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В рамках долгосрочной программы по энерго-
сбережению обновляется оборудование котельных.

Состоялась отчётно-выборная конференция 
Любинского местного отделения 

партии «Единая Россия». 
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Крупным планом

16+

Сельчане больше не смогут бесплатно торговать продукцией со своих подворий на сельхозрынке в райцентре. Почему?   стр. 4

Цифры. Факты

Кормят  вкусно, 
по-домашнему

Все родители озабочены тем, что ребёнок ест в школе, ведь он 
должен расти здоровым, умным, сильным. Корреспондент газе-
ты «Маяк» побывала в Любинской СОШ №2 и узнала, как здесь 
организовано питание школьников.  

ПараСПартаКиада ПО-ЛюБинСКи 
ещё раз подтвердила силу духа земляков с ограниченными возможностями здоровья.       стр. 5

на ОБъеКтах ОЛиМПСтрОя
Александр Смоленцев из Любино 
- участник строительства санно-                
бобслейной трассы.                            стр. 2

ВниМание!
В салоне «МегаФон» - новогодняя распродажа!

3 Телефон на 1 сим-карту (Fm радио, фонарик, будильник, игры) - 599 руб.
3 Телефон на 2 сим-карты (цветной дисплей, Fm радио, поддержка карт памяти и МР3 плеер) - 699 руб.
3 Телефон на 3 сим-карты (камера, МР3 плеер, видеоплеер, Fm радио, фонарик, 
Bluetooth) - 899 руб. 

ПЛатеЖи - 0% на нового оператора.
р.п. Любинский, ул. Октябрьская, 85 (напротив ОмВД).

р

Приглашаем посетить 
ювелирный отдел!

В продаже - украшения из 
серебра и золота. на серебро - сниже-
ние цен до 20%!
Покупаем старые золотые украшения 
и лом золота, а также обмениваем на 
новые изделия с витрины. Распродаём 
бижутерию и галантерею с реальной 
скидкой 40%!
Всем покупателям ювелирных украше-
ний - подарки.
наш адрес: р.п. Любинский, ул. Ок-
тябрьская, 95 (ИП Ланцов, магазин 
«Провансаль»). р

Диалог с губернатором

«Стратегию региона 
должны разрабатывать профес-
сионалы. Тянуть дальше с опреде-
лением точек развития 
нельзя. Нужно бы-
стрее наращивать 
потенциал», - счи-
тает губернатор 
Виктор Назаров.

”

Телепередача «Ди-
алог с губернато-
ром» 4 декабря 2012 г. была посвящена 
перспективам экономического разви-
тия региона.              
Подробности - в следующем номере «Маяка».

на 18%  больше,            
чем в прошлом году, произошло 
дорожно-транспортных проис-
шествий в Омской области за 10 
месяцев 2012 года.

5907 соотечественников 
переселились в Омскую область 
с 2009 по 2012 годы.

427 дней осталось до XXII 
Олимпийских зимних игр «Сочи 
- 2014». 

стр. 3
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Новости региона

Через год россия  будет при-
нимать спортсменов и гостей 
зимней Олимпиады «Сочи 
- 2014». В строительстве спор-
тивных объектов и других 
сооружений Олимпстроя при-
нимают участие многие росси-
яне, в том числе из Любинского 
района. Сегодня газета «Маяк» 
начинает рассказ о любинцах 
- строителях олимпийских 
объектов.

Александр Смоленцев - один 
из тех, кто в составе бригад нПО 
«Мостовик» работает в Сочи. 
Его специальность плотника 
оказалась очень востребована на 
строительстве санно-бобслейной 
трассы Центра санного спорта 
«Санки». Вместе с другими рабо-
чими он принимал участие в пай-
ке стекловолоконных колодцев 
для системы коммуникационного 
слива, бетонировании железобе-
тонной балки, которая является 
фундаментом для трассы.

- Строительство основных 
спортивных сооружений ведется 
на берегу моря и в горах. Санно-
бобслейная трасса, построенная 
в Имеритинском ущелье, - самая 

Сочи - 2014

Любинцы 
на объектах Олимпстроя

СПРАВкА
Олимпийская санно-бобслейная трасса проходит по северному 

склону хребта Аибга у поселка красная поляна. Она максималь-
но повторяет существующий рельеф местности, протяженность 
составляет 1814 метров. 

Санно-бобслейная трасса в Сочи спроектирована как первая 
в мире трасса с тремя контруклонами. Расчетная максимальная 
скорость для саней - 134,8 км/час, для бобов - 138,5 км/час, для 
скелетона - 127,4 км/ч. 

В прошлую пятницу, 30 ноя-
бря, любинские «единороссы» 
провели отчётно-выборную 
партийную конференцию, на 
которой обобщили итоги ра-
боты и наметили планы на 
будущее.

В работе конференции при-
няли участие глава Любинского 
района А.к. Ракимжанов, депу-
тат законодательного собрания 
Омской области В.В. Морозов, 
вел конференцию председатель 
Любинского городского Совета 
С.к. Двоян. 

Перед делегатами выступил 
с отчетом секретарь местного 
политсовета В.Э. Грузляк. Он 
отметил, что Любинское отделе-
ние политической партии «Еди-
ная Россия» уверенно провело 
несколько выборных кампаний 
федерального, регионального и 
районного уровней, участвовало 
в реализации партийных про-
ектов «Детские сады - детям», 
«Лучшие женщины омского села», 
«Аграрное движение», «Омское 
село - история Прииртышья» и 
других. за отчетный период в Лю-
бинском отделении увеличилось 
количество членов и сторонников 
партии. В центре внимания полит-
совета и первичных организаций 
находится молодежная политика, 
реализовывать которую помогают 
члены общественной организации 
«Молодая гвардия». 

Местное отделение «ЕР» уча-
ствует во всех районных меро-

приятиях. но, как подчеркнул 
докладчик, нужно быть не только 
участниками, а инициаторами, 
задавать тон в жизни поселений, 
развивать взаимодействие с обще-
ственностью, укреплять кадровый 
потенциал.

В завершение доклада В.Э. 
Грузляк отметил, что нынешняя 
конференция является стартом 
большой работы, в предстоящий 
пятилетний период нужно про-
должить основные направления  
деятельности и сделать все, чтобы 
обеспечить землякам достойную 
жизнь.

С этим согласились партийцы, 
участвовавшие в обсуждении 
доклада. Глава Любинского му-
ниципального района А.к. Раким-
жанов заострил внимание на том, 
что политсовету и «первичкам» 
нужно активизировать рабо-
ту, формировать общественное 
мнение, привлекать граждан к 
реализации партийных проектов, 
проявлять больше творческой 
инициативы. Пять следующих 
лет нужно поработать так, чтобы 
доказать дееспособность «Единой 
России», возможность оставаться 
партией большинства и возглав-
лять общественно-политическую 
жизнь в стране, регионе, районе. 

В целом работе местного отде-
ления «ЕР» была дана удовлетво-
рительная оценка. 

затем состоялись выборы се-
кретаря, членов политсовета и 
контрольно-ревизионной комис-
сии. Секретарем политсовета на 
новый срок избран В.Э. Грузляк.

Большая работа - 
на старте

ОкСАнА СПОДАРЕнкО.

большая по длине и самая бы-
страя по срокам сдачи, - делится 
впечатлениями Александр. - ко-
нечно, когда впервые приехал в 
Сочи, всё казалось необычным: 
и красивая природа, и размах 
строительства. Ведь здесь не 
только строители из России, 
много иностранцев. Работы 

не прекращаются ни днём, ни 
ночью, на сотни километров во-
круг - огромная стройка. Сейчас 
объект уже сдан. В начале ноября 
прошли первые тестовые со-
ревнования, в которых приняли 
участие спортсмены из России, 
Германии, Италии, Австрии, 
канады, Латвии.

Александр Смоленцев из Любино - 
участник строительства санно-бобслейной трассы.

Областная конференция Всероссийской политической 
партии «единая россия» состоится в г. Омске сегодня, 7 
декабря. В ней принимает участие делегация Любинского 
района в составе шести человек.

ИРИнА МАЛМыГО.

Центр социальной помощи 
семье и детям «Добродея» 11 
декабря с 9.00 до 17.00 часов 
проводит «горячую линию» по 
вопросам социального обслу-

живания семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Свои вопросы 
вы можете задать по телефону: 
2-24-31. 

Горячая линия

Социальное обслуживание семей 
с детьми-инвалидами

Первым заместителем пред-
седателя правительства Омской 
области назначен Юрий Гамбург. 
Соответствующее распоряжение 
губернатор подписал в понедель-
ник, 3 декабря. До назначения на 
нынешнюю должность Юрий 
Гамбург занимал пост первого 
заместителя мэра г. Омска.

В региональном Минсельхоз-
проде подведены предварительные 
итоги реализации программы по 
социальному развитию села в 2012 
году. на выполнение мероприятий 

программы в областном бюджете 
предусмотрено финансирование 
на сумму около 300 млн рублей, в 
том числе 98 млн рублей - на объ-
екты капитального строительства: 
инженерные сети, фельдшерско-
акушерские пункты, газификацию. 
С начала года проведено 56 км 
поселковых водопроводов в 55 
населенных пунктах, уложено 172 
км уличных распределительных 
газовых сетей в 28 селах Омской 
области. 

Более 18 млн рублей направ-
лено на поддержку дорожного 
хозяйства. Выполнен капитальный 
ремонт 10 км автомобильных дорог 
в 11 населенных пунктах. 

Отдельная строка программы - 
оказание господдержки для улуч-
шения жилищных условий жите-
лям села. По данным министерства 
на 1 декабря 2012 года, улучшили 
жилищные условия 115 сельских 
жителей. Введено в эксплуатацию 
(приобретено) 12,8 тыс.кв. метров 
жилья, из них 4 тыс. кв. м для мо-
лодых специалистов (37 домов). 

ИП «Омская губерния».

новое назначение

Около 300 млн рублей - 
на социальное 
развитие села

По поручению губернатора 
Омской области при министер-
стве строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального ком-
плекса сформирована рабочая 
группа по разработке «Дорожной 
карты Омской области до 2020 
года», направленной на развитие 
транспортной инфраструктуры 
региона. В группу экспертов, воз-
главляемую начальником управ-
ления регионального Минстроя 
Дмитрием Христолюбовым, 

вошли руководители органов 
исполнительной власти г. Омска 
и Омской области в сферах стро-
ительства, транспорта и дорож-
ного хозяйства, градостроители 
и проектировщики, ученые и 
разработчики одного из вариан-
тов «Дорожной карты» от нПО 
«Мостовик».

напомним, что 16 ноября на 
совещании при губернаторе Ом-
ской области руководители «Мо-
стовика» провели презентацию 
собственной концепции перспек-
тивного развития дорожной сети. 
Глава региона рекомендовал ор-
ганизовать широкое обсуждение 
вопроса с приёмом предложений 
от заинтересованных сторон. 

разрабатывается 
«дорожная карта Омской 
области до 2012 года»

83 делегата от 37 первичных организаций присутствовали 
на отчётно-выборной конференции Любинского местного 

отделения партии «Единая Россия».
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В Любинскую школу №2 я пришла во 
время большой перемены, когда аппетитные 
запахи разносились по коридорам. Бодрым 
шагом направилась в столовую. заведующая 
Елена николаевна Баскова рассказала, что 
все 345 учащихся школы обеспечиваются 
горячим питанием, из них 40% - «платни-
ки», остальных учащихся кормят за счёт 
дотаций, выделяемых из бюджетов района 
и области. 

Повара Г.Ю. Выборнова, н.н. Давыдова, 
Л.А. Ладис стараются накормить детей 
вкусно, по-домашнему. Меню разнообраз-
ное: каши, супы, овощные салаты, мясные 
и колбасные изделия, омлеты, свежая вы-
печка, чай, и всё хорошего качества. 

через несколько минут в столовую подош-
ли первые дежурные. Без суеты, со знанием 
дела ребята разносят тарелки на столы. 
Еда вкусная и главное - горячая. Это стало 
возможным благодаря мармитам, поддержи-
вающим пищу определённой температуры. 
Они появились  в июне 2012 года в рамках 
программы модернизации образования.

кроме этого, в столовую Любинской 
СОШ №2 приобретены электрические 

на текущей неделе завер-
шился муниципальный этап 
олимпиад среди школьников. 
В нём приняли участие около 
800 ребят, ставших призёрами и 
победителями школьного этапа 
олимпиад и олимпиад прошлого 
учебного года. 

Самые одарённые ученики до-
бились высоких результатов сразу 

по нескольким направлениям. на-
пример, ученица Любинской СОШ 
№1 Елизавета Михайленко стала 
лучшей в четырёх олимпиадах. 
Высокий уровень знаний показали 
Ольга Морозова из красного яра, 
Даниил филатов и Дарья клат из 
казанской СОШ, Лейла Бахшиева 
из Любинской СОШ №2, Екате-
рина Банных из Любинской СОШ 

№3, Михаил Дерябин из камыш-
ловской СОШ и другие. 

По словам преподавателей, всех 
поразил нестандартным мышле-
нием и складом ума учащийся 
Любинской СОШ №1 Дмитрий 
зиновьев. Он единственный из 
участников смог решить сложные 
задания по математике и физике и 
стать победителем.

К  знаниям  ступенька

Крупным планом

Кормят вкусно, по-домашнему

плиты, холодильное оборудование, духовой 
шкаф. Техническое оснащение пищеблока 
позволяет готовить вкусную и полезную 
пищу для детей.

ОкСАнА СПОДАРЕнкО.

Меню
 школьного 
завтрака:

гарнир - 200 г, мясное 
блюдо (котлета) - 180-
200 г, соус - 50 г, чай 

(кисель) - 200 г,   
хлеб - 40-50 г.

В первом чтении на Совете де-
путатов, состоявшемся 30 ноября, 
рассмотрен бюджет Любинского 
муниципального района Омской 
области на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов. 

Характерной чертой для трех-
летнего бюджета является пер-
спективный подход к реализации 
поставленных целей и задач путем 
финансирования долгосрочных 
мероприятий и программ, откры-
вающий возможность оценить 
результат вложения средств в 
будущем.

финансовая помощь бюджету 
Любинского муниципального 
района на 2013 год оказана в виде 
дополнительного норматива в 
размере 72% (на 1,2% выше 2012 
г.). но существенно сокращена 
дотация муниципальному району 
на 20,6 млн рублей по сравне-
нию с 2012 годом, она составила 
78,6 млн рублей. Межбюджетные 
трансферты в виде субвенций 
и субсидий запланированы в 
размере 300 млн рублей. В тече-
ние года размер межбюджетных 
трансфертов уточняется в связи с 
участием района в федеральных 
и региональных программах в 
форме долевого софинансирова-
ния и привлечением средств из 
вышестоящих бюджетов. 

В рамках адресной инвестици-
онной программы предусмотрены 
бюджетные инвестиции:

- на строительство в с. Алексе-
евке жилого корпуса на 100 мест 
с приемно-карантинным отде-
лением, изолятором и лечебным 
комплексом бюджетного стацио-
нарного учреждения социального 
обслуживания Омской области 
«Драгунский психоневрологиче-
ский интернат» в сумме 69,1млн 
рублей на 2013 год и 20,0 млн 
рублей на 2014 год в рамках долго-
срочной целевой программы Ом-
ской области «Доступная среда».

- на строительство окружной 
дороги г. Омска, участок федоров-
ка-Александровка (Любинский, 
Омский, Марьяновский районы) 
в сумме 200,0 млн рублей на 2013 
год и 189,9 млн рублей на 2014 год 
в рамках долгосрочной целевой 
программы Омской области «Мо-
дернизация и развитие автомо-
бильных дорог Омской области» 
(2010-2015 годы).
По информации пресс-центра ЛМР.

андрей Михайлович Герасимов, на-
чальник территориального отдела 
Управления роспотребнадзора в Любин-
ском районе:

- Согласно санитар-
ным правилам СанПин 
школам рекомендована 
организация двукрат-
ного горячего питания 
учащихся (завтрак и 
обед). Основная форма 
организации горячего 

питания в школах - это горячие завтраки, 
которые в обязательном порядке должны 
включать горячее блюдо, закуску и горячий 
напиток, рекомендуется включать овощи 
и фрукты.

В ходе приемки образовательных учреж-

дений к новому 2012-2013 учебному году 
все пищеблоки допущены к работе. Однако 
из-за отсутствия полного набора цехов 
Любинская СОШ №1 и Южно-Любинская 
СОШ не имеют возможности работать на 
сырье. Работа пищеблоков Большаковской, 
Боголюбовской, новокиевской, Смолянов-
ской, Голубковской школ осложняется из-за 
отсутствия в населенных пунктах централи-
зованного водоснабжения. Приготовление 
пищи, мытье посуды в указанных учреж-
дениях осуществляется на привозной воде. 

В течение 2012 года при проведении 
проверок образовательных учреждений за 
нарушения в области организации питания 
составлено 10 протоколов об администра-
тивном правонарушении с наложением 
штрафа.

КомпетеНтНо

КаКиМ дОЛЖнО Быть Питание ШКОЛьниКОВ?

Проект районного 
бюджета на 2013 год: 

первое чтение

Окончание. Начало на 1 стр.

По 3 рубля из районного и 
областного бюджетов выделяется 
ежедневно на питание одного 
ребёнка в школах Любинского 
района.

(По информации 
управления образования).

599 000 рублей 
затрачено из федерального 
бюджета на приобретение 
оборудования для школьных 
столовых Любинского района 
в 2012 году по программе мо-
дернизации образования.

Кстати

ВнИМАнИЕ: кОнкуРС!
уважаемые жители р.п. Лю-

бинский! С 1 декабря объявлен 
смотр-конкурс на лучшее оформ-
ление зданий (сооружений) и тер-
риторий к новому году. участ-
никами конкурса могут стать 
жители посёлка, учреждения, 
организации, индивидуальные 

предприниматели, украсившие 
дом, строение (сооружение) 
и прилегающую территорию 
праздничной, новогодней сим-
воликой, а также снежными 
фигурами. 

При определении победителей 
будут учитываться разнообразие 

украшений (гирлянды, поздрави-
тельные плакаты, флажки и т.д.), 
количество и сложность исполне-
ния снежных фигур, красочность 
и оригинальность оформления. 

Итоги конкурса будут подведе-
ны в первом квартале 2013 года. 
Победителей, занявших призовые 

места, ждут отличные подарки, а 
также благодарственные письма! 

Подать заявку на участие в 
конкурсе и получить подробную 
информацию вы можете, позво-
нив по телефону 2-21-64.

Администрация 
Любинского городского поселения.



- юрий Брониславович, в 
связи с чем принято решение 
не предоставлять бесплатные 
места сельчанам на рынке?

- начнем с предыстории. я, 
как директор управляющей ком-
пании, в свое время предложил 
губернатору Л.к. Полежаеву 
проводить сельхозярмарки не 
только в городе, но и на селе. 
Губернатор поддержал эту идею. 
затем от Минсельхоза поступил 
приказ об организации ярмарок 
в сельских районах, в том числе 
и нашем. Мы пытались их орга-
низовывать, но у управляющей 
компании своих ресурсов было 
недостаточно, а помощи никто 
не оказал. Создалось впечатле-
ние, что рынок просто никому не 
нужен. на протяжении трех лет, 
в течение которых он существует, 
мы работаем сами по себе.

- но в 2009 году рынок откры-
вался именно как сельскохо-

зяйственный в рамках государ-
ственной поддержки сельского 
товаропроизводителя. теперь 
получается, что сегодня это 
частное предприятие, кото-
рое можно закрыть решением 
владельца или управляющей 
компании?

- на самом деле так и есть, 
собственником здания и терри-
тории является индивидуальный 
предприниматель н.н. Рахманов. 
я - учредитель и директор управ-
ляющей компании ООО Тк «Лю-
бинский». Вид нашей деятельно-
сти - посреднические услуги по 
предоставлению торговых мест. 
Вместе с этим мы обязаны контро-
лировать соблюдение санитарных, 
противопожарных и других норм, 
требований законодательства в 
процессе торговли. Оплату мы 
взимали только с индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц. В то же время сельчане бес-
платно торговали молоком, сме-
таной и так далее. Без арендной 
платы работала и ветеринарная 
лаборатория, располагаясь на 44 
квадратных метрах. к нам при-
езжали сельхозпроизводители 
из разных районов области и г. 
Омска. Разве плохие условия были 
созданы? Считаю, очень хорошие, 
просто этого никто не поддержал. 

- Затраты управляющей ком-
пании на содержание рынка 
большие? 

- Достаточно большие, хотя, 
конечно, себе в убыток мы не ра-
ботаем, но средств хватает только 

на налоги, арендную плату соб-
ственнику и на зарплату персона-
лу компании из пяти человек. на 
развитие прибыли уже не хватает. 

- а от кого и какую поддержку 
Вы ждали?

- нам нужна даже не поддерж-
ка, а чтобы не мешали работать. 
Главной причиной такого реше-
ния стало предвзятое отношение 
со стороны контролирующих 
органов. Приведу конкретные 
факты. В течение прошлого и 
текущего года нами в суде было 
опротестовано пять протоколов 
Роспотребназдора, по которым 
управляющей компании предпи-
сывалось уплатить штраф. Одна-
ко, суд признал претензии к нам 
неправомерными. По четырем 
делам еще предстоят судебные 
разбирательства. Это о чем-то 
говорит? 

- наверное, есть нарушения, 
если надзорные органы не 
оставляют рынок без внима-
ния?

- конечно, были нарушения и 
протоколы, с которыми мы со-
гласились и оплатили штрафы. 
но с результатами последней 
проверки Роспотребнадзора, 
которая началась первого сентя-
бря, я не согласен, у меня есть 
документы, подтверждающие 
нашу правоту. 

- юрий Брониславович, кого 
Вы уведомили о закрытии?

- О закрытии мы уведомили за 
20 дней районную администра-
цию и направили письмо на имя 
министра сельского хозяйства 
В.А. Эрлиха. Из министерства 
звонили, интересовались при-
чинами.  

- на предпринимательство 
сегодня в стране возлагаются 
большие надежды. Премьер-
министр анатолий Медведев 
запретил кошмарить бизнес. 
По Вашему мнению, почему 
это происходит?

- я не буду комментировать. 
Думаю, люди сами поймут, в чем 
дело. Меня волновало, чтобы 
в районе действовал хороший 
многофункциональный рынок. 
А вместо него теперь будет оче-
редной супермаркет. И чего мы 
добились?    

- Вопрос, конечно, риториче-
ский. надеемся, что введение 
арендной платы за торговое 
место не отобъёт у сельчан 
желания привозить на рынок 
райцентра излишки продук-
ции со своих подворий. Спа-
сибо за беседу.

мнения
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Сельхозрынок: перезагрузка елена Феликсовна Вайганд, 
владелец ЛПх, д. Бабай-
ловка:

- Мы уже 
н е с кол ь ко 
л е т  п р и -
в о з и м  в 
Любино на 
сельхозры-
нок молоко, 

мясо, кур, уток. Было очень 
удобно, места нам предостав-
ляли бесплатно. Все излишки 
со своего подворья реализуем 
здесь два раза в неделю. А 
сегодня мы уже заплатили 100 
рублей. Если будут платные 
места, то подумаем, стоит ли 
приезжать. но в город торго-
вать не поедем.

Оксана Владимировна Пель, 
владелец ЛПх, д. Кочки:

- я несколь-
ко лет приво-
жу на рынок 
со своего под-
ворья моло-
ко, сметану, 

творог. здесь всегда много 
покупателей. Было удобно и, 
главное, выгодно. А сегодня 
мне сказали, что последний 
день в помещении можно 
бесплатно торговать, уже 
убран стол, за которым стоя-
ли продавцы. что нам теперь 
делать? Если выносить все 
продукты на улицу, они за-
мерзнут. В город не поеду 
- это слишком накладно и 
хлопотно. наша семья жи-
вет за счет своего хозяйства, 
держим коров, свиней, кур, 
уток. как быть?     

Сельскохозяйственный рынок в р.п. Любин-
ский с 30 ноября прекратил предоставление 
бесплатных торговых мест владельцам лич-
ных подворий, реализующим молоко, мясо 
и другую продукцию. В чём причина, мы 
попытались выяснить у директора ООО тК 
«Любинский» юрия Брониславовича дом-
бровского.

ИРИнА МАЛМыГО.

Центр занятости населения при-
глашает 10 и 11 декабря на группо-
вое занятие по профессиональной 
ориентации «новая профессия 
- новая твоя высота». занятие со-
стоится в 10.00 часов по адресу: р.п. 
Любинский, ул. Октябрьская, 85. 

новая профессия - 
новая твоя высота

профориентация

Продукция сельских производителей пользуется у любинцев особым спросом.

910 бесплатных тор-
говых мест, согласно 
реестру регионального 
Минэкономики, насчи-
тывалось в Омской об-
ласти в начале ноября, 
из них 194 - на сельхоз-
рынке «Центральный» в 
р.п. Любинский. 

Кстати

хлеб пшеничный

 23/23 руб.   
* 21/21 руб.  
15/15 руб.

яйцо, десяток

 3738 руб.  
* 33/33 руб.  
 35/35 руб.

 Макароны (в/с), кг 

 36/36 руб.   
* 25/25 руб.   
 30/30 руб.

Крупа гречневая, кг

 35/35 руб.   
* 32/32 руб.   
 33/33 руб.

Масло растительное, л

 6967 руб.  
* 69/69 руб.   
 6065 руб.

Молоко, 0,9 л
Любинский МКК                   

 3336 руб. 
* 3033 руб. 
 3335 руб.

Лук репчатый, кг
 
 15/15 руб.   
* 12/12 руб.   
 13/13 руб.

Морковь, кг

 17/17 руб.  
* 1215 руб.
 16/16 руб.

Минтай, кг
 6770 руб.  
* 5760 руб.
 6370 руб.

Что почём?
Динамика цен на продукты питания в райцентре (ноябрь/декабрь 2012 г.).

- сельскохозяйственный 
рынок.        

*  - супермаркеты;

 - магазины индивидуаль-
ных предпринимателей;



потребительская корзина

Сахар, кг

 3331 руб.  
* 26/26  руб. 
 28/28 руб.   

Масло сливочное, 180 г
Любинский МКК 

 5355  руб.    
* 4952 руб. 
 5052 руб.

В программе «Диалог с 
губернатором», состояв-
шейся 4 декабря на «12 
канале», было проведено 
интерактивное голосова-
ние по вопросу «что ме-
шает развитию предприни-
мательства и экономики в 
Омской области?». Из трех 
предложенных вариантов 
ответов омичи главной 
помехой считают адми-
нистративные барьеры 
- 38,3%, второй причиной 
названо отсутствие пред-
принимательской инициа-
тивы - 35,3%, на третьем 
месте - несовершенство 
законодательства, на это 
указали 26,4% омичей.    

В ТЕМу
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 Новости

Только в ноябре омские 
заправки три раза обнов-
ляли ценники на топливо. 
После стабильного и про-
должительного роста 26 
ноября литр самого ходо-
вого топлива - АИ-92 - не-
ожиданно подешевел на 50 
копеек и стоил на 5 декабря 
27,4 рубля. Дизель, напро-
тив, подорожал - до 27,9 
рубля за литр. Цены на 
остальные виды топлива 
пока стабильны.

Бензин подешевел

Событие

подробно

План подготовки к новому году 
обсуждался 28 ноября на первом 
заседании оргкомитета Любин-
ского городского поселения.

С 1 декабря объявлен смотр-
конкурс на лучшее оформление 
зданий (сооружений) и приле-
гающих территорий к новому 
году. Его участниками могут стать 
жители райцентра, учреждения и 

организации, а также индивиду-
альные предприниматели. Под-
робную информацию о конкурсе 
читайте на 3 стр.

ну и, конечно, уже сегодня 
оргкомитет решает традицион-
ные вопросы по установке ели на 
главной площади райцентра, со-
оружению горки, снежных фигур, 
освещению.

Состояние культуры стало 
основной темой расширенной 
коллегии Северо-Любинско-
го поселения, прошедшей 22 
ноября. В заседании приняли 
участие заместитель главы рай-
она по социальным вопросам 
Е.А. кириенко, директор Цен-
тра культуры и искусства В.С. 
Петрова, секретарь районной 
комиссии по делам несовершен-
нолетних И.М. Сорокоумова, 
руководители учреждений по-
сёлка, депутаты и представители 
общественности.

Проблем в этой сфере накопи-
лось немало. Среди основных - 
неудовлетворительное состояние 
здания сельского Дома культуры, 
давно требующее капитального 
ремонта. Больше года в учреж-
дении нет художественного ру-
ководителя, а найти кандидатуру 
из местных жителей не удаётся. 

В поселении проживает почти 
500 молодых людей в возрасте 
от 14 до 35 лет, среди них много 

неблагополучных. В то же время 
специалист по работе с молодё-
жью переведён на полставки, то 
есть работает по четыре часа в 
день. за это время он физически 
не успевает выполнить требуе-
мый объём работы.

члены поселковой коллегии 
приняли решение разработать 
целевую программу культурного 
развития поселения и предусмо-
треть её финансовое обеспечение 
с привлечением средств из рай-
онного и областного бюджетов. 
Директор Центра культуры и ис-
кусства В.С. Петрова ознакомила 
с планами по ремонту и матери-
ально-техническому оснащению 
Северо-Любинского Дк и Барсу-
ковского досугового объекта. С 
целью возрождения культурных 
традиций предложено провести 
смотр художественной самоде-
ятельности, активно привлекать 
молодёжь в культурную жизнь 
посёлка.

ЮЛИя фОГЕЛь.

Готовимся к новому году

на повестке дня -  
культурная жизнь

Накануне праздника

В Любинском районе 
проведена антинаркоти-
ческая акция «классный 
час», в которую активно 
включились участники об-
разовательного процесса 
и социальные партнёры 
школ. В её рамках в шко-
лах проводились индиви-
дуальные консультации с 
детьми, тренинги, беседы, 
анкетирование и другие 
мероприятия. Всего в ак-
ции приняли участие более 
четырёх тысяч школьников 
и 67 специалистов.

«Классный час» 
против наркомании

Три новых аппарата ис-
кусственной вентиляции 
лёгких с наркозной при-
ставкой поступили в Лю-
бинскую ЦРБ. Оборудова-
ние, необходимое для про-
ведения операций и лечения 
больных, будет использо-
ваться в отделении анесте-
зиологии-реанимации. Об-
щая стоимость аппаратов, 
приобретённых в рамках 
программы модернизации 
здравоохранения, составила 
1 410 тыс. рублей. 

В больнице - 
новое оборудование

Параспартакиада 
по-любински

В прошедшую субботу,                    
1 декабря, на стадионе «нива» 
состоялась 13-я районная 
параспартакиада «Сильные 
духом» среди граждан с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. 

Помериться силами и про-
явить спортивный характер 
приехали 37 любителей спорта. 
В этот день им предстояло со-
стязаться в стрельбе из пнев-
матической винтовки, метании 
дротиков и колец, шашках и 
других видах спорта. 

С огромным азартом участни-
ки выполняли задания. 

- я первый раз приехал на 
спартакиаду, - делится мнением 
Игорь Александрович Савчук 
из красного яра. - Мне очень 
понравились обстановка, обще-
ние. Огромное количество поло-
жительных эмоций. Даже если 
что-то не  получилось, чувству-

ешь себя обычным человеком, и 
это придает силы. 

Спортсмены, поглощенные 
всем происходящим, забыв о 
своих болезнях, бурно обсужда-
ли победы и промахи, старались 
поддержать друг друга несмо-
тря на то, что они соперники. 
Пока судьи подводили итоги, 
участники общались за чашкой 
чая.  

И вот результаты оглашены. 
Первое место среди мужчин 
занял Владимир Иоганесович 
Домме из п. камышловского. 
Среди женщин победитель-
ницей стала Тамара Ивановна 
Гурулева из Большаковки.

Спонсорскую помощь в про-
ведении спартакиады оказали 
Любинский молочноконсерв-
ный комбинат, ООО нПф «Вне-
дрение», ИП якимов и ИП 
уразбеков. 

ОЛЕГ ЛыСАкОВ.

ЖКХ

- Старое оборудование давно 
выработало свой ресурс, по-
этому обновление необходимо, 
- говорит директор предприятия 
Е.Г. Гаврильчик. - В этом году в 
подведомственных котельных за-
менены старые насосы на новые, 
менее энергоемкие. И уже сегод-
ня можно говорить об эффектив-
ности. например, в котельной 
Любинской СОШ №3 снижены 
затраты на электроэнергию более 
чем в три раза, в новокиевке - в 
два раза, такая же картина и на 
других объектах. Рассчитываем, 

что вложенные затраты окупятся 
за два-три месяца. но на этом 
останавливаться не будем. на 
2013 год в нескольких котельных 
запланирована замена отопитель-
ных котлов, выработавших свой 
ресурс. 

По мнению Евгения Геннадье-
вича, это скажется не только на 
экономическом состоянии ООО 
«Тепловик», но и на тарифах, 
ведь при их формировании одна 
из самых дорогих составляющих 
- это энергоресурсы.

ОЛЕГ ЛыСАкОВ.

Меньше затраты - 
выше эффективность

В 2012 году в рамках долгосрочной целевой програм-
мы «Энергосбережение и повешение энергетической 
эффективности в Любинском районе Омской области на 
2010-2020 гг.» более чем на один миллион рублей было 
установлено энергосберегающее оборудование в котельных 
ООО «тепловик». 

Машинист-кочегар А.П. Петухов проводит профилактику насоса.

5,2 кг

3,6 кг

6,8 кг

2,7 кг

3,3 кг

6,7 кг

7,7 кг

СКОЛьКО КОрОВа даёт МОЛОКа?

По информации Центра развития 
сельского хозяйства на 5.12.2012 г.

Среднесуточный надой на корову, кг.

зАО «Р. Люксембург» - 

ОП «Боголюбовское» -
                               
ООО «Сибирская земля» -                               

СПк «Сибирь» - 
                                
ИП комков - 
                                 
СПк «Весёлополянский» - 
                                  
зАО «Рассвет» - 

По району - 6,2 кг

Особо охраняемая терри-
тория регионального значе-
ния «Пойма Любинская» 
наделена статусом госу-
дарственного природного 
ландшафтного заказника. 

Такое решение принято 
на заседании регионально-
го кабинета министров под 
председательством губер-
натора В.И. назарова. за-
казник образован в тех же 
границах, что и особо охра-
няемая зона. Его площадь 
составляет 1 414 гектаров. 
В рамках долгосрочной 
целевой программы «Ох-
рана окружающей среды» 
дополнительно предус-
мотрено 2 млн рублей на 
охрану растительного мира 
заказника.

Пойма Любинская 
стала заказником
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За «районкой» - в магазины
В супермаркете «наш дом» 

Любинского райпо жители 
района приобретают не только 
хозяйственные товары и то-
вары народного потребления. 
Каждую пятницу здесь можно 
купить свежий номер районной 
газеты «Маяк».

- Продавцы магазина - это 
молодой, дружный, сплочённый 
коллектив, - так характеризует 
коллег директор супермаркета 

О.П. Белкина. - Практически 
все здесь трудятся с момента 
открытия. Благодаря вниматель-
ному отношению к покупателям 
и постоянному обновлению ас-
сортимента супермаркет стал 
основным местом, куда любинцы 
идут за покупками для обновле-
ния интерьера квартиры, приоб-
ретения посуды, мелкой бытовой 
техники, хозяйственных мелочей. 

Особое отношение в магазине 

к праздникам. например, на этой 
неделе сюда завезли большой 
ассортимент товаров к встрече 
нового года.

Товарооборот супермаркета 
постоянно растёт, что можно 
проследить и на реализации 
районной газеты. Если при его 
открытии здесь продавалось пять 
экземпляров в неделю, то сегодня 
реализуются более 30 экземпля-
ров «Маяка».

розыгрыш призов для преданных читателей, подписавшихся на 
районную газету по почте, в редакции, а также приобретающих  
«Маяк» в розницу. для участия в розыгрыше заполните купон 
и пришлите его в редакцию.   


Купон участника розыгрыша призов

ФАМИЛИЯ                                                                   
ИМЯ                                                                             
ОТЧЕСТВО                                                                  
Адрес, телефон                                                            
Почтовое отделение (для подписчиков)                     
Место приобретения газеты (для покупателей)                                                                                                                            
                                                                                       

1. Для знакомства:
- Ваши фамилия, имя, отчество                                           
                                                                                                          
- адрес, телефон                                                                              
2. Для работы и карьеры: какой информацией вы пользуетесь 

(нужное подчеркнуть): 
- печатные СМИ 
- телевидение, радиовещание
- интернет
3. Любите ли Вы читать, и хватает ли на это времени?   
                                                                                                        
4. Верите ли Вы в свою удачу и в то, что можете стать облада-

телем главного приза лотереи «С почином!»?
                                                                                                         

тогда смелее выписывайте районную газету «Маяк» и выигры-
вайте приз - аэрогриль!



Лотерея для читателей, подписавшихся на «Маяк» впервые. 
Ответьте на вопросы анкеты и пришлите в редакцию вместе 
с копией квитанции о подписке.

С почином!

Старый друг лучше 
новых двух

От дрУЖБы дО хищения -
Один ШаГ

В ноябре сотрудниками Любинского ОМВД 
возбуждено шесть уголовных дел по кражам 
сотовых телефонов. В основном пострадали 
жители Алексеевского, Большаковского, Бого-
любовского поселений, а похищали имущество 
гостившие у них приятели. Стоимость телефона 
для воров не имела значения, целью преступного 
посягательства стали как старые дешёвые, так и 
дорогие устройства.

БанКОВСКая КартОЧКа - 
ПОд ПрицеЛОМ

Совсем недавно в Любино зарегистрировано 
две кражи банковских пластиковых карт. злоу-
мышленники смогли их обналичить в банкоматах 
Сбербанка благодаря записанным хозяевами  
пин-кодам. В одном случае было снято 8 тысяч 
рублей, в другом - более существенная сумма - 18 
тысяч рублей. В настоящее время преступники 
выявлены, ведётся следствие.

По материалам штаба Любинского ОМВД.

происшествия

Кадетство

Вся газета на сайте http://lubino-city.ru

В предыдущих номерах «Ма-
яка» мы начали разговор о 
кадетском движении в Любин-
ском районе. инициатором, а 
впоследствии педагогом, вос-
питателем и наставником кадет 
в Любинской СОШ №3 стал 
преподаватель этой школы Вла-
димир Михайлович Залевский. 
Он рассказал корреспонденту 
районной газеты о том, как всё 
начиналось.

- В 2005-м году в Омской обла-
сти очень популярными стали ка-
детские классы. Во время встречи 
с О.А. Древалёвым, работавшим 
в то время в районном военко-
мате, я предложил организовать 
подобный класс в нашей школе. 
С директором надеждой Павлов-
ной Барабаш взвесили все «за» 
и «против», оценили материаль-
но-техническую базу школы, 
перспективы для выпускников 
кадетского класса и обратились 
в управление образования, где 
предложение одобрили, - расска-
зывает В.М. залевский.

Поддержали инициативу и в 
районной администрации, за-
планировав финансирование в 
бюджете района. 

Очень тщательно отбирали 
ребят по состоянию здоровья, 
успеваемости, желанию школь-
ников и их родителей в будущем 
обучаться в военных училищах 
или вузах. 

к подбору преподавательских 
кадров тоже подошли серьёзно. 
Хореографии ребят обучала н.Е. 
Белозёрова, туризму - з.И. Або-
левич, этику и эстетику препода-
вала И.Г. копцева. А.Г. Тупицин 
занимался с ребятами лёгкой 
атлетикой, И.А. Лобзин знакомил 

с историей развития военного ис-
кусства, отец Владимир - с культу-
рой православия. В.М. залевский 
обучал кадет огневой и строевой 
подготовке, радиотелеграфии. 
Очень большую помощь оказы-
вали и продолжают оказывать 
Любинское отделение ДОСААф 
России, районный Совет ветера-
нов, военный комиссариат. 

за четыре года ребята вместе 
со своим наставником побывали 
в музее Воинской славы омичей, 
музее МВД Омской области, Ом-
ском кадетском корпусе, Омском 
танковом инженерном институте, 
стали участниками I Областного 
слёта кадет, областного Дня при-
зывника, турнира «Орлята Рос-
сии». Перечислять можно долго. 
но главное достижение, считает 
В.М. залевский, то, что ни один 
его воспитанник никогда не со-
стоял на профилактическом учёте. 

Хорошее начинание дало свои 

плоды: трое из 17-ти кадет перво-
го кадетского класса поступили 
в Омский кадетский корпус и 
окончили его, получив военные 
специальности. 

Как всё начиналось

В.М. Залевский демонстрирует 
радиостанцию Р-105 в кабинете радиотелеграфии.

ОкСАнА СПОДАРЕнкО.

здравствуйте, дорогая ре-
дакция газеты «Маяк»!

Пишет вам нина Ивановна 
Тюлева из Любино. Из газеты 
узнала о розыгрыше призов. 
удивительно, что в 2012 году 
исполняется 50 лет, как мы 
выписываем районную газе-
ту. Мы приехали в Любино 
из Покровки в 1962 году. 
Тогда «районка» называлась 
«на Ленинском посту» и 
выходила четыре раза в не-
делю. Потом стала называть-
ся «Маяк», и мы её ждали 
сначала три раза, а потом 

два раза в неделю. А сейчас 
ждём пятницы, чтобы встре-
титься с «Маяком», ведь за 50 
лет он стал для нас родным. 
читаем всё, от начала до 
конца, ещё и перечитываем, 
да зрение подводит. Раньше 
выписывали «Омскую прав-
ду», «комсомолку», «учи-
тельскую газету», журналы, 
а «Маяк» остался с нами до 
старости. Желаем редакции 
процветания, а сотрудникам 
- здоровья и счастья.

Нина Ивановна Тюлева, 
р.п. Любинский.

Полвека с «Маяком»
ПИСьМО В РЕДАкЦИЮ

2 декабря в Омском кадет-
ском корпусе прошел тради-
ционный военно-спортивный 
турнир, посвященный 116-й 
годовщине со дня рождения 
маршала Георгия Жукова. 
Девиз турнира - «Равнение на 
ветеранов».

Его организатором высту-
пила областная общественная 
организация ветеранов (пен-
сионеров). В соревнованиях 
приняли участие команды ка-
дет в присутствии ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны, военной службы, боевых 
действий и труженики тыла.

В тему

р


