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Память в горсти
На аллее Героев в Лисках 
прошла военно-патриотическая 
акция «Горсть памяти»
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fi ПЕРСПЕКТИВЫ

За ними не заржавеет
В минувшем году на производственных 
мощностях ЗАО «Лискимонтажконструк-
ция» был освоен выпуск новой продукции 
— 12-метровых труб из нержавеющей ста-
ли. Как показала практика, они оказались 
востребованы рынком. В 2018 году толь-

ко в адрес «НОВАТЭКа» — одной из круп-
нейших российских компаний-производи-
телей природного газа — лискинцы отпра-
вили 370 т труб из нержавейки.
 — Производство такой продукции 
планируется расширять, — сообщил 

гендиректор «ЛМК» Николай Белоко-
нев.
В течение ближайших трех лет — до 2022 
года — на предприятии предполагается 
увеличить производство нержавеющих 
труб до 11 тыс. тонн.

Спасателей 
перевели на 
усиленный режим
Синоптики констатируют, что ны-
нешний июнь побил температурный 
рекорд. В воскресенье, 23 июня, 
ртутный столбик днем превзошел 
отметку плюс 34 градуса — сопо-
ставимые значения регистрирова-
лись только в 1948 году (33,6).

Обстановка накалилась до такой сте-
пени, что надзорные и спасательные под-
разделения Воронежской области переве-
ли на усиленный режим службы. К счастью, 
на территории Лискинского района, как 
сообщили в МЧС, обошлось без серьезных 
происшествий.

Вчера изнуряющая жара чуть отступи-
ла. Надолго ли?

С твердой женской руки
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6Директора АО «Троицкое» Вален-

тину Фролову можно смело отнести 
к числу крепких хозяйственников.

Пятнадцать лет назад она взвалила на 
себя, казалось,  непосильную ношу, заме-
нив на посту руководителя сельхозпред-
приятия своего безвременно ушедшего 
из жизни супруга.

Сегодня АО «Троицкое» — одно из 
лучших  не только в Лискинском районе, 
но и  в области. Хозяйство ряд лет явля-
ется племенным по молочному живот-
новодству, здесь стабильно получают 

высокие урожаи зерновых и технических 
культур. 

Валентина Ивановна неустанно за-
ботится о благоустройстве и социальном 
развитии родного села, ее уважают за 
принципиальность и твердую жизненную 
позицию.

В юбилейный для нее день  Валенти-
ну Фролову тепло поздравил глава  рай-
она Игорь Кирнос, вручив по поручению 
областного правительства  награду — по-
четный знак «За добросовестный труд и 
профессионализм» и пожелав новых до-
стижений.

Этим летом выпуск-
ной бал собрал 382 
лискинских школь-
ника. Сорок восемь 
из них учились 
особенно прилежно, 
за что и были отме-
чены медалями. В 
числе отличившихся 
— вчерашняя уче-
ница первой школы 
Валерия Душкина.

Девушку по праву 
можно назвать лучшей 
из лучших — на ЕГЭ она 
набрала высшую отмет-
ку в 100 баллов сразу по 
двум предметам — ли-
тературе и английскому 
языку.

 — По русскому тоже 
был неплохой результат 
— 98 баллов, — расска-
зывает Валерия Душки-
на. — Чуть-чуть третьего 
«кругляша» не хватило.
В планах у Леры — посту-
пление в Санкт-Петер-
бургский государствен-
ный университет на фа-
культет лингвистики.

 — Очень хочу стать 
переводчиком, — поде-
лилась рекордсмен ЕГЭ.

Подавать докумен-
ты абитуриентка отпра-
вится в конце июля, а 
пока наслаждается по-
следними школьными 
каникулами.

Кстати, по словам 
Валерии, отличницей 
быть не так уж просто.

 — Легко было толь-
ко в начальных классах, 
— говорит выпускница. 
— Начиная со среднего 
звена приходилось мно-
го работать, чтобы удер-
живать заданную план-
ку. Что же касается ЕГЭ, 
то к нему я готовилась 
на протяжении послед-
них двух лет.

— Высший балл 
сразу по двум предме-
там — это более чем 
достойный результат, 
— комментирует заме-
ститель главы админи-
страции района Люд-
мила Шапинская. — В 
нашем районе это по-
ка единственный слу-
чай за все годы. Но бу-
дем надеяться, что на-
чало положено.

Валерия АВДОХИНА
Елена ОРЛОВА (фото)

На все двести
Выпускница СОШ № 1 Валерия Душкина 
набрала 100 баллов по двум предметам — 
такого в Лисках еще не было

Валерия Душкина: «Хочу стать переводчиком»

Директора «Троицкого» наградили областным почетным знаком
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ПРИШЛИТЕ К  НАМ КОРРЕСПОНДЕНТА

НОВОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ

В регионе построят 
комплекс 
по производству 
куриных яиц и 
комбикормов

В регионе построят комплекс по 
производству куриных яиц и комбикор-
мов. Строительство предприятия обсу-
дили гендиректор ООО «Светлая слобо-
да» Олег Слободяник, его заместитель 
Андрей Симонов и глава региона Алек-
сандр Гусев 20 июня.

Комплекс возведут в четыре этапа. 
На первом построят комплекс по при-
емке, очистке и сушке зерна с участком 
хранения на 90 тыс. т и комбикормовое 
предприятие производительностью 30 т 
в час. Затем создадут три птицефабрики. 
Производительность каждой — 200 млн 
яиц в год. Проект создаст более 400 рабо-
чих мест.

Для строительства комплекса пред-
варительно выбрали два земельных 
участка в Панинском районе. Александр 
Гусев одобрил проект.

Область первая 
в стране начнет 
производство воздушно-
конденсационных 
установок

Уникальные для России воздуш-
но-конденсационные установки (ВКУ) 
планируют выпускать на заводе «Бор-
химмаш» в Борисоглебске. 

Председатель совета директоров АО 
«Борхиммаш» Витаутас Поцюс встретил-
ся с губернатором Александром Гусевым 
и рассказал о намерениях компании ре-
ализовать проект по производству воз-
душно-конденсационных установок — 
передового технического решения систе-
мы охлаждения теплоэлектростанций. В 
мировом масштабе ВКУ для ТЭС исполь-
зуют уже более 20 лет. Однако в России 
пока не было реализовано ни одного та-
кого проекта. Также ВКУ применяют на 
предприятиях химической промышлен-
ности и мусоросжигательных заводах, их 
можно экспортировать в страны СНГ и 
дальнего зарубежья. Завод планирует ор-
ганизовать производство основных ком-
понентов ВКУ, в частности плоскооваль-
ной трубы.

Школы искусств 
области получат 
новые музыкальные 
инструменты

Образовательным учреждениям 
сферы культуры выделили средства на 
оснащение необходимыми музыкаль-
ными инструментами, оборудовани-
ем и материалами. Об этом сообщила 
пресс-служба департамента культуры об-
ласти 20 июня. 

Новое оборудование получит Бо-
рисоглебское музыкальное училище, а 
также 14 детских школ искусств Воро-
нежа, Аннинского, Бобровского, Богу-
чарского, Бутурлиновского, Лискинско-
го, Ольховатского, Острогожского и Пе-
тропавловского районов. Наибольшая 
часть средств пойдет на закупку музы-
кальных инструментов отечественно-
го производства�— баянов, аккордеонов, 
пианино, народных инструментов. Так-
же ДШИ приобретут звукотехническое 
и световое оборудование, видеоаппара-
туру и компьютерную технику, учебни-
ки и пособия.

По материалам РИА «Воронеж»

fi АКЦЕНТ
Обратить на себя внимание 
коммунальщиков, можно 
не прибегая к помощи жур-
налистов. Для этого нужно 
написать заявление (в сво-
бодной форме) на имя ру-
ководителя УК и изложить 
в нем свои пожелания. Об-
ращение должны подпи-
сать не менее 50% жиль-
цов. В течение десяти дней 
его  должны рассмотреть и 
дать ответ.

Общий двор, окружен-
ный домами № 1 на ул. 
Титова, 77 и 75 на Тру-
довых Резервах, давно 
напрашивается на бла-
гоустройство. Жильцы 
два года просили  первый 
и второй  МУЖЭП хотя 
бы оградить детский 
уголок.  Но не дождав-
шись никакой реакции, 
обратились в редакцию.

К разговору мы пригласи-
ли не только квартиросъем-
щиков, но и представителей 
управляющих компаний. 

— В нашем доме жи-
вет одна молодежь, так что 
детей на улице собирает-
ся около 15 человек, — гово-
рит жительница улицы Ти-
това,1 Татьяна Точилина. — 
Плюс с 77-го и 75-го домов 
набирается не меньше. А во 
дворе старая песочница, ко-
торую мы же и делали, да  
ржавые качели — вот и все 
развлечения.

Еще один немаловажный 
нюанс — игровая зона совсем 

не ограждена и плавно пере-
текает в парковочную. Авто-
мобилей во дворе немало, и 
водители норовят оставить 
транспорт  буквально впри-
тык к игровым модулям. 

— Вопрос с парковкой не 
в нашей компетенции, — го-
ворит начальник производ-
ственно-технического отдела 
МУЖЭП № 2  Анна Загумен-
ная. — Что касается ограды, по 
опыту ее установка будет пу-
стой тратой времени и денег.  
Мы уже делали заборы во дво-
рах по ул. Буракова, 14 и про-
спекту  Ленина, 47.  Их ломали 
в считанные дни.

— Будем следить за их со-
хранностью, — настаивают 
тем не менее жильцы.  

С местом для игровой зо-
ны решили определиться сра-
зу.  Небольшой пятачок, на 
котором находятся песочни-
ца, горка и лесенки, устроил 
обе стороны. 

 — Здесь она напраши-
вается, — считает  еще один 
житель первого дома Алек-
сей Киселев. — Игровые мо-
дули уже стоят, осталось толь-
ко поставить забор, чтобы де-
ти могли играть в безопасно-
сти и не бояться угодить под 
колеса.

Как выяснилось, у жиль-
цов дома № 1 созрел еще ряд 
вопросов.

— У нас просто проходной 
двор, можно ли на въезде со сто-
роны парка вкопать столбы? — 
уточняют домовладельцы. — 
Почтовые ящики тоже не ме-
шало бы обновить, скамейки 

установить, а еще  стойку для 
выбивания ковра поставить. 

Все эти просьбы Анна За-
гуменная обещала взять на 
контроль и удовлетворить в 
течение месяца.  

— Нам самим хотелось бы 
установить в каждом дворе 
современные игровые моду-
ли,  стойки для ковров и т.д., 
но в МУЖЭП на это попросту 
нет средств, — объясняет на-
чальник ПТО. — Мы плани-
ровали попасть в 2017 году 
в  федеральную программу, 
чтобы благоустроить здесь 
территорию, но это, к сожа-
лению,  не удалось. 

Немало претензий нако-
пилось и к домоуправлению 
№ 1. 

— Только посмотрите, ка-
кие у нас водостоки смонти-
рованы, — негодует житель-
ница 75-го дома Людмила Ко-
чукова. — Во время дождя во-
да льется прямо на крышу 
входа в подвал.

— А у нас над входом в 
подвал навес совсем обвет-
шал, такую дыру не залата-
ешь, — уточняет жительни-
ца 77-го дома Валентина Ло-
патина. — Во время непогоды 
в подвал только в резиновых 
сапогах можно пройти.

— Постараемся устра-
нить все неполадки в ближай-
шее время, — заверила инже-
нер ПТО  МУЖЭП № 1 «Запад» 
Марина Богданова. 

Елена ОРЛОВА, 
фото автора

Не до игр
Жители 3 городских домов 
2 года добиваются 
безопасной детской 
площадки

Игровая зона буквально граничит с проезжей частью

Крыша над входом в подвал 77-го дома не выдерживает никакой критики

Жильцы трех домов и представители УК старались найти компромиссное решение всех проблем
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А ЧТО У  ВАС?

Статус официального 
места отдыха Масловский 
плес  получил в 2013-м. 
За пляжем присматрива-
ют волонтеры. Недавно 
школьники, учителя и 
сотрудники поселковой 
администрации очисти-
ли полуторакилометро-
вую прибрежную зону. В 
результате экологической 
акции «Чистый берег» во-
лонтеры собрали 15 объ-
емистых мешков мусора.

— С каждым годом сора ста-
новится меньше, — констатиру-
ет глава Нижнеикорецкого посе-
ления Мария Гриднева. — При-
ятно, что люди все бережнее от-
носятся к общему месту отдыха, 
но исключения все же случают-
ся. Поэтому спасибо нашим до-
бровольцам за помощь в наве-
дении порядка.

Купаться и загорать сюда 
приезжают не только из окрест-
ных сел, но и города. Перед каж-
дым купальным сезоном  мест-
ные власти придумывают 
что-нибудь новенькое и инте-
ресное. 

В этом году, к примеру, на 
открытие  устроили конкурсы  
и угощали детвору мороженым. 
Установили любителям активно-
го отдыха баскетбольное коль-
цо и презентовали наборы для 
бадминтона, подаренные спон-
сором. Спортинвентарь предо-
ставляется бесплатно. 

— К концу июня планируем 
устроить здесь книжный домик, 
как в городском парке, — добав-
ляет Гриднева. — Чтобы отды-
хающие смогли не только поне-
жится на солнышке, но и почи-
тать. Мы уже приготовили не-
сколько томов для пляжной би-
блиотеки.

Елена ВЛАДИМИРОВА

Берега не попутали. Их очистили
Нижнеикорецкие волонтеры навели порядок на Масловском плесе

fi ПЕТРОПАВЛОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Едут новоселы
Раньше из Петропавловки, Вла-
димировки и других сел этой 
зоны люди уезжали на заработ-
ки, а то и насовсем. Потому что  с 
трудоустройством было туго.

Все изменилось с приходом на терри-
торию поселения компании «ЭкоНива», — 
говорит глава Петропавловского поселения 
Василий Климов. — За последние годы со-
здано более 100 рабочих мест. Еще столь-
ко же появится  в нынешнем году — в июле 
вступит в строй новый молочный комплекс 
у села Владимировка.

И люди потянулись в наши края. 
Только за последний месяц в Петропав-
ловку переселились три семьи — две из 
Волгоградской области, одна — с хуто-
ра Грань. Все новоселы владеют сель-
скохозяйственными профессиями и го-
товы хоть сегодня влиться в трудовые 
коллективы.

fi ПОС. САНАТОРИЯ ИМ. ЦЮРУПЫ 

Опоры ждут фонарей
В поселке санатория им. Цю-
рупы проведены подготови-
тельные работы по установке 
нового уличного освещения. 

В черте двух пятиэтажных зданий по-
ставили 12 опор под монтаж фонарного 
оборудования.

Энергетики должны навесить све-
тильники уже в ближайшее время. Систе-
му включения и выключения электриче-
ства обещают автоматизировать. 

fi С. БОДЕЕВКА 

В бывшем селе достроят 
дорогу

Улица Мигенево когда-то была 
селом. Теперь на этой территории 
осталось только 97 домовладе-
ний. Все они расположены вдоль 
проходящей здесь дороги. 

До прошлого года проехать по ней на 
легковом транспорте было крайне труд-
но, потому что всю проезжую часть зано-
сило песком. 

Осенью сюда пришли дорожники, 
начали отсыпку щебня. Но работы не 
были завершены — их перенесли на ны-
нешнее лето. И в ближайшее время на 

Мигенево вновь начнут укладывать твер-
дое покрытие. 

Проложить предстоит около киломе-
тра путепровода. Средства будут выделе-
ны из дорожного фонда.

fi С. КОЛЫБЕЛКА 

Пятая — не лишняя

В селе Колыбелка пробурили новую 
водяную скважину.  Ее подклю-
чили к центральному водопро-
воду на ул. Героя Шевцова.  

— Несмотря на то, что в  селе уста-
новлены две водонапорные башни, ко-
торые до недавнего времени запитыва-
ли из четырех скважин, воды не хвата-
ло в летнее время, — рассказала глава 
администрации Колыбельского сельско-
го поселения Ольга Бессалько.  — Поэто-
му мы совместно с руководством района 
решили пробурить дополнительную — 
пятую скважину. Теперь, надеемся,  про-
блема будет решена.

Средства на проведение работ в 
размере  810 тыс. рублей поступили из 
районного бюджета. 

fi С. СРЕДНИЙ ИКОРЕЦ

 Тротуар сдадут до октября
ТОС «Придорожный» един-
ственный из общественных 
советов Среднего Икорца, за-
воевавший грант на реали-
зацию своего проекта. 

Проект этот предполагает строитель-
ство тротуара от железнодорожного пере-
езда  до поликлиники участковой больни-
цы. Он пройдет также по улице 30 лет По-
беды и избавит местных жителей от хож-
дения по проезжей части, как это было до 
сих пор.

Деньги в размере 660 тыс. рублей уже 
поступили на счет ТОСа. Дело остается 
лишь за подрядчиком, которого  в бли-
жайшие дни выявят торги.

Основное условие предстоящей ра-
боты — сдать тротуар в эксплуатацию 
до 1 октября. 

fi С. ПОЧЕПСКОЕ 

Асфальт свяжет села
Асфальтированная трасса длиной 
около километра свяжет По-
чепское с другим селом — Дми-
триевка. Сейчас вся документа-
ция оформлена, и в ближайшие 
дни начнется строительство.

По словам главы Почепского сельско-
го поселения Валентины Боковой, в са-
мой Дмитриевке намечено сделать твер-
дое щебеночное покрытие на проезжей 
части улицы Огородной. 

А в Почепском будет заасфаль-
тирован переулок ул. Красноармей-
ской. Все — за счет средств дорожного 
фонда.

Экологический десант в Масловке поработал продуктивно
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ФОТО НА ПАМЯТЬ

Выпускники-медалисты 2019 года школ Лискинского района 
Валерия Акованцева (Давыдовская СОШ), Егор Акулов (СОШ № 12), Владимир Аникеев (СОШ № 17), Анна Антипина (СОШ № 17), Дарья Бобарыкина (СОШ № 15), Дмитрий Боярищев (СОШ № 15), Дарья Бровченко (СОШ № 11), Павел Бушманов (СОШ № 10), Дмитрий Вакулин (СОШ № 12), Дарья Вольчик (Нижнеикорецкая СОШ), Виктория Глушкова (СОШ № 15), Анастасия Горшенева (СОШ № 10), Евгения Давыдова (СОШ № 17), 

Анастасия Дорошенко (СОШ № 1), Валерия Душкина (СОШ № 1), Евгения Дыбова (СОШ № 12), Анастасия Жданова (Краснознаменская СОШ), Татьяна Жилкина (СОШ № 15), Елизавета Зотова (СОШ № 4), Арина Зязина (СОШ № 15), Маргарита Качанова (СОШ № 4), Никита Крупин (Залуженская СОШ), София Кудрявцева (СОШ № 10), Николай Кургузов (СОШ № 4), Владислав Логачев (СОШ № 12), Анастасия Микуляк (СОШ № 15), 
Валерия Миронова (СОШ № 12), Дарья Мороз (СОШ № 10), Анастасия Нестерова (СОШ № 1), Ирина Орлова (Дракинская СОШ), Татьяна Преснякова (Ковалевская СОШ), Дмитрий Пьяных (СОШ № 4), Анастасия Рощупкина (СОШ № 12), Дмитрий Сальный (СОШ № 4), Анна Семенова (Дракинская СОШ), Дарья Семенова (СОШ № 4), Ирина Сморчкова (СОШ № 11), Анастасия Спесивцева (СОШ № 17), 

Мария Тихонова (СОШ № 11), Данила Тишанский (Лисянская СОШ), Юлия Третьякова (СОШ № 12), Татьяна Труханова (СОШ № 10), Герман Фролов (Залуженская СОШ), Арен Хачатурян (СОШ № 15), Алина Черкащенко (СОШ № 17), Татьяна Чиглинцева (Залуженская СОШ), Михаил Шегда (СОШ № 12), Иван Прытков (СОШ № 1), Владислав Антропов (Среднеикорецкая СОШ)

Да, повесть о детстве подходит к развязке,  дописаны главы, досмотрены сны. Уже не решаясь на чьи-то подсказки, вы сами решать все задачи должны. Не каждая тропка окажется гладкой, не все испытания будут легки. И жизнь перед вами лежит, как тетрадка, в которой пока еще нет ни строки
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ДЕРЖИМ В КУРСЕ

Виды услуг Единицы измерения руб.

1. Электроснабжение 1 кВт/ч 3,85

2.1. Водоснабжение РЖД 1 м куб. 18,86

2.2. Водоснабжение «Водоканал» 1 м куб. 34,70

3. Канализация:

 — восточная часть города 1 м куб 22,78

 — западная часть города 1 м куб 32,70

4. Отопление:

 — от  ТЭЦ

 (ул. Индустриальная, 2) За 1 Гкал 2206,58

 — от котельной «Восточная» За 1 Гкал 1571,48

 — от «Радона» За 1 Гкал 2222,54

 — от МЭЗа За 1 Гкал 1118,29

 — от котельных ООО «МУЖЭП-1» За 1 Гкал 2386,40

 — ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» МО РФ За 1 Гкал 1340,30

От ЗАО «Лискимонтажконструкция» За 1 Гкал 1543,51

5. Наем (среднее) 1 м кв. общей площади 7,47

6. Капитальный ремонт 1 м кв. общей площади 6,60

7. Вывоз и захоронение твердых коммунальных 
отходов

 — многоквартирные дома 1 м кв. общей площади 2,02

 — частный сектор 1 человек 57,18

8. Горячее водоснабжение

ЗАО «Лискимонтажконструкция»

— холодная вода для ГВС 1 м куб 20,80

 — тепло для ГВС 1 Гкал 1508,28

 — тепло на 1 м куб. ГВС Норматив Гкал 
на 1 м куб. — 0,0642 96,83

Виды услуг Единицы измерения руб.

 — ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» МО РФ

— холодная вода для ГВС 1 м куб. 34,70

 — тепло для ГВС 1 Гкал 1340,30

 — тепло на 1 м куб. ГВС Норматив Гкал 
на 1 м куб. — 0,0642 86,05

 — «Восточная»

— холодная вода для ГВС 1 м куб. 34,70

 — тепло для ГВС 1 Гкал 1571,48

 — тепло на 1 м куб. ГВС Норматив Гкал 
на 1 м куб. — 0,0642 100,89

 — МЭЗ

— холодная вода для ГВС 1 м куб 16,82

 — тепло для ГВС 1 Гкал 1118,29

 — тепло на 1 м куб. ГВС Норматив Гкал 
на 1 м куб. — 0,0642 71,79

ул. 40 лет Октября, 44
отопление

За 1 Гкал 2214,40

За 1 м кв. в месяц
(по норме) 56,91

ул. 40 лет Октября, 44
горячая вода

Вода 1 м куб. 34,70

Тепло 1 Гкал 2214,40

Тепло на 1 м куб.
(норматив Гкал 

на 1 м куб. — 0,0642)
142,16

ООО «Контакт»
отопление

За 1 Гкал 2036,91

За 1 м кв. в месяц
(по норме) 52,35

ООО «Контакт»
горячая вода

Вода 1 м куб. 34,70

Тепло 1 Гкал 2036,91

Тепло на 1 м куб. 
норматив Гкал 

на 1 м куб. — 0,0642
130,77

Тарифы на «коммуналку»: очередное повышение
С 1 июля 2019 года приказами Управления по государственному регулированию тарифов 
Воронежской области тарифы на коммунальные услуги для населения на территории г. Лиски 
установлены в следующем размере:

Вред, наносимый нар-
котиками, чрезвычайно 
велик. От них страдает 
все общество в целом и 
прежде всего молодежь.

Одним из факторов, осложня-
ющих наркоситуацию на террито-
рии Лискинского района является 
наличие благоприятных климати-
ческих условий, способствующих 
произрастанию наркотикосодер-
жащих растений на приусадебных 
участках граждан, а также на тер-
риториях хозяйствующих объек-
тов и бесхозных землях.

В связи с этим отдел МВД 
России по Лискинскому району 
совместно с антинаркотической 
комиссией Лискинского муни-
ципального района проводят 
мероприятия, направленные на 
выявление и уничтожение нар-

котикосодержащих растений и 
обращаются ко всем жителям рай-
она, имеющим в своем владении 
земельные участки, к руководи-
телям предприятий, организаций, 
осуществляющих деятельность на 
территории Лискинского района, 
принять все необходимые меры 
по обследованию земель, находя-
щихся в их пользовании, и унич-
тожению очагов произрастания 
дикорастущей конопли и мака.

ПОМНИТЕ! 
Что произрастание нарко-

тикосодержащих растений — 
конопли, масленичного мака 
— влечет за собой ответствен-
ность согласно действующему 
законодательству РФ:

Статьей 231 Уголовного 
кодекса РФ предусмотрена от-
ветственность за незаконное 

культивирование (под культиви-
рованием содержащих наркоти-
ческие вещества сортов конопли, 
мака или других растений пони-
мается совершенствование про-
цесса их возделывания, включая 
их селекцию и повышение эф-
фективности способов их выра-
щивания) запрещенных к возде-
лыванию растений, содержащих 
наркотические вещества. Посев 
или выращивание запрещенных 
к возделыванию растений, со-
ртов конопли, мака или других 
растений, содержащих наркоти-
ческие вещества, наказываются 
штрафом в размере от 500 до 700 
минимальных размеров оплаты 
труда или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период от пяти до семи 
месяцев либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

Статьей 10.5 Кодекса об 
административных правонару-
шениях РФ предусмотрена от-
ветственность за непринятие 
землевладельцами или земле-
пользователями мер по уничто-
жению дикорастущих наркоти-
косодержащих растений после 
получения официального пред-
писания уполномоченного орга-
на, а также наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 

размере от 15 до 20 минимальных 
размеров оплаты труда, на юри-
дических лиц от 300 до 400 мини-
мальных размеров оплаты труда.

При выявлении данных 
фактов вы можете позвонить по 
телефонам:

4-60-40, 4-09-58 — отдел МВД 
России по Лискинскому району;

8(473) 251-12-50 — телефон 
доверия ГУМВД России по Воро-
нежской области.

Культивация вне закона
Обращение к жителям Лискинского района
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ!
Оформление за один день по двум документам

Возраст – от 21 года до 60 лет

*  ООО «Авилон» проводит консультации, денежных выплат не производит

НУЖЕН КРЕДИТ?

Реклама

8 (473) 229-50-51  8-920-430-12-48

БОЛЬШАЯ КРЕДИТНАЯ НАГРУЗКА?
МАЛЕНЬКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА?
ИСПОРЧЕНА КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ?
ПОЛУЧАЕТЕ ОТКАЗЫ В БАНКАХ?

*

АСФАЛЬТ
Любая сложность. Доставка
Т. 8-900-946-85-12

Ре
кл

ам
а

АСФАЛЬТ
Укладка любой сложности
Т. 8-952-953-75-01

Ре
кл

ам
а

            КУПЛЮ 
    лошадей, коров, овец, коз.

   Т.: 8-915-556-57-39.     

Ре
кл
ам

а

тел. 8-980-245-69-12

НА КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД
ТРЕБУЮТСЯ:

 Грузчик Аппаратчик обработки зерна (временно)
 Оператор линии гранулирования  Электрослесарь

Ре
кл
ам
а

Официальное оформление,  
доставка сотрудников, питание

8-950-779-14-43
8-960-113-74-52

Верхне-Донской район
водных путей и судоходства —
филиал ФБУ «Администрация

Волго-Донского бассейна
внутренних водных путей»

приглашает совершить прогулочные 
рейсы на теплоходах по реке Дон.

Стоимость билета —350 руб. с человека.
Предварительная запись 
по телефону диспетчера

8(47391) 3-26-19. Ре
кл

ам
а 

Организация реализует 
отделочный природный 

камень, пластушку 
(разной цветовой гаммы), 
щебень разных фракций, 
песок строительный, отсев. 

Доставка.

Т. 8-910-287-05-55.

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а 

8-900-957-58-09
8-960-112-92-12
8-960-110-54-55

8-962-325-28-88

8-952-102-54-54
8-958-509-35-35

Асфальтирование. Подготови-
тельные работы. Установка поре-
бриков, бордюров. 
Т. 8-951-864-04-36.

Песок, щебень, отсев, чернозем. 
«КамАЗ»-самосвал 10 т. 
Т. 8-908-133-35-09.

Щебень, отсев, песок, кирпич, 
чернозем, навоз, известь-дефекат. 
Т.: 3-71-45, 8-910-244-22-47.

Щебень, песок, отсев. Доставка. 
Низкие цены. Т. 8-920-453-32-22.

Щебень, песок, отсев. Доставка. 
Низкие цены. Т. 8-920-447-24-02.

Щебень гранитный. Доставка. 
Т. 8-920-459-97-93.

Песок, навоз, чернозем, ще-
бень, отсев. Т. 8-960-105-95-97.

fi  УСЛУГИ
Недорого крыши любой слож-

ности. Ремонт, замена коньков. 
Пенсионерам — скидки. 
Т. 8-950-760-63-96.

Бригада строителей выполнит все 
виды работ. Т. 8-952-109-51-96.

Грузоперевозки: щебень, песок, 
отсев, глина, мусор и др.  
Т. 8-905-657-92-93.

Отопление, водоснабжение, заме-
на котлов. Быстро, качественно. 
Т.: 8-900-302-57-01, 51-2-90, 
8-920-446-84-88.

Грузоперевозки, песок, зерно, 
щебень, отсев, мусор, навоз. 
Т.: 8-919-186-77-95, 
8-951-568-95-76.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. УСТАНОВКА КОНДИЦИ-
ОНЕРОВ. Т. 8-900-306-93-45.

Грузоперевозки. «КамАЗ» 5-20 т. 
Отсев, кирпич, песок, щебень, навоз, 
чернозем. Дешево. Т. 8-905-653-64-79.

Откачаю сливные ямы. 
Т. 8-920-210-64-58.

Натяжные потолки и все виды 
отделочных работ от компании 
«Гарант». Т. 8-951-854-59-47.

Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, микроволновок.  
Быстро. Качественно. Недорого.
Т. 8-920-403-05-03.

Кровля гаражей наплавляемым 
материалом. Качественно, быстро, 
недорого. Т. 8-951-565-70-40.

Покраска крыш и домов. 
Т. 8-910-245-06-25.

Водопровод, канализация, ото-
пление. Быстро, качественно. 
Т. 8-980-546-82-55.

Разнорабочие, грузчики. 
Т. 8-930-407-14-31.

Ремонт холодильников на дому. 
Т. 8-920-425-32-35.

Сантехника, водопровод, ото-
пление, канализация. 
Т. 8-906-670-89-99.

fi РАБОТА

fi НЕДВИЖИМОСТЬ

fi  КУПЛЮ

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ, 
СВАРОЧНЫХ РАБОТ. ВОДО-
ПРОВОД. КАНАЛИЗАЦИЯ. 
БРУСЧАТКА. ЗАБОРЫ. КРЫШИ. 
ФУНДАМЕНТ. Т. 8-900-957-06-74.

Кровля, сайдинг, отопление, 
водопровод,  канализация, плитка, 
внутренняя отделка.  
Т. 8-952-549-81-07.

Грузоперевозки. «ГАЗель». 
Т. 8-910-286-82-04.

Грузоперевозки. Опытные груз-
чики. Т. 8-920-442-43-01.

Продам дом в с. Копанище. 
Т. 8-950-750-92-48.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: «ГАЗЕЛЬ» 
ДЛИННАЯ. Т. 8-920-422-22-29.Газосиликат, шифер, кирпич. До-

ска, брус, цемент, блочки бетонные, 
брусчатка, кольца ЖБ, утеплитель. 
Т.: 8-952-542-78-11, 8-952-957-51-16.

Закупаем мясо КРС, конину. 
Дорого. Т. 8-910-225-54-37.

Поклейка обоев, подготовка стен 
(шпатлевка). Недорого. 
Т. 8-909-211-67-07.

Песок, щебень, кирпич, отсев, 
керамзит, чернозем, глина и др. 
Т.: 2-87-04, 8-952-958-90-14.

Куплю любое мясо. Дорого. 
Т. 8-920-444-27-44.

Ремонт сантехники, водопрово-
да. Замена, ремонт кровли. 
Т. 8-951-851-98-63.

Филиалу ОАО «Газпром газорас-
пределение Воронеж» в г. Лиски 
требуются слесари по эксплуатации 
и ремонту газового оборудования. 
Обращаться по адресу: г. Лиски, 
ул. Индустриальная, 4. Тел. 4-55-09.

Щебень. Отсев. Песок. Кирпич. 
Навоз. Чернозем. Низкие цены. 
Т. 8-960-118-99-84.

Щебень, отсев, песок, кирпич, 
глина, чернозем, навоз. «ЗиЛ»-са-
мосвал 6 т. Т. 8-908-138-71-30.

Ж/Б кольца, крышки (d 1, 1,5, 2 м). 
Установка. Доставка. Кран-манипу-
лятор. Копаем ямы. Опыт работы. 
Т. 8-951-543-78-20.

Канализация, водопровод под 
ключ. Т. 8-920-453-32-22.

Грузоперевозки. «КамАЗ»-само-
свал 1-12 т. Отсев, кирпич, песок, 
щебень и др. Дешево. 
Т.: 3-71-45, 8-960-105-95-97.

Требуются рабочие строительных 
специальностей. 
Т. 8-980-548-38-38.

Покос травы. 
Т. 8-920-408-92-41.

Отопление, теплые полы, водо-
провод, канализация, ремонт — от 
500 руб. Т. 8-920-229-85-91.

Водопровод, отопление, те-
плый пол, канализация. Проколы 
под дорогой. Ж/б кольца. Т. 8-951-
562-20-25.

ЗАО «Лискимонтажконструк-
ция» требуются контролеры 
отдела технического контроля 
(обязательно наличие техниче-
ских знаний). Обращаться в отдел 
кадров по адресу: г. Лиски, ул. 
Монтажников, 1. Т. 3-51-57.

Откачка ям, туалетов. 
Т. 8-908-139-71-56.

Закупаем коров, быков, телок, 
конину. Дорого. Т. 8-920-564-08-46.

Закупаем говядину. 
Т. 8-952-545-93-59.

fi СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
Отсев, песок, щебень с достав-

кой. Все фракции. 
Т. 8-903-656-07-26.

Щебень, песок, отсев, кирпич, 
чернозем. Доставка. Сделаем скид-
ку от цены конкурента. 
Т. 8-906-590-34-68.

Щебень, отсев, песок, черно-
зем. Доставка. Низкие цены. 
Т. 8-960-111-82-20. 

Газосиликат, брус, доска, 
цемент, шифер, ондулин, рубе-
роид, кирпич, щебень, отсев, 
песок. Т. 8-920-411-79-50.

Щебень, отсев, песок, кирпич, 
глина, чернозем, навоз. 
«КамАЗ»-самосвал 10 т. Услуги 
фронтального погрузчика. 
Т. 8-908-134-04-85.

Арматура, щебень, отсев, 
песок, кирпич, керамзит и т. д. 
стройматериалы. 
Т.: 8-951-547-71-42, 8-910-744-56-35.

Обшиваем дома сайдингом. 
Т. 8-950-752-17-28.

Янтарь и янтарная продукция от 
производителя, г. Лиски, ул. Луна-
чарского, 12 (ТД «Ной», 3-й этаж). 
Т. 8-919-237-90-79.

fi  РАЗНОЕ

Продам сено. Доставка. 
Т. 8-920-210-62-51.

Продам сено в тюках. 
Т. 8-980-552-87-59.

Продам ячмень, кукурузу. 
Т. 8-910-347-57-00.

АО «Лискинское ПАТП» требуются 
водители для работы на пригород-
ных маршрутах. 
Т.: 4-65-05, 4-46-47.

ОАО «Маяк» требуется на по-
стоянное место работы главный 
экономист (зарплата высокая). 
Своевременная выплата зара-
ботной платы, мобильная связь, 
ГСМ, компенсация аренды жилья 
иногородним. 
Т.: 8-910-744-37-85, 9-07-05.

Сдам 3-комн. кв-ру на длитель-
ный срок. Т. 8-951-879-26-74.

Продам корову. 
Т. 8-951-879-26-74.

Срочно продам дом (с. Залужное, 
центр). Торг. Т. 8-920-429-57-89.

Канализация, водопровод под 
ключ. Т. 8-920-447-24-02.

27
июня

ГДК
г. Лиски,
пр. Ленина, 32
с 9:00 до 17:00

ТРИКОТАЖ, ПЛАЩИ, ОБУВЬ 
И ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ

ЯРМАРКА

НОСКИ ПРОСТЫЕ — от 15 руб.
НОСКИ ТЕПЛЫЕ — 30 руб.
ТРЕНИКИ (м./ж.) — от 150 руб.
ДЖИНСЫ (м./ж.) — от 500 руб.
ШТАНЫ (ж.) — от 150 руб.
ТОЛСТОВКИ, КОФТЫ — от 300 руб.
ХАЛАТЫ (до 70 размера) — от 250 руб.
ГАМАШИ и КОЛГОТКИ — от 150 руб.
ФУТБОЛКИ ХЛОПОК (м./ж.) — от 150 руб.
ТЕЛЬНЯШКИ (х/б, байка) — от 150 руб.
НОЧНУШКИ (х/б, байка) — от 150 руб.
ПИЖАМЫ (х/б, начес) — от 200 руб.

ТУНИКИ (трикотаж, велюр) — от 200 руб.
ТРУСЫ (м./ж.) — от 50 руб.
ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ — от 33 руб.
КОЛГОТКИ — от 50 руб.
ПОЛОТЕНЦА (хлопок) — от 50 руб.
ТАПОЧКИ (м./ж.) — от 100 руб.
ПОДУШКИ (всех видов) — от 250 руб.
ОДЕЯЛА (всех видов) — от 700 руб.
ПЛЕДЫ  — от 350 руб.
КПБ (бязь) — от 350 руб.
КПБ (сатин) — от 900 руб.
КПБ (поплин)  — от 800 руб.

Тамбовская клиника микрохирургии глаза
имени академика Федорова

проводит прием 7 ОКТЯБРЯ в городе Лиски.
Запись и справки по телефонам:

8-906-680-74-34, 8-920-432-07-00, 8(473) 279-17-23.
Лицензия № ФС-99-01-007929 от 20.03.2012 Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Тамбовская клиника ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия 
глаза» им. академика С.Н. Федорова Минздрава России

Лицензия № ФС-13-01-000465 от 02.10.2015 г. Федеральная служба 
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития

На все виды операций предоставляются квоты.
проводит прием 13 ИЮЛЯ 2019 г. в городе Лиски.
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ТОРОПИТЕСЬ!
оформить подписку на газету 
«Лискинские известия» 
на второе полугодие 2019 года
во всех почтовых отделениях

основная цена
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АНТИКРИЗИС
Совместно с соц. магазином г. Киров  

29 июня в ГДК  (г. Лиски, пр. Ленина, 32а)

с 9:00 до 18:00
только

день
1

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ

МУЖСКОЙ ТРИКОТАЖ ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ

ОБУВЬ М/Ж
весна-осень

ПЕНСИОНЕРАМ, 

УЧИТЕЛЯМ, 

МЕДИКАМ -  

ПОДАРКИ!

В минувшую субботу, 
22 июня, в День памяти 
и скорби Лиски присое-
динился к масштабной 
военно-патриотической 
акции «Горсть памяти».

Флешмоб проводится не 
только в России, но и за рубе-
жом. Его суть — в сборе зем-
ли с братских могил времен 
Великой Отечественной вой-
ны. В Лисках акция стартова-
ла на аллее Героев. Сюда при-
везли землю с 33 захоронений, 
расположенных в городе и 
районе.

— Если каждого из 27 мил-
лионов погибших в боях Вто-
рой мировой почтить минутой 
молчания, то мы не сможем 
произнести ни слова 39 лет, — 
отметил на митинге глава Ли-
скинского района Игорь Кир-
нос. — Забывать о той войне 

нельзя — в этом смысл сегод-
няшней акции. 

Землю с братских захоро-
нений собрали в специальные 
солдатские кисеты ветеран бо-
евых действий в Афганиста-
не Леонид Аникин и военный 
комиссар Лискинского и Ка-
менского районов Игорь Афа-
насьев. Все 33 кисета упакова-
ли  в единый контейнер, кото-
рый с воинскими почестями 
будет доставлен в Подмоско-
вье. В дальнейшем каждый ки-
сет  поместят в гильзу артилле-
рийского снаряда и установят 
на территории строящегося 
храма Вооруженных сил РФ  в 
историко-мемориальном ком-
плексе. Мемориал планируют 
открыть в День 75-летия Ве-
ликой Победы. Кстати, «Горсть 
памяти»  — это лишь часть мас-
штабного проекта. Еще одной 
составляющей храмового ком-

плекса станет мультимедийная 
галерея «Дорога памяти», где 
будут размещены фотографии 
всех участников Великой Оте-
чественной войны. Проект объ-
единит в себе десятки миллио-
нов снимков фронтовиков и ра-
ботников оборонных предпри-
ятий, партизан и жителей бло-
кадного Ленинграда, сотрудни-
ков учреждений культуры и во-
енных корреспондентов.

Для того чтобы в акции мог 
принять участие каждый желаю-
щий, на сайте Минобороны Рос-
сии запущен информационный 
раздел «Дорога памяти», куда 
можно загрузить фотографии и 
данные о своих родственниках, 
воевавших на фронте или тру-
дившихся в тылу.

Алина КОРНЮШКИНА
Мария ПЕРМЯКОВА,

юнкоры ЛЦРТ 

Недаром помнит вся 
Россия
В Лисках присоединились к военно-
патриотической акции «Горсть памяти»

После домашнего пора-
жения от Смоленска фут-
болисты «Локомотива» 
сполна отвели душу в 
Калуге, буквально унич-
тожив местный «Космо-
навт» со счетом 10:0.

«Космонавты» и до этого 
успели установить антирекорд 
первенства, проиграв старо-
оскольскому «Металлургу» 1:12. 
Может, им и впрямь легче в кос-
мос слетать, чем в футбол сы-
грать? И нужна ли такая «массов-
ка» первенству — ехать за сотни 
километров по жаре, чтобы по-
забавиться с беспомощными?

Тем временем в турнире не 
стало команд, не знающих по-
ражений. Последним повержен-
ным оказался «Атом», уступив-
ший дома Старому Осколу 0:1.

В реальную борьбу за меда-
ли включились уже пять клубов. 
Обращает внимание рывок тор-
педовцев из Волжского, много 
забивающих и мало пропуска-
ющих. В прошедшем туре ав-
тозаводцы разгромили «Елец» 
со счетом 6:0. А ведь это следу-
ющий соперник «Локомотива» 
как в первенстве (29 июня), так 
и в Кубке СФФ (3 июля).

Вот положение в верхней 
части  турнирной таблицы.

Пришельцы из космоса

Команды И В Н П Мячи О
1 «Металлург-ОЭМК» (Ст. Оскол) 10 8 1 1 34-10 25
2 «Красный» (Смоленск) 9 8 0 1 20-6 24
3 «Атом» (Нововоронеж) 10 7 2 1 15-6 23
4 «Локомотив» (Лиски) 9 7 1 1 37-9 22
5 «Торпедо» (Волжский) 10 7 0 3 41-8 21

Ст. КОЧУБИНСКИЙ

Глава района Игорь Кирнос, военком Игорь Афанасьев и ветеран Леонид Аникин отправили святую землю в Москву


