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Материнская слава

16+

На 70 торговых площадках Омской области местные производители и ЛПХ могут бесплатно реализовать свою продукцию, в том числе на Любинском сельхозрынке.

Смысл жизни - в детях
Наталья Леонидовна Лапуцко из Красного Яра 

удостоена медали Омской области «Материнская слава». 

23 ноября в 11.00 часов  на сцене районного 
Дома культуры юные талантливые любинцы 
станут участниками районного фестиваля 
«Фейерверк талантов». В этот же день в 
16.00 часов в Доме культуры р.п. Красный 
Яр состоится выездной концерт в рамках III 
Сибирского фестиваля российских немцев.

Решением Совета Любинского городского 
поселения №53 от 19.11.2012 г. на 10 февра-
ля 2013 года назначены досрочные выборы 
главы Любинского городского поселения.

Решением Совета Казанского сельского 
поселения №31 от 19.11.2012 г. на 10 февра-
ля 2013 года назначены досрочные выборы 
главы Казанского сельского поселения.   

По информации Любинской ТИК.

Что?  Где?  Когда?

Метеопрогноз на неделю (по данным http://pogoda.yandex.ru/omsk/) Жильё

Шаг к новому дому
 стр. 3 

Четыре любинские семьи получили 
субсидии на строительство жилья

р.п. Любинский, 
ул. Октябрьская, 108 

(напротив стадиона «Нива»). 
Тел. 8-908-802-42-85 

(Александр).

Открылся 
магазин 

«Товары 
для охоты, рыбалки, 
туризма и отдыха».

р

Хотите, чтобы Новый год прошел сказочно, интересно, весело? 
Звоните нам по тел. 8-950-217-83-43, ДЦ «Смайлик», р.п. Красный Яр, ул. Октябрьская, 23.

4 Новогодний бал в «Смайлике» + подарок - 350 руб.
4 Выезд Деда Мороза и Снегурочки на дом - от 500 руб. р

ПОДПИСКА - 2013
Продолжается подписка на первое 

полугодие 2013 года на районную 
газету «Маяк» во всех отделениях 
почтовой связи и в редакции. р

Таланты 
и поклонники

Назначены 
досрочные выборы

Наталья и Михаил Лапуцко идут 
по жизни рука об руку 19 лет. Самое 
главное их богатство - дети: четыре 
девочки и два мальчика. Старшей до-
чери Светлане 19 лет, а маленькому 
Ванечке - два с половиной месяца. 

- Самое замечательное - смотреть, 

как растут дети, радоваться их побе-
дам, поддерживать в трудную минуту, 
- считают супруги. - Что ещё в жизни 
нужно? Свой дом построили, сад по-
садили, дети есть, ради которых мы 
живём. В этом и заключается смысл 
жизни. 

К награждению медалью «Мате-
ринская слава» также представле-
ны Надежда Сергеевна Кравченко 
(шесть детей) из Ровной Поляны 
и Лариса Адольфовна Трубкина 
(пять детей) из Смоляновки.

Кстати

стр. 2

Михаил и Наталья с детьми Татьяной и Иваном.
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Финансы

Сельскому товаропроизводителю

Региональное Минэкономики 
составило реестр торговых мест, 
расположенных в муниципальных 
районах области, предназначен-
ных для реализации продукции 
местных товаропроизводителей. 

По данным на начало ноября, пере-
чень состоит из почти двух тысяч 
торговых мест, в том числе 910 
бесплатных, на 70 торговых пло-
щадках во всех сельских районах. 
Места для организации торговли 

расположены как на территории 
крытых рынков, торговых комплек-
сов, так и в небольших магазинах. 
На сегодня многие из них практи-
чески свободны - наполняемость 
торговых площадей составляет 

15-80%. Некоторые, наоборот, за-
полнены на 100%, но, как пояснили 
в Минэкономики, показатель их 
наполняемости постоянно меня-
ется, что товаропроизводителям 
необходимо учитывать. 

Реестр торговых площадок в районах области

 «Сибирская агропромышлен-
ная неделя» показала всё самое 

лучшее, что на сегодняшний 
день имеется в агропромыш-
ленном комплексе области.

На торжественной церемонии 
открытия министр сельского 

хозяйства и продовольствия  
Омской области В.А. Эрлих 
вручил лучшим фермерам и 
механизаторам ключи от новых 
мини-тракторов, а животново-
дам - современные доильные 
аппараты.

затем перед участниками 
выставки выступил губернатор 
Омской области В.И. Назаров. 
Он поблагодарил работников 
агропрома за их нелегкий и 
кропотливый труд.  

Каждый район подготовил 
свою экспозицию. У экспо-
зиции Любинского района все 
желающие могли отведать кон-
феты и газированные напитки 
Любинского пивзавода, кон-
дитерские изделия ООО «Ко-
опхлеб», новинки Любинского 
МКК.

Впервые на агронеделе со-
стоялся «Фестиваль молока», 
участником которого стал Лю-
бинский молкомбинат. его 
представители организовали 
увлекательные конкурсы.  По-
бедители получили сладкие 
призы.

Информация о торговых местах в Любинском, Марьяновском, Саргатском и Тюкалинском районах 
для реализации  продукции местных товаропроизводителей, в том числе произведенной в личных подсобных хозяйствах

Автор                     
ОЛеГ ЛыСАКОВ.   

Любинцы на Агронеделе
С места события

Адрес 
торгового 
объекта

С о б с т в е н н и к 
торгового объек-
та (организатор 
ярмарки), кон-
тактный теле-
фон

Наименова-
ние торгового 
объекта (при 
наличии)

Вид торгового 
объекта (ярмар-
ка, розничный 
рынок, торго-
вый комплекс 
и т.д.)

График рабо-
ты торгового 
объекта (еже-
дневно/опре-
деленные дни 
недели)

Общее кол-во 
торговых мест 
для реализации 
продукции мест-
ных товаропро-
изводителей

Стоимость 
а р е н д ы  1 
кв. м торго-
вого места 
в день, руб. 
(мин./макс.)*

Кол-во бесплат-
ных торговых 
мест для реали-
зации продукции 
местных товаро-
производителей

Уровень на-
полняемости 
т о р г о в ы х 
мест, в %

Любинский район

р.п. Любинский,
ул. Октябрьская, 
д. 58 Б

Уп р а в л я ю щ а я 
компания  - ООО 
«ТК Любинский»,  
директор  - Дом-
бровский Юрий 
Брониславович,
8-908-116-26-83.

Л ю б и н с к и й 
с п е ц и а л и -
зированный 
( с е л ь с кохо -
зяйственный) 
рынок «Цен-
тральный»

специализиро-
ванный (сельско-
хозяйственный) 
рынок 

ежедневно 194 бесплатно 194 15

р.п. Любинский,
ул.  Почтовая,               
д. 5 А

ИП Айрапетян
Людмила Ива-
новна, 8-908-313-
20-81.

Торговый 
комплекс 
«Эдем»

торговый 
комплекс ежедневно 8 бесплатно 8 100

Марьяновский район

р.п. Марьяновка,
пер. 40 лет Октя-
бря, 22

Кулыгина Ната-
лья Сергеевна, 
8-904-588-92-11.

- площадка 
для торговли ежедневно 20 бесплатно 20

рабочие дни - 50,

выходные дни - 90

Саргатский район

р.п. Саргатское,
ул. Октябрьская, 2

Саргатское МУП 
«Благоуст рой-
ство», 8 (381-78) 
2-12-41.

- универсальный 
рынок

понедельник-
суббота

19 - в здании,
15 - на терри-

тории

50,0
(за место) 15 75

Тюкалинский район

г.  Тю к а л и н с к ,                    
ул. Октябрьская, 54 ИП Силев Г.В. крытая

площадка ярмарка воскресенье 35 50,0/100,0
(за место) - 100

г. Тюкалинск,
ул. Калинина, 72 

Муниципальный,
8 (381-76) 2-39-81. площадка ярмарка воскресенье 21 бесплатно 21 100

г. Тюкалинск,
ул. Чехова, 52

ИП Белоглазов 
Н.П. площадка ярмарка понедельник-

суббота 54 50,0/70,0
(за место) 20 100

15 ноября в Омской области со-
стоялись публичные слушания по 
проекту регионального бюджета 
на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов.

Основные параметры законо-
проекта представила министр 
финансов Омской области Рита 
Фомина. Особенностью пла-
нируемого бюджета главный 
финансист области назвала прин-
ципиально новую структуру це-
левых статей расходов, которая 
в первую очередь позволит обе-
спечить бюджету прозрачность. 
Предполагается, что общий объ-
ем бюджета региона в 2013 году 
составит 55,1 млрд рублей, при 
этом на 2014-2015 годы прогно-
зируется его рост - до 57,9 млрд и 
57,8 млрд рублей соответственно. 

Как и в предыдущие годы, 
региональный бюджет сохранит 
свою социальную направлен-
ность. Так, в 2013 году будет 
продолжена реализация мер на 
стимулирование рождаемости и 
обеспечение семей в связи с рож-
дением и воспитанием детей. В 
частности, будет проиндексиро-

ван размер выплат по областному 
материнскому капиталу, а также 
пособиям гражданам, которые 
имеют детей, на 5,5% в следу-
ющем году, и еще на 5 и 4,9% в 
2014 и 2015 годах соответствен-
но. Предусмотрено увеличение 
денежных компенсаций на вос-
питание и обучение детей-инва-
лидов на дому в среднем от 27 
до 40%. Важным направлением 
останется обеспечение доступ-
ности дошкольного образования. 
На реконструкцию, ремонт, стро-
ительство и материально-тех-
ническое обеспечение детских 
садов из областного бюджета в 
2013 году будет направлено более 
260 млн рублей. 

Реализация всех намеченных 
социальных направлений бюд-
жета напрямую будет зависеть 
от развития экономики региона. 
Объем инвестиций в основной 
капитал за 2013-2015 годы уве-
личится на 41,1 - 50,8%.

Первое чтение законопроекта 
пройдет на ближайшем заседа-
нии областного парламента.

ИП «Омская губерния».

Бюджет Омской области на 2013 год 
сохранит социальную направленность

Полный перечень торговых мест в районах Омской области и г. Омске смотрите на сайте районной газеты «Маяк» http://www.mayak-gazeta.ru.

В экспозиции любинцев представлено всё многообразие 
производимой в районе продукции.

Специализированный сельско-
хозяйственный рынок в Любино 
является центральным местом 
реализации продукции владель-
цами ЛПХ Любинского района, 
а также соседних Марьяновского, 
Тюкалинского, Называевского 
районов. Близость к городу при-
влекает и крупных производи-
телей Омской области, которые 
предлагают богатый ассорти-
мент: мясо, колбасы, сыры, рыбу 
и многое другое. 

Доля сельхозпродукции на Лю-
бинском сельхозрынке составляет 
80% от общего объема реализуе-
мых товаров. На его территории 
имеется 194 бесплатных места, 
и они заполнены далеко не все. 
Хотя традиционно к новогодним 
праздникам жители района ак-
тивно привозят мясо и мясную 
продукцию в связи с забоем до-
машних скота и птицы. Так что 
мест на рынке хватит всем сельча-
нам, где они могут реализовывать 
все, что вырастили и произвели на 
своих подворьях. 

Места 
хватит всем

В Любинском 
районе
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Урок живущим

Коротко

Бизнес - ужин

В центре Любино, за железнодорожным 
вокзалом, всем известен памятник крас-
ноармейцам, которые в ноябре 1919 года 
дали отпор белогвардейскому бронепоез-
ду, направлявшемуся в Омск. 

Несколько лет назад над памятником 
взяли шефство кадеты Любинской СОШ 
№3. 15 ноября воспитанники кадетских 
классов вместе с директором и педаго-
гами школы приняли участие в митинге 
Памяти, посвященном  бойцам, погибшим 
в годы Гражданской войны. заместитель 

главы Любинского района по социальным 
вопросам е.А. Кириенко поблагодарила 
ребят за уважение, которое они проявляют 
к истории своей страны.

Минутой молчания почтили присут-
ствующие память погибших, возложили 
гирлянды и цветы. звучали стихи русских 
поэтов, приводились исторические факты. 
Но главный вывод, сделанный школьника-
ми: драматические события тех лет долж-
ны послужить уроком живущим в XI веке, 
чтобы подобное никогда не повторилось.

Жителям Любинского рай-
она, эвакуированным или 
добровольно выехавшим из 
зоны отселения, подвергшей-
ся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, для 
получения или замены удо-
стоверения необходимо обра-
титься до 1 декабря 2012 года 
в Центр социальных выплат 
и материально-технического 
обеспечения по Любинскому 
району по адресу: р.п. Лю-
бинский, ул. Почтовая, д. 8А, 
каб. 2, 3. Приём проводится 
ежедневно, кроме пятницы, 
с 9.00 до 17.00 час., перерыв 
на обед - с13.00 до 14.00 час., 
при себе иметь паспорт и 
удостоверение. Телефон для 
справок:  2-11-41.

Получите 
удостоверения

Специалист по корпоративным 
продажам компании «Теле2 
Омск» е.В. Якимичев в ходе 
встречи представил программу 
корпоративных тарифов и об-
служивания, позволяющих сни-
жать расходы на связь, включая 
интернет. 

Кто оперативно и в нужном 
объеме получает информацию, 
тот имеет преимущества, воз-
можность добиться лучшего 
эффекта в своей сфере деятель-
ности. Эта аксиома стала лозун-
гом для компании «Теле2 Омск», 
считающей, что партнёрские 
отношения среди предпринима-

телей должны строиться с учё-
том взаимной выгоды. Поэтому 
предложила своим клиентам 
наиболее выгодные тарифы, по-

зволяющие не тратить времени 
на административную рутину, 
а развивать своё дело, улучшая 
бизнес-процессы. 

16 ноября четырём любинским 
семьям в районной администра-
ции вручены свидетельства на 
получение субсидии для стро-
ительства домов по программе 
«Развитие индивидуального жи-
лищного строительства».

Сергей и Оксана Костоусовы из 
Красного Яра приехали за свиде-
тельством с младшими детьми, 
трёхлетним Макаром и двухлетней 
Варварой. А всего у супругов пяте-
ро ребятишек, и перспектива строи-
тельства - большое событие, ведь в 
собственном доме стало уже тесно.

- В прошлом году администрация 
Красноярского городского посе-
ления нам как многодетной семье 
бесплатно выделила земельный 
участок под строительство, - рас-
сказывает Оксана Вениаминовна. 
- Весной мы залили фундамент, 
подготовили план дома. Сейчас, 
получив средства, начнём покупать 
материалы. за зиму планируем 
поставить сруб и, если всё пойдёт 
хорошо, то следующей осенью 
справим новоселье.

Кроме Костоусовых, сертифика-
ты вручены семьям Карчинских и 
Старцевых из Любино, ефимовых 
из Новоархангелки.

Жильё

Шаг к новому домуАвтор                    
ЮЛИЯ ФОГеЛь.

С пользой для дела 

В прошлый четверг, 15 ноя-
бря, в районной администра-
ции состоялись публичные 
слушания по проекту му-
ниципального бюджета на 
2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов. В обсуж-
дении главного финансового 
документа района приняли 
участие депутаты, предста-
вители органов местного 
самоуправления, учреждений, 
общественных организаций. 
По итогам слушаний будут 
учтены все поступившие 
замечания и предложения, 
после чего бюджет пройдёт 
процедуру утверждения депу-
татским корпусом районного 
Совета.

Публичные слу-
шания бюджета

провели вечер в кафе «Юность» любинские предприниматели и работодатели,                   
где 15 ноября состоялся бизнес-ужин компании «Теле2 Омск» с презентацией 
корпоративной программы и преимуществ корпоративной связи. 

В Увало-Ядрино продолжа-
ется ремонт сельского Дома 
культуры. В настоящее время 
бригада рабочих завершила 
установку пластиковых окон 
и металлических дверей. Для 
утепления здания в зритель-
ном зале заложены окон-
ные проемы. При содействии 
депутата законодательного 
собрания Н.Г. Величева на 
проведение ремонтных работ 
из областного бюджета выде-
лено 785 тысяч рублей. Кроме 
этого, ремонт ведется за счет 
средств районного бюджета. 

Дом культуры 
преображается

15 и 16 ноября на территории 
Любинского района экипажами 
Любинского, Тюкалинского, 
Исилькульского подразделений 
ОБДПС ГИБДД по Омской 
области проводилась комплекс-
ная оперативно-профилактиче-
ская операция «Автомобиль». 

В ходе мероприятия вы-
явлены четыре водителя, 
управлявшие транспортными 
средствами в состоянии ал-
когольного опьянения, из них 
двое - жители Любино, один 
проживает в Красном Яре, один 
- в соседнем, Марьяновском, 
районе. Материалы направле-
ны в Мировой суд Любинского 
района для принятия решения.

За руль - трезвым

Семья Костоусовых из Красного Яра намерена построить большой дом.

Автор                                   
ОКСАНА СПОДАРеНКО.

Предпринимателям интересны новшества сотовой связи.
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Важно знать 25 ноября - День матери в России

В создании крепкой семьи, здоровой семейной 
атмосферы, воспитании детей трудно переоценить 
роль матери. Материнство - главное и великое 
предназначение женщины, дарованное ей при-
родой.

Очень важно, что показатель рождаемости в 
Любинском районе за десять месяцев 2012 года 
превысил показатель смертности. 

Всего за этот период родилось 509 детей. Но-
ворожденных представителей мужского пола 
появилось на свет больше: 283 мальчика и 226 
девочек. Самыми распространенными именами 
стали: среди мальчиков - егор, Максим, Артём; 
среди девочек - Анастасия, Ксения, Александра.

Совсем скоро эти крохи подрастут. И на про-
тяжении всего времени с ними рядом будет на-
ходиться мама - самая нежная и добрая, самая 
ласковая и заботливая, будет помогать во всём, 
вести по жизни и учить всему тому, что так не-
обходимо в жизни.

Каждое последнее воскресенье ноября отмеча-
ется День матери, и повзрослевшие благодарные 
дети, где бы они не находились, что бы не делали, 
поспешат поздравить с этим великим праздником 
своих мам - дарительниц жизни. Ведь даже когда 
мы становимся взрослыми, нам так часто не хва-
тает материнского совета, прикосновения забот-
ливых и нежных рук. Святая материнская любовь 
есть в сердце каждого человека. С именем «мама» 
мы связываем уют и тепло родного дома, свои 
первые шаги, первые ошибки и многое другое. Она 
всегда рядом, всегда поможет, подскажет, выручит. 

С праздником, дорогие женщины-матери! Будьте 
счастливы, любимы и всегда окружены заботой и 
вниманием! 

Е.Н. Обрывалина,
советник департамента ЗАГС 

по Любинскому району.

Быть матерью - 
женщины великое предназначение

О том, как осуществляются вы-
платы, мы беседуем с начальни-
ком отдела назначения, перерас-
чета, выплаты пенсии и оценки 
пенсионных прав Управления 
ПФР в Любинском районе Татья-
ной Яковлевной Шляхтенко.

- Татьяна Яковлевна, каким дол-
жен быть первый шаг пенсионера, 
пожелавшего получить свои на-
копления?

- Прежде всего, нужно подать за-
явление, так как назначение выплаты 
пенсионных накоплений носит за-
явительный характер. Важно отме-
тить, что за назначением выплаты 
необходимо обращаться в ту орга-
низацию, через которую гражданин 
их формирует, то есть либо в ПФР, 
либо в соответствующий негосудар-
ственный пенсионный фонд. если 
вы не уверены в том, какая органи-
зация занимается инвестированием 
ваших пенсионных накоплений, за 
уточнением можно обратиться в 
управление ПФР по месту житель-
ства или получить эту информацию 
из выписки о состоянии индивиду-
ального лицевого счета в ПФР, так 
называемого «письма счастья».

- Накопления могут получить все 
пенсионеры или только определен-
ные категории?

- В настоящее время ПФР ждет 
обращений от пенсионеров: мужчин 
моложе 1953 года рождения и жен-
щин моложе 1957 года рождения, 
за которых с 2002 по 2004 годы 
работодатели уплачивали страховые 
взносы на накопительную часть тру-
довой пенсии по тарифу 2%. 

Право на выплату имеют полу-
чатели трудовой пенсии, достигшие 
возраста: мужчины 60 лет и женщи-
ны 55 лет. Исключения составляют 
пенсионеры, получающие пенсию 
по предложению службы занятости. 

если пенсионные накопления 
гражданина составляют пять и менее 
процентов по отношению к общему 
размеру его трудовой пенсии, то ему 
будет произведена единовременная 
выплата в срок, не превышающий 
два месяца со дня принятия решения 
о назначении такой выплаты. если 
назначение осуществляет Пенси-
онный фонд России, то выплата 
пенсионных накоплений будет про-
изведена вместе с пенсией тем же 
доставщиком или на тот же счет в 
банке. Как показывает статистика, 
более 99% обратившихся получают 
свои пенсионные накопления в виде 
единовременной выплаты.

- Татьяна Яковлевна, кроме еди-
новременной выплаты, какие еще 
существуют выплаты пенсионных 
накоплений?

- законом предусмотрены еще два 
вида выплат пенсионных накопле-
ний: срочная пенсионная выплата 
и накопительная часть трудовой 
пенсии по старости. Срочная пен-
сионная выплата может включать в 
себя только выплаты из средств до-
полнительных взносов в рамках го-
сударственного софинансирования 
и средств материнского капитала, 
если мама - владелица сертифика-
та - направила средства или часть 
средств на формирование своей 
пенсии или уже получила право на 
получение трудовой пенсии. Про-
должительность такой пенсионной 
выплаты определяет сам гражданин, 
но она не может быть менее 10 лет. 
Другими словами, срочная пенси-
онная выплата формируется за счет 
всех возможных поступлений на 
накопительную часть трудовой пен-
сии и дохода от их инвестирования, 
за исключением взносов, которые 
работодатель уплачивал в счет бу-
дущей пенсии своего сотрудника в 
рамках обязательного пенсионного 
страхования.

Важной особенностью срочной 
пенсионной выплаты является то, 
что если гражданин умирает даже 
после назначения ему такой выпла-
ты, невыплаченный остаток средств 
пенсионных накоплений вправе 
получить его правопреемники. 

Пенсионные накопления гражда-
не смогут получить в наиболее при-
вычном виде - в виде накопительной 
части трудовой пенсии по старости. 
Накопительная часть будет назна-
чаться гражданам, если они имеют 
право на трудовую пенсию по старо-
сти, и их пенсионные накопления 
в расчете на месяц составят более 
пяти процентов от совокупного 
размера трудовой пенсии: страховая 
часть, включая фиксированный ба-
зовый размер, плюс накопительная 
часть. В 2012 году ее размер будет 
рассчитываться исходя из ожидае-
мого периода выплаты 18 лет.

- Предполагается ли индексация 
выплаты?

- Да, срочная пенсионная выплата 
и накопительная часть трудовой 
пенсии по старости будут ежегодно 
корректироваться с учетом посту-
пивших взносов.

Для получения выплат из средств 
пенсионных накоплений должны 
совпадать два фактора: человек 
должен иметь право на назначение 
трудовой пенсии или уже являться 
пенсионером и иметь средства пен-
сионных накоплений, зафиксиро-
ванные на индивидуальном лицевом 
счете в Пенсионном фонде.

Гражданам, которые еще только 
будут обращаться в ПФР за на-
значением пенсии, назначение вы-
плат за счет средств пенсионных 
накоплений будет производиться 
по их заявлениям одновременно с 
назначением пенсии.

- Спасибо за интервью.
 ИРИНА МАЛМыГО.

В последнее воскресенье ноября в нашей 
стране отмечается День матери. Установлен-
ный Указом Президента России в 1998 году, 
он призван выразить дань уважения всем жен-
щинам, родившим и воспитавшим детей. Этот 
праздник по праву можно считать главным на 
земле, потому что только вы дарите миру его 
высшую  ценность - человеческую жизнь!

Мама - начало всех начал, опора и надежда 
семьи, неиссякаемый источник доброты, за-
боты и терпения, поддержка в горе и радости. 
Материнская любовь делает нас сильнее и 
увереннее, помогает преодолевать жизненные 
трудности и верить в успех. В преддверии 
праздничного дня хочется обратиться ко всем 
любинцам: пусть самым срочным и самым 

важным делом для каждого из вас станет по-
здравление своей мамы 25 ноября. Подарите 
ей любовь и заботу, благодарность и призна-
тельность.

Дорогие мамы и бабушки! Сердечно по-
здравляем вас с Днём матери! Желаем, чтобы 
самые добрые и теплые слова звучали для 
вас не только в этот день, а на протяжении 
всей жизни. Пусть минуют вас невзгоды, не 
иссякают в ваших сердцах силы, наполненные 
добром, теплом и любовью! Будьте здоровы 
и счастливы!

А.К. Ракимжанов, 
глава Любинского муниципального района.

В.В. Чебаков, 
председатель районного Совета.

 Уважаемые жительницы 
Любинского района, женщины-матери!

О выплате пенсионных 
накоплений

первенцы - 178 детей,

Аист прилетел

509 детей родилось
в Любинском районе за 10 месяцев 
2012 года, из них:

второй ребёнок - 196,

+

третий ребёнок - 74,

+

четвёртый и пятый ребёнок - 53,

+

шестой и седьмой ребёнок - 8.

+

Сердечно поздравляем вас с одним из самых 
светлых праздников России - Днём Матери! 
Он учрежден в нашей стране в знак глубокого 
уважения и признательности женщине-мате-
ри, вечного символа верности и душевной 
щедрости, образца нравственной чистоты, 
трудолюбия и терпения. 

Дать ребенку жизнь, вырастить его, научить 
познавать мир - это высокая миссия и одно-
временно величайшая ответственность. От ма-
тери во многом зависит, с какими нравствен-
ными и моральными уроками войдёт в жизнь 
будущий гражданин, какие ценности станут 
для него приоритетными, научится ли он ува-

жать старших 
и испытывать 
гордость за свой 
народ, его историю и 
культуру. 

Дорогие женщины! От всей души поздрав-
ляем вас с праздником, желаем здоровья и 
оптимизма, красоты и благополучия, гордости 
за своих детей, счастливой семейной жизни!

В.И. Назаров, 
губернатор Омской области.

В.А. Варнавский, 
председатель Законодательного собрания 

Омской области.

Дорогие земляки!

С июля 2012 г. российские пенсионеры при наличии у них пенси-
онных накоплений могут подавать заявление в Пенсионный фонд 
или негосударственный пенсионный фонд на назначение и выплату 
средств пенсионных накоплений.
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Приёмная семья

Под таким названием в Лю-
бинской центральной библиотеке 
действует книжная выставка, по-
свящённая Дню матери. 

Экспозиция знакомит с произ-
ведениями А. Ахматовой, М. Цве-
таевой, Р. Гамзатова, А. Дементье-
ва, В. Распутина, М. Горького, В. 
Гроссмана, рассказывающими о 
женщине-матери, воспевающи-

ми нелёгкий труд материнства. 
Также представлены произведе-
ния художников разных стран, 
в полотнах которых воспета 
женщина-мать. 

Вторая часть выставки посвя-
щена «звёздным» мамам, которых 
мы видим на экранах телевизоров. 
Кроме этого, выставка знакомит с 
женщинами Любинского района - 

героинями «Книги материнской 
славы Омской области».

Библиотекарь Ирина Алексан-
дровна Колотыгина (на фото) 
приглашает всех читателей по-
сетить выставку «Источник жиз-
ни, вдохновенья» и будет рада 
видеть семьи вместе с детьми 
в зале Любинской центральной 
библиотеки.

Источник жизни, вдохновенья

ещё в детстве Татьяна Алек-
сеевна Осокина мечтала о боль-
шой семье. Но у неё был только 
старший брат. А когда вышла 
замуж, то вместе с супругом Ан-
дреем мечту решили воплотить 
в реальность. Имея своих двух 
детей - дочь Алёну и сына Юрия 
- взяли трёх детей на опеку. Так в 
семье Осокиных появились Дима, 
Алина и Рая. 

Подъём в полшестого утра 
давно стал нормой: проводить 
мужа на работу в Омск (Андрей 
Викторович работает экскаватор-
щиком в МПЭП «Омскэлектро»), 
приготовить завтрак и обед, за 
хозяйством присмотреть. А ког-
да дети просыпаются, надо всех 
накормить, отправить в школу, 
встретить. После обеда Татьяна 
Алексеевна везёт их в Любино - в 
художественную и музыкальную 
школы. Для этого она специально 
обучилась и получила водитель-
ские права, с супругом купили 
автомобиль. 

Раньше Осокины жили в Ом-
ске, но так как не было собствен-
ного жилья, переехали в Боголю-
бовку. Татьяна работала в приюте 
«забота», и супруги организовали 
детский дом в своём доме. Им по-
могли оформить детей на опеку, 
а совсем недавно они стали при-
ёмной семьёй. 

Родители стремятся, чтобы 
Дима, Юра, Алина и Рая были 
образованными, воспитанными, 
умели достигать поставленных 

целей. Например, старший сын 
Дима мечтает стать пожарным, 
хорошо учится в школе и осваива-
ет игру на аккордеоне. Юра хочет 
быть программистом, любимый 
школьный предмет - математика, 
играет в компьютерные игры 
и общается с друзьями в «Кон-
такте». 

О каждом из своих детей Татья-
на Алексеевна может рассказать 
многое. Например, о здоровье: 
сначала Дима много и подолгу 
болел. Организм мальчика нужно 
было закалять. И теперь семья в 

полном составе катается на горке, 
играет в снежки, ходит в походы. 
Для летнего отдыха купили па-
латку, лодку, ездят на рыбалку, 
отдыхают на природе.

Домашними делами занимают-
ся тоже вместе, причём каждый 
вносит посильный вклад. Маль-
чики с папой убирают снег, топят 
баню, носят дрова, а девочки - 
первые помощницы на кухне: и 
на стол накроют, и посуду помоют.  

Любой праздник в семье Осо-
киных - настоящее событие, к ко-
торому дружно готовятся: пишут 

сценарий, подбирают музыку, 
развешивают шары, пекут боль-
шой торт. А потом вместе весе-
лятся, ещё и гостей приглашают.

Татьяна Алексеевна по про-
фессии обувщик, работала на обу-
вной фабрике в Омске. Но сейчас 
самой главной своей профессией 
считает профессию мамы.

- Мама - это и доктор, и повар, 
и учитель, и воспитатель, и совет-
чик, и помощник, и жилетка, и во-
дитель. Восемь в одном, - говорит 
Т.А. Осокина. - Для меня это не 
работа, это - моя жизнь.

Мама - главная профессияАвтор                                   
ОКСАНА СПОДАРеНКО. 

Накануне Дня матери Любин-
ская центральная детская би-
блиотека провела для читателей 
литературно-музыкальную ком-
позицию «загляните в мамины 
глаза» (21 ноября) и семейный 
праздник «Дорогой и единствен-
ной посвящается» (22 ноября).

Встреча с участниками музей-
ных выставок «Нежных рук твоих 
тепло» состоялась в районном му-
зее им. И.С. Коровкина 22 ноября. 

Чествование многодетных мате-
рей в рамках благотворительной 
акции для мам и новорожденных 
«здравствуй, малыш!» состоится 
23 ноября в родильном доме Лю-
бинской ЦРБ.

Мини-выставка работ учащихся 
Любинской детской художествен-
ной школы действует в районном 
Доме культуры в течение ноября, 
а Любинская детская школа ис-
кусств представит работы уча-
щихся на выставке «Самая род-
ная!» 26 ноября. 

Дорогой 
и единственной 

посвящается

Воспоминание
Мамочка любимая моя,
Как же не хватает мне тебя,
Как же я живу на этом свете,
Как дышу и чувствую, любя?
Сколько лет и зим 
Промчалось без тебя,
Мамочка любимая моя.
Ты приснись, приснись 
Хотя бы мне,
Мы с тобой поговорили б, 
Как бывало.
Я обнять тебя 
Смогла бы хоть во сне:
В жизни времени на это 
Не всегда хватало.
Я живу, но не проходит дня,
Чтоб тебя не вспомнила я снова,
Ведь во мне частичка 
Твоего тепла,
И она - мои опора и основа.
Может быть, мы встретимся 
С тобой,
Только там, за далью голубой.
И тогда обнять тебя 
Смогу я точно
И за всё прощенья попросить.
Ну а ты шепнёшь мне ласково:
«Прощаю, дочка…»

Людмила Колпакова,
р.п. Любинский.
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Чужих детей не бывает
приёмные семьи

дети, воспитывающиеся              
в приёмных семьяхВ Омской области стартовали 

мероприятия, посвященные Дню 
матери. В Комплексном центре 
социального обслуживания на-
селения «Вдохновение», в по-
недельник, 19 ноября, открылась 
арт-галерея «Моя милая мама». 
Выставка детских работ помогла 
ребятам выразить свою любовь к 
мамам через рисунок. 

20 ноября в Центре прошла 
концертная программа «Мать 
как солнце», на котором свое 
творчество представили студенты 
ОмГУ им. Ф.М.Достоевского. 23 
ноября в Омском ТЮзе соберут-
ся многодетные мамы с детьми 
(пациентами детских лечебных 

учреждений). Праздничная про-
грамма включает проведение 
массовых конкурсов в фойе теа-
тра. Победителям вручат подарки. 

В течение нынешней и следую-
щей недель чествовать женщин, 
воспитывающих детей, будут в 
муниципальных районах и в горо-
де Омске. Центральным событи-
ем станет Форум матерей Омской 
области, который пройдет 29 
ноября в гостиничном комплексе 
«Иртыш». Для жительниц Омской 
области состоится праздничный 
концерт, по традиции многодет-
ным мамам будут вручены медали 
«Материнская слава». 

ИП «Омская губерния».

Выставки. Концерты. Конкурсы
В Омской области

Алина, Рая и Дима стали родными для Татьяны Алексеевны Осокиной.
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Наша мама - учительница (Елена Павловна Швайцер).
Авторы: Катя, Мария, Вика Швайцер, р.п. Любинский.

Это наша любимая мамочка Соловьёва Лидия Никандровна.                             
На фотографии с ней дочери Татьяна и Любовь.
Автор фотографии: Соловьёва Любовь Сергеевна, р.п. Любинский.

Почему играют марши, улыбается народ? Потому что сын 
мой нынче в армию идёт! (Вера Фёдоровна Штайнмец).
Автор: Игорь Штайнмец, с. Алексеевка.

С милой мамой рядышком (Маруас Сабержановна Сыз-
дыкова). Автор: Асет Сыздыков, с. Алексеевка.

Мои мама и папа - Наталья и 
Сергей Халуевы. Автор: Кристи-
на Халуева, р.п. Любинский.

Мамочка у каждого самая прекрасная, нежная, любимая, словно солнце ясное.
Автор: Надежда Москвина.

Моя 
милая мама

День матери - очень лич-
ный праздник. Праздник 
соединенных природой 
двух сердец: мамы и ре-
бёнка, которому она дала 
жизнь. Их любовь вечна, и 
сколько бы люди не воспе-
вали материнские чувства, 
сыновнюю и дочернюю 
благодарность, признаний 
всегда мало,  они будут 
рождаться вновь и вновь. 
Это еще раз подтвердил 
фотоконкурс «Моя милая 
мама», который районная 
газета «Маяк» объявила 
для читателей в преддве-
рии Дня матери. 

Более 40 работ прислали 
на конкурс 25 авторов из 

разных поселений района, 
и многие из них - не одну, 
а несколько фотографий. 
К сожалению, не все они 
были подписаны. 

Проявили активно сть 
как взрослые, так и юные 
жители Алексеевки, Тав-
ричанки, Весёлой Поляны, 
Любино. Конкурс выпол-
нил свою задачу - дал воз-
можность еще раз показать 
счастливые моменты на-
шей жизни, сказать мамам 
спасибо.

Редакция «Маяка» благо-
дарит  авторов за участие и 
поздравляет всех любинцев 
с добрым и светлым празд-
ником - Днём матери!

Творчество 
наших читателей

Милая мама, ты 
со мною навечно. 
В сердце моем 
ты живешь и 
живешь, хоть 
нет тебя давно 
уж на свете. 
Моя мама, ты 
оставила добрый 
след на земле: 
шесть детей, де-
вять внуков, де-
сять правнуков.

С любовью дочь 
Наталья Ива-
новна Андроно-
ва, с. Веселая 
Поляна.

Татьяна Лаврентьевна 
Шаруха-Крячко, фото 1940 г. 

Посвящение
Мама - это самое нежное слово, 
Скажешь «Мама», и сразу сердцу тепло.
Ведь она тебе жизнь подарила,
И ты должен любить лишь её.
загляни в эти нежные очи,
И они вновь напомнят тебе,
Что тебя бережёт твоя Мама,
Всё тепло отдавая тебе!
Пусть она, как смогла, воспитала,
Пусть не так, как хотелось тебе.
Но ты должен любить свою Маму -
Она ведь одна на земле.
И никто в целом мире не сможет
заменить тебе Маму твою,
И запомни, что ты всегда можешь
Жизнь отдать за неё свою.

Оксана Казарина,
с. Боголюбовка.

P.S. Все фотографии, присланные 
на фотоконкурс, смотрите на редак-
ционном сайте газеты http://www.
mayak-gazeta.ru



723 ноября 2012 г. № 46 (9890)
Маякhttp://www.mayak-gazeta.ru

Реклама: 8 (38175) 2-20-98 ФОТОКОНКУРС

Моя мама, Галина Петровна Подкорытова,                             
за любимым делом. 
                         Чтоб здоровье было крепким,
                   Чтоб дарило солнышко теплом,

               Чтоб родные, близкие и дети
                    Наполняли радостью твой дом.

Автор: Н.И. Короткая, р.п.Любинский. 

Мама всегда рядом (Олеся Ивановна Штайнмец). 
Автор: Лера Штайнмец, с. Алексеевка.

Моя мама очень любит выращивать цветы, самые 
любимые - пионы. Автор: Аня Ступакова, с. Тавричанка.

Ответственное дело - выборы (Светлана 
Валерьевна Романова). 
Автор: Степан Романов, р.п. Любинский.

Рядом с мамой тепло и уютно.
Автор: Анжелика Киреева, р.п. Любинский.

С мамой нам любое дело по плечу! (Елена Викторовна Шинковая).
Автор: Александр Шинковой, р.п. Любинский.

Целый мир согрет вокруг теплотою маминого сердца,                     
её нежных, добрых рук... (Ольга Святославовна Садыкова).

Автор: Ксения Садыкова, р.п. Любинский. 

 На свете много добрых мам,
 Но не найти, рyчаюсь я,

 Такyю мамy, как моя!
Автор: Даниил Маланчин, с. Алексеевка.

«Здравствуйте, уважаемая газета «Маяк», пишет вам Лаптева Вик-
тория. Отправляю фото моей мамулечки: у нее скоро день рождения, 

и ей будет очень приятно увидеть себя в нашей любимой газете!»

Мамочка, родная моя, я тебя очень люблю! (Вера Николаевна Сергиенко).
Автор: Раиса Сергиенко, р.п. Любинский. 


