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Отчет

Начав свой отчет, Виктор Ми�
хайлович дал краткую харак�
теристику поселению, расска�
зал о произошедших измене�
ниях и доложил о решении
проблем двух хуторов.

– Бюджет поселения за 2016
год составил 5 млн. 510 тысяч
рублей, что превысило план в
5 млн. 437 тысяч рублей, но
меньше прошлогоднего пока�
зателя на 426 тысяч в связи с
тем, что из доходов ушли сред�
ства за ЖКХ, – отметил глава.
– Сборы поселения составили
1 млн. 299 тысяч 560 рублей.
В следующем году эта сумма
еще уменьшится – кадастро�
вая стоимость земли была за�
вышена, теперь снизится, со�
ответственно и сумма посту�
пивших налогов будет меньше.

Выступая перед селянами,
В.М.Фролов подробно осве�
тил каждую строку расходова�
ния бюджета. В том числе:

дорожный фонд – 218 тысяч,
благоустройство – 237 тысяч.
Пенсионное обеспечение муни�
ципального служащего – 48 ты�
сяч. На физическую культуру по�
трачено 18 тысяч.

Виктор Михайлович подчер�
кнул в выступлении тесное со�
трудничество с ТОСами, бла�
годаря которым удалось до�
полнительно решить ряд мо�
ментов. Так, были защебене�
ны дороги в Савинском, в Доб�

Инициатива и активность жителей –
в помощь власти

ринке, помимо щебенения, ус�
тановлено и уличное освеще�
ние. ТОСы выиграли по 178
тысяч, к которым для решения
проблем добавила средства
администрация поселения.

Кроме того, помогают де�
лать лучше место, где живут,
сами хуторяне – многие доб�
ринцы и савинцы активно уча�
ствуют в благоустройстве, по�
могают администрации в наве�
дении порядка во время про�
ведения субботников. Но осо�
бо отметил на отчете глава чет�

верых – С.Пусева, К.Магоме�
дова, А.Курнавеева, Е.Камы�
шанова. Они оказали неоце�
нимую помощь в приведении
в порядок воинского захоро�
нения и ограды гражданского
кладбища. Материал для заме�
ны ограды приобрела админи�
страция, а жители провели все
необходимые работы.

– На территории поселения
в этом году случилось 7 пожа�
ров, – продолжил Виктор Ми�
хайлович, – и один из них –
ландшафтный – грозил серь�
езными последствиями. По�
жарные не справлялись, огонь
распространялся, и нам на по�
мощь пришло ООО “Дон” (ру�
ководитель И.В.Бескороваев).
А.М.Сыцевич на технике пред�
приятия быстро подключился
к проводимым мерам по лока�
лизации пожара, что помогло
вовремя остановить огонь и не

допустить
возгорания
сельхозпо�
с т р о е к .
Если гово�
рить о
предприя�
тиях, нас
поддержи�
вает и ОАО
«Добринс�
кое» (руко�
в о д и т е л ь
В . И . К и р �

дан). Своего гаража у нас нет,
и для нашей пожарной маши�
ны уже не первый год они пре�
доставляют помещение.

Отметил
В . М . Ф р о �
лов работу
админист�
р а т и в н о й
к о м и с с и и
поселения
– одной из
лучших в
районе, Совета депутатов, ко�
миссии по делам несовершен�
нолетних, учреждения культу�
ры, которые вносят свой вклад
в улучшение жизни жителей на
своей малой родине. Напосле�
док он поблагодарил всех, кто
вносит свои замечания и пред�
ложения в работу администра�
ции и главы, участвует в обще�
ственной жизни хуторов. Отчет
главы хуторяне приняли едино�
гласно и без замечаний.

Пользуясь случаем, жители
поселения расспросили замес�
тителя главы района А.В.Тока�
рева об организации вывоза и
утилизации мусора, которая
кардинальным образом изме�
нится в этом году, и газифика�

Площадь поселения – 26 352 га, из которых
25 тысяч га занимают сельхозугодья.

Сельское хозяйство и является основным
направлением деятельности хуторян –
организованы ЛПХ и КФХ, работают

на территории поселения крупные
производственные предприятия – ОАО

“Добринское” и ООО “Дон”.

На территории Добринского сельского
поселения есть средняя школа, интернат, Дом
культуры, 2 фельдшерско)акушерских пункта,

2 магазина, 2 отделения почтовой связи,
детский сад, библиотека.

В состав Добринского сельского поселения
входит два хутора – Добринка и Савинский,

в которых проживают 937 человек. 494
человека – работающие, пенсионеров – 157

чел., 179 ) дети до 18 летнего возраста и 195
чел. зарегистрированы, но не проживают.

За 2016 год на территории поселения
родилось 7 малышей, 10 человек умерло.

ции хуторов. Задали интересу�
ющие вопросы главному врачу
ЦРБ А.П.Саранову о предос�
тавлении медицинских услуг се�
лянам узкими специалистами и
попросили о содействии в при�
обретении автомобиля для ра�
боты своего фельдшера. Также
на сходе была донесена до жи�
телей ин�
формация о
возможно�
стях получе�
ния соц�
поддержки,
к о т о р у ю
о з в у ч и л а
начальник
о т д е л а
ЦСЗН Л.А.�
Хмелева.

Т р е т и й
год подряд в Волгоградской об�
ласти реализуется поэтапная
программа благоустройства му�
ниципальных образований.
Комплексное развитие террито�
рий и приведение в порядок на�
селенных пунктов является од�
ним из приоритетных направле�
ний долгосрочной стратегии

губернатора Андрея Бочарова.
В каждом поселении, независи�
мо от его удаленности и числен�
ности населения, необходимо
обеспечить достойное качество
жизни и базу для развития. На
средства областного бюджета
по решению губернатора 90
сельских поселений в этом году

получат возможность обустро�
ить парки, скверы, детские пло�
щадки, реализовать другие про�
екты, призванные сделать тер�
ритории муниципальных обра�
зований более комфортными
для жителей. На благоустрой�
ство центральных усадеб на�
правлено 270 миллионов руб�
лей.

Е.МУРЗИНА, наш корр.
Фото автора

и из архива
администрации

Добринского поселения

Начался прием заявлений
на получение протезно�

ортопедических изделий
 До 20 апреля 2017 года   Центр социальной защиты насе�

ления принимает заявления на обеспечение протезно�ортопе�
дическими изделиями (костылями и тростями).

Обеспечение протезно�ортопедическими изделиями труже�
ников тыла и жертв политических репрессий осуществляется
бесплатно на основании медицинских показаний, отсутствия
инвалидности и постановки на учет в Центре социальной за�
щиты населения по месту жительства.

Для этого необходимо предоставить:
· заявление;
· документ, удостоверяющий личность;
· справку о наличии медицинских показаний к обеспечению

протезно�ортопедическим изделием (тростью, костылем), вы�
данную медицинской организацией Волгоградской области;

· удостоверение установленного образца (для лиц из числа
тружеников тыла и жертв политических репрессий).

Обращаться по адресу: Суровикино, МКР 2, д.3, кабинет
№7 (сектор по социальной защите ветеранов и инвалидов).
Контактный телефон: 2�23�82.

Обо всем понемногу

Стартовала акция «Ребенок
в комнате – закрой окно»

Жителей области призывают пользоваться приспособ�
лениями, которые не позволят ребенку выпасть из окна

Как отмечают организаторы акции, в 2014 году в Вол�
гоградской области из окон выпало 48 детей, в 2015 году
– 26, а в 2016 году, через некоторое время после старта
акции, – 13 детей.

«Мы не призываем закупорить окна наглухо, если у вас
есть малые дети. Существует масса способов «закрыть»
саму опасность. Специальные замки или решетки – на
любой вкус и кошелек. Это недорого и несложно», – от�
мечают организаторы.

Отметим, что присоединиться к акции можно в группах
«Берегите детей» в социальных сетях – «Одноклассни�
ки», «Вконтакте», Facebook, Instagram. Для того чтобы
стать ее участником, нужно опубликовать свое фото с над�
писью «Ребенок в комнате» и хэштегом #берегитедетей.

Напомним, что акция стартовала первый раз в мае 2015
года.

Источник: www.vlg.aif.ru

О своей работе за год перед хуторянами отчитался глава администрации Добринского
сельского поселения В.М.Фролов. На отчетном собрании присутствовали заместитель
главы района А.В.Токарев, главный врач Суровикинской ЦРБ А.П.Саранов, началь0
ник отдела Центра социальной защиты населения Л.А.Хмелева, руководитель отделе0
ния участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД Рос0
сии по Суровикинскому району А.И.Зенин.

В 20160м году защебенены дороги,
установлено уличное освещение

Совместно с жителями приведены в порядок воинское
захоронение и гражданское кладбище

Хуторяне приняли отчет главы без замечаний

Статистика ЦРБ
По информации, предоставлен�

ной главврачом Суровикинской
ЦРБ А.П.Сарановым, за про�
шлую неделю в детскую регист�
ратуру медучреждения обрати�
лись 591 и 790 посетителей во
взрослую.  На 20 марта на стаци�
онарном лечении находятся 116
человек, из которых 84 –  на круг�
лосуточном и 32 – на дневном
пребывании.

В течение недели 46 раз суро�
викинцы вызывали врача на дом.
За субботу зафиксировано 42
выезда бригад «скорой помощи»,
воскресенье – 37.

В настоящее время в реанима�
ции (после ДТП в районе х.Майо�
ров) в тяжелом состоянии нахо�
дится мужчина.

Наш корр.


