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До свиданья, наш ласковый Сочи!
Лискинская учительница установила олимпийский рекорд,
побывав на шести соревнованиях Олимпиады
ПОГАС огонь ХХII зимней Олимпиады, две недели пролетели незаметно, буквально на одном дыхании.
Эти Белые Игры не обманули
ожиданий, оказавшись рекордными
для нашей страны по количеству и
качеству завоеванных наград. Разве
что хоккей подкачал. Но все равно
Россия – победитель!
Не последнюю роль в успехе своих
олимпийцев сыграли болельщики
– их поддержка буквально на всех
соревнованиях оказалась просто
потрясающей. Об этом говорят сами
спортсмены.
Сочи дал шанс «выйти в свет», почувствовать обжигающую атмосферу
большого спорта многим россиянам.
Среди них оказалось немало лискинцев. К примеру, Ирина Гостенина,
преподаватель средней школы
№ 1 (на фото), тоже установила
своеобразный олимпийский рекорд,
посетив шесть(!) видов программы,
гораздо больше, чем другие гости.
Ее впечатления – в ближайших номерах «Лискинских известий».
А сейчас мы говорим: «До свиданья,
наш ласковый Сочи!»

По отпечатку пальца
ЭТО преступление из числа резонансных было совершено в
Лисках 15 лет назад. Пожарные выехали на вызов и обнаружили в загоревшейся квартире тело убитого хозяина с четырьмя
ножевыми ранениями.
На протяжении долгого времени поиски убийцы не давали
никакого результата. У следствия была лишь одна зацепка
– четкий отпечаток пальца, который неизвестный оставил на
обложке фотоальбома в квартире погибшего. Благодаря ему и
удалось поймать преступника. Он преспокойно жил и работал
в Москве.
– Раскрытие дел прошлых лет является одним из приоритетных направлений нашей работы, – поясняет следователькриминалист отдела криминалистики СУ СКР по Воронежской
области Евгений Кузнецов. – Мы стараемся с помощью новых
методов и технических возможностей раскрывать старые дела,
в том числе направляем по регионам отпечатки пальцев, которые были обнаружены на месте преступлений. В данном случае

8
Поселок социального
комфорта
Руководитель департамента
экономразвития оценил
Давыдовку
НАСЫЩЕННЫЙ график работы
был в нашем районе у Анатолия
Букреева – руководителя департамента экономического развития Воронежской области.
Он провел два приема граждан – сначала в Общественной
приемной губернатора, затем в
администрации Давыдовского
поселения.
Основная встреча прошла в Давыдовской СОШ, в ходе которой
состоялся разговор об учительской зарплате, федеральных и
областных программах и по ряду
других вопросов.
С особым вниманием Анатолий Букреев знакомился с
предприятиями социальной
сферы поселка. В сопровождении главы Лискинского района
Виктора Шевцова он посетил
культурно-досуговый центр,
школу искусств, детский сад,
спорткомплекс с бассейном,
детское кафе, где встретился и
побеседовал с сотрудниками.
Руководитель департамента
дал высокую оценку тому, как
идет социально-экономическое
развитие этого городского поселения.

Птица никуда
не «улетала»

СЕРГЕЙ ЛОЗИНСКИЙ

Раскрыто убийство 15-летней давности

Самбо?
Дзюдо?
Бразильское
джиу-джитсу!

Гендиректор «ЛИСКоБройлера» не подтвердил факт
продажи предприятия
В КОНЦЕ минувшей недели в
деловых кругах стремительно
распространилась информация
о том, что структура крупной
столичной компании «Черкизово» – ООО «Агропромышленный комплекс «Михайловский»
– приобретает 100% ООО «ЛИСКоБройлер».
По версии экспертов, с покупкой такого актива ГК «Черкизово» может стать лидером в
России по производству мяса
птицы, обойдя нынешнего –
белгородское «Приосколье».
Однако генеральный директор «ЛИСКоБройлера» Николай
Белоконев не подтвердил «Лискинским известиям» факт совершения подобной сделки.
В администрации района также отказались от комментариев, сославшись на отсутствие
какой-либо достоверной информации по данному поводу.

московские коллеги пробивали «пальчик» по дактилоскопической базе, и он совпал с тем, что был у них.
Лискинские полицейские доставили 45-летнего мужчину в
Лиски, где он дал признательные показания. Выяснилось,
что подозреваемый покинул город сразу же после убийства.
Какое-то время проживал в Украине, где успел заработать
судимость за мошенничество, а затем переехал в столицу.
Гражданин пояснил, что с мужчиной, которого он впоследствии убил, познакомился на местном авторынке, когда хотел
купить автомобиль. Из-за машины и произошел конфликт,
стоивший жизни продавцу. Тот якобы попытался «кинуть»
своего клиента. После убийства преступник забрал ценные
вещи, поджег квартиру и скрылся. А так как он никогда ранее не пересекался с погибшим и сразу же покинул Лиски,
фигуранта так и не смогли установить.
Скорее всего после расследования дело об убийстве будет
прекращено в суде за истечением срока давности.

ПРИЕМ проводит
(9.00–12.00) депутат
районного Совета директор ООО «Аверс» ДЕМЬЯНЕНК О
НИК ОЛ АЙ АНДР Е Е В ИЧ .
Адрес приемной: г. Лиски, ул.
Тельмана, 35 (в здании бывшего
дневного стационара ЦРБ).

ВАЛЕРИЯ ШИПОВА, ОКСАНА ГРИБКОВА

Контактный телефон 4-62-80.

В Общественной приемной
Лискинского отделения
партии «Единая Россия»
26 ФЕВРАЛЯ
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Есть предложение!

Есть
комплект!

Больше 5 миллионов
рублей экономического
эффекта принесли новаторские разработки деповчан

В Среднем Икорце
доводят до кондиции
новый детский сад
ОН располагается в здании старой школы.
Капитальная реконструкция началась в апреле. Укрепили и оздоровили все элементы
корпуса, то есть практически возвели новый
объект.
– Хотя строительство еще не завершено,
заявления от родителей уже поступили, так
что все восемь групп укомплектованы на 100
процентов, – открыл секрет глава поселения
Андрей Нестеров.
– А когда же будет полный комплект
помещений от строителей, Андрей
Петрович?
– Надеюсь, до лета управятся. Виктор Колесников и его команда стараются изо всех сил.
Уже и плитку во дворе положили, территорию
огородили, отопление подвели.
В данный момент ведутся отделочные работы
внутри здания.
Мы заглянули в чудесный терем солнечной
расцветки и познакомились с творцами этой
красоты.
Прораб Виктор Серов давал последние
указания штукатуру Надежде Деревягиной.
А в это время Анна Данильченко (на фото)
наносила последние штрихи шпатлевки на
стену коридора: «Все должно быть аккуратно,
гладко».

В соседнем помещении
плиточник Ваник Мхеян
сглаживал-затирал швы на
кафельной рубашке стен.
– Люблю свою работу.
Всегда стараюсь выполнять
на отлично. Надо держать
марку фирмы.
Действительно, ООО
«Стройматериалы и услуги» завоевало авторитет не
на словах, а на деле. Очередной объект, который
планируют сдать летом,
должен его подтвердить.
ЛЮДМИЛА ТИТОВА
АНАТОЛИЙ БУРКОВ
(фото)

Очередь за школой
В Первом Селявном ее начнут строить примерно через год
ПОЧТИ миллион рублей задолжал в прошлом году Селявинскому поселению его главный
налогоплательщик – меловой
завод ЗАО «Интеринвест-Э».
Причины тут отчасти объективные – завод и по сей день
лихорадит, много здесь производственных и финансовых
проблем. Но то, что он несколько
отстранился от своей роли селообразующего предприятия,
совершенно точно. Потому и
отмолчались его представители
на недавней сессии местного
сельского Совета.
Повседневных забот у местной власти хватает – это ремонт дорог, вывоз бытовых
отходов и т.д.
Сложность в том, что все улицы во Втором Селявном расположены на склонах, и делать
такую работу крайне сложно.
Особенно много хлопот с дорогами, где даже асфальт
долго не держится, не говоря
уже о щебеночном покрытии.
Некоторые участки раньше
выстилали даже «бэушными»
железнодорожными шпалами
и железобетонными плитами.
Теперь за все надо платить,
а это дорогое удовольствие.
Правда, у поселения нынче
появился свой дорожный
фонд и деньги из него, а это
около полумиллиона рублей,
надеемся, будут потрачены
не зря.
Вообще нынешний год для
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РЕМОНТНОЕ локомотивное
депо Лиски лидирует по количеству внедренных рацпредложений на Ю.-В.ж.д.
Это видно из итогов деятельности рационализаторовжелезнодорожников за 2013
год.
Среди предприятий, расположенных в границах ЮгоВосточной магистрали, наибольшее количество рацпредложений внедрено в ремонтном
локомотивном депо Лиски. Их
поступило 83 с общим экономическим эффектом 5,3 миллиона рублей.
В новаторских разработках
приняли участие 37 человек.
ЕЛЕНА МАЙБОРОДИНА

Прием по личным
вопросам
В СР ЕДУ,
26 февраля,
в Краснознаменском
сельском поселении
прием граждан по личным вопросам проводит
(15.00–18.00) заместитель главы администрации
Лискинского муниципального района по экономике
И.В. УЛЬЯШИНА.

Курс – на Аношкино
Сюда продолжают
строить дорогу
БОЛЕЕ сотни миллионов
рублей выделила область на
прокладку асфальтированной
дороги к поселку Аношкино,
стоящем на железнодорожном
перегоне Давыдовка – Колодезная. Местным жителям это
давно обещали.
Правда, сильные январские
холода приостановили работы
на двенадцатикилометровой
трассе, но сейчас бригада дорожников Бобровского филиала
«Автодора», разогрев технику,
вновь принялась за дело.
Идет отсыпка грунта и формирование песчаной подушки под
верхний слой дорожного полот-

Даже в зимнюю пору селявенские ребятишки любят гулять на своей новой детской
площадке.
селявенцев можно назвать
подготовительным – для осуществления двух самых значимых проектов за последние
годы. Речь идет о строительстве в 2015 году нового водопровода и средней общеобразовательной школы на 160
мест. Для нее уже подобрана

площадь в три гектара, ведется разработка проекта.
Обойдется строительство в
200 миллионов рублей.
Необходимость в новой
школе назрела не только по
причине ветхости старого
здания. Село за последнее
время заметно помолодело,

возникают новые семьи.
В прошлом году родилось
13 новых жителей села, и
все надеются, что детишек
будет прибавляться из года
в год.
ГЕННАДИЙ ЛУКШИН
АНАТОЛИЙ БУРКОВ
(фото)

на. Песок возят из находящегося неподалеку карьера.
Участок пути длиною более
трех километров уже пройден,
и к весне дорожники обещают
сделать основание дороги на
всей ее длине. Полностью же
асфальтированная трасса
должна вступить в строй к
1 июля.
ГЕНННАДИЙ ГРОЗОВ
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Новости
из области

Удобные навигаторы для пассажиров установлены
на лискинском вокзале

Губернатор Воронежской области
принял участие в съезде
депутатов Юго-Востока Украины

ОНИ сразу же бросают– комментирует начальник
ся в глаза. СветодиодЛискинского вокзала Витаные табло с информацилий Шмарин. – Инициатива
ей о времени прибытия,
исходила от начальника диотправления, маршруте
рекции вокзалов Ю.-В.ж.д.
следования поездов, а
Ивана Васильева.
также о месте их стоянки
Подобные системы действуразмещены на всех перют, конечно, и на других вокронах, внутри кассового
залах. Но стоимость одного
зала. Встретившаяся
табло с соответствующим
нам Валерия Литовская,
компьютерным обеспеченисойдя с воронежской
ем, установленного на пасэлектрички, была присажирских платформах, скаятно удивлена:
жем, станции Белгород – под
– Один взгляд – станомиллион рублей. А стоимость
вится ясно, когда принашей новинки (аналогов нет
будет твой поезд, куда
на всей сети железных дорог
идти...
России) – чуть более 374 тыВ качестве информасяч рублей, в том числе 285
ционных табло испольтысяч рублей – за 10 платзовали 55-дюймовые
форменных указателей. Обплазменные телевизощий экономический эффект
ры, к ним подключили
от применения этих табло
портативные компьютепо Юго-Восточной дирекции
ры и коммутатор. Собжелезнодорожных вокзалов
ственное программное
– 7,5 миллиона рублей.
обеспечение позволиОстается добавить, что сейло управлять табло с
час в разных местах вокзала
обычного рабочего комустановлено шесть двустрочпьютера. В базу данных
ных, двусторонних платфорвносится расписание
менных указателей и четыре
движения поездов. В
однострочных, двусторонзависимости от того, на
них. Весит каждый не более
какой путь принимается
пятнадцати килограммов, и
поезд, оператор перевокрепятся очень просто – к
дит информацию на табстенам здания или металлило. Все действия одноческим опорам.
временно отображаются
Работают путеводина рабочем мониторе.
тели в круглосуточном
Помимо этого была
режиме, а информацию
разработана система
на них можно считать с
светодиодных табло для платформ и – Это собственная разработка специ- р а с с то я н и я в 3 0 м е т ро в .
перронов. Десять таких установили на алистов Юго-Восточной региональной
ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВ
вокзале станции Лиски.
дирекции железнодорожных вокзалов,
АНАТОЛИЙ БУРКОВ (фото)

В СОСТАВ российской делегации,
прибывшей в Харьков, также вошли
губернаторы Белгородской, Брянской и
Ростовской областей, главы комитетов
по международным делам Совета Федерации и Государственной думы.
Губернатор Алексей Гордеев оценил
перспективы взаимодействия приграничных регионов России и Украины. Он
отметил, что у Воронежской области
сложились с Украиной взаимовыгодные
торгово-экономические и культурные
отношения. Комментируя ситуацию в
Украине, губернатор отметил, что это
«трагедия, и мы серьезно за это переживаем».

В аренду!
АДМИНИСТРАЦИЯ
Лискинского муниципального района информирует население о предстоящем
предоставлении земельного участка
из земель населенных пунктов на
условиях аренды сроком на 3
(три) года с разрешенным использованием – для размещения
гостевой автостоянки с местоположением: Воронежская область,
Лискинский район, с. Высокое,
ул. Березовая, 24, с кадастровым номером 36:14:0780020:233,
площадью 600 кв. м.
Граждане, юридические лица,
общественные организации
(объединения) и органы территориального общественного самоуправления имеют право участвовать в
решении вопросов, затрагивающих
интересы населения, связанные с
предоставлением данного земельного участка.
За дополнительной информацией
обращаться по тел. 4-58-60.

Хозяин – барин
Проблемы капремонта МКД обсудили
владельцы квартир в Лисках
В ЧЕМ суть новой системы капитального ремонта многоквартирных домов?
Этой теме на днях была посвящена
встреча руководителей товариществ
собственников жилья города Лиски и
самих собственников с руководством
созданного недавно в Воронежской
области специального фонда, который
вместе с собственниками жилья призван решать проблему многолетнего
недоремонта жилья.
Конференц-зал райадминистрации
не смог даже вместить всех желающих узнать из первых рук о нововведениях от директора фонда Андрея
Слесарева.
О подробностях новой системы в
«Лискинских известиях» уже рассказывалось (номер от 18 февраля 2014
года), но в ходе этой встречи алгоритм
проведения капремонта МКД был предельно конкретизирован. Собравшиеся
получили исчерпывающие ответы на
вопросы о способах формирования
самого фонда, о размерах взносов,
о том, на какие цели будут тратиться
средства, собранные владельцами жилых помещений.

Самое главное, что они вправе
самостоятельно, без какого-либо
участия, а тем более давления управляющей компании или местной власти, коллегиально решать вопрос
о формировании фонда. Либо это
будет свой собственный специальный
счет в банке, открываемый для аккумулирования взносов собственников
жилья на проведение капремонта,
либо они же сообща примут решение
формировать фонд на счете регионального оператора.
Все в конце концов убедились в
одном – только сами жильцы МКД
могут поддерживать в порядке свой
общий дом, в котором каждый из них
является хозяином.
Напомнили собравшимся и координаты фонда, куда в случае необходимости они могут обращаться.
Ад р е с : 3 9 4 0 1 8 , г . В ор он е ж ,
у л . Никитинская, 50.
Тел. 8(473) 280-12-60.
www.fkr36.ru
ГЕОРГИЙ ГРОЗОВ

Налоговые доходы бюджета
Воронежской области
увеличились на 9,6 процента
В 2013 году в казну региона поступило
57,7 млрд рублей. Отмечен рост поступлений от налога на доходы физических
лиц – на 11,5 процента. Кроме того,
снизилась задолженность по налогам
на 2,6 процента. По мнению руководителя УФНС по Воронежской области
Сергея Дуканова, объемы налоговых
сборов в регионе свидетельствуют о
благоприятном инвестиционном климате, достаточном количестве рабочих
мест и хорошем экономическом потенциале области.

Архангельский ветеран выкупил
у ВМФ рубку атомной подлодки
«Борисоглебск»
ГРУППА борисоглебцев искала способы выкупить и привезти в город рубку
подлодки, которая с 1998 года была
подшефным кораблем Борисоглебска,
и сделать из нее памятник или музей.
Однако их опередил ветеран-подводник
из Архангельской области. Теперь бывшее подшефное Борисоглебску судно
переедет в качестве музея в Котлас.
Лодка будет установлена в новом Морском парке, который будет построен на
берегу Двины. Борисоглебцев уже пригласили в качестве почетных гостей на
открытие парка и будущего музея.

Рамонские архитекторы
встретились с привидением
во дворце Ольденбургских
СОТРУДНИКИ проектного бюро «Архитектура» из Рамони работали во
внутренних помещениях дворца, готовя
размещение здесь музейных экспозиций.
Неожиданно архитекторы уидели через
видоискатель фотоаппарата красное
мерцающее пятно на стене. А на нескольких фотографиях обнаружили похожие на
туман контуры, напоминающие женское
лицо и фигуры двух людей. Несмотря на
странные явления, рамонские архитекторы продолжат работу на объекте.

Воронежские аниматоры
снимут продолжение
«Котенка с улицы Лизюкова»
В ЗНАМЕНИТОМ мультфильме о
котенке Василии изначально было задумано три серии – первую авторы
сделали, а остальные так и остались в
виде сценария. Одна из них и ляжет в
основу мультфильма, который снимет
воронежская студия Wizart Animation.
Создатели мультфильма планируют
сделать его в технике 3D. Губернатор
Алексей Гордеев отметил, что региональная власть окажет необходимую
поддержку проекту, который позитивно
отразится на имидже региона.

ЛÈÇÂÅÑÒÈß
ИСКИНСКИЕ

Книга
Почета
Лискинского
района
– 2013

КАРДАШОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Лауреат номинации «Среди людей
и для людей»
Родился 03.01.1950 года в с. Репьёвка
Воронежской области. Окончив филфак
ВГПИ, преподавал в школах Репьёвского и Лискинского районов, служил
в органах МВД.
С 1990 года в профессиональной журналистике. Обладая ярким творческим
почерком, в совершенстве владеет всеми
газетными жанрами. Являясь объективным и принципиальным корреспондентом
газеты железнодорожников «Вперёд» и
областной газеты «Коммуна», проникновенно и убедительно рассказывает о
людях сложной судьбы, ветеранах войны
и труда, передовиках производства.
Инициатор создания многих памятников истории в честь героических событий и героев-земляков.
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ГРЕВЦЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ
Лауреат номинации
«Всегда в строю»
Родился 24.04.1925 года на х. Каменском Волгоградской области. Ветеран
Великой Отечественной войны и труда.
В 18 лет призван в Красную Армию.
Окончив Куйбышевское военное училище
связи, воевал на 3-ем Прибалтийском
фронте. День Победы встретил под Ригой. Участвовал в войне с Японией.
В мирное время посвятил жизнь
обучению и воспитанию молодёжи,
работая учителем и завучем в школах
Лискинского района.
Награждён орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями
«За Победу над Германией», «За Победу
над Японией» и другими.
Оставаясь в строю и сегодня, ведёт
большую патриотическую работу с
юным поколением.

БЫЧКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ
Лауреат номинации
«Всегда в строю»
Родился 24.04.1963 года в г. Лебедянь Липецкой области. Около 35
лет служит Родине. Высококлассный
специалист, инициативный офицер,
способный решать любые задачи.
Ветеран боевых действий в Афганистане, удостоенный ордена Дружбы
народов.
Умело руководя личным составом,
воспитывает в подчинённых верность
воинскому долгу.
Награждён орденом «За службу
Родине» 3-й степени, медалями «За
безупречную службу» 3-й степени,
«10 лет Саурской революции» и другими. Находясь в строю, ведёт активную
общественно-патриотическую работу с
молодёжью.

ПУСТОВАЛОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ
Лауреат номинации «Среди людей
и для людей»
Родился 20.02.1941 года в с. Нижний
Икорец. Рабочую биографию связал с
локомотивным депо Лиски, где трудился слесарем и машинистом электровоза. Ветеран труда и спорта.
Чемпион Воронежской области
Ю.-В.ж.д. по лыжам. Трижды побеждал в гонке «Лыжня России» среди
ветеранов.
Работая тренером-преподавателем в
ДЮСШ «Восточная», вносит весомый
вклад в развитие лыжного спорта в
Лискинском районе. Воспитал нескольких мастеров и кандидатов в мастера
спорта.
Достойный семьянин, щедро передающий богатый жизненный опыт детям
и внукам.

КАМЫШОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Лауреат номинации «Флагманы
экономики»
Родился 19.05.1950 года в с. Владимировка. Трудовую биографию начал в
1969 году электромонтёром контактной
сети Острогожского участка ЮВЖД.
Служил в армии.
С 1972 года – электромеханик контактной сети Лискинской дистанции электроснабжения. Грамотный, добросовестный,
ответственный специалист, удостоенный
знака «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 40 лет», благодарности президента ОАО «РЖД», других
отраслевых наград.
Являясь наставником молодёжи,
подготовил 17 электромонтёровпрофессионалов.
Пользуется заслуженным авторитетом
и уважением в коллективе.

СЕЛЕЗНЁВ ЕГОР ИВАНОВИЧ
Лауреат номинации «Флагманы
экономики»
Родился 11.05.1949 года в с. Дракино. Окончив Воронежский инженерностроительный институт, прошёл непростой трудовой путь от тракториста
до руководителя крупной строительной
организации.
Возглавляя более 25 лет ООО «СМП686», вносит значительный личный
вклад в благоустройство и архитектурное совершенствование города и
района.
Почётный транспортный строитель,
умелый организатор производства,
отмеченный серебряной медалью за
успехи в развитии народного хозяйства
СССР, почётными грамотами Правительства Воронежской области и главы
Лискинского района.

ЛИТАШИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
Лауреат номинации «Флагманы
экономики»
Родился 03.02.1952 года в с. Селявном. Начав трудовую деятельность в
1970 году водителем Давыдовского
автотранспортного предприятия, стал
опытным организатором производства.
Работая главным инженером, а с
2008 года директором МУП «Водоканал», внёс большой личный вклад
в материально-техническое оснащение предприятия, активно развивающего инфраструктуру города
и района.
Награждён почётными грамотами
Министерства регионального развития
Российской Федерации и Правительства Воронежской области.
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КУЗНЕЦОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
Лауреат номинации «Маяки
сельской нивы»
Родилась 26.12.1960 года в с. Средний
Икорец. Потомственная крестьянка,
труженица. Заслуженный работник ОАО
«Маяк».
Более 25 лет работая оператором
машинного доения, проявила себя высококлассным специалистом, любящим
своё дело. Мастер-животновод 1класса,
регулярно добивающийся высоких надоев от группы в 60 коров.
Передавая богатый профессиональный опыт молодёжи, пользуется заслуженным уважением селян, коллег,
руководителей.
Неоднократно награждалась почётными грамотами предприятия, управления
сельского хозяйства и главы Лискинского района.

СОЛОДКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Лауреат номинации
«Маяки сельской нивы»
Родился 09.06.1975 года в с. Константиновка Павлоградской области.
С 1992 года связал свою судьбу с СПК
«Лискинский», начав трудовую биографию слесарем, а затем трактористом
цеха растениеводства. В совершенстве
владея всеми видами техники, постоянно добивается высоких результатов
в выращивании сельскохозяйственных
культур, способствуя экономическому
развитию предприятия.
Добросовестный, трудолюбивый специалист – наставник молодых коллег.
Хороший семьянин, вместе с супругой
воспитывающий двух сыновей.
Награждён медалью «За труды по
сельскому хозяйству». Трижды признавался лучшим по профессии.

ЗАСКАЛКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Лауреат номинации
«За благородство»
Родился 28.09.1957 года в с. Троицком.
Выпускник Свердловского инженернопедагогического института. Кандидат
педагогических наук. Почётный работник
начального профессионального образования РФ, считающий главным делом
своей жизни военно-патриотическое
воспитание молодёжи.
Краевед, патриот, член Союза писателей «Воинское содружество», соавтор
книги о родном селе и его замечательных людях.
Отмечен медалью «Патриот России»,
почётными грамотами Правительства
Воронежской области, другими наградами.

ФИНОЧКИН ИВАН ИВАНОВИЧ
Лауреат номинации
«Высоты духа»
Родился 14.04.1929 года. Коренной
лискинец, связавший свою судьбу
с локомотивным депо, где трудился
электроаппаратчиком и художником –
оформителем.
Талантливый, самобытный художник,
чьи работы с успехом демонстрировались на персональных выставках в Лискинском историко-краеведческом музее, в Воронеже, Липецке и Москве.
Автор оригинальных скульптурных
композиций из дерева и природных
материалов, подаренных им музею.
Яркая творческая личность, щедрой
души человек, активный общественник,
уважаемый земляками.

ВЛАСОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
Лауреат номинации
«Образование»
Родилась 22.09.1936 года в городе
Лиски. Окончив филологический факультет ВГПИ, посвятила жизнь педагогической деятельности.
Корифей педагогики. Заслуженный
учитель школы Российской Федерации.
Отличник народного просвещения. Работая учителем русского языка и литературы, завучем, а затем директором
средней школы №15, внесла значительный личный вклад в развитие и совершенствование учебно-воспитательного
процесса.
Пользуется высоким авторитетом
среди лискинцев, являясь наставником
молодых педагогов.

ЛЮТИКОВА ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА
Лауреат номинации
«Образование»
Родилась 03.08.1970 года в городе
Лиски. Выпускница Тамбовского областного училища культуры.
Создала и более 20-ти лет возглавляет
образцовый хореографический ансамбль «Фантазия», который является
лауреатом и дипломантом международных конкурсов и фестивалей.
Успешно руководит Центром развития
творчества детей и юношества, формируя молодёжную политику, способствуя
гармоничному духовно-нравственному
воспитанию подрастающего поколения.
Специалист высшей квалификационной категории, за многолетний добросовестный труд отмеченный почётными
грамотами Министерства образования
и науки РФ, Правительства Воронежской области и главы Лискинского
района.

ЕРЁМИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Лауреат номинации
«Здравоохранение»
Родился 19.07.1968 года в городе Лиски. Потомственный врач. Выпускник
Воронежского медицинского института.
Более 20-ти лет возглавляя Колыбельскую участковую больницу, умело совмещает организационную и лечебную
деятельность.
Лучший врач общей практики Воронежской области в 2013 году, способный
руководитель, уделяющий серьёзное
внимание санитарному просвещению
населения.
Являясь депутатом районного Совета
4-х созывов, ведёт активную общественную работу на селе.
Неоднократно награждался почётными
грамотами областного правительства и
главы района.

АБРАМОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Лауреат номинации
«Материнство»
Родилась 01.02.1977 года в республике Кыргызстан. Выйдя замуж, в 1996
году с семьёй переехала в село Екатериновка Лискинского района.
Многодетная мать. Вместе с мужем
Гарием Юрьевичем успешно воспитывает 5-х детей, активно способствуя
их интеллектуальному и физическому
совершенствованию, формированию
богатого внутреннего мира, становлению гражданской ответственности,
патриотизма.
Пользуется заслуженным уважением односельчан, личным
примером показывая образец добропорядочности, отзывчивости и
т р у до л ю би я .
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Больница – не парковка
Но для удобства посетителей сделаны две обширные автостоянки
ПАРКОВКУ у «парадного подъезда» Лискинской ЦРБ
запретили, и это понравилось далеко не всем.
– Нужно разрешить парковаться на территории
больницы, – считает житель города Анатолий
Коломыцев.
– Тяжелобольным пациентам трудно идти на прием к
врачу от автостоянки, – делится он своим мнением с
редакцией.
– У нас есть все основания для такого решения, – говорит главный врач ЦРБ Елена Барковская.
В частности, запрет на проезд и стоянку личного автотранспорта регламентируются Федеральным законом о
противодействии терроризму, в котором оговаривается
необходимость обеспечения безопасности пациентов и
персонала больницы и свободного противопожарного
разрыва.
Приказ МЧС РФ прямо предусматривает организацию
площадок для машин на расстоянии не ближе ста метров от палатных корпусов.
Для удобства посетителей на прилегающей к ЦРБ
территории по улице Сеченова функционируют две
вместительные стоянки для личного транспорта. Со
стоянки можно совершенно свободно пройти через
четыре калитки к поликлинике, диагностическому и
стационарному корпусам.
Если в машине находится тяжелобольной человек, то
для подвоза на частном транспорте к приемному отделению стационара пациентов такой категории, в том
числе пострадавших в ДТП, инвалидов первой группы,
участников войны необходимо обратиться к охране на
контрольно-пропускных пунктах.
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