомпромиссной борь-
бой. Итоговые семь очков, две 
победы и одна ничья, принесли 
команде «Альтаир» первое ме-
сто. Всего на один балл от них от-
стали мини-футболисты МЦМО. 
ФК «Горизонт» - третий.

Л у ч ш и м  б о м б а р д и р о м 
признали Дмитрия Васильева 
(МЦМО), защитником – Нико-

лая Щупушкина («Альтаир»), 
вратарем – Антона Боярского 
(«Горизонт»), игроком – Василия 
Дегтева (ФК «Грязи»), напада-
ющим – Вадима Колесникова 
(«Альтаир»).

Главный приз – «Кубок вете-
ранов» - под аплодисменты вру-
чили хозяевам турнира, команде 
«Альтаир». Её игроки также полу-
чили памятные медали. Команды 
МЦМО и «Горизонт», занявшие 
вторые и третьи места соответ-
ственно удостоились меньшего 

размера кубков и медалей иного 
достоинства. На этом награжде-
ние не закончилось. Слово взяли 
спонсоры: СФТВ «Союз» и кре-
стьянское хозяйство «Альтаир». 
Их представители вручили всем 
спортивным коллективам паке-
ты, наполненные натуральной 
ароматной продукцией добрин-
ской земли.

Закрывая турнир, глава 
Добринского района Сергей 
Москворецкий внес предложе-
ние сделать его традиционным. 
При этом глава муниципалитета 
пожелал расширить спортив-
ную географию, пригласив на 
следующий год в Добринку и 
мини-футболистов из соседних 
Воронежской и Тамбовской 
областей.

Э. ДЕМИХОВ.
Фото автора.

Победительница турнира среди ветеранов, команда «Альтаир», вместе с руководите-
лями Добринского района.

Глава Добринского района С. П. Москворецкий вручает 
награду лучшему защитнику соревнований Николаю 
Щупушкину.
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Отголоски праздника

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ. ОДИН НА ВСЕХ!
Праздник Великой По-

беды – один из самых лю-
бимых и глубокочтимых в 
нашем народе. Чем больше 
лет нас отделяют от него, 
тем выше становится зна-
чимость Дня Победы. С 
каждым 9 Мая всё меньше 
и меньше становится свиде-
телей тех событий, поэтому 
всю правду о войне и Побе-
де мы должны помнить и 
передавать из поколения в 
поколение. В каждом сель-
ском поселении нашего 
района прошли митинги и 
концерты, посвящённые 
этому празднику.

«МЫ ПАМЯТЬЮ ЖИВЫ»
Праздничный вечер с та-

ким названием состоялся в 
клубе с. Новопетровка. Для 
зрителей работники куль-
туры и участники художе-
ственной самодеятельности 
в самом начале подготовили 
мини-спектакль  о жизни жен-
щин и детей в тылу во время 
войны «Бабы. 42-й год». В нём 
приняли участие Е. Подхалю-
зина, Н. Каширская, С. Борисо-
ва, Н. Титова и В. Янцон.

Завершило спектак ль 
стихотворение М. Исаков-
ского «Да разве об этом рас-
скажешь, в какие ты годы 
жила…», его проникновенно  
прочитала Е. Юденко.

Программу вечера вели 
Н. Павлов и В. Янцон. Стихи  о 
войне  исполнили А. Подхалю-
зина, Я. Кикина, В. Андина, Н. 
Аленичева и О. Каширская.

Также прозвучало много 
песен на военную тематику.

Минутой молчания все 
зрители и участники почтили 
память всех погибших и не до-
живших до наших дней.

Закончился праздничный 
концерт выступлением детей, 
которые спели песню «Выгля-
нуло солнышко».

Самой последней стала 
песня в исполнении С. Бори-
совой «Желаю счастья».

Е. ПОДХАЛЮЗИНА,
Новопетровский СДК.

ПОКА ПОМНЯТ ЖИВЫЕ
В канун 9 Мая в Петров-

ском ДК состоялось торже-
ство, посвящённое 71-й го-
довщине Победы. 

Тепло и радушно встреча-
ли зрители детский вокаль-
но-хоровой ансамбль. А все-
го детей приняло участие в 
программе более 30 человек

Юные исполнители затро-
нули души наших ветеранов.

Конечно, прозвучали пес-
ни и в исполнении взрослых 
участников художественной 
самодеятельности. Всё в них 
было затронуто: и тяготы во-
йны, и судьбы женщин-мате-
рей, и радость весны 45-го 
года…

Ансамбль гитарис тов 
исполнил музыкальные про-
изведения «Последний бой», 
«На братских могилах».

Участники танцевальной 
группы подарили зрителям 
танец «Морячка».

Женский вокально-хо-
ровой ансамбль с особым 
н а с т р о е н и е м  и с п о л н и л 
песни «Гуляй, Россия!» и 
«Крапива-лебеда».

Вся программа концерта 
сопровождалась кадрами 
хроники времён Великой От-
ечественной войны и биогра-
фией Героев-земляков.

Празднование в честь 
Д н я  П о б е д ы  п р од о л ж и -
лось шествием со свеча-
ми к памятнику погибшим 
воинам-землякам.

Праздничный салют стал 
прекрасным завершением 
торжества.

МАУК «Петров-
ский ПЦК».

ЗАЩИТНИКАМ НАШЕЙ 
ПРЕКРАСНОЙ СТРАНЫ
9 Мая в сельском поселе-

нии Пушкинский сельсовет 
состоялся торжественный 
митинг. Со словами привет-
ствия к землякам обратилась 
глава поселения Н. Г. Демихо-
ва, а также завуч по учебной 
части Пушкинской школы 
Л. М. Горюшкина и ветеран 
труда, труженица тыла Р. Ф. 
Бурылина.

Ведущие митинга Викто-
рия Широкова и  Алина Тро-
фимова выразили огромную 
благодарность ветеранам во-
йны М. Е. Егорову и В. М. Щу-
пушкину. Для них прозвучали 
песни о войне в исполнении 
В. Широкова, Т. Басовой, А. 
Трофимова.

Все собравшиеся с радо-
стью спели песню «Катюша».

Стихи читали П. Алтухова, 
Н. Зикевских.

У памятника погибшим 
землякам стоял почётный ка-
раул из учащихся Пушкинской 
школы. 

На митинге возложили 
цветы к памятнику и могиле 
Александра Карелина.

Как и по всей стране, в на-
шем поселении прошла акция 
«Бессмертный полк» - всего 

более 50 человек приняло 
в ней участие. Пушкинцы с 
портретами отцов, дедов и 
прадедов пришли к памятни-
ку погибшим, где состоялась 
панихида, которую отслужил 
настоятель храма Димитрия 
Ростовского.

В. ПРИБЫТКОВ,
худ. руководитель 

Пушкинского ДК.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ 
ПРАЗДНИК

В театрализованной про-
грамме «Они хотели жить» 
участники художественной 
самодеятельности с. Пушкино 
Дмитрий Сердюков, Наташа 
Зикевская, Олеся Комарова, 
Анна Ростовцева, Вера Карпо-
ва, Оля Горюшкина вспомни-
ли о тех, кто отдал за Победу 
самое дорогое – жизнь.

Зрители вместе с участ-
никами переживали события 
военной поры.

В концертной программе 
прозвучали песни в исполне-
нии Татьяны Кретовой, Еле-
ны Овчинниковой, Виктора 
Прибыткова.

На празднике чествовали 
тех ребят, кто проходил служ-
бу в рядах Российской армии 
и отдал свой долг Родине.

В адрес администрации 

приходили положительные 
характеристики на наших 
земляков с места службы. Ве-
дущая вечера Татьяна Петров-
на Пономаренко их зачитала. 
Пушкинцы испытали чувство 
гордости за ребят Ивана 
Смирных, Андрея Коровина 
и Алексея Копцева. Их роди-
телям глава поселения Нина 
Георгиевна Демихова вручила 
благодарственные письма.

М. ДУБРОВИНА,
директор Пуш-

кинского ДК.

МЫ ГОРДИМСЯ!
7 мая в п. Кооператор 

прошел митинг, посвященный 
71-й годовщине со Дня Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Жители собрались у 
памятника погибшим, чтобы 
почтить память земляков, 
павших в той страшной войне. 

С теплыми словами к 
собравшимся обратился 
заместитель главы сельско-
го поселения Добринский 
сельсовет А.С. Требунский. 
Затем дети возложили цветы 
к памятнику.

По окончании митинга 
всех пригласили на концерт-
ную программу «Мы помним! 
Мы гордимся!». Прозвучали 
песни военных лет в испол-

нении Н.В. Аленичевой, И.В. 
Коновой, А.М. Пановой, Любы 
Антюфеевой, Сони и Ульяны 
Хавлиных, Нади Пановой, 
Даши Степановой, Алексан-
дра Чиликина. Л. Антюфеева 
прочитала стихотворение 
«Волжская баллада».

А. ПАНОВА,
художественный 

руководитель МАУК 
«Сафоновский ПЦК».

ВЕТЕРАНЫ 
ВСТРЕЧАЛИ ГОСТЕЙ
Накануне Дня Победы 

участники детского фоль-
клорного ансамбля «Ромаш-
ка» посетили на дому вдов 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны и тружениц 
тыла Анну Ивановну Медве-
деву, Надежду Дмитриевну 
Тарасову и Прасковью Семе-
новну Тарасову. Дети читали 
для них стихи, пели песни во-
енных лет, дарили цветы и фо-
тографировались на память. А 
пожилые люди благодарили 
ребят за внимание и заботу. 

9 Мая в Доме культуры 
состоялся праздничный кон-
церт «Поем о войне». Участни-
ки художественной самодея-
тельности Хворостянского ДК 
под руководством Анатолия 
Павловича Зверева исполни-

ли песни военных лет. Ирина 
Краснобаева прочитала сти-
хотворение «Любить вечно», 
которое никого из зрителей 
не оставило равнодушным. 
Валентина Пилюгина спела 
частушки военных лет. Также 
в этом мероприятии прини-
мали участие Нина Зверева, 
Валентина Жарикова, Татьяна 
Зюкина, Мария Красинская, 
Максим Герасименко и Ан-
дрей Сорокин.

В завершение концер-
та его участники вместе со 
зрителями исполнили песню 
«Катюша».

Т. БИРЮКОВА,
директор 

Дома культуры с. 
Хворостянка.

ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ ПОСЁЛКА

6 мая учителя и учащие-
ся начальной школы отпра-
вились с поздравлениями к 
бабушкам и дедушкам: вдо-
вам, труженикам тыла, детям 
войны - в общежитие № 1 п. 
Петровский. Мы, веселые, 
шли по главной улице по-
селка с цветами и воздуш-
ными шарами. Впереди всех 
– аккордеонист Женя Крутых, 
ученик 3 класса, который на-
игрывал различные мелодии, 
делая наш «парад» еще более 
торжественным. 

В честь виновников тор-
жества звучали поздравле-
ния с праздником, учащиеся 
читали стихи, исполнили 
песни «Прадедушка», «У сол-
дата выходной», «Катюша», 
«Победная весна 45-го». 
Третьеклассники под аккор-
деон исполнили военные ча-
стушки, а коллектив учителей 
начальных классов подарил 
всем присутствующим песню 
«Вдовы России».

Минутой молчания мы 
почтили память погибших 
земляков в Великой Отече-
ственной войне.

Все художественные но-
мера были встречены бур-
ными аплодисментами. Про-
щаясь, школьники подарили 
ветеранам цветы и воздуш-
ные шары. На лицах пожилых 
людей расцвели счастливые 
улыбки. Мы рады, что доста-
вили им немного приятных 
минут, и благодарим жителей 
общежития № 1 за теплый 
прием.

Ю. ПОПОВА,
учитель начальных 
классов МБОУ СОШ 

п. Петровский.

Женя Крутых порадовал пожилых односельчан из п. Петровский игрой на аккордеоне. 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ – В СОСЕДНИЙ РАЙОН
Учащиеся МБОУ СОШ с. 

Талицкий Чамлык в рамках 
проведения Вахты Памяти, 
посвященной 71-й годовщи-
не Победы, совершили ве-
лосипедный пробег в село 
Ш м а р о в к а  М о р д о в с к о го 
района Тамбовской области. 
В этом селе установлен па-
мятник погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
односельчанам.

Маршрут участников про-
ходил по берегу реки Битюг, 
по грунтовым дорогам, что 
создавало дополнительные 
сложности при передвижении: 
после дождей грунтовка стала 
труднопроходимой, часть пути 
пришлось идти пешком.

К памятнику возложили 
букет цветов, который береж-
но, стараясь не помять, везли 
в руках. Ребята встретились 
с главой Шмаровской сель-
ской администрации Сергеем 
Дмитриевичем Рожковым. Он 
рассказал о мероприятиях, 
проводимых ко Дню Победы. 
Интересной была встреча с 
Антониной Ивановной Боро-
диной, заведующей филиалом 
Обороненской МБОУ СОШ р.п. 
Мордово, депутатом районно-

го Совета. Она пригласила ре-
бят в школу, где подробно рас-
сказала об участии жителей 
села в Великой Отечественной 
войне, поделилась материала-
ми по поисковой работе.

Участники похода узнали, 
что на фронт ушла четвертая 
часть населения Шмаровки 
– 180 человек. Вернулись 85, 
остальные погибли или про-
пали без вести. Заинтересовал 
ребят рассказ о Марии Сте-
пановне Труфановой, ушед-
шей на фронт добровольно 
и воевавшей в единственном 
женском артиллерийском 
расчете, сформированном в 
г. Ливны Орловской области. 
Женщина участвовала в боях 
на Курской дуге и в одном из 
боев после гибели командира 
сама встала к орудию и под-
била танк. Мария Степановна 
получила тяжелую контузию и 
долго лечилась в госпиталях. 
За героизм и мужество, про-
явленные в боях, фронтовичка 
была награждена медалями и 
орденом Отечественной вой-
ны 2 степени.

Орловские следопыты ор-
ганизовали поисковую работу 
и нашли оставшихся в живых 

женщин – артиллеристок. В 
бою на Курской дуге вместе с 
Марией Степановной выжила 
только Анна Ноздрина. Всему 
девичьему расчету установи-
ли обелиск в г. Орле.

Интересны боевые пути и 
других ветеранов из села Шма-
ровка. Иван Иванович Попов 
воевал в 417 дивизии, уча-
ствовавшей в освобождении 

Крыма, с ветераном  из Талиц-
кого Чамлыка Петром Андре-
евичем Лебедевым. Он был 
награжден орденом Красной 
Звезды. С интересом ветеран  
ознакомился с информацией о 
боевом пути И.И. Попова. 

Из фронтовиков в Шма-
ровке остался в живых только 
Михаил Тимофеевич Голим-
ков. Он рассказал ребятам о 

своем боевом пути, угостил 
конфетами, поблагодарил за 
посещение. 

В завершение вся группа 
возложила красивый букет из 
лесных цветов к памятнику по-
гибшим, расположенному в с. 
Талицкий Чамлык.

В. ТАРАСОВ,
преподаватель ОБЖ МБОУ 

СОШ с. Талицкий Чамлык. 

СИМВОЛ ПОБЕДЫ – 

КАЖДОМУ 

ДОБРИНЦУ
В преддверии праздно-

вания Дня Победы учащиеся 
лицея №1 п. Добринка при-
няли участие во Всероссий-
ской акции «Георгиевская 
ленточка». 

Целью акции является 
стремление сохранить память 
и гордость за победу наших 
дедов, чьими наследниками 
мы являемся, почувствовать 
себя причастными к обще-
му подвигу и общей памяти. 
Георгиевская ленточка - это 
символ героизма, воинской 
доблести и славы защитников 
России. Цвета ленты - чёрный 
и оранжевый - означают «дым 
и пламень» и являются знаком 
личной доблести российских 
воинов на поле боя.

Школьники раздавали лен-
точки жителям и гостям рай-
она на центральных улицах 
поселка. Добринцы от души 
благодарили ребят.

И. РОСТОВЦЕВА,
заместитель директора 
лицея №1 п. Добринка.
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От всей души поздравляем дорогую, любимую 
маму, бабушку, свекровь Надежду Егоровну 

НЕСТЕРОВУ с юбилейным днем рождения!
Не трать свои силы напрасно,
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Растила ты нас, не жалея себя,
Все лучшее нам отдавала, 
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай Бог тебе силы и счастья!

Дети, снохи, внуки, правнуки.

ПРОДАЮТСЯ
  ДОМ кирпичный в с. Дурово (47,5 кв.м, все удоб., участ. - 0,5 га). 
Тел. 8-920-509-73-11.

  ДОМ в д. Ольговка (ул. Зеленая, 17, 62 кв.м). Тел. 8-910-256-04-07.
  КВАРТИРА 2-комн. в центре (гараж, сарай, огород, цена - 1 300 
000 руб., торг уместен, СРОЧНО). Тел. 8-905-685-82-99, 2-34-94.

  «ДЕУ-МАТИЗ» 2012 г.в. (с фаркопом, цвет - «спелая вишня»). 
Тел. 8-920-501-65-21.

  БЛОКИ ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ, КИРПИЧ сил. Тел. 8-920-518-85-05.
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ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ
Как с наилучшими ре-

зультатами и наименьшими 
психологическими потеря-
ми преодолеть это испыта-
ние – единый государствен-
ный экзамен? 

Попробуем вместе разо-
браться в этом.

На самом деле для успеш-
ной сдачи ЕГЭ необходимо не 
так уж много: знать правила 
подготовки к экзаменам и пра-
вила конструктивного поведе-
ния во время экзамена.

Правила подготовки к 
экзаменам:

1. Организуйте свое рабо-
чее место. Уберите все лишние 
вещи, удобно расположите 
все, что нужно:  учебники, 
справочники, тетради, ручки, 
карандаши. Введите в инте-
рьер комнаты желтый и фио-
летовый цвета: они повышают 
интеллектуальную активность. 
Для этого достаточно картин-
ки или плаката в этих тонах.

2. Составьте план занятий. 
Четко для себя определите, 
какие разделы, темы вы хотите 
повторить. Не забудьте оста-
вить время перед экзаменом 
на беглое повторение всего 
предмета в целом.

3. Определите, кто вы – 
«сова» или «жаворонок», и в 
зависимости от этого макси-

мально используйте утренние  
или вечерние часы.

4. Начинайте с самого 
трудного  раздела или темы, 
или с того материала, который 
вы знаете хуже всего. Но, если 
вам трудно раскачаться, мож-
но начать с материала более 
интересного  и приятного.

5. Выясните свой ведущий 
тип памяти и исходя из этого 
организуйте свою работу:

При зрительной памяти 
быстро запоминаются рисун-
ки, графики, схемы, располо-
жение информации на листе. 
Выделяйте места записей, об-
водя рамкой, меняя шрифты, 
цвет ручки.

При слуховой памяти 
– лучше запоминается зву-
чащая речь. Запоминаемый 
текст читайте вслух, выделяя 
интонацией отдельные места, 
рассуждайте вслух.

6. Повторив раздел, не  
приступайте сразу к усвоению 
нового. Дайте информации 
«отстояться»:  наградите себя 
отдыхом, разомнитесь,  послу-
шайте музыку или поспите. 

7. Важную роль в процес-
се запоминания и усвоения 
информации играет питание. 
20% калорий, потребляемых 
человеком, «съедает» мозг, 
поэтому его нужно грамотно 

питать. Используйте в меню 
следующие продукты: лук 
- защищает от перенапряже-
ния и усталости; орехи - для 
умственной выносливости; 
острый перец, клубника, ба-
наны - помогают снять стресс 
и улучшают настроение; мор-
ковь - способствует лучшему 
запоминанию; рис, сухофрук-
ты - придают бодрость и повы-
шают работоспособность.

Правила конструктив-
ного поведения во время 
экзамена:

1. Позитивный настрой: 
помните, что вы САМЫЕ  УМ-
НЫЕ, САМЫЕ НАХОДЧИВЫЕ  и 
СООБРАЗИТЕЛЬНЫЕ  и у вас 
все обязательно получится!

2. Уменьшите чрезмерное 
волнение: приходите на экза-
мен за 10 мин до начала.

Раньше не нужно, чтобы не 
нервничать, позже – по той же 
причине.

3. Во время экзамена сле-
дите за временем, правильно 
его распределяйте: 

-сначала пробегите глаза-
ми весь тест, чтобы увидеть, 
какого типа задания в нем 
содержатся;

-внимательно дочитывай-
те вопрос до конца, чтобы по-
нять его смысл;

-если вы не знаете ответа 

на вопрос,  пропустите его, 
чтобы потом к нему вернуться;

- выполняйте сначала те 
задания, в которых вы увере-
ны, это задаст вам правильный 
темп работы.

4. Если вам покажется, что 
вы не знаете ни одного зада-
ния и вас охватила паника,  
сделайте простые релаксаци-
онные упражнения: несколь-
ко раз глубоко вдохните и вы-
дохните, расслабьте кисти рук, 
челюсти, пресс живота. Это 
уменьшит физиологическую 
реакцию на стресс и ваше са-
мообладание вернется.

А теперь, дорогие  выпуск-
ники, когда вы вооружились 
необходимыми знаниями, 
осталось совсем немного – 
спокойно и уверенно сдать 
ЕГЭ!

Вам же, уважаемые роди-
тели, советую сохранять спо-
койствие: свое и спокойствие 
вашего ребенка. Ваша задача 
создать ему  все необходимые 
условия для подготовки к эк-
заменам, а как распределить 
время труда и отдыха, в какой 
последовательности ему учить 
разделы, он разберется сам. 
Ни пуха, ни пера!

Л. ПРОЗОРОВА,
педагог-психолог 

МБОУ «Лицей №1».

Школьные новости

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ПЛАНЕТУ
Ежегодно 26 апреля в на-

шей школе проводится день 
экологической безопасности 
«Под знаком беды», посвя-
щенный аварии на Черно-
быльской АЭС. В этом году он 
особенный. 

Прошло 30 лет, а черный 
день этой трагедии продол-
жает волновать людей: и тех, 
кого он зацепил своим чер-
ным крылом, и тех, кто позд-
нее родился далеко от иска-
леченной земли. Этот день не 
прошел бесследно. Он будет 
всегда объединять всех од-
ним воспоминанием, одной 
печалью, одной надеждой. 

В начале дня в нашей 
школе была проведена ради-
олинейка «1986 год – Черно-
быльская трагедия», прошло 
заседание «круглого стола» в 
9-11 классах «Мы в ответе за 
планету», где мы говорили о 

тех страшных событиях и лю-
дях, участвовавших в ликви-
дации последствий аварии. 

Об одном из них, А.А. 
Бородине, рассказала нам 
его внучка Мария Кургано-
ва. Он выполнял свой долг 
с декабря 1987 по март 1988 
года. Мы увидели карточку 
учета доз радиации, полу-
ченной этим человеком, 
фотографии. 

Участники мероприятия 
вспомнили хронологию со-
бытий того страшного дня, 
о влиянии катастрофы на 
здоровье людей и животных, 
а также увидели на слай-
дах сегодняшнее состояние 
станции. Все эти материалы 
ребята оформили в альбом 
«Помнить, чтобы жить».

А. ХАЗОВА, 
ученица 11 класса МБОУ 

СОШ с. Дубовое.

УРОК-РЕКВИЕМ
В Нижнематренской сель-

с ко й  б и б л и оте ке  п р о ш е л 
урок-реквием «Память Черно-
быля» для учащихся 6-9 классов. 

Этот день заставляет нас 
задуматься о возможных по-
следствиях деятельности че-
ловека, о нашем неоплатном 
долге перед теми, кто, рискуя 
собственной жизнью, спас мир 
от радиоактивной катастрофы. 

На уроке подростки узна-
ли о последствиях облучения, 
экологической опасности и тех 
людях, которые отдали свое 
здоровье и даже жизнь за нашу 
экологическую безопасность.

О последствиях аварии на 
ЧАЭС, угрозе для населения 
не только нашей страны, но и 
европейских соседей, о людях, 
принимавших участие в ликви-
дации аварии все присутству-
ющие узнали из слайд-показа 
«Чернобыль – черная боль».

Подобные уроки слишком 
горьки, чтобы их забыть. Они не 
должны повторяться.

Если бы не героизм персо-
нала станции, пожарных, лик-
видаторов аварии, последствия 
были бы намного страшнее.

Ребята увидели портреты и 
услышали рассказ о пожарни-
ках, которые первыми прибыли 
на место аварии: В.П. Правик, 
В.Н. Кибенок, В.И. Игнатенко, 
Н.В. Ващук, Н.И. Титенок, В.И. 
Тищура. Вспомнили и подпол-
ковника В.М. Максимчука, удо-
стоенного посмертно высоко-
го звания Героя Российской 
Федерации.

С тех пор прошло немало 
вёсен. Закончился двадца-
тый век. Но не закрыта еще 
тема: Беда… Чернобыль… 
Человек…

С. БАТЫШКИНА. с. 
Нижняя матренка.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

Администрация сельского поселения Дуровский сельсовет 
Добринского муниципального района Липецкой области Рос-
сийской Федерации сообщает о проведении торгов по продаже 
муниципального имущества: 

здания и сооружения школы (лит. А, А1, а, Е, е, Ж, В, В1, Б, 
расположенные по адресу: Россия, Липецкая область, Добрин-
ский район, с. Дурово, ул. Школьная, дом14, с одновременным 
отчуждением земельных участков площадью 15662 кв.м, када-
стровый номер 48:04:1540109:5 и 1509 кв.м, кадастровый номер 

48:04:1540109:13, занимаемых этим имуществом и необходимых 
для его использования.

Интересующая информация располагается на сайте адми-
нистрации сельского поселения Дуровский сельсовет Добрин-
ского муниципального района  Липецкой области Российской 
Федерации и на официальном сайте торгов www.torgi..gov.ru.

Контактные телефоны: 8 (47462) 3-63-18, 8 (47462) 3-63-35.
Глава администрации сельского поселения 

Дуровский сельсовет С.В. Ходяков.

Информация
о предстоящем проведении аукциона на право заключения договора 

аренды на земельный участок для обслуживания автотранспорта

Администрация сельского поселения Богородицкий сель-
совет, учитывая, что распоряжение земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
осуществляется органами местного самоуправления муници-
пальных районов, городских округов (Федеральный закон от 
17.04.2006 г. № 53-ФЗ), информирует граждан о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды на земельный 
участок, который состоится 6.06.2016 года:

- участок из земель промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения площадью 7742+/-154 кв.м, 
расположенный по адресу: Липецкая область, Добринский рай-

он, с/п Богородицкий сельсовет, в 1700 м западнее д.14 ул. Стро-
ителей ж.д.ст. Плавица, разрешенное использование: обслужи-
вание автотранспорта, кадастровый номер 48:04:0000000:1768.

Лица, заинтересованные в  предоставлении в аренду зе-
мельного участка, с указанным разрешенным использованием, 
расположенного по вышеуказанному адресу, могут в месячный 
срок обратиться с заявлением о предоставлении земельного 
участка в аренду в администрацию сельского поселения Бого-
родицкий сельсовет по адресу: Липецкая область, Добринский 
район, ж.д.ст. Плавица, ул. Строителей, дом №14. Контактный 
телефон: 3-81-31.

Глава администрации сельского поселения 
Богородицкий сельсовет А.И. Овчинников.

21 мая 2016 г. на рынке п. Добринка 
состоится РАСПРОДАЖА ТРИКОТАЖА.

Любая вещь (сарафан, футболка, 
бриджи) - 220 р. (МО, г.Дубна).

ОГРН 311501018100026 от 30.06.2011 г.

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА
(дуб, береза, клен, сосна). Доставка.

Тел. 8-910-753-64-77, 8-953-708-83-33.

Привезу ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ЗЕМЛЮ, ГЛИНУ, ШЛАК, ПЕРЕГНОЙ.
Доставка быстро, недорого. Тел. 8-906-683-75-32.

ОГРН 304480235800077 от 15.10.2003 г.

Привезу ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ШЛАК, ГЛИНУ, 
ГРАНИТ, КИРПИЧ битый. Услуги самосвала.

Тел. 8-904-289-70-22 (Игорь).
ОГРН 309480225700025 от 14.09.2009 г.

ПРИВЕЗУ ТЕЛЯТ (бычков).
Скидки. В продаже имеется импортное молоко.

Тел. 8-910-851-76-28.
ОГРН 680300021746.

Скупаю ЛОШАДЕЙ, КОРОВ, БЫКОВ любого возраста.
Тел. 8-910-354-96-73.

СКУПАЕМ МЯСО
(свинину, говядину). 

Тел. 8-905-689-21-81.
ОГРН 311480211100035 от 21.04.2011 г.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровый инженер Антонюк Артем Анатольевич 
(398023, Липецкая область, г. Липецк, ул. Доватора, 2а, офис 
208, квалификационный аттестат 48-10-39, AntonyukArt@mail.
ru, телефон: 8-960-146-40-34) извещает о месте и порядке оз-
накомления с проектом межевания участка (в части размера 
и местоположения границ), выделяемого в счет земельных 
долей сельскохозяйственных угодий, расположенного: Ли-
пецкая область, Добринский район, сельское поселение Ново-
черкутинский сельсовет. Исходный участок, из которого про-
изводится выдел, расположен по адресу: Липецкая область, 
Добринский район, сельское поселение Новочеркутинский 
сельсовет, д. Архиповка (бывших СХПК «Рассвет»), кадастро-
вый номер 48:04:1730302:218.

Заказчиком кадастровых работ является Крутских Алексей 
Степанович (Тюменская область, г. Заводоуковск, СОТ «Раздо-
лье», уч. №1, тел. 8-904-498-47-75).

Ознакомление с проектом межевания по выделу земель-
ного участка производится в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: 398023, Липецкая область, г. 
Липецк, ул. Доватора, 2а, офис 208, Антонюк Артем Анатолье-
вич, с 8.30 до 17.00 час.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого участка вручать или на-
правлять в течение 30 дней со дня опубликования извещения 
по адресу: 398023, Липецкая область, г. Липецк, ул. Доватора, 
2а, офис 208, Антонюк Артем Анатольевич, а также в фили-
ал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области по адресу: 
398037, г. Липецк, Боевой проезд, 36.


