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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ

В минувшее воскресенье 
состоялись выборы 
депутатов Совета 
депутатов вновь 
образованного 
сельского поселения 
Новочеркутинский 
сельсовет. О том, кому 
отдали предпочтение 
избиратели, читайте в 
официальном сообщении 
территориальной 
избирательной 
комиссии на 2-й стр.

Супруги Жаворонковы 
из п. Добринка много лет 
воспитывают приемного 
ребенка. Но приемный он 
только по документам. На 
самом деле счастливые 
родители считают сына 
родным. Стр. 3. 

Медики вновь приглашают 
всех желающих пройти 
полное и бесплатное 
обследование всем, 
кто заботится о своем 
здоровье. На этот раз 
внимание будет уделено 
заболеваниям сердца и 
опорно-двигательного 
аппарата. 
Стр. 3.

Резонансное преступление, 
произошедшее в п. 
Добринка летом прошлого 
года, получило свое 
завершение. Преступник 
осужден на 14 лет лишения 
свободы. Подробности 
на 4-й стр.

Прошли учения

ОПАСНЫМ СТИХИЯМ – НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН
В Добринском райо-

не проводились команд-
но-штабные учения с орга-
нами управления, силами и 
средствами РСЧС и ГО рай-
онного уровня. 

Трех дневные команд-
но-штабные учения нача-
лись с теоретической части. 
В первый день в большом 
зале администрации Добрин-
ского района собрались ру-
ководители предприятий и 
организаций, представители 
соответствующих служб рай-
онного и областного уровня, 
главы сельских поселений. В 
состав проверяющей группы 
вошли: врио заместителя на-
чальника ГУ МЧС России по 
Липецкой области,  начальник 
управления гражданской за-
щиты населения, капитан А.У. 
Иваницкий, инженер группы 
государственного надзора 
в области гражданской обо-
роны и защиты населения и 
территории от чрезвычайных 

ситуаций, подполковник вну-
тренней службы Д.Ю. Артюш-
кин и другие члены комиссии.  

Исполняющий обязан-
ности главы администрации 
Добринского района А.Т. 
Михалин, объявляя о начале 
командно-штабных учений, 
отметил, что для нашего муни-
ципалитета это своеобразный 
экзамен на готовность к чрез-
вычайным ситуациям. 

***
Следующие два дня ко-

мандно-штабных учений были 
посвящены отработке прак-
тических действий в услови-
ях чрезвычайных ситуаций и 
выполнению мероприятий по 
гражданской обороне. 

И вот в единую дежур-
но-диспетчерскую службу До-
бринского района поступает 
первая вводная. Согласно по-
лученной информации, прои-
зошло лобовое столкновение Одними из первых на месте условного ДТП оказывается пожарный расчет и бригада 

медиков.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Липецкой области

18-я сессия VI-го созыва

РЕШЕНИЕ
от 4.04.2017г.                                  п. Добринка                                   №145-рс

О назначении публичных слушаний по проекту отчета 
«Об исполнении районного бюджета за 2016 год»

В соответствии с п.2 статьи 19 Устава Добринского муниципального района, руководству-
ясь Положением «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в Добринском 
муниципальном районе», учитывая решение постоянной комиссии по экономике, бюджету, 
муниципальной собственности и социальным вопросам, Совет депутатов Добринского му-
ниципального района

РЕШИЛ:
1.Назначить публичные слушания по проекту отчета «Об исполнении районного бюджета 

за 2016 год» на 20  апреля 2017 года в 10.00 часов. Место проведения слушаний – Большой 
зал администрации Добринского муниципального района, ул.М.Горького, 5.

2.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту отчета «Об исполнении районного бюджета за 2016 год» (приложение 
№1).

3.Поручить организационному комитету опубликовать проект отчета «Об исполнении 
районного бюджета за 2016 год» в районной газете «Добринские вести» (приложение №2).

4.Установить срок подачи предложений и рекомендаций по проекту отчета «Об испол-
нении районного бюджета за 2016 год» до 19  апреля 2017 года.

5.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов

Добринского муниципального района 
М.Б.Денисов

                 Приложение №1
      к решению Совета депутатов

Добринского муниципального района
           от 04.04.2017г. №145-рс

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний по проекту отчета 
«Об исполнении районного бюджета за 2016 год»

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Место работы и занимаемая должность

1 Неворова Валенти-
на Тихоновна

Заместитель главы администрации Добринского района, на-
чальник управления финансов администрации Добринского 
муниципального района

2 Будаев Юрий Васильевич Председатель постоянной комиссии по экономике, бюдже-
ту, муниципальной собственности и социальным вопросам

3 Демидова Гали-
на Михайловна

Заместитель главы администрации Добринского района, 
председатель комитета экономики и инвестиционной де-
ятельности  администрации Добринского муниципального 
района

4 Гаврилова Клав-
дия Сергеевна

Начальник организационного отдела Совета депутатов До-
бринского муниципального района

           Приложение №2
           к решению Совета депутатов

    Добринского муниципального района
                     от 4.04.2017г. №145-рс

ПРОЕКТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД

Наименование показателей
Уточненный 

годовой 
план

Испол-
нение за 
2016 год

% исполне-
ния к годо-
вому плану

 ДОХОДЫ      

НАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 209 512,6 235 514,9 112,4

Налоги на прибыль 156 236,6 175 816,3 112,5

Налог на доходы  физических лиц 156 236,6 175 816,3 112,5

Акцизы по подакцизным товарам 35 764,0 40 703,6 113,8

Налоги на совокупный доход 14 825,0 15 572,8 105,0

Прочие налоги, пошлины и сборы 2 687,0 3 422,2 127,4

в т.ч. государственная пошлина 2 687,0 3 422,2 127,4

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 71 262,0 72 582,0 101,9

Доходы от имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 64 281,2 64 919,3 101,0

арендная плата за землю 61 920,0 62 642,6 101,2

доходы от сдачи в аренду имущества 2 361,2 2 276,7 96,4

проценты, полученные от предостав-
ления бюджетных кредитов   17,7 0

Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду 206,2 618,4 299,9

Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных  активов 599,0 817,0 136,4

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности 375,0 375,0 100,0

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

224,0 442,0 197,3

Штрафные санкции, возмещение ущерба 2 755,0 2 776,1 100,8

Прочие  неналоговые  доходы 3 420,6 3 433,5 100,4

  ИТОГО ДОХОДОВ: 280 774,6 308 179,5 109,8

Безвозмездные поступления - всего 352 046,9 355 445,4 101,0

Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 2 540,6 2 540,6 100,0

Субвенции от других бюдже-
тов бюджетной системы РФ 307 831,5 307 175,3 99,8

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 40 455,6 40 449,1 100,0

Иные межбюджетные трансферты 569,2 569,2 100,0

Прочие безвозмездные поступления 650,0 4 418,2 679,7

Доходы от возврата остатков меж-
бюджетных трансфертов   367,2  

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

  -74,2  

     ВСЕГО ДОХОДОВ 632 821,5 663 624,9 104,9

Превышение расходов над дохода-
ми (дефицит -,профицит +) - 26 233,9 7 773,9  

Бюджетный  кредит 4 408,0 4 408,0 100,0
   Р А С Х О Д Ы      
Общегосударственные   вопросы 83 146,4 82 031,9 98,7

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 4 086,8 4 076,7 99,8

Общеэкономические вопросы 427,1 422,1 98,8

Сельское хозяйство и рыболовство (мероприятия 
по отлову и содержанию безнадзорных животных) 424,5 424,0 99,9

Государственная поддержка автотранспорта 5 762,0 5 762,00 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 48 002,6 47 934,8 99,9

Другие вопросы в области национальной экономики 6 916,2 6 908,9 99,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 13 217,5 12 664,6 95,8

Образование 414 529,2 413 233,9 99,7

Культура, кинематография 35 427,0 35 372,3 99,8

Социальная политика 42 624,6 42 535,5 99,8

Физическая культура и спорт 1 453,5 1 451,2 99,8

Средства массовой информации 3 023,0 3 022,6 100,0

Обслуживание муниципального долга 15,0 10,5 70,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 659 055,4 655 851,0 99,5
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Прошли учения

ОПАСНЫМ СТИХИЯМ – НАДЕЖНЫЙ ЗАСЛОН
пассажирского автобуса с гру-
зовым автомобилем, перево-
зившим 10 тонн аммиака, на 
перекрестке у д. Московка. 
Есть пострадавшие, а также 
существует реальная угроза 
утечки аммиака. 

На место происшествия в 
короткий срок согласно ре-
гламенту прибывают нештат-
ные аварийно-спасательные 
формирования, оснащенные 
специальной техникой и 
снаряжением. Место аварии 
через короткое время оце-
пляется сотрудниками поли-
ции, ДПС. Пожарные расчеты 
18-ПСЧ, прибывшие на вызов, 
приступают к эвакуации по-
страдавших людей, выводят 
их из зоны поражения ядо-
витыми веществами. В дело 
вступают медики, оказывая 
им необходимую помощь. Не-
обходимые замеры проводит 
химическая лаборатория. По-
следствия ЧС ликвидирует за-
действованная для этого тех-
ника. Весь алгоритм действий 
отс леживают прибывшие 
сюда проверяющие из Липец-
ка и руководители района. Ус-
ловная угроза ликвидирована.

***
Согласно новой вводной 

в час дня того же числа в ре-
зультате утечки газа прои-
зошел взрыв в жилом доме 
№35 по улице Воронского в 

Добринке. В результате была 
разрушена часть здания, воз-
ник пожар. Есть пострадавшие 
и погибшие. К месту вызова 
оперативно прибывают ава-
рийно-спасательные форми-
рования, пожарные расчеты, 
полиция, медики, газовики, 
электрики, коммунальщики 
и другие экстренные службы. 
Дом отключают от электро- и 
газоснабжения. Пострадав-
ших эвакуируют и помещают 
в карету скорой помощи. Очаг 
возникшего после взрыва ус-
ловного пожара ликвидиру-
ется огнеборцами с помощью 
вышки. 

Представители служб од-
новременно в краткой фор-
ме докладывают о ситуации 
председателю районной КЧС 
и ОПБ О.Н. Малыхину и испол-
няющему обязанности главы 
района А.Т. Михалину.

***
Другой этап практиче-

ских занятий прошел на базе 
ООО «Добринский элеватор. 
По поступившей в ЕДДС ин-
формации здесь в два часа 
дня  произошел взрыв облака 
пылегазовоздушной смеси с 
последующим возгоранием 
сушильного отделения. В это 
время на предприятии рабо-
тала смена из 30 человек. Есть 
пострадавшие. 

Первыми к ликвидации 
приступает пожарное форми-

рование сотрудников самого 
элеватора. Через короткое 
время к ним на помощь при-
бывают пожарные 18 ПСЧ. Ра-
бочих эвакуируют в короткое 
время из опасной зоны. Ме-
сто взрыва оцеплено поли-
цией. Здесь же и сотрудники 
газовой службы. Огнеборцы 
обследуют помещение, где 
прогремел взрыв, в поисках 
оставшихся там людей, а после 
приступают к ликвидации оча-
га возгорания. Пострадавшего 
забирают врачи скорой помо-
щи. Все действия проводятся в 
считанные минуты, что и было 
отмечено проверяющими.              

***
Далее командно-штаб-

ные учения были проведены 
на производственной ферме 
ООО СХП «Добринский». По 
легенде учений выясняется, 
что при клиническом обсле-
довании ее персонала в рай-
онной больнице выявлена си-
бирская язва, переносчиком 
которой являются животные 
на ферме. Информация посту-
пает в соответствующие опе-
ративные службы и админи-
страцию сельхозпредприятия 
для принятия необходимых 
мер. Место очага заражения 
оцепляется, размещаются 
аншлаги с надписями «Си-
бирская язва» и «Карантин». 
Разворачиваются контроль-
но-пропускной и ветеринар-

но-санитарный посты. Рядом 
работает санитарно-эпиде-
миологическая служба. Вход 
на территорию разрешает-
ся только по специальным 
пропускам и в спецодежде. 
На входе и выходе люди и 
техника подвергаются дезин-
фекции. Проверяющие также 
ознакомились с работой групп 
подворного объезда граждан 
деревни Александровка 2-я.

***
Во время отработки ме-

роприятий по гражданской 
обороне в поселке Добрин-
ка приступил к работе при-
емно-эвакуационный пункт, 
созданный на базе ДЮЦ 
«Ритм». Пункт создан по всем 
правилам и требованиям эва-
куационной работы, здесь 
осуществлялась регистрация 
и учет эвакуированного на-
селения, имелись медпункт, 
действовала служба оповеще-
ния, инфекционный изолятор, 
детская комната, оказывалась 
медицинская и психологиче-
ская помощь. 

Рядом развернулся под-
вижной пункт питания, под-
воза продовольствия и веще-
вого снабжения. 

***
На базе лицея №1 п. До-

бринка был развернут пункт 
выдачи средств индивиду-
альной защиты для населения. 
Его начальник – директор ли-

цея Т.М. Селиванова прове-
ла экскурсию и рассказала 
проверяющим о схеме рабо-
ты пункта выдачи СИЗ. Гости 
побывали во всех его под-
разделениях: пункте приема 
населения, определения СИЗ, 
выдачи и сборки противогаза 
и т.д. Были проверены техни-
ческие и практические навы-
ки работы персонала каждого 
из пунктов. 

Гости также побывали в 
учебно-консультационном 
пункте, развернутом в цен-
тральной районной библио-
теке, и запасном командном 
пункте.

***
На общем подведении 

итогов в большом зале рай-
онной администрации А.У. 
Иваницкий и другие руково-
дители учений отметили вы-
сокий уровень слаженности 
и оперативности представи-
телей экстренных служб, за-
действованных в учениях. В 
частности, работу единой де-
журно-диспетчерской службы 
района. Были указаны и недо-
статки, которые необходимо 
исправить. 

Итоги учений показали: 
Добринский район готов про-
тивостоять стихиям и спосо-
бен защитить своих жителей 
от чрезвычайных ситуаций. 

Роман ПАНОВ.
Фото автора.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Пожарные-спасатели оперативно выводят пострадав-
ших из автобуса, попавшего в условную аварию.

Руководители командно-штабных учений посетили подразделения приемно-эвакуаци-
онного пункта, расположенного на базе ДЮЦ «Ритм».  

Состоялись выборы депутатов Совета депутатов вновь образованного сельского поселения Новочеркутинский сельсовет Добринского района 
Второго апреля текущего года   состоялись выборы депутатов Совета депутатов 

вновь образованного сельского поселения Новочеркутинский сельсовет Добринского 
района. Замещено 10 депутатских мандатов. В списки избирателей были включены 1620 
человек. Из них проголосовали 1271. Таким образом, явка на избирательных участках 
составила 78,46% от общего числа избирателей. 

В избирательный бюллетень были внесены 26 кандидатов. Все они -  представи-
тели парламентских политических партий. «Единая Россия» и ЛДПР на 10 вакантных 
мест представили по 10 кандидатов. «Справедливая Россия» выдвинула четверых, а 
КПРФ - двух. Избирали депутатов по многомандатному округу. В итоге победу одержали 
единороссы. Представители партии получили все 10 мандатов. Голоса избирателей 
распределились следующим образом:

1 Акулинин Дмитрий Юрьевич 84 6,61 %
Политическая партия ЛДПР – «Ли-
берально-демократическая партия 
России»

2 Артемов Евгений Николаевич 44 3,46 % Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

3 Ахлынин Александр Алексеевич 1119 88,04 % Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4 Ванина Раиса Михайловна 1115 87,73 % Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 Варванин Евгений Иванович 45 3,54 % Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

6 Васьковская Наталия Евгеньевна 958 75,37 % Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7 Данковцева Надежда Михайловна 72 5,66 %
Политическая партия ЛДПР – «Ли-
берально-демократическая партия 
России»

8 Демина Татьяна Викторовна 1038 81,67 % Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9 Жарикова Римма Александровна 1009 79,39 % Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10 Здобников Александр Юрьевич 57 4,48 % Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

11 Ильин Иван Эдуардович 86 6,77 %
Политическая партия ЛДПР – «Ли-
берально-демократическая партия 
России»

12 Кочеров Андрей Александрович 73 5,74 %
Политическая партия ЛДПР – «Ли-
берально-демократическая партия 
России»

13 Курбатов Дмитрий Сергеевич 62 4,88 %
Политическая партия ЛДПР – «Ли-
берально-демократическая партия 
России»

14 Матвиенко Сергей Викторович 71 5,59 %
Политическая партия ЛДПР – «Ли-
берально-демократическая партия 
России»

15 Моисеева Елена Викторовна 998 78,52 % Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

16 Мстоян Джамал Агитович 100 7,87 %
Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

17 Овчарова Ольга Федоровна 1014 79,78 % Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

18 Панин Олег Евгеньевич 49 3,86 %
Политическая партия ЛДПР – «Ли-
берально-демократическая партия 
России»

19 Пикунов Сергей Викторович 999 78,60 % Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20 Романихин Владимир Юрьевич 70 5,51 %
Политическая партия «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

21 Симаков Дмитрий Владимирович 32 2,52 % Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»

22 Синегубова Анна Николаевна 988 77,73 % Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23 Синицын Александр Игоревич 34 2,68 %
Политическая партия ЛДПР – «Ли-
берально-демократическая партия 
России»

24 Соколов Владимир Владимирович 55 4,33 %
Политическая партия ЛДПР – «Ли-
берально-демократическая партия 
России»

25 Сорокина Валентина Августовна 48 3,78 %
Политическая партия ЛДПР – «Ли-
берально-демократическая партия 
России»

26 Сошкина Наталья Алексеевна 1027 80,80 % Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Территориальная избирательная комиссия 
Добринского района.

Сессия

ВОСЕМЬ ВАЖНЫХ 
ВОПРОСОВ

Повестка дня восемнад-
цатой сессии Совета депута-
тов Добринского муници-
пального района шестого 
созыва включала в себя во-
семь вопросов. Народные 
избранники, прибывшие на 
заседание, отнеслись к рас-
смотрению каждого с высо-
кой ответственностью.

В начале пленарного засе-
дания участникам сессии был 
представлен фильм, рассказы-
вающий о деятельности адми-
нистрации Добринского рай-
она в 2016 году. Видеоролик 
был подготовлен для показа 
на административном Совете 
в городе Усмань.

Председатель Совета де-
путатов Добринского района 
Михаил Денисов 

ознакомил присутствую-
щих с итогами работы Совета 
депутатов за прошлый год. 

Заместитель главы До-
бринского района, предсе-
датель комитета экономики 
Галина Демидова, доложила 
об итогах выполнения пяти-
летней Программы социаль-
но-экономического развития 
Добринского района (2013-
2017) в 2016 году. Также она 
довела до сведения депутатов 
новое Положение «Об опреде-
лении границ прилегающих 
территорий к организациям 
и объектам, на которых не до-
пускается розничная продажа 
алкогольной продукции при 
оказании услуг общественно-
го питания». Затем народные 
избранники одобрили внесе-
ние изменений в положение 
об оплате труда работников 
муниципальных учреждений, 
а также назначение публич-
ных слушаний по проекту 
отчета «Об исполнении рай-
онного бюджета за 2016 год».

Был рассмотрен вопрос о 
создании районной контроль-
но-счетной комиссии. На сес-
сии избрали ее председателя 
– Наталью Гаршину, главного 
бухгалтера районного управ-
ления финансов.

Исчерпав предложенную 
повестку дня, восемнадцатая 
сессия Совета депутатов До-
бринского муниципального 
района шестого созыва завер-
шила свою работу.

Эдуард ДЕМИХОВ.

ЗА ДОСТОЙНУЮ 
ЗАРПЛАТУ

Состоялось очередное 
заседание районной комис-
сии по вопросам легализации 
трудовых отношений граждан, 
привлекаемых к трудовой де-
ятельности в хозяйствующих 
субъектах Добринского му-
ниципального района. На за-
седание в числе других были 
приглашены ИП Юлия Тока-
рева и руководитель СППК 
«Кооператор».  Основные 
претензии к бизнесменам – 
низкий уровень заработной 
платы наемных работников 
и уплата НДФЛ. Напомним, 
что на сегодня зарплата в 
Липецкой области не долж-
на быть ниже 10700 рублей.
Три человека, получившие 
уведомления о приглашении 
на заседание комиссии, проиг-
норировали его. В отношении 
ИП Бредихина В. М., Пискуно-
ва А. А., Кудрявцева Н. П. будет 
составлено обращение в про-
куратуру Добринского района 
о привлечении их к  админи-
стративной ответственности.

(Соб. информ.)
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А.И. ГЕРЦЕН: «Се-
мья начинается с 
детей».

Опекунские семьи

ПОДАРИЛИ СЕБЕ РОДИТЕЛЬСКОЕ СЧАСТЬЕ 
ДЕСЯТИЛЕТНИЙ Саша Колесников, ученик 

лицея п. Добринка, 9 лет живёт в приёмной 
семье Наталии Анатольевны и Евгения Анатолье-
вича Жаворонковых.
– Меня родила тётя, – рас-

сказывает мальчик о себе, – а 
мама с папой забрали у неё и 
теперь воспитывают.

По словам Наталии Ана-
тольевны, они с супругом ни-
когда не скрывали, что Саша 
приёмный. И это правильно. 
Всё равно в сельской мест-
ности это вряд ли утаишь, да 
и желающих объяснить всё, 
«как надо», предостаточно, 
начиная от соседей и закан-
чивая одноклассниками.

Поженились Наталия и 
Евгений в 1995-м. Так уж сло-
жилось, что до Саши детей 
не было. Вот и решили они 
подарить семейное счастье 
хоть одному малышу, а заодно 
наградить им и самих: узнать, 
что значит быть родителями.

– Такая мысль у нас с му-
жем, – вспоминает хозяйка, 
– появилась давно. Только 
переживали из-за себя: вдруг 
не справимся, ведь опыта до 
этого никакого не было.

Но, в конце концов, посо-
ветовавшись с собственными 
родителями Верой Тимофе-
евной с Анатолием Павлови-
чем Матыциными и Раисой 
Ивановной с Анатолием Пе-
тровичем Жаворонковыми (а 
как же, ведь, как известно, в 
воспитании детей бабушки и 
дедушки не последние люди), 
супруги решили написать за-
явление в отдел опеки, потом 
поехали в Липецк, где пока-
зали им сразу 5 анкет малы-
шей, находившихся в Доме 
малютки.

«СЫНОК СМОТРЕЛ 
НА НАС!»

– Когда увидели фотогра-
фию смеющегося годовалого 
Саши, поняли: сынок смотрел 
с фото. У меня просто заби-
лось сердце: мой ребёнок! 
Да и, казалось, очень похож 
на нас: черноглазенький, 
курносый.

Хорошо помнит мама и 
первую встречу с ним в тот 
же день в Доме малютки. Ре-

бёнка на руках вынесла врач. 
Он просто прилип к ней, с опа-
ской глядел на незнакомцев. 
Но понемногу освоился.

– Нас предупредили: если 
сделали выбор, то пишите за-
явление, чтоб анкету малыша 
больше никому не показыва-
ли. Мы, хотя и определились, в 

первый день этого не сделали 
почему-то, наверно, от волне-
ния и поехали в Добринку. Так 
я потом не могла дождать-
ся, когда ночь пройдёт, чтоб 
помчаться вновь в Липецк 
и написать заявление. Мне 
всё казалось: вдруг не успею, 
кто-то опередит. Что тогда со 
мной было бы, даже и пред-
ставить не могу. Утром Женя 
– на службу (Евгений Анато-
льевич много лет прослужил 
в отделе внутренних дел по 
Добринскому району, сейчас – 
ветеран МВД. – Прим. автора), 
а я – на автостанцию. Успела!

Тр и  м е с я ц а  д л и л о с ь 
оформление документов. За 
это время столько раз На-
талия с Евгением навестили 

сыночка, играли с малышом, 
чтобы привык. Кормила но-
воиспечённая мама его там 
по приезде постоянно сама. 

Вспоминает, как тяжело 
было глядеть на всех детей. 
Зайдёт туда, они смотрят жа-
лостливыми глазами, ручонки 
тянут. Сердобольная Наталия 
признаётся: хоть всех заби-
рай, слёзы наворачиваются 
от увиденного. Никто детей 
не приголубил, по головке с 
любовью не погладил.

Выросшим в окружении 
любви и заботы в полных 
семьях молодым родителям, 
конечно, видеть такую карти-
ну было нелегко. 

Очень переживали буду-
щие мама с папой в ту самую 
ночь, когда в доме должен 
был появиться ребёнок. Про-
сто глаз не могли сомкнуть. 
Причём их не интересовало 
ни развитие ребёнка, ни его 
здоровье, как многих в таких 
случаях, Наталия и Евгений 

больше волновались за самих 
себя: сдюжат ли, дадут ли то 
малышу, чего он лишён.

В ДОМЕ МАЛЮТКИ 
ЖДАЛ СЮРПРИЗ

Утром же в Доме малютки 
их ждал сюрприз: не умев-
ший до того ходить Сашок на 
своих ножках встречал маму 
с папой. А дома семейство с 
нетерпением из Липецка под-
жидали бабушки и дедушки, 
теперь души не чаявшие во 
внуке, а также несчётное ко-
личество игрушек, какие на-
купили Жаворонковы, пока 
оформляли документы.

– Одна игрушка, если, во-
обще, её так можно назвать, 
потому что это была огромная 
лошадка-качалка втрое боль-
ше самого хозяина, – вспоми-
ная первый день жизни Саши 
дома, говорит Наталия, – тут 
же стала любимой. Он побе-
жал сразу к ней и не расста-
вался, пока рос.

Ещё родители, как и все, 
кто приехал из роддома с 
малышом на руках, с нескры-
ваемым страхом поджидали 
ночи: как ребёнок на новом 
месте станет спать. Но Саша, к 
радости родителей, не разоча-
ровал их: уснул крепко.

За эти 9 лет Жаворонко-
вы, что такое родительское 
счастье, думается, познали 
сполна. Ведь оно никогда не 
бывает безоблачным. И не 
только каждодневно радуют 
нас дети, как, кстати, и мы сво-
их родителей. Бывают и огор-
чения, чаще всего связанные 
с болезнями. Переживаешь 
всегда, даже если это баналь-
ная простуда, от какой и Саш-
ка не застрахован.

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК 
– ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Те п е р ь  р е б ё н о к  у ж е 
третьеклассник.

– У нас очень хорошая 
учительница, – со знанием 
дела даёт Александр харак-
теристику классному руково-
дителю Светлане Васильевне 
Ярыгиной. Мы всем классом 
её уважаем. А из предме-
тов мне больше нравится 
физкультура.

Когда разговор зашёл 
про любимые праздники, то 
мальчик без всяких раздумий 
назвал … День Победы. Даже 
уточнять почему – язык не по-
вернулся. Хотя в его возрасте 
обыкновенно дети называют 
Новый год и день рождения. 
Видимо, так воспитывают в 
семье.

– Мама мне помогает 
делать уроки, с папой мы ка-
таемся на лыжах, играем в 
хоккей, дома – в войну. Даже 
маме выдаём пистолет, чтоб 
отбивалась от «врагов». Папа 
– охотник, и я тоже мечтаю с 
ним сходить на охоту.

С 5 лет Саша посещает тан-
цевальный кружок. Говорит: 
очень нравится, не собира-
ется бросать, часто выезжают 
с руководителем Любовью 
Ивашковой в Липецк на все-
возможные конкурсы и при-
возят призы и грамоты, какие 
он тут же взялся показывать. 
Беседа наша состоялась нака-
нуне очередного областного 
состязания, и Наталия, сопро-
вождающая сына абсолютно 
на все выступления, уже вол-
новалась, как там ребята себя 
покажут. Сынок об этом и го-
ловы не ломал. (Папа был в это 
время на работе. – Прим. авт.).

Жаворонковы в конкурсе 
«Папа – за здоровый образ 
жизни», организованном в 
этом году Никольским храмом 
п. Добринка, заняли 2-е место 
в номинации «Опекунские се-
мьи» и получили из рук благо-
чинного Александра Адонье-
ва подарки.

ДОБРЫЕ ЛЮДИ 
НЕ ОСТАВИЛИ В БЕДЕ

Довелось семье в минув-
шем 2016-м и большое горе 
пережить: случился пожар, 
лишились крова в одночасье. 
Теперь проживают в квартире, 
приобрести которую помога-
ли всем миром, за что Жаво-
ронковы выражают огромную 
благодарность всем-всем. 
Прежде всего, заместителю 
главы региона А.Н. Никоно-
ву, администрации района во 
главе с С. П. Москворецким, 
поселковой администрации 
и Н.В. Чижову, сотрудникам и 
руководству районного и об-
ластного отделов внутренних 
дел, отделу по опеке и попе-
чительству Добринского рай-
она и лично М.А. Черникиной, 
работникам центра занятости 
и ООО «Отрада – Ген», всем со-
седям, родственникам и дру-
зьям, кто не оставил наедине 
с бедой. 

– У меня тогда любимая 
кошка Джессика погибла и 
морские черепашки, – делит-
ся со мной ребёнок, ставший 
свидетелем трагедии, и пока-
зывает их на спасённых чудом 
в одном из нижних шкафов 
фотках, до сих пор, правда, 
закопченных.

Слава Богу, что сами в тот 
момент все находились на 
улице. И так хочется, Сашка, 
чтоб это горе было в твоей 
жизни последним.

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.
Фото автора и из архива 

семьи Жаворонковых.

ГУЗ «Добринская МРБ» информирует:
8 апреля 2017 г. состоятся акции:

«ДЕНЬ ЗДОРОВОГО СЕРДЦА» и «ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА».

Акции будут проходить с 9.00 до 13.00 часов 
в поликлинике № 1.

Участники акции «День здорового сердца» 
смогут:

– определить уровень глюкозы и холестерина 
в крови;

– пройти ЭКГ;
– получить информацию врача-кардиолога;
– пройти УЗИ сердца по направлению 

кардиолога;
– пройти флюорографию;
– пройти маммографию.
Участники акции «День профилактики за-

болеваний опорно-двигательного аппарата» 
смогут:

– получить консультацию врача-травматолога;
– получить консультацию врача-невролога;
– получить консультацию врача-терапевта;
– пройти рентгенологическое обследование по 

направлению врача-травматолога.
В случае выявления заболеваний будет назна-

чено дополнительное обследование и соответству-
ющее лечение.

Возможна предварительная запись.
Справки по тел. 2-12-56.

Нам пишут

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ НА ДОРОГЕ
Для предупреждения дорож-

но-транспортных происшествий и 
профилактики дорожно-транспорт-
ного травматизма отряд «ЮИД» МБОУ 
СОШ п. Петровский 24 марта провел 
акцию «Ангел-хранитель на дороге».

Участники акции изготовили обереги 
– ангелов, вложили в них частичку своего 
тепла и надежды, веря в то, что их ангел 
защитит в дороге любого. В ходе рейда 
по п. Петровский остановили водителей 
и пешеходов, провели с ними профилак-
тическую беседу и подарили красочных 
ангелочков с памяткой о правилах до-

рожного движения и призывом соблю-
дать дисциплину и культуру за рулем 
автомобиля и на проезжей части. 

Взрослые поблагодарили ребят за 
напоминание о соблюдении мер безо-
пасности и обещали сделать всё, чтобы 
дорога действительно стала символом 
жизни. А то, насколько и как быстро из-
менится ситуация на наших дорогах, за-
висит от общих усилий всех участников 
дорожного движения.

Н. НЕСМЕЯНОВА,
зам. директора по 

воспитательной работе.

Сто один! Сто два!Саша с заботливой мамой Наташей.

Семья Жаворонковых.

Н а  к р е п к и х  п а п и н ы х 
плечах.

В ТЕМУ
Президент России В. ПУТИН: «Приёмные семьи 

должны быть поддержаны. Какая разница, это родные 
дети или принятые в семью? Все говорят о том, что они 
становятся родными…».
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БЛАГОДАРЮ!
Выражаю огромную благодарность главе администрации Добрин-
ского муниципального района Сергею Петровичу Москворецкому, 
заместителям Александру Тимофеевичу Михалину, Галине Михайлов-
не Демидовой, Валентине Тихоновне Неворовой, Олегу Николевичу 
Малыхину, Владимиру Николаевичу Каковкину, коллегам комитета 
экономики и инвестиционной деятельности и всему коллективу ад-
министрации района за моральную и материальную поддержку в 
организации похорон моей дорогой и любимой мамы КОРОВИНОЙ 
Нины Серафимовны.
Низкий вам поклон и крепкого здоровья!!!

С уважением, Долматова Е. А.

МЕБЕЛЬ г. Грязи, ул. Крылова, 6, маг. «Интерьер».
Тел. 8 (47461) 2-05-25 (ежедневно). 

ОГРН 1024800523550 от 18.03.1999 г. К

Липецким отделением «Ассоциация юристов России» для 
жителей Добринского района оказывается БЕСПЛАТНАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ по средам с 10.00 до 15.00 часов. 
Запись по телефону 8-904-293-91-97.
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КУПЛЮ МЯСО (говядину). 
Тел. 8-905-682-25-49. 

ОГРН 304480235000057 от 11.06.1997 г. К

Главный 
редактор 

Т.В. 
ШИГИНА.

П О З Д РА В Л ЯП О З Д РА В Л Я Е МЕ М !!
Поздравляем дорогую и любимую жену, маму, бабушку, 

тещу Светлану Сергеевну КОПТЕВУ с юбилеем!
Этот праздник очень светел,
Поздравляем от души.
Сколько прожито на свете,
Сколько предстоит прожить.
Позаботилась природа,
Знаем, что в пятьдесят пять,
Несмотря на дни и годы,
Баба ягодка опять.
Счастья пожелаем хором,
Человек наш дорогой, –
Юбилей на две пятерки
Мы отпразднуем с тобой!

Муж, дочь, зять, внучка Алиночка.

Администрация Добринского муниципального района, Совет депутатов 
Добринского муниципального района выражают глубокое соболезнование 
главе сельского поселения Нижнематренский сельсовет Батышкину Вадиму 
Владимировичу по поводу смерти его отца

БАТЫШКИНА
Владимира Стефановича. 

Коллектив администрации сельского поселения Нижнематренский сель-
совет выражает глубокое соболезнование главе администрации Вадиму 
Владимировичу Батышкину по поводу смерти его отца

БАТЫШКИНА
Владимира Стефановича.

Коллектив учителей МБОУ СОШ с. Нижняя Матренка выражает искреннее 
соболезнование главе сельского поселения Нижнематренский сельсовет 
Вадиму Владимировичу Батышкину в связи со смертью его

ОТЦА.

Главы администраций сельских поселений Добринского района выражают 
искреннее соболезнование главе Нижнематренского сельсовета Вадиму 
Владимировичу Батышкину по поводу смерти его отца

БАТЫШКИНА 
Владимира Стефановича.

Скорбим вместе с Вами.

ПРОДАЮТСЯ

  «НИВА ШЕВРОЛЕ» 2009 г.в. (в отл. сост.). Тел. 8-920-503-17-66, торг.
  КРОВАТЬ 2-спальная и КОМОД (б/у, все в отличном состоянии). Тел. 
8-919-169-80-27; 2-16-06.

  КВАРТИРА 2-коматная в р-не СОМа. Тел. 8-904-688-04-10.
  ДОМ с усадьбой в п. Добринка. Тел. 8-904-683-88-27.
  КОЗА дойная и ДВЕ КОЗОЧКИ (2 недели). Тел. 8-904-294-18-02.
  ГАРАЖ-ПЕНАЛ разборный в хор. сост. Тел. 8-953-721-30-82.
  ФУНДАМЕНТ готовый под строительство дома в п. Добринка, ул. 
Юности (р-н СОМа, с газосиликат. кирпичом 60 куб.м, участок – 1000 
кв.м). тел. 8-920-530-07-90.

К

Привезу ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Тел. 8-904-299-76-35. 
ОГРН 304480235800077 от 15.10.2003 г.

К

ОКНА 21 ВЕКА. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА и ДВЕРИ. Уличные 
откосы – в подарок. Весенние скидки. Ремонт окон. НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ – от 380 руб. (пр-ва Бельгии, Франции, Германии).
Быстро, качественно, недорого. Тел. 8-904-682-47-98,

 8-905-045-96-96. ОГРН 309480219500010 от 14.07.2009 г.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ любой сложности.
Быстро, качественно, недорого. Тел. 8-904-291-11-88. 

ОГРН 1084823001229 от 29.01.2008 г.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, БЕСТРАНШЕЙНАЯ 
ПРОКЛАДКА ТРУБ. Тел. 8-903-865-47-90. ОГРН 315482700011733.

Продаю ЗЕРНО, СУХОЙ ЖОМ. Доставка.
Тел. 8-906-594-25-77.

КУПЛЮ МЯСО: 
СВИНИНУ, ГОВЯДИНУ. Тел. 8-950-809-23-19

ОГРН 30448023500057.

Ваши ногти изменили цвет, деформировались, стали 
утолщенными? На стопе появились трещины и мозоли?

Мы поможем вам! Рады вас видеть в ГУЗ «ОКВД» по адресу: г. Липецк,
 ул. Вермишева, д. 18; г. Липецк, ул. М. Расковой, д. 18, кабинет 

«Эстетика стопы». Справки по тел.: (4742)33-55-53; (4742) 25-10-35.

Агроферма «Златоноска» реализует 
КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка. 

Тел. 8-905-456-32-36.

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КРЕДИТУ гражданам РФ.
Возможно с плохой К.И. Тел. 8(495)120-14-62.

Птицефабрика реализует 
молодых КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка. Тел. 8-928-882-81-01.

Продаем КУР-НЕСУШЕК, яйценоскость хорошая. 
Доставка бесплатная. Тел. 8-928-827-49-13.

ОГРН 316619600210063 от 7.09.2016 г.

ПРИВЕЗУ ТЕЛЯТ (бычков) на заказ с племзавода
(возраст – от 2-х нед. и старше). Сухое импортное молоко.

Тел. 8-915-675-03-88. ОГРН 680300052007 от 21.12.1995 г.

ЗА РЕШЕТКУ НА 14 ЛЕТ
Отправится добринский насильник 

Добринским районным 
судом рассмотрено уголовное 
дело по обвинению жителя п. 
Добринка, совершившего пре-
ступление, предусмотренное п. 
«б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Подсудимый виновным 
себя в совершении преступле-
ния не признал, на следствии 
пояснял, что в тот день был 
пьян и ничего не помнит. Од-
нако на основании предостав-
ленных государственным об-
винителем доказательств суд 
пришел к выводу о виновности 
указанного лица в инкримини-
руемом преступлении. 

Под предлогом покупки 
конфет мужчина отвел 6-лет-
нюю девочку из песочницы 
возле дома в продуктовый 
магазин. По дороге туда также 
под надуманным предлогом 
заманил малышку в высокий 
кустарник с недвусмыслен-
ными намерениями. На крики 
девочки прибежала женщина, 
которая спугнула злоумышлен-
ника. Встав с земли и подняв 
девочку, преступник пошел с 
ней в магазин. Но денег у него 
не оказалось, и он предпри-
нял попытку увести девочку в 
высокий кустарник за магази-

ном. Это преступнику не уда-
лось, поскольку вмешались 
продавцы…

Суд признал подсудимого 
виновным в инкриминируе-
мом преступлении и назначил 
ему наказание в виде 14 лет 

лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправитель-
ной колонии строго режима с 
последующим ограничением 
свободы.

Д. МАРЧУКОВ,
 помощник прокурора.

Санкция за совершение преступления по п. «б» ч. 
4 ст. 132 УК РФ предусматривает лишение свободы на 
срок от двенадцати до двадцати лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двадцати лет 
или без такового и с ограничением свободы на срок 
до двух лет.

ПРОКУРАТУРА 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПРИЁМ

В целях повышения эф-
фективности работы по вос-
становлению нарушенных 
прав граждан и укрепления 
доверия населения к орга-
нам прокуратуры 12.04.2017 
г. в прокуратуре Добринского 
района будет осуществлять 
прием граждан заместитель 
прокурора Липецкой области 
Ю.Н. Кожемякин.

Прием состоится с 11.00 

до 13.00 ч. в прокуратуре До-
бринского района по адресу: 
п. Добринка, ул. М. Горького, 
д. 1, а. При себе иметь личный 
паспорт. 

Предварительная за-
пись осуществляется по те-
лефону 8-47462-2-13-89.

П. ДЕРЮГИН,
и.о. прокурора Добринского 

района, юрист 1 класса.

Извещение об отмене проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка
Администрация Добринского муниципального района Липец-

кой области в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, руководствуясь ст.448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, на основании распоряжения администрации Добрин-
ского муниципального района № 70-р от 03.04.2017г. об отмене про-
ведения аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 48:04:0600482:29, площадью 1500 
кв.м, относящегося к категории земель: земли населенных пунктов 
с разрешенным использованием: для индивидуального жилищно-
го строительства, адрес (описание местоположения): Липецкая об-
ласть, п.Добринка, ул.Юности, земельный участок 19.

Настоящее извещение опубликовано в официальном печатном 
издании «Добринские вести» и размещено по следующим адресам 
в сети Интернет:

– https://torgi.gov.ru
– dobrinka@admlr.lipetsk.ru.

Глава администрации Добринского муниципального 
района С.П. Москворецкий. 

Информация о предстоящем предоставлении 
в безвозмездное пользование земельных участков

Администрация Добринского муниципального района инфор-
мирует население, что на территории Хабаровского края реализу-
ется программа по предоставлению «дальневосточного гектара».

Порядок и условия получения земельных участков регламен-
тированы Федеральным законом от 01.05.2016г. № 119-ФЗ «Об осо-
бенностях предоставления гражданам земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Хабаровский край – инвестиционно – привлекательный субъ-
ект Российской Федерации, обладающий большим объемом и раз-
нообразием земельных, водных, лесных, биологических и других 
природных ресурсов.

Земельный фонд края составляет более 787630 кв. км, из них 
90% земель – земли лесного фонда, ½ территории которых занимают 
леса. Сельскохозяйственные угодья располагаются на территории 
6656 кв.км.

Получение гражданами в безвозмездное пользование земель-
ных участков на территории Дальневосточного федерального 
округа в рамках предоставления «дальневосточного гектара» обе-
спечивается с помощью Федеральной информационной системы 
«На Дальний Восток» (далее – ФИС), размещенной в сети Интернет 
(http://надальнивосток.рф).

В ФИС реализована возможность на картографической основе 
просмотреть территории, доступные для приобретения в безвоз-
мездное срочное пользование, выбрать земельный участок и за-
полнить заявление на предоставление участка.

Глава администрации Добринского муниципального 
района С.П. Москворецкий.

О внесении изменений в извещение 
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка
Администрация Добринского муниципального района Липец-

кой области в связи с изменением кадастровой стоимости вносит 
изменения в извещение от 4.04.2017 г, о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 48:04:0600110:10, площадью 300 кв.м, относящегося к 
категории земель: земли населенных пунктов с разрешенным ис-
пользованием: размещение иных объектов промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности 
и иного специального назначения, адрес (описание местоположе-
ния): Липецкая область, п.Добринка, ул.Строительная, земельный 
участок 10.

Абзац четвертый извещения читать в следующей редакции: «На-
чальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
земельного участка в размере ежегодной арендной платы – 9146 
(девять тысяч сто сорок шесть рублей).

Задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка – 4573 (четыре тысячи пятьсот семьдесят 
три рубля).

«Шаг аукциона» – 274 (двести семьдесят четыре рубля).
Глава администрации Добринского 

муниципального района С.П. Москворецкий. 


