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ЧЕТВЕРГ

   � В СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ

НА ВОЛНЕ

ПОГОДА В ДОБРИНКЕ
По данным gismeteo.ru

осадки,
облачность

день,
ночь

давление
(мм рт. ст.)

ветер

Пятница,
15 ноября

+5

–1
762

ю.в.

5 м/с

Суббота,
16 ноября

+6

–1
762

ю.в.

5 м/с

Воскресенье,
17 ноября

+5

–2
763

ю.

3 м/с

«ДОБРИНСКИЕ ВЕСТИ» —
В ЭФИРЕ
«РАДИО РОССИИ»

Меньше месяца назад в одной из про-
грамм «Радио России» были озвучены 
результаты конкурса, который проходил 

под эгидой Союза журналистов России. 
Выбирали десятку лучших региональ-
ных газет страны. В их число вошла и 
наша районная газета. Тогда в прямом 
эфире прозвучало интервью главного 
редактора «ДВ» Тамары Шигиной. 

После эфира со всех уголков страны 
в редакцию газеты стали звонить люди, 
писать сообщения и письма, поздравле-

ния и слова поддержки. Можно сказать, 
что о нашем поселке узнала вся страна. 
Это и стало поводом для второго высту-
пления Тамары Васильевны на «Радио 
России» 10 ноября.

Запись этой передачи можно найти в 
наших социальных группах. 

Эдуард ДЕМИХОВ. 

 � Менее полугода в нашем райо-
не действует кооператив «Мясная 
империя». Но уже за это время 
кооператоры сумели «разме-
нять» третью сотню тонн молока, 
отправленного на переработку. 
С животноводческой фермы, 
расположенной в селе Демшинка, 
автомолоковозы вывезли 215 тонн 
натуральной и полезной продук-
ции.

Нынешняя дислокация дойного 
стада в селе Демшинка — мера вре-
менная. Основные животноводческие 
помещения, которые расположены на 
окраине деревни Андреевки, сейчас ка-
питально готовят к работе. В оконных 
проемах — пластиковые стеклопакеты. 
Монтируется надежная крыша, готовят-
ся «кормовые столы», оборудуются ле-
жанки для скота, благоустраивается 
прилегающая территория. Запустение 
и разруха, царившие здесь, постепенно 
уходят в прошлое. По планам коопе-
раторов, уже следующей весной весь 
крупнорогатый скот должен получить 
постоянную «прописку».

А пока о делах нынешних. Четыре 
доярки обслуживают сто семьдесят 
буренок: Людмила Леонова, Людмила 
Юшкова, Наталья Алисова и Елена 
Елисеева. Их труд максимально ав-
томатизирован. Доильные аппараты и 
переносные ведра ушли в забытье. Им 
на смену пришел небольшой молоко-
провод закрытого типа, приобретенный 
и смонтированный совсем недавно в 
рамках реализации инвестиционного 
проекта. Также в числе значимых при-
обретений — миксер-кормораздатчик, 
автомобили «КамАЗ» и «ГАЗ», два 
трактора.

Рацион у коров строго сбаланси-
рован. Вместе с подсолнечниковым и 
соевым шротом животные получают 
рапсовый жмых, свежий жом, премик-
сы, солому, сено, концентрированные 
корма, соль и мел. В необходимых про-
порциях все компоненты смешиваются 
в миксере и трижды в день раздаются 
коровам.

Уход за дойным стадом посменно 
ведут скотники Евгений Шестаков, Ва-
лерий Анисимов, Евгений Свечников 
и Михаил Глотов. Заведующая молоч-
но-товарной фермой Татьяна Струкова 
контролирует все производственные 
процессы. За бесперебойную работу 
кормового конвейера, а также всю тех-
ническую часть отвечает управляющий 
Андрей Горбачев.

— Сейчас мы проходим этап ста-
новления, — говорит председатель 
«Мясной империи» Армен Мразов, 
— в перспективных планах у нас уве-
личение поголовья, а вместе с этим 
наращивание объемов производимой 
продукции, в данном случае — моло-
ка и мяса. Естественно, увеличим 
число новых рабочих мест. Думаем и 
про собственную переработку. Наш 
товар, уверен, не будет залеживаться 

на прилавке.
Стоит учесть, что кооператив 

«Мясная империя» пока не имеет ни 
одного гектара пахотных угодий. Весь 
провиант для скотины приходится 
приобретать у местных фермеров и 
сельхозпредприятий, что отражает-
ся на конечной себестоимости кило-
грамма молока. Но даже этот факт не 
останавливает кооператоров. Начатое 
ими дело — стать крупным игроком на 

оптовом рынке молока и мяса — они 
планируют довести до конца.

Особую роль кооперативного сег-
мента экономики отмечает и глава ад-
министрации Липецкой области Игорь 
Артамонов.

— Кооперация, — считает он, — на-
ряду с развитием самозанятости, мо-
жет стать эффективным инструментом 
повышения уровня доходов в сельских 
районах. 

С «ИМПЕРСКИМ» РАЗМАХОМ

Заведующая МТФ Татьяна Струкова и управляющий Андрей Горбачев.

Доярки Людмила Юшкова, Людмила Леонова и Наталья Алисова.

Председатель кооператива «Мясная им-
перия» Армен Мразов.

НА АВТОБУСЕ 
ГУБЕРНАТОРА —
ДО БОЛЬНИЦЫ

Глава региона И.Г. Артамонов вы-
делил 7 микроавтобусов сельским му-
ниципалитетам (по 1 автомобилю на 
2-3 района) для доставки населения 
пожилого возраста (65+) в медицин-
ские учреждения.

Так, микроавтобус центра соцза-
щиты населения Усманского района 
с 4 ноября начал доставку жителей 
Добринского района этой возрастной 
категории в поликлиники п. Добринка 
для проведения скрининговых иссле-
дований, сообщает ГУЗ «Добринская 
МРБ». 

— Было заключено трёхстороннее 
соглашение между центрами соцза-
щиты нашего и Усманского районов, 
— рассказывает О.Б. Ярославцева, 

заместитель директора соцзащиты 
населения по Добринскому райо-
ну, — а также «ГУЗ «Добринская 
МРБ». Этот транспорт имеет целевое 
назначение.

— В первую и третью недели ме-
сяца микроавтобус будет подвозить 
добринцев, — объясняет заместитель 
главного врача по поликлинической 
работе Л.И. Самошина, — а во вто-
рую и последнюю — усманцев. Он 
подъезжает к медучреждению посе-

ления, в нём 11 посадочных мест, 2 из 
которых в обязательном порядке пре-
доставлены медику и соцработнику. 
Уже были доставлены на диспансери-
зацию хворостянцы, нижнематрёнцы, 
пушкинцы, дубовчане. 18 ноября по 
графику на обследование стоят жи-
тели Талицкого Чамлыка, 19 — Чам-
лык-Никольского, 20 — Паршиновки, 
21 и 22 — транспорт будет находиться 
в распоряжении жителей Ольговки.

В ПОЖАРЕ ПОГИБЛИ 
ДВОЕ

Двое людей погибли в резуль-
тате пожара, который произошел 
вечером понедельника в с. Алек-
сандровка Новочеркутинского 
сельского поселения.

Сообщение о нем поступило на 
пульт пожарной охраны в 16.05. 
Загорелся дом на улице Интер-
национальной. По информации 
ГУ МЧС России по Липецкой об-
ласти, с огнем боролись 2 отделе-
ния 18-ПСЧ, а также их коллеги 
из ОПСП №13 (ст. Хворостянка) и 
ОПСП №2 (п. Петровский).

Несмотря на общие усилия 
брандмейстеров огонь уничто-
жил сгораемые конструкции дома 
и внутреннюю отделку по всей 
площади. В пожаре погибли два 
человека. Это супружеская пара.

Как сообщили в сельской ад-
министрации, семья вела асоци-
альный образ жизни. В доме был 
отключен газ, электричество.

Вероятнее всего, причиной 
пожара стало самовольное 
подключение к электросетям и 
обогрев дома электроприбора-
ми кустарного производства. 
Но точную причину пожара еще 
предстоит установить профиль-
ным службам. 

СЛУЖАТ НЕДАЛЕКО
ОТ ДОМА

С начала осенней призывной 
кампании ряды Вооруженных сил 
России уже пополнили 12 наших 
земляков. Такие данные привел 
военный комиссар Добринского 
района Сергей Копцев. 

По шести из них уже есть точ-
ная информация о том, где они 
служат. Это город Муром (Влади-
мирская область), Нарофоминск 
(Московская область) и Богучар 
(Воронежская область). В целом 
— недалеко от дома. Ребята по-
пали в сухопутные войска, части 
центрального подчинения. Еще 
двое юношей отправятся на служ-
бу 19 ноября. А до конца месяца в 
армию уйдут еще 5 парней. Всего 
же будут призваны 40 человек. 
Последняя отправка состоится 
23 декабря.

АВТОМОБИЛИСТА 
ЛИШИЛИ БАСОВ

4 октября нынешнего года в 
селе Пушкино совершили кражу 
из припаркованного у дома авто-
мобиля. Как говорится в сообще-
нии пресс-службы УМВД России 
по Липецкой области, из маши-
ны, принадлежащей 30-летнему 
гражданину, украли сабвуфер и 
усилитель.

Сотрудникам полиции удалось 
установить предполагаемого 
участника преступления. Им ока-
зался неработающий ранее суди-
мый за кражу 23-летний житель 
Добринского района.
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   � НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ПРАВО ИМЕЮ

 � О том, какие задачи 
сегодня выполняет миро-
вой суд, наш разговор со 
старшим мировым судьей 
Добринских судебных участ-
ков Виктором Степановичем 
ГРИГОРОВЫМ.

— Расскажите нашим чи-
тателям, по каким вопросам 
добринцы обращаются в ми-
ровой суд, а в каких случаях 
— в районный?

— Одна из причин возрожде-
ния института мировых судей — 
снизить нагрузку по количеству 
рассмотренных дел на районных 
судей. Наша задача — охрана и 
защита прав, свобод и интере-
сов физических и юридических 
лиц по делам и спорам, не пред-
ставляющим большой обще-
ственной опасности, причем с 
изменением законодательства 
периодически какая-то кате-
гория дел переходит к нам от 
районных коллег, а какая-то, 
наоборот, передается под их 
юрисдикцию. Например, в на-
стоящее время мы уже не рас-
сматриваем дела о нанесении 
побоев лицом, подвергнутым 
административному наказанию; 
о повторном управлении транс-
портным средством в нетрезвом 
состоянии лицом, уже привле-
кавшимся к административной 
ответственности за аналогичное 
правонарушение; об уклонении 
от уплаты алиментов лица, уже 

привлекавшегося к ответствен-
ности за такое же правонару-
шение. Из разряда администра-
тивных правонарушений они 
перешли в состав уголовных 
преступлений и стали подведом-
ственны районному суду. 

Мы рассматриваем уголов-
ные дела о преступлениях, 
максимальное наказание за 
которые не превышает трех лет 
лишения свободы, администра-
тивные дела в соответствии с 
КоАП РФ. А также ряд граж-
данских дел: о выдаче судеб-
ного приказа, о расторжении 
брака, где отсутствует спор о 
детях, о разделе совместного 
имущества супругов (до 50 тыс. 
рублей), дела по имуществен-
ным спорам при цене иска, не 
превышающем 50 тыс. рублей, 
о защите прав потребителей с 
ценой иска до 100 тыс. рублей. 

Основную категорию рас-
сматриваемых мировыми су-
дьями дел представляют иски 
о взыскании задолженности по 
кредитным договорам, налогам 
и сборам, взносам на капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
жилых домов, коммунальным 
платежам, ну и, конечно, вывозу 
твердых коммунальных отходов. 
При рассмотрении таких дел вы-
зывает озабоченность позиция 
наших граждан, ссылающихся 
на непроверенную и недостовер-
ную информацию из интернета о 
возможности не оплачивать ука-

занные задолженности. Не стоит 
доверять людям, которые легко 
раздают советы, не неся за свои 
слова никакой ответственности. 

— Виктор Степанович, а 
какие дела, на Ваш взгляд, 
самые сложные?

— Все те, где речь идет о че-
ловеческих взаимоотношениях. 
Это, поверьте, самая непростая 
сфера. Возьмем земельные 
споры, которые мы до недав-
него времени рассматривали, 
когда соседи затевают тяжбу 
из-за метра, а то и нескольких 
десятков сантиметров земли 
или дерева, затеняющего чу-
жой огород. Вместо того чтобы 
договориться и уладить вопрос 
мирным путем, взрослые люди 
начинают ссориться и судиться. 
К сожалению, у некоторых из 
нас напрочь отсутствует умение 
идти на компромисс. 

Перед началом судебно-
го заседания мы обязательно 
разъясняем обеим сторонам о 
возможности примирения. И 
здравомыслие иногда побежда-
ет, пусть и не так часто, как хоте-
лось бы. Люди отказываются от 
исков, заключают мировые со-
глашения и мирным путем реша-
ют спорные вопросы. Главное, 
что после этого соседи или род-
ственники продолжают общать-
ся и не имеют неприязненных 
отношений. Именно в этом ос-
новное отличие от рассмотрения 
дела, которое оканчивается су-
дебным решением. Ведь какую-
то из сторон оно обязательно не 
устроит. А жизнь в состоянии по-
стоянного конфликта никому не 
идет на пользу. 

Могу привести примеры, ког-
да дело так и не дошло до су-
дебного разбирательства. «Чи-
стый город» подал иск к жителю 
района, задолжавшему этой 
организации более четырех 
тысяч рублей за вывоз твердых 
коммунальных отходов. Ответ-
чик оплатил долг, не дожидаясь 
суда. Истец отказался от иска. 
Или другой случай. Мужчина, 
разозлившись, разобрал сосед-
ский забор, который ему якобы 
мешал. Сосед предъявил иск 
о возмещении материального 
ущерба. Но, к счастью, спорщи-

ки после разъяснения процеду-
ры примирения в суде смогли 
договориться.

Мировой судья, как местный 
судебный орган, ограниченный 
территорией судебного участка, 
является близким и доступным 
для населения. 

— Как велика нагрузка на 
мировых судей?

— Судите сами. Если в 2001 
году мы рассмотрели 50 уголов-
ных дел, около тысячи админи-
стративных и 815 гражданских, 
то с начала 2019-го рассмотрено 
уже 6105 дел. Из них 87 уголов-
ных, 4932 гражданских и 1086 
административных. 

— Расскажите о коллективе 
Добринского мирового суда.

— Аппарат каждого мирового 
судьи состоит из трех человек: 
помощник, секретарь судебного 
заседания и администратор су-
дебного участка. Наш коллектив 
— профессионалы своего дела, 
все имеют высшее юридическое 
образование. На первом судеб-
ном участке вместе с Вячесла-
вом Петровичем Стрельниковым 
трудятся помощник судьи Елена 
Геннадьевна Лаптева (более де-
сяти лет), секретарь судебного 
заседания Наталия Викторовна 
Курганникова, администратор 
Галина Владимировна Комарова. 

На втором судебном участке 
вместе со мной работают по-
мощник судьи Надежда Влади-
мировна Грачева (более 15-ти 
лет), секретарь судебного засе-
дания Оксана Игоревна Лейва. 
А вот должность администрато-
ра пока вакантна. 

Стоит отметить, насколько 
улучшились условия, в которых 
мы работаем. Если два десятка 
лет назад приходилось ютиться 
в небольшой комнатке в здании 
районного суда, то теперь у каж-
дого сотрудника — свой каби-
нет, на каждом участке имеется 
зал для судебных заседаний. 

В заключение хочется ска-
зать, что мировые судьи До-
бринского района на протя-
жении многих лет добиваются 
хороших показателей в работе. 

Вопросы задавала
Ольга ФРОЛОВА.

ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ
Позвонивший в редакцию Николай Тимофеевич 
Добрынин из с. Хворостянка пожаловался на не-
правильное, по его мнению, поведение водителя 
автобуса «Липецк-Добринка», на котором он 9 
октября возвращался из областного центра.

— Не так давно по просьбе местных жителей на 
въезде в Хворостянку со стороны областного центра 
дорожники оборудовали площадку для остановки 
автобуса, — рассказывает пенсионер. — И пусть па-
вильона там нет, но остановка-то существует! Езжу 
в Липецк часто и, как правило, водители не отказы-
ваются остановиться здесь. Я живу недалеко от края 
села и нет смысла, да и сил идти домой от централь-
ной автобусной остановки. Вот и на этот раз попро-
сил водителя высадить меня. А тот ни в какую: «Не 
положено здесь останавливаться. Я вас высажу, а вы 
под машину попадете. Мне отвечать». На этот раз мне 
все же удалось сойти на нужной остановке, потому что 
водитель подобрал стоявшую на ней девушку. Хочется 
получить ответ от руководителя автопредприятия: прав 
ли водитель в данном случае? 

Виктор ШИБАЕВ, директор Добринского АТП:
— Во-первых, речь идет о рейсе «Липецк-Добрин-

ка», который отправляется из областного центра в 
14.20. Это липецкий автобус, а не наш. Могу подтвер-
дить, что за остановку автобуса в неположенном ме-
сте водитель общественного транспорта может быть 
оштрафован. Есть такое понятие, как остановка по 
требованию пассажира, тем более, если речь идет о 
специально оборудованном для этого месте.

Сергей СЫСОЕВ, генеральный директор ЗАО 
работников «НП «Экспресс-Липецк»:

— В карте указанного маршрута в селе Хворостян-
ка значится только одна остановка. Ей и следуют наши 
водители.

Александр ПАСЫНКОВ, главный инженер До-
бринского филиала ОГУП «Липецкдоравтоцентр»:

— В настоящее время решается вопрос о внесении 
данного остановочного пункта в с. Хворостянка в про-
ект организации дорожного движения автомобильной 
дороги Грязи-Хворостянка-Добринка.

ПРОКУРАТУРА ВЗЯЛА
НА КОНТРОЛЬ ГРАФИК
ВЫВОЗА МУСОРА

С 1.07.2018 г. на территории Добринского района 
осуществляет деятельность региональный оператор 
по обращению с твердыми коммунальными отходами 
ООО «Чистый город».

 С начала деятельности компании прокуратура рай-
она обратила внимание на то, что периодичность ока-
зания услуг по вывозу твердых коммунальных отходов 
отличается от установленной законодателем. Так, в 
одних населенных пунктах мусор вывозился только раз 
в неделю, в других - 2 раза, в третьих - 3 раза в неделю 
вне зависимости от времени года.

Между тем, согласно действующему законода-
тельству региональный оператор обязан обеспечить 
своевременный вывоз твердых коммунальных отходов 
из мест накопления: в холодное время года (при сред-
несуточной температуре +5 С и ниже) не реже одного 
раза в трое суток, в теплое время (при среднесуточной 
температуре свыше +5 С) не реже одного раза в сутки.

Поскольку ООО «Чистый город» требование об 
установлении надлежащей периодичности оказания 
услуг не исполнило, прокурор обратился в суд с за-
явлением о признании бездействия регионального 
оператора незаконным и возложении обязанности 
обеспечить установленную законодательством пери-
одичность вывоза твердых коммунальных отходов.

Однако Грязинский городской суд отказал прокуро-
ру в удовлетворении  исковых требований.

Проявляя последовательную позицию по защите 
прав и законных интересов населения, прокурор об-
жаловал решение суда 1-ой инстанции. 

Апелляционная инстанция  признала позицию про-
курора законной и обоснованной, указав, что зако-
нодателем императивно установлена периодичность 
вывоза ТКО в зависимости от времени года и средне-
суточной температуры, отступление от которой являет-
ся прямым нарушением прав граждан на своевремен-
ное оказание коммунальной услуги, благоприятную 
окружающую среду и охрану здоровья.

В этой связи на ООО «Чистый город» возложена 
обязанность обеспечить своевременный вывоз ТКО 
из населенных пунктов Добринского района.

Валентина КАЗЕЛЬСКАЯ,
заместитель прокурора Добринского района.

ЧТО ГОВОРИТ ЗАКОН?
Согласно ст. 11.33 КоАП РФ посадка в автобус 

либо высадка из него пассажиров в неустановлен-
ных местах влечет наложение штрафа на водителя 
в размере 3 тыс. рублей. При повторном нарушении 
штраф увеличивается до 5 тыс. рублей. Поэтому во-
дители неохотно соглашаются на просьбы высадить 
пассажира «на повороте». 

В 2020 году будет отмечаться 20-летие создания института
мировых судей

Историческая справка
Впервые в России мировой суд был введен в 1864 году в свя-

зи с проводимой судебной реформой. Цель создания низового 
звена судебной системы — максимально доступная для широких 
масс, быстрая, без лишних формальностей процедура защиты. 

Мировой суд был окончательно упразднен вместе со всей 
царской системой суда в ноябре 1917 года. И лишь спустя 80 
лет возродился вновь. 17 декабря 1998 года был принят Феде-
ральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации».

Закон Липецкой области «О мировых судьях в Липецкой об-
ласти» датируется 17 февраля 2000 года. Именно тогда у нас 
появились мировые судебные участки. Территория Добринского 
района была поделена на два судебных участка из расчета от 
15 тысяч жителей на одного мирового судью. Первым на долж-
ность мирового судьи добринского судебного участка № 2 был 
назначен Виктор Степанович Григоров. Через год к исполнению 
обязанностей мирового судьи первого участка приступил Дми-
трий Викторович Бредихин, а в 2003-ем его сменил Вячеслав 
Петрович Стрельников. 

«МЕЛКИХ» ДЕЛ НЕ БЫВАЕТ

Н. Грачева, О. Лейва, В. Григоров, Е. Лаптева, В. Стрельников, Н. Курганникова, Г. Комарова.
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ГОРЕМЫКА

Худенький и маленький, он сильно 
отстаёт по развитию от ровесников. 
Я, разумеется, гляжу на него по-ма-
терински: выглядит горемыка, как 
пятиклассник.

Два годика ему было, брату Игорь-
ку — около 6, когда родителей лиши-
ли родительских прав за пьянку.

Выросшая с сёстрами в детском 
доме, мать и не стремится видеться 
с ним, тем более забирать к себе.

— За это время, — говорит сотруд-
ник отдела по опеке и попечительству 
Добринского района Людмила Крут-
ских, — ни разу не обращалась по 
поводу восстановления в правах.

Сижу и думаю: вроде сама по-
знала сиротскую жизнь, должна по-
нимать, как не сладко тут, даже при 
6-разовом питании и полном гособе-
спечении. Нет тут самого главного, 
чем наполнен каждый дом с близки-
ми людьми, любящими друг друга, 
жалеющими своих домочадцев. Ре-
бятишки здесь все — такие же обе-
здоленные. Воспитатели, насколько 
это возможно, дарят им своё тепло. 
Только разве его хватит на всех и 
сравнится ли оно с мамиными руками 
и её заботой?

— Миша очень отзывчивый ребё-
нок, — говорят о нём сотрудники уч-
реждения, — потому что, чего греха 
таить, многие ребятишки озлоблен-
ные, хотя не они в этом виноваты. 
А ему мы в этом году даже вручили 
медаль «За доброту»: его ровесница 
расплакалась в автобусе, когда мы 
ехали на экскурсию, так он ей уступил 
место, стал уговаривать успокоиться, 
в то время как другие дети сидели и 
вовсе внимания не обращали на неё.

О его старшем брате Игоре, какой 
сейчас обучается в Конь-Колодезе 
на механика, они также вспоминают 
лишь с положительной стороны, гово-
рят: тот любил более остальных ма-
тематику, учился хорошо. Младший, 
по их словам, обучается удовлетво-
рительно, частенько прибаливает, но 
на уроках всегда ведёт себя дисци-
плинированно, постоянно принимает 
участие в конкурсе рисунков.

ПРИДУМАЛ СЕБЕ ЕЁ ТАКОЙ

Во время нашего разговора Миш-
ка выглядит грустным. Смотреть в его 
глаза без жалости нельзя: они совсем 
непохожи на детские, наполнены ка-
кой-то огромной тоской. Интересуюсь 
у него, почему он такой.

— По брату скучаю, — отвечает.

Присутствовавшие рядом с нами 
преподаватели сказали, что и дедуш-
ка, оказывается, есть у него тоже, 
помимо тёток и мамы (хотя разницы 
никакой).

— Я с дедом только раз разгова-
ривал по телефону, его Коля зовут.

— А как же твою маму зовут? — 
спрашиваю у мальчишки и получаю 
просто ошеломляющий ответ:

— Не знаю, я был маленький и не 
запомнил, а когда приезжала в лет-
ний лагерь, не успел спросить.

Эти слова, честно говоря, меня по-
вергли в шок, как и то, что на свида-
ние к своему ребёнку она приезжала 
всего лишь на несколько минуток.

— Миша, как же ты её узнал, ведь 
столько женщин стоят у проходной?

— Почему-то узнал и не ошибся, 
— рассказывает страдалец. — Она 
у меня высокая, красивая. У неё 
причёска модная и сумочка на боку. 
И ещё своя машина, сама была за 
рулём. 

После этих его слов мы только 
переглянулись, ничего не говоря 
Мишке. А когда позже он вышел из 
кабинета, однозначно сделали вывод: 
ребёнок, как и все с подобной судь-
бой, так натосковался по матери, что, 
скорее, придумал её себе намного 
больше, чем она есть на самом деле. 

Ему хочется видеть мать такой. Тогда 
почему же она, имеющая автомобиль 
и сама его водящая, не забирает сына 
из детского дома? Ведь, чтобы полу-
чить водительское удостоверение и 
потом не лишиться его, надо бросить 
пить. А ещё, разумеется, работать и 
получать достойную зарплату, чтобы 
купить машину…

Вопросов у нас с педагогами воз-
никло много, только пришли все к об-
щему заключению: Мишке так легче, 
он всё вообразил. Да и его последние 
ответы тоже убедили нас в том же.

«ХОЧУ ДОМОЙ!»

—  Т ы  д о л г о  с  м а м о й 
разговаривал?

— Нет, в прошлом году она на 5 
минуток приезжала, а в этом — лишь 
на минуточку.

— Почему так быстро с тобой рас-
прощалась, не доложила тогда?

—  С к а з а л а :  б е ж а т ь  н а д о , 
торопится…

— А вкусняшки в подарок приво-
зила тебе?

Тут мальчишка стал перечислять, 
видимо, всё, что может в таком слу-
чае сказать. Но потом воспитате-
ли без него этот список сократили 
до бутылочки с водой и нескольких 

конфет, какие женщина «подарила» 
сынку. И добавили: ничего из одежды 
или игрушек, как другие мамы, она 
не «преподнесла». Кстати, там же, в 
летнем лагере, он повстречал и своих 
двоюродных сестрёнок, обрадовался 
очень, найдя родные души.

— Девчонок мамы часто навеща-
ли, — продолжает парнишка.

— А про тебя они знали и не за-
хотели повстречаться с родным 
племянником?

— Нет.
— О чём ты мечтаешь больше 

всего?
— Чтобы мама забрала, хочу 

домой!
После каждого ответа мальчишки, 

честно говоря, хотелось помолчать и 
поплакать… Потому что вольно или 
невольно в таких случаях вспомина-
ешь своё детство, любящих родите-
лей, бабушку и тётю с дядями, какие 
души не чаяли в нас. И думаешь: 
жили просто в сказке, только сами о 
том не ведали. Так ведь это и пра-
вильно: детей надо просто любить. 
И всё!

К сожалению, у Мишкиной матери 
этот пункт в мозгу и душе стёрт. 

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.
Фото автора.

«МАМА, КАК ТЕБЯ ЗОВУТ?» КАК ВЕРА ПОМОГАЛА 
ВЫСТОЯТЬ

В лицее прошел классный 
час «Роль русской православ-
ной Церкви в годы Великой От-
ечественной войны». Проведено 
мероприятие в рамках XXVIII 
Международных Рождественских 
образовательных чтений «Вели-
кая победа: население и наслед-
ники». Его целью стало изучение 
исторического прошлого нашей 
страны, укрепление живой связи 
времен и поколений и воспитание 
чувства гордости за Отечество. 

На классный час был пригла-
шен клирик Никольского храма 
иерей Роман Сидоренко. Он рас-
сказал подрастающему поколе-
нию о роли Русской православной 
Церкви в годы войны, о том, какие 
качества русского народа помог-
ли выдержать суровые испытания 
и какие уроки преподносит нам 
история.

Также ребята просмотрели 
фильм о 12-летней девочке-бло-
каднице, которая пережила ужа-
сы войны, но сохранила веру и 
любовь к Богу и людям. Это ма-
тушка Георгия Щукина, ставшая 
настоятельницей женского мона-
стыря в Иерусалиме. Она жива и 
сейчас.

В завершение классного часа 
ребята сделали вывод, что люди 
должны знать историю своей 
страны и помнить героев, отсто-
явших мир, в котором мы живем.

Любовь ЧЕПРАСОВА.

«ЧИПОЛЛИНО» БЫЛИ 
ЧУТЬ БЫСТРЕЕ

На осенних каникулах Петров-
кая библиотека организовала 
спортивный праздник «Игра помо-
жет здоровье умножить» для де-
тей из школьного лагеря «Вита». 

Началось мероприятие с при-
ветствия участников, жюри и бо-
лельщиков. Капитаны представи-
ли свои команды: «Чиполлино» и 
«Матроскины». Далее была про-
ведена разминка в виде загадок 
о спорте, после чего командам 
были предложены занимательные 
конкурсы, в которых участники 
проявили не только свои спортив-
ные навыки, но и смекалку. 

По итогам игры команда «Чи-
поллино» одержала победу над 
соперниками, но лишь с неболь-
шой разницей в счете. Можно с 
уверенностью сказать, что про-
веденный праздник сплотил всех 
ребят, никого не оставив равно-
душными. В качестве награды ко-
манды получили не только слад-
кие подарки, но и положительные 
эмоции от состязаний. 

Е. КОЧЕТКОВА.

ЛИЦЕИСТЫ ВЫИГРАЛИ 
РАЙОННЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО БАСКЕТБОЛУ

12 ноября в спортивном зале 
МАУ ДО ДООЦ (ФК и С) п. До-
бринка состоялись районные со-
ревнования по баскетболу среди 
юношей 2002-2004 гг.р.

В них приняли участие 8 об-
щеобразовательных учреждений 
района. По итогам соревнований 
3 место заняла команда МБОУ 
«Гимназия им. И.М. Макаренко-
ва» с. Ольговка, 2 место — МБОУ 
СОШ с. Мазейка.

Победителями же стали уча-
щиеся МБОУ «Лицей № 1» п. 
Добринка.

ТРАДИЦИИ 
МОЕЙ СЕМЬИ — 
ИСТОРИЯ РОДНОГО 
КРАЯ

В каждой семье много традиций и 
некоторые из них иногда даже кажут-
ся нам странными. Семейный клуб 
«Лукоморье» гимназии с. Ольговка 
считает, что у каждой семьи долж-
ны быть собственные традиции, так 
как именно они объединяют родных 
людей. Подобные обычаи позволяют 
нам услышать голос предков, почув-
ствовать их рядом с нами. 

Именно такое мероприятие орга-
низовал и провел семейный клуб со-
вместно с участниками объединения 
«Диалог поколений» для учащихся 
начального звена. 

А называлось это фольклорное 
мероприятие — «Традиции родного 
края». На нём присутствовали се-
мейные коллективы и люди зрелого 

возраста. 
Например, Наталья Владимиров-

на Ряховская рассказала о рецептах 
сохранения и квашения овощей и 
фруктов на зиму. Т.Н. Дедова поведа-

ла о своей семейной традиции — это 
посещение театральных постановок: 
Татьяна Николаевна каждые новогод-
ние праздники вывозит детей в театр. 
К тому же женщина унаследовала 

замечательные творческие «нотки» 
своей мамы — изготовление поде-
лок из шерсти, ниток, бисера. Л.М. 
Леньшина — кладезь творчества. С 
самого детства ей прививали любовь 
к русским народным песням, рукоде-
лию. Дети и внуки Лидии Михайлов-
ны играют на народных инструментах, 
поют. Она поразила всех детей-зри-
телей вокальными способностями, а 
также поделками. 

О замечательном поколении по-
ющих семей рассказала Валентина 
Кунаковских. Её прекрасные вокаль-
ные данные высоко оценили зрители, 
а финальная песня даже заставила 
пуститься в пляс и стар и млад. 

Благодаря традициям, существу-
ющим в наших семьях, мы учимся 
ценить минуты общения с родными 
людьми, помогать друг другу. А это — 
самое главное в жизни. Спасибо вам, 
мамы и папы, бабушки и дедушки, за 
ваш личный пример, помогающий 
нам учиться уважать и продолжать 
традиции родных семей.

Никита КОНДРАЦОВ,
пресс-центр гимназии с. Ольговка.

Тринадцатилетний 
Мишка почти 12 лет 
из своей короткой 
жизни обитает 
в детском доме, 
мама к нему туда 
приезжала 2 раза 
… на несколько 
мгновений, а отец 
умер.
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Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

Тел. 8-915-882-52-20. ОГРН 307682126200020 от 19.09.2007 г.

ООО «Бизнес-центр «Товарищ» 
предлагает населению услуги:

 ○ бухгалтерское сопровождение и обслужива-
ние ООО, ИП на всех системах налогообложения,

 ○ сдача налоговой и бухгалтерской отчетности 
в ИФНС, ФСС, ПФ РФ,

 ○ регистрация, внесение изменений, ликвида-
ция ООО, ИП,

 ○ расчет и передача больничных листов в 
электронном виде в ГУЛРОФСС РФ для оплаты 
работникам,

 ○ ведение кадровых документов,
 ○ юридические консультации адвокатов, 

юристов.

Наш адрес: ул. Октябрьская, 43. Тел. 2-19-59. 

МАГАЗИН «АВТОЗАПЧАСТИ» по адресу:
п. Добринка, ул. Заозерная (мебельный магазин),

осуществляет продажу газовых котлов, газовых плит, во-
донагревателей, бензопил и бензокос, сварочных аппаратов, 
мотоблоков, навесного оборудования к ним, картофелесажа-
лок, ручных сеялок и сошек, двигателей, мопедов, запчастей. 
Также в продаже насосы, насосные станции и другие инстру-
менты. Расчет наличный, безналичный, кредит. Доставка. 

Тел. 8-904-688-82-12. СЕЗОННЫЕ СКИДКИ.

ПРОДАЮТСЯ

 КВАРТИРА в Добринке, 2-х комнатная (43,2 м2), с садом. 
Тел. 8-952-594-81-67.

 ДОМ в с.Березнеговатка, ул.Ленинская, 10 (центр).
Тел. 8-920-242-65-70.

 ДОМ в с. В. Матренка, ул. Мира, 24. Тел. 8-915-550-39-51.
 АВТОМОБИЛЬ «ЛАДА КАЛИНА» хетчбек 2011 г.в.
Тел. 8-960-152-53-67. 

 ПОРОСЯТА домашние на откорм. Тел. 8-920-501-63-68.
 ПОРОСЯТА вьетнамские вислобрюхие. Тел. 8-950-803-70-37.
 ТЕЛКА стельная, 6 месяцев. Тел. 8-951-309-44-35.
 КОРОВА 3-им отелом. Тел. 8-920-522-15-06, 8-960-154-51-97. 

Коллективы Талицкой сельской библиотеки и Дома культуры 
выражают соболезнование ведущему библиотекарю Талицкой 
библиотеки Любови Николаевне Нестеровой по поводу скоро-
постижной смерти ее матери

ДУЛИНОЙ
Лидии Васильевны. 

Коллектив МБУК «Добринская ЦБС» выражает глубокое со-
болезнование ведущему библиотекарю Талицкой сельской 
библиотеки Любови Николаевне Нестеровой по поводу без-
временной смерти ее

МАТЕРИ. 

Выражаем глубокое соболезнование семье Сукочевых по 
поводу скоропостижной смерти

СУКОЧЕВА
Вячеслава Васильевича. 

Семья Будаевых.

Администрация Добрин-
ского муниципального рай-
она в соответствии с ч. 3 
ст.15 Федерального закона 
от 3.07.2016 года №237-ФЗ 
«О государственной када-
стровой оценке» размещает 
для публичного обозрения 
средний уровень кадастро-
вой стоимости земель сель-
скохозяйственного назна-
чения по Добринскогому 
району, который составляет  
6,60 руб./кв.м.

С.П. Москворецкий,
глава администрации 

Добринского 
муниципального района.

ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК

в п. Петровский 
Добринского района. 

График работы: пн-пт - с 8.00 
до 17.00, сб-вс – выходной. 

Зарплата от 12 тыс. руб.

Тел. 8-950-809-43-94
(Юлия Владимировна). 

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка

тел.

8-928-772-50-31.

В здание нового 
Дома быта

по адресу п. Добринка, 
ул. Первомайская, д.5

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА. 

Извещение о предоставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства

Администрация Добринского муниципального района Ли-
пецкой области в соответствии со ст.39.18 Земельного кодек-
са Российской Федерации, в силу ст. 2 Федерального закона 
от 3.07.2016 №334-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», сообщает о возможности пре-
доставления в аренду земельного участка:

- с кадастровым номером: 48:04:0000000:2332 из земель на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадью 1500 кв.м., располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Липецкая область, Добринский район, сельское поселение До-
бринский сельсовет, п. Добринка, ул. Эртеля.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка с указанным видом разрешенного использования, рас-
положенного по вышеуказанному адресу, в течение тридцати 
дней с 14.11.2019 г. могут подавать заявления лично о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды в письменном виде на бумажном носителе по адресу: 
399430, Липецкая область, п. Добринка, ул. М. Горького, д.5 
(администрация Добринского муниципального района), по ра-
бочим дням с 8.00 до 16.30 часов (перерыв с 12.00 до 13.00).

Дата окончания приема заявлений: 13.12.2019 года.
Контактный телефон: 8 (47462) 2-00-23. 

Глава администрации Добринского муниципального района
С.П. Москворецкий.

Оповещение о проведении общественных обсуждений

Администрация сельского поселения Нижнематренский 
сельсовет Добринского муниципального района Липецкой 
области Российской Федерации в соответствии с Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; Федеральным Законом от 10.01 2002 г. №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды»; от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе»; п.4.8 «Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной или иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», утвержден-
ного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372, 
уведомляет о проведении 12.12.2019 г. общественных обсуж-
дений по документации: «Свиноводческий комплекс №5: цех 
откорма, комбикормовый завод, расположенный в районе 
Нижнематренского сельсовета Добринского района Липец-
кой области», включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду.

Объект (свиноводческий комплекс) планируется к размеще-
нию в Добринском районе Липецкой области, Нижнематрен-
ский сельсовет. 

Организация, эксплуатирующая объект (свиноводческий 
комплекс), являющаяся Заказчиком: ООО «Отрада Фармз», 
Липецкая область, Добринский р-н, с. Большая Отрада. 

Ознакомиться с материалами и документацией можно по 
адресу: Липецкая область, Добринский р-н, с. Нижняя Матрен-
ка, ул. Центральная, д.13.

Замечания и предложения принимаются по телефону: 8 
(47462) 5-33-21 и на адрес электронной почты: bat_va@mail.ru.

Собрание участников общественных обсуждений состоится 
16.12.2019 г., в 14.00, по адресу: Липецкая область, Добрин-
ский р-н, с. Нижняя Матренка, ул. Центральная, д.13.

Недавно инспектора ДПС Виктор Юшков и Алексей Незна-
мов совместно с отрядом ЮИД лицея №1 п. Добринка провели 
совместный рейд в рамках двух социальных кампаний, которые 
сейчас проходят в Липецкой области: «Прогноз безопасности» 
и «Экспресс-тестирование «Стратегия ноль». Эти информаци-
онно-пропагандистские акции призваны привлечь внимание к 
строгому соблюдению правил дорожного движения не только 
школьниками, но и взрослыми.

В ходе рейда юные помощники инспекторов разъясняли ав-
толюбителям, как правильно вести себя на дороге не только на 
автотрассах, но и в населенных пунктах, вблизи школ. Каждый 
из автомобилистов получил соответствующие памятки.   

Водители приняли участие в тестировании по факторам до-
рожных рисков при различных погодных условиях. Целью такого 
опроса было напоминание водителям и пассажирам транспорт-
ных средств об основах дорожной безопасности. Особенно это 
важно в межсезонье. Именно в осенне-зимний период необхо-
димо соблюдать осторожность и скоростной режим. Автомоби-
листов тестировали неподалеку от здания местного лицея. Их 
спрашивали, знают ли они, сколько человек погибает ежегод-
но в ДТП на дорогах страны и Липецкой области, осведомле-
ны ли об основных причинах аварий с участием детей, а также 
об ответственности за неиспользование автокресел и ремней 
безопасности.

Роман ПАНОВ.
Фото из архива Виктора Юшкова.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
14 ноября — Кузьминки
В этот день отмечается память двух братьев, святых бес-

сребреников Космы и Дамиана, живших во второй половине 
3 — начале 4 веков.

«Кузьминки — осени поминки», — говорили в народе и в 
очередной раз отмечали встречу зимы.

На Кузьму (Косму) и Демьяна (Дамиана) доигрывали по-
следние свадьбы — ковали счастье молодых. 

В этот день обращали внимание на приметы погоды. Если 
день выдавался снежным — следовало ждать весной большо-

го разлива рек. Лист, оставшийся на дереве до Кузьминок, 
предвещал мороз следующей зимой.

ВОДИТЕЛЕЙ ПРОТЕСТИРОВАЛИ

НАЛОГОВЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
На сайте ФНС России в разделе «Все сервисы — Прозрачный 

бизнес — Калькулятор» заработал  интерактивный сервис «На-
логовый калькулятор по расчету налоговой нагрузки».

Он позволяет налогоплательщикам, применяющим общий 
режим налогообложения, сравнить свою налоговую нагрузку, в 
том числе по отдельным налогам, со средними значениями по 
отрасли в разрезе регионов.

Кроме того, сервис содержит информацию о среднем уровне 
заработной платы, рассчитанном на основе данных справок по 
форме 2-НДФЛ.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Липецкой области.
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