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Водительской 
династии - 200 лет
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ВНИМАНИЕ!
В  салон связи 

«Мегафон» (ул. 
Октябрьская, 85, 
напротив ОМВД) 
поступили в про-

дажу планшетные компьютеры 
по цене от 2999 рублей. 

В салоне связи «Мегафон» - 
самый большой в Любино выбор 
мобильных телефонов и аксессу-
аров к ним.

ЖДЁМ  ВАС! р

Уважаемые рекламодатели! Свою рекламу вы можете разместить не только на страницах районной газеты «Маяк», 
но и в газетах Марьяновского, Тюкалинского, Саргатского, Называевского, Усть-Ишимского, Москаленского районов. 
Для этого вам необходимо обратиться в отдел рекламы газеты «Маяк» по адресу: р.п. Любинский, ул. 40 лет ВЛКСМ, 9.

Ваша реклама - в районах области р

 Здравоохранение

«Скорую» вызывали?

9 стр.

Труженики села отметили 
профессиональный праздник

В минувшую субботу, 20 октября, в 
районном Доме культуры состоялось 
чествование работников села по итогам 
очередного сельскохозяйственного года. 

Во время торжества передовиков агро-
прома поздравили глава Любинского му-

ниципального района А.К. Ракимжанов, 
министр сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области В.А. Эрлих, 
депутаты Законодательного собрания Н.Г. 
Величев и В.В. Морозов, генеральный ди-
ректор Любинского молочноконсервного 

комбината Е.Г. Шостя.  Затем состоялось 
награждение лучших работников АПК 
района.

Впечатления сельчан о празднике и их 
мнения о прошедшем сельскохозяйствен-
ном годе - на 4 стр.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области В.А. Эрлих (справа) объявляет главному зоотехнику 
ЗАО «Рассвет» Д.А. Сагандыкову (слева) благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

4 ноября, День народного единства, 
считается нерабочим праздничным днём. 
В 2012 году он выпадает на воскресенье. 
Следовательно, воскресенье, 4 ноября, бу-
дет красным днем календаря, а выходной 
переносится на 5 ноября. Таким образом, на 
следующей неделе отдыхаем три дня.

Как отдыхаем 
в ноябре?

пн вт ср чт пт сб вс

октябрь 2012

29 30 31 1 2 3 4

ноябрь 2012

5 6 7 8 9 10 11

27 октября во Дворце культуры им. Малун-
цева в г. Омске состоится фестиваль семейного 
творчества «Семья России». Любинский район 
представят Николай и Елена Старицины. Они 
исполнят песню «Васильки» из репертуара 
ансамбля «Частушки» (аккомпаниатор Николай 
Старицин). Также супруги подготовят выставку 
из овощей «Осенний букет».  

 Фестиваль

Семья России

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

31 октября, ср днем +2  ночью -2

30 октября, вт днем +3  ночью -1

29 октября, пн днем +4  ночью -2

28 октября, вс днем +4   ночью -3

26 октября, пт днем +2  ночью -4

27 октября, сб днем 0  ночью -6

1 ноября, чт днем +2  ночью -2

2 ноября, пт днем +2  ночью -2

 Сотрудничество

В Омскую область с трёхдневным рабочим 
визитом 23 октября прибыла делегация из При-
днестровья. Губернатор Омской области Виктор 
Назаров и председатель Правительства При-
днестровья Пётр Степанов оценили потенциал 
экономического и инвестиционного сотрудни-
чества, определили приоритетные и наиболее 
перспективные направления взаимодействия.

Визит делегации 
из ПриднестровьяНа песочном «прииске» 

кипит работа. 
Законно ли это? Выяснял наш                  
корресподент.
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 Против наркотиков

 200-летию Омского кадетского корпуса

более 350 участников собрала 
межрегиональная конференция 
«Государство, традиционные кон-
фессии и общество против наркоа-
грессии», открывшаяся 18 октября 
в Омске.  

Участникам конференции пред-
ставлен инновационный анти-
наркотический проект - фото-ин-
сталяция «Куда привоЗят мечты». 
Фотовыставка дает возможность 
использовать художественный 
подход в работе по первичной 
профилактике наркозависимости, 
алкоголизма, табакокурения, ток-
сикомании, СПИДа.

Согласно мониторингу среди 
субъектов Сибирского федераль-
ного округа, наркологическая об-
становка в Омской области наи-
более стабильная и опыт региона в 
плане противодействия наркомании 
может быть полезным для всех 
сибирских территорий. Отмечено, 
что в Прииртышье проводится про-
филактическая работа по формиро-
ванию у подрастающего поколения 
сопротивления и противодействия 
наркотикам. В областном нарко-
логическом диспансере действует 
отделение реабилитации с кругло-
суточным пребыванием больных. 
Есть и амбулаторное отделение 
для детей с наркологическими рас-
стройствами. С пациентами занима-
ются врачи-наркологи, психологи, 
специалисты по социальной работе. 
Это приводит к эффективным 
результатам. В 2011 году на 17,5% 
по сравнению с 2010 годом увели-
чилась доля омичей, снятых с учета 
в связи с длительной ремиссией.

ИП «Омская губерния».

Опыт 
омичей полезен 

для Сибири

Воспитанники Омского ка-
детского корпуса примут уча-
стие в торжественном марше 
в честь 71-й годовщины ле-
гендарного парада 1941 года. 
Уже отобрано девяносто ребят. 
Это воспитанники старших 
курсов, отличники учебы, 
победители интеллектуаль-
ных конкурсов и спортивных 
состязаний. В эти дни они 
проходят строевую подготов-
ку. Кадеты отдаленного от 
Москвы корпуса принимают 
участие в столь значимом для 
российской истории меропри-
ятии впервые. 

ИП «Омская губерния».

Омские кадеты - 
на Красной 

площади 
Для воспитанников кадетских 

классов Любинской СОШ №3 
это не пустые слова. Ведь ребята 
вполне осознанно сделали свой 
выбор в пользу нравственного 
и патриотического воспитания, 
формирования здорового образа 
жизни, изучения военного дела, 
организации интересного и актив-
ного отдыха.

Первый такой класс появился в 
школе в 2006 году. Идея создания 
принадлежала педагогу-органи-
затору ОбЖ В.М. Залевскому, ко-
торый стал первым наставником 
ребят. Желающих учиться в кадет-
ском классе было предостаточно, 
поэтому отбор происходил на 

конкурсной основе с учётом лич-
ностных качеств, успеваемости и 
состояния здоровья школьников. 
У воспитанников появилась своя 
форма, ставшая обязательным 
атрибутом школьной жизни. День 
расписан по минутам: до обеда 
они посещают общеобразова-
тельные дисциплины, а после - из-
учают огневую и строевую под-
готовку, историю Вооружённых 
Сил, этику и хореографию.

С появлением кадетского класса 
в школе появились новые тради-
ции: принятие присяги, шествие 
парадным маршем. Ребята стали 
постоянными участниками Вахты 
памяти, областного смотра «Ор-
лята России», областного слёта 
кадет. 

В 2007 году на базе третьих 
классов был сформирован про-
кадетский класс. А в 2010 году из 
учащихся любинских школ №1 
и №3, Протопоповской и Цен-
трально-Любинской СОШ набран 
новый кадетский класс. Его класс-

ным руководителем стала А.В. 
Долгова, а строевой подготовкой 
ребят занимается В.А. Чудаков. В 
2012 году открылся необычный 
класс - кадеты МЧС, в котором 
школьники обучаются по особой 
программе «Юный спасатель». 

Воспитателем кадетского класса 
является В.М. Залевский.

За несколько лет любинские 
кадеты достигли многого. Самое 
главное - они любят свою Родину, 
стремятся быть достойными граж-
данами России.

Кадетом быть - Родину любить

Воспитанники кадетских классов Любинской СОШ №3, 
ставшие курсантами Омского кадетского корпуса:

2007-2010 гг.: Алексей Жуковский, Иван Пащенко.
2009-2012 гг.: Сергей Свиридов, Николай Огородни-
чий, Александр Осокин.
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Губернатор Омской области 
Виктор Назаров призвал всех 
автолюбителей региона бороться 
с нарушениями правил дорожно-
го движения личным примером,  
соблюдая требования безопас-
ности на дорогах. Он предложил 
членам регионального кабинета 
министров начать с себя. 

Во вторник, 23 октября, на оче-
редном заседании Правительства 
области губернатор заявил о не-
обходимости всеми доступными 

средствами и мерами остановить 
рост аварийности на дорогах, 
жертвами которого зачастую 
становятся пешеходы. Глава ре-
гиона объявил проведение акции 
«Я езжу по правилам», ставя её 
целью привлечение внимания 
всех жителей к проблеме до-
рожных преступлений, особенно 
совершаемых в пьяном виде.

Идея проведения общественно 
значимой акции стала реакцией 
главы региона на ситуацию, свя-
занную с увеличением в Омске 
количества ДТП по вине води-
телей, управляющих автомоби-
лем в состоянии алкогольного 
опьянения. Наряду с ужесто-
чением мер ответственности к 
нарушителям, усилением кон-
троля на дорогах, увеличением 
количества рейдов и проверок 
водителей автотранспорта, по 
мнению губернатора, важно 

сформировать обстановку обще-
ственного неприятия подобных 
преступлений. «Сегодня какой-
то шквал преступлений: сбивают 
пешеходов, женщин с детьми. 
Читаешь сводку - мороз по коже. 
Прямо какая-то необъявленная 
война пьяных водителей против 
пешеходов. Государственная 
Дума тоже озаботилась этим 
вопросом. Но до принятия реше-
ний об изменении законодатель-
ства и усиления ответственности 
к нарушителям ПДД нельзя 
оставаться безучастными к этой 
проблеме», - подчеркнул Виктор 
Назаров. 

В рамках объявленной акции 
будут распечатаны для расклей-
ки на стёкла автомобилей яркие 
стикеры «Я езжу по правилам». 
Их планируется распространять 
среди автолюбителей с помощью 
волонтеров. 

К этой акции губернатор Виктор Назаров призвал 
присоединиться омских автолюбителей 

Автор                                    
ОКСАНА СПОДАРЕНКО.

Согласно Национальному 
календарю профилактических 
прививок жителей Любинского 
района начали бесплатно при-
вивать против гриппа. В первую 
очередь, вакцинации подлежат 
медики, педагоги, социальные 
работники, работники сферы 
обслуживания, транспорта, а 
также лица старше 60 лет и 
входящие в «группу риска». 

Всего планируется привить 
8000 человек взрослого населе-
ния. Вакцинация проводится в 
лечебно-профилактических  уч-
реждениях района с 22 октября 
по 1 декабря. Напомним, что 
в сентябре этого года против 
гриппа привито 4000 детей и 
подростков до 17 лет.

 Здравоохранение

Началась 
вакцинация

против гриппа
В Омской области началась 

вакцинация населения против 
гриппа. Вакцина гриппол по-
ступила в Прииртышье в полном 
объеме. Всего в рамках календа-
ря профилактических прививок 
в Прииртышье бесплатно пред-
стоит привить 308938 человек.

Как поясняют медики, эффек-
тивность вакцины от гриппа 
несравненно выше всех неспец-
ифических медицинских препа-
ратов, которые нужно принимать 
в течение нескольких месяцев: 
иммуностимуляторов, витами-
нов, гомеопатических средств. 
После постановки прививки 
иммунитет вырабатывается в 
течение двух недель, поэтому 
вакцинация начинается заранее.

ИП «Омская губерния».

В Любинском районе

Кадеты Любинской СОШ №3 - участники торжества, 
посвященного Дню Победы (фото из архива, 2012 г.).

В пятницу, 19 октября, в Любино в 
темное время суток легковой автомобиль 
ВАЗ 2110 совершил наезд на остановоч-
ный павильон, находящийся в районе 
пересечения улиц Железнодорожной и 
Октябрьской. По счастливой случайности 
в это время на остановке не было людей. 
Водитель и пассажиры транспортного 
средства получили телесные поврежде-
ния различной степени тяжести, одна из 
пассажирок, 1993 года рождения, скон-
чалась в больнице от полученных травм. 
В настоящее время правоохранительные 
органы выясняют причину аварии. 

Очередное ДТП в Любино

В результате ДТП сбит остановочный павильон, 
погибла пассажирка транспортного средства.

«Я езжу по правилам»
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 Новости  Горячая линия «Маяка»

бывшие жители деревни 
Малой Черноостровки, а 
нынче бизнесмены из города 
Салехарда Петр и Валентин 
Тюрины не забывают свою 
малую родину. благодаря их 
финансовой поддержке было 
огорожено деревенское клад-
бище. Также они выделили 
средства на приобретение 
горюче-смазочных матери-
алов для техники, которая 
проводила грейдирование и 
обсыпку щебнем сельской 
дороги.

Помогают 
землякам

Мы побывали на песочном 
«прииске» и узнали, что на-
мывание песка ведёт ООО 
«Прибой», которое занимается 
дноуглубительными, изыска-
тельскими и другими работа-
ми. Фирма имеет лицензию 
на использование акватории 
р. Иртыш, намывает песок 
не только на этом, но и на 
других участках реки. Затем 
песок доставляется к местам 
складирования, откуда транс-
портируется дальше.

Экологическая безопасность 
обеспечивается контролем со 
стороны отдела водных ресур-
сов Управления по недрополь-
зованию по Омской области, 
Министерства промышленной 
политики, транспорта, связи 
и инновационных технологий 
Омской области. ООО «При-
бой» имеет соглашение с Цен-
тральной лабораторией анализа 
и технических измерений Ро-
стехнадзора, которая осущест-
вляет мониторинг изменений 
состояния воды в районах, где 
ведется добыча песка.

На наш вопрос по поводу 
контроля за происходящим 
процессом государственный 
инспектор Управления госкон-
троля департамента природ-
ных ресурсов Омской области 
Н.Н. Скуднов ответил, что 
данная территория относится 
к Омскому району, поэтому не 
входит в сферу его надзорной 
деятельности.

P.S. Тем не менее, в прошлую 
пятницу, 19 октября, в эфире 
телеканала РенТВ вышла пере-
дача «Собственное расследо-
вание», в которой журналисты 
разносторонне рассмотрели 
ситуацию по добыче песка на 
Иртыше, в том числе и фирмой 
«Прибой». И хотя речь не шла о 
нашем участке, выводы авторов 
программы неутешительны: 
несмотря на все имеющиеся 
разрешения, интенсивная до-
быча песка в последнее десяти-
летие оказала негативное вли-
яние на окружающую природу 
и акваторию Иртыша, грозящее 
обмелением, заиливанием, из-
менением русла реки.

На песочном «прииске»
кипит работа

В ближайшие дни в родиль-
ном отделении центральной 
районной больницы вновь 
начнётся ремонт. На этот раз 
строители заменят пол в кори-
дорах и все внутренние двери, 
а также проведут утепление 
оконных откосов.

В это время рожениц будут 
отправлять в роддома г. Ом-
ска  и Марьяновского района. 
Срочные роды медики примут 
в гинекологическом отделении 
стационара.

Кроме того, планируется за-
мена старых деревянных окон 
на пластиковые на третьем 
этаже детского отделения.

ЦРБ ждёт 
обновление

В Любино-Малоросском 
сельском поселении полным 
ходом идет строительство 
биотермической ямы для ути-
лизации трупов животных с 
частных подворий. Яма имеет 
преимущество перед ското-
могильником по санитарным 
требованиям. В настоящее 
время для строительства ямы 
приготовлены бетонные пли-
ты, администрация поселения 
ведет переговоры с Любин-
ским ОАО «Омскоблводо-
провод» о предоставлении 
спецтехники.

Строят 
биотермическую яму

В редакцию «Маяка» обратился житель Красного Яра  
Г.С. Попов с вопросом: законно ли ведется добыча песка на 
берегу Иртыша между Красным Яром и деревней Авлы? 
По его мнению, этими действиями природе наносится 
колоссальный вред. 

С этим вопросом мы обрати-
лись в администрацию Замеле-
теновского сельского поселения.

- Ситуация по данному насе-
ленному пункту находится под 
контролем, - комментирует  глава 
поселения Андрей Владимиро-
вич Махнёв. - Отключение воды 
связано с установкой частотного 
преобразователя на месте старой 
водонапорной башни. Насколько 
мне известно, депутаты и мест-
ное население были  предупреж-
дены о проведении данных работ 

и отключении. Организована 
ежедневная поставка питьевой 
воды в цистерне, и этого вполне 
достаточно для обеспечения 
жителей бабайловки. Все, что 
от нас зависит, мы сделали. В 
настоящий момент ждем под-
рядную организацию, которая 
начнет заниматься установкой 
оборудования. Думаю, что во-
прос с подачей воды будет решён 
в ближайшее время. 

Ответы подготовил 
ОЛЕГ ЛыСАКОВ.

Ситуация с водой
под контролем

На «Горячую линию» «Маяка» позвонила жительница 
деревни Бабайловки Валентина Федотовна Рубан. Её 
интересует, почему в деревне две недели нет воды, а мест-
ных жителей заранее не предупредили об отключении?

В Центре социальных выплат 
и материально-техничекого обе-
спечения Омской области 16 
октября вручены удостоверения 
15 любинцам, удостоенным зва-
ния ветеран труда. Все граждане 
будут иметь право на получение 
мер социальной поддержки, в 
том числе на 30 бесплатных поез-
док всеми видами пассажирского 
транспорта в пределах террито-
рии Омской области, льготой по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг. Кроме того, ветеранам тру-
да предоставляется ежемесячная 
денежная выплата.

11 любинских детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
от 8 до 15 лет посетят на этой 

Акция «Хочу быть здоровой», 
направленная на оказание помо-
щи Анечке Кунгурцевой, заверша-
ется. На этой неделе в редакцию 
«Маяка» пришла мама девочки, 
Надежда Юрьевна, и попросила 
через газету поблагодарить всех, 
кто помог семье в трудной ситуа-
ции. Мама рассказала, что опера-
ция в Москве прошла успешно, 
опухоль уменьшилась на 98%. 
Сейчас у девочки реабилитаци-
онный период, она находится 
дома, а в ноябре предстоит пройти 
контрольное обследование в Мо-
скве. Аня чувствует себя хорошо, 
играет и радует родителей весе-
лым нравом.   

Напомним, что в семью Кунгур-
цевых неожиданно пришла беда, 
когда у дочери в возрасте одного 
года и одного месяца обнаружили 

онкологическое заболевание глаз-
ного яблока. Для лечения были 
необходимы денежные средства, 
особенно на первоначальном 
этапе. Мама обратилась в нашу 
редакцию с просьбой о помощи. 
Первый материал был опублико-
ван в феврале, затем газета неод-
нократно возвращалась к судьбе 
Ани. По словам мамы, на счет 
было перечислено порядка 60-70 
тысяч рублей, которых хватило 
на транспортные расходы и про-
живание во время двух поездок 
в столицу. Кроме того, земляки 
приносили деньги, кто сколько 
мог, одежду, продукты. Помогали 
пенсионеры, школы, организации 
и предприятия, предприниматели 
и многие другие. Кунгурцевы 
выражают всем огромную благо-
дарность. 

Благодарим 
от всего 
сердца!

Редакционная акция

Хочу быть здоровой!

Ветеранов труда 
стало больше

На совете глав муниципаль-
ных образований, состояв-
шемся 23 октября, основным 
вопросом на повестку дня 
была вынесена тема исчис-
ления и уплаты местных на-
логов. Для разностороннего 
обсуждения и извлечения мак-
симальной пользы на совет 
были приглашены представи-
тели Межрайонной налоговой 
инспекции №13 и банков, 
принимающих оплату. Главы 
поселений получили исчер-
пывающую информацию, за-
дали интересующие вопросы. 
Подробно о заседании совета 
глав читайте в следующем 
номере «Маяка».

Филиал Центра гигиены и 
эпидемиологии в Любинском 
районе (бывшая СЭС) расширяет 
занимаемую площадь. В при-
строенном к основному зданию 
помещении разместится лабора-
тория. Это позволит проводить 
большее количество исследова-
ний объектов внешней среды, 
продуктов питания и так далее. 
Кроме того, филиал сможет по-
лучить очередную аккредитацию 
для осуществления дальнейшей 
деятельности.

Возможности 
расширяются

Есть налоги -
есть бюджет

неделе спектакль «Принцесса 
Пирлипат» в Театре юного зрителя 
в г. Омске. Это уже четвёртая по-
ездка ребят, которую организуют 
специалисты Центра социальной 
помощи семье и детям «Добродея» 
по программе «Доступная среда», 
действующей в Омской области. 

«Доступная среда» 
в действии

Надежда Кунгурцева: «Хочется выразить благодарность и ис-
креннюю признательность всем, кто нам помог в трудной ситуа-

ции. Огромное спасибо землякам за сострадание, моральную 
и материальную поддержку!». 

 коротко



Оператор машинного доения ЗАО                    
«Р. Люксембург» А.М. КУТЕНЁВА:

- В хозяйстве я ра-
ботаю около года и 
это моя первая почет-
ная грамота за тру-
довые успехи. В жи-
вотноводстве нелегко 
работать, но получаю 
удовольствие. Я при-
выкла преодолевать  

трудности. Есть перемены и в личной жизни 
- я встретила любимого человека. 
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 28 октября - День работников автомобильного транспорта

УВАЖАЕМыЕ  РАБОТНИКИ 
автомобильного транспорта!

Примите поздравления с про-
фессиональным праздником!

Автомобильный транспорт 
- важнейшее звено промышлен-
ной инфраструктуры Омской 
области. От вашего профессио-
нализма зависит своевременная 
и бесперебойная доставка гру-
зов, обеспечение надежного со-
общения между населенными 
пунктами региона, укрепление 
межрегиональных и междуна-
родных связей. 

Развитие автотранспортного 
комплекса во многом обуслов-
лено состоянием автомобиль-
ных дорог и их эксплуатацией. 
Создание современной обу-
строенной транспортной сети 
- один из приоритетов  развития 
региона. В 2013 году на ремонт 
и строительство магистралей в 
Омской области будет направ-
лено не менее трех миллиардов 
рублей.    

Желаем всем, чья професси-
ональная деятельность связана 
с автомобильным транспортом, 
ровных дорог, безаварийной 
езды, крепкого здоровья, благо-
получия и удачи!

В.И. Назаров, 
губернатор Омской области. 

В.А. Варнавский, 
председатель Законодательного 

собрания Омской области.

Водительской династии - 200 лет

Два родных брата Май-
борода Михаил Ники-

тович и Анатолий Никитович 
- коренные жители посёлка. 
На их детство выпала война. 
братья без отца, погибшего на 
фронте, рано повзрослели, на-
чали работать разнорабочими 
в совхозе, отслужили в Со-
ветской Армии и вернулись в 
родное село. По направлению 
выучились на шоферов и стали 
трудиться в автогараже.

Усердие и трудолюбие Ми-
хаила Никитовича, уважитель-
ное отношение к товарищам 
по работе, умение дорожить 
мнением коллектива, задатки 
лидера были замечены ру-
ководством совхоза. И ему, 
26-летнему парню, было пред-

ложено возглавить коллектив 
автогаража. Дав согласие, 32 
года Михаил Никитович руко-
водил коллективом шоферов, 
которые называли и по сей 
день называют его «батькой». 
Под его руководством коллек-
тив автогаража добивался вы-
соких показателей, славился 
сплочённостью, дружбой и 
взаимовыручкой.

Анатолий Никитович, рабо-
тая водителем, к порученному 
делу - будь то посевная или 
уборочная кампания, заго-
товка сена или вывозка леса 
с севера - всегда относился 
добросовестно, с энтузиаз-
мом. За высокие показатели 
и добросовестный труд он 
неоднократно признавался по-

бедителем социалистического 
соревнования, его фотографию 
помещали на районную Доску 
Почёта. В семейном архиве 
хранятся многочисленные 
грамоты и благодарности за 
успехи в работе. А в 1972 
году Анатолия Никитовича 
наградили орденом Трудово-
го Красного Знамени. После 
ухода Михаила Никитовича на 
заслуженный отдых коллектив 
шоферов Центрально-Любин-
ского автогаража возглавил 
Анатолий Никитович.

Валерий Петрович Май-
борода - двоюродный 

брат Михаила Никитовича и 
Анатолия Никитовича, до-
стойный член семейной дина-
стии. Он проработал в автога-

раже хозяйства - 40 лет.
У Михаила Никитовича - два 

сына, и оба пошли по стопам 
отца. Старший Андрей после 
армии пришёл работать в ав-
тогараж совхоза. был добро-
совестным и исполнительным 
водителем. Не раз признавался 
победителем социалистиче-
ского соревнования,  и его 
портрет помещали на совхоз-
ной Доске Почёта. Младший 
сын Дмитрий, вернувшись 
из армии, был приглашён на 
работу водителем в «Омск-
промстройбанк», ныне - «ОТП 
банк». И вот  уже более 18 лет 
безупречно трудится в этом 
учреждении. 

Анатолий Никитович со 
своей супругой Галиной Куз-
миничной воспитали пятерых 
детей. Из троих сыновей двое 
пошли по стопам отца - стали 
водителями и работали в ав-
тогараже посёлка Централь-
но-Любинского. Сейчас Алек-
сандр работает водителем в 
Санкт-Петербурге, а Игорь в 
Омске продолжает нелёгкую 
профессию дальнобойщика.

Сейчас старшее поколе-
ние водительской дина-

стии Майборода на заслужен-
ном отдыхе, но ведут активный 
образ жизни. Михаил Ники-
тович возглавляет цеховую 
ветеранскую организацию ав-
тогаража, которая насчитывает 
13 водителей-пенсионеров. На 
День работников автомобиль-
ного транспорта они тради-
ционно соберутся за круглым 
столом, чтобы поздравить 
друг друга с праздником, по-
общаться, вспомнить о былом 
и порассказывать шоферские 
байки.

В.В. Бастова, 
председатель первичной 

ветеранской организации 
Центрально-Любинского с/п.

Более 200 лет составляет общий трудовой стаж династии 
водителей Майборода из посёлка Центрально-Любинского.

В Любинском АТП сегодня 
состоится торжественное со-
брание, на котором генераль-
ный директор А.И. Новиков 
поздравит работников пред-
приятия с профессиональным 
праздником, вручит премии за 
добросовестный труд, хорошие 
производственные показатели и 
вклад в обеспечение надежного 
транспортного сообщения между 
населенными пунктами Любин-
ского района и Омской области. 

В торжественной 
обстановке

От праздника Окончание. Начало на 1 стр. 

Д и р е к т о р  З А О  « Р а с с в е т »                       
Ю.П. КУРАНОВ:

-  Н е с м о т р я 
на неблагопри-
ятные погодные 
условия, нынеш-
ний год для ЗАО 
«Рассвет» сло -
жился неплохо. 
В о в р е м я  б ы л и 
проведены вс е 
полевые работы, 

с учетом переходящего запаса кор-
мов заготовлено около 30 центнеров 
кормовых единиц на условную голову 
скота. Средняя урожайность зерновых 
составила 14 центнеров с гектара. 
Животноводы второй фермы заняли 

первое место в районном трудовом 
соперничестве.

Оператор машинного доения ООО 
«Сибирская земля» Л.Д. КАРКУНОВА:

- Во-первых, в 
этом году после 
перерыва я вер-
нулась вновь на 
ферму и нисколь-
ко об этом не жа-
лею. Во-вторых, 
получила от ко-
ровы  в среднем 

4297 килограммов молока. Теперь 
планирую покорить пятитысячный 
рубеж. большие перемены в лучшую 
сторону произошли и в личной жизни, 
так что все налаживается. 

Индивидуальный предприниматель 
В.А. КОМКОВ. У Владимира Алексан-
дровича профессиональный праздник 
совпал с днём рождения: 

- У меня выдался 
тяжелый год. По 
валовому надою от 
фуражной коровы 
мы получили на 300 
килограммов моло-
ка меньше, чем за 
аналогичный пе-

риод прошлого года. Прежде всего, это 
обусловлено нехваткой рабочих рук. Не 
выиграло хозяйство и по урожайности 
зерна:  если в прошлом году в среднем 
получили 16 ц/га, то в этом году - 8 ц/
га. Но всё же нам удалось заготовить 37 

кормовых единиц на условную голову 
скота. В настоящее время решаем вопрос о 
подведении воды к ферме. Ну и, пожалуй, 
самая хорошая новость - родилась внучка. 
Теперь у меня шестеро внучат.

Слева направо: Валерий Петрович, Михаил Никитович, 
Дмитрий Михайлович, Анатолий Никитович Майборода.

Как сложился очередной сельскохозяйственный год для 
тружеников села в производственном и личном плане?                                 
С этим вопросом мы обратились к участникам праздника.
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 30 октября - День памяти жертв политических репрессий

 Родился Николай в 1927 году в 
Саратовской области, в немецкой 
семье Верт. Отец после смерти 
жены как мог кормил детей, 
трудился в совхозе сторожем, и 
на других работах. 

ТО ЛИ БыЛО ДЕТСТВО,
ТО ЛИ НЕ БыЛО…

До войны Николай успел за-
кончить три класса, а в начале 
Великой Отечественной семье 
велено было собираться в дале-
кую Сибирь. По приезду в Ом-
скую область Вертов отправили 
в Мокшино, поселили в бараке. 
Затем одного из братьев забрали 
в трудармию, на лесоповал в 
Свердловскую область, оттуда 
он не вернулся - умер от непо-
сильного труда и голода. Вскоре 
в трудармии оказалась и сестра, 
тоже работала на лесоповале, но 
уже в Оренбургской области. Ей 
удалось выжить. 

А за мальчиком Колей особо 
никто не приглядывал, рос без 
материнской ласки, без теплого 
слова, да еще соседские ре-
бятишки частенько обижали, 
обзывали фашистом или того 
хуже - вором, хотя ни тогда, ни 
потом за всю жизнь копейки 
чужой не взял. 

Николай начал работать в со-
вхозе с 1942 года, когда ему еще 

и 15 лет не было. Руководство на 
третий день доверило пареньку 
трактор, заводился он вручную, 
рукояткой, только вот сил на 
это еле-еле хватало. Как-то в 
очередной раз пытался завести 
железного коня. Подошел к нему 
полевод, увидел «непорядок» и 
решил поправить дисциплину 
кулаками: «Ах ты, фашист про-
клятый, работать не хочешь?!». 
Обидно до слез, а ответишь - со-
всем сгноят. Помнит также, как 
с одним из обидчиков, латышом, 
после войны уехавшим на исто-
рическую родину, спустя много 
лет встретились, когда тот при-
езжал в Мокшино на похороны 
родственника. В кузне, куда 
латыш пришел по надобности, 
увидел Николая - крепкого ма-
стерового кузнеца. Не ожидал, 
удивился, потом стыдно стало за 
свое отношение к «врагу народа» 
- прощения попросил.

Но помнит наш герой и хоро-
ших людей. Директор совхоза 
Василий Демьянович Шиханов 
однажды, проезжая на лошади, 
заметил почти раздетого парень-
ка, пашущего зябь на открытом 
тракторе. Дело было глубокой 
осенью. Обогнал, остановился: 
«Что, замерз? А ну, одевайся!» 
Достал комбинезон, фуфайку. 

Помнится, долго потом той одеж-
де сносу не было.

После войны стало немного 
легче жить и работать. Но со-
ветская власть по отношению к 
ссыльным не ослабляла надзор, 
а, наоборот, закручивала гайки. 
Николай Николаевич рассказы-
вает: «В 1946 году нас взяли под 
комендатуру, мы не имели права 
дальше пяти километров отхо-
дить от конторы, каждый месяц 
отмечались и расписывались. И 
только в 1956 году отменили этот 
порядок, но без права выезда на 
прежнее место жительства».

КУЗНЕЦ 
СВОЕгО СчАСТьЯ 

В 1948 году Николай женился 
девушке Любови Лукиной из 
деревни Маломогильное. По-
ставили хатенку, родили и вос-
питали двух сыновей и двоих 
дочерей. Забегая вперед, скажем, 
что прожили супруги в любви и 
согласии 26 лет. 

В 1949 году молодого работ-
ника направили молотобойцем 
в кузницу, вскоре начал работать 
кузнецом: паял, чинил кузнечной 
сваркой детали, болты, гайки, 
бороны и плуги. Незаменимым 
человеком в селе стал, к нему 
обращались и по рабочей надоб-
ности, и по житейской - мужики с 

инструментом, бабы с чугунками. 
Н.Н. Верт вышел на пенсию по 

«горячему» стажу, но продолжал 
работать в совхозе и отдал ему 
ровно 40 трудовых лет: с 1942 по 
1982 годы. Заслужил признание, 
почет и уважение, награжден ме-
далями «За освоение целинных 
земель», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», знаком 
«Ударник коммунистического 
труда», имеет звание ветеран тру-
да. Пользуется льготами, уста-
новленными ст.16 Закона РСФСР 
«О реабилитации жертв поли-
тических репрессий». Но когда 
Николай Николаевич получил 
свидетельство о реабилитации, 
то, по большому счету, для него 
это было почти не важно, ведь к 
тому времени добросовестным 
трудом и порядочностью он уже 
реабилитировал честное имя 
свое и своих родителей.

Сейчас Николай Николаевич 
Верт живет в Красном Яре, в со-
седнем доме живет дочь. Его не 
забывают внуки и племянники. 
Спокойная старость в окруже-
нии родных людей - результат 
достойно прожитой жизни, ко-
торую неимоверными усилиями 
выковал наш герой.

ИРИНА МАЛМыГО.

«Судьба не баловала 
счастьем, 
я сам его ковал…»

Николай Николаевич Верт: 

Удивительно, что в свои 85 лет Николай Николаевич 
Верт помнит дни детства до мелочей: как в годы коллек-
тивизации советская власть забрала у семьи все нажитое, 
как умерли от голода мама и старший брат, как отца с 
тремя детьми во время войны сослали в Сибирь... 

Уважаемые земляки!
В этот день мы отдаем дань 

памяти и уважения соотече-
ственникам, пострадавшим от 
политических репрессий, скор-
бим вместе с теми, чья жизнь и 
судьба были искалечены произ-
волом и беззаконием. 

Мы не вправе забывать о 
миллионах наших сограждан: 
жертвах политического терро-
ра, раскулачивания, преследо-
вания инакомыслящих. Наш 
долг - сохранить в поколениях 
память о каждом безвинно 
погибшем и пострадавшем. 
Невозможно переоценить важ-
ность продолжения кропотли-
вой работы по реабилитации 
осужденных, возвращению 
справедливости и обретению  
ими доброго имени в глазах 
родных и близких, потомков. 

Забвение истории грозит ее 
повторением. Каждое воспоми-
нание о том страшном периоде 
отечественной истории - это 
свидетельства эпохи, которые 
дают всем нам бесценный 
нравственный урок граждан-
ского мужества, зрелости и 
ответственности.

 Примите самые искренние 
пожелания здоровья, бодрости 
духа, благополучия и долго-
летия!

 В.И. Назаров, 
губернатор Омской области.

 В.А. Варнавский,
 председатель Законодательного 

собрания Омской области.

Вечер памяти жертв политических 
репрессий пройдёт в Центральной 
детской библиотеке. На уроке исто-
рии «были суровых лет» в музее им. 
И.С. Коровкина пострадавшие от 
политических репрессий  поделятся 
своими воспоминаниями со старше-
классниками любинских школ.

Дню памяти 
посвящается

Руководитель ОП «Центрально-Любин-
ское» Л.Д. ШАВКУН:

- Нынешний год 
в очередной раз по-
казал, что с землей 
необходимо работать. 
Тот, кто плотно за-
нимался парами, зя-
бью, вовремя прибил 
влагу, тот и получил 

урожай. В нашем хозяйстве средняя уро-
жайность составила 14,9 ц/га, намолочено 
около пяти тысяч тонн зерна. Конечно, были 
годы, когда валовку получали и больше, но 
сегодняшняя цена на зерно перекрывает эту 
разницу. В личной жизни тоже все нормаль-
но. Старший сын учится на втором курсе 
Медицинской академии, младший - в школе.

до праздника
П р е д с е д а т е л ь  С П К  « В е с т а »                                             
В.П. ТРУСЕНКО:

- Я считаю, что 
год сложился нор-
мально. Нынеш-
няя цена на зерно 
позволила сделать 
задел на будущее. 
Заготовлены семе-
на, имеется запас 
горюче-смазочных 

материалов для проведения весенних по-
левых работ. Если весной цена на зерно 
будет высокой, то, возможно, приобретем 
что-то из техники. В этом году с деловым 
визитом я побывал в Венгрии, посмотрел, 
как работает завод по производству герби-
цидов, пообщался с местными фермерами.

ПРяМАя Речь
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области                     
Виталий Александрович ЭРЛИх:

- Агропром Любинского района имеет большой потенциал, в том числе ка-
дровый. Дальнейшее увеличение объемов производства продукции возможно 
только при модернизации производства и эффективном использовании земель-
ных ресурсов. И эта задача по силам любинским сельхозтоваропроизводителям.

405 жителей Любин-
ского района имеют статус 
реабилитированных граждан.

Цифра
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 Здравоохранение

Но иногда медработники при-
езжают не так быстро, как хо-
телось бы. Разобраться с при-
чинами нам помогла старший 
фельдшер «скорой помощи» 
Любинской ЦРб Ольга Алексан-
дровна Колосова.

- За сутки любинские бригады 
принимают от 17 до 37 вызовов, 
- рассказывает Ольга Алексан-
дровна. - Нередко случается, 
что практически одновременно 
поступает несколько звонков, 
причём не только от жителей 
райцентра, но и деревень.

От одного адреса медработни-
ки спешат к другому. В каждом 
случае с человеком нужно по-
говорить, понять причину об-
ращения, оказать помощь, дать 
рекомендации по лечению или 
провести госпитализацию.

- Многих пациентов мы знаем в 
лицо, - рассказывает фельдшер. - 
Зачастую это одинокие пожилые 
люди с целым букетом хрони-
ческих заболеваний, которым 

необходимы внимание и забота 
родных и близких, а когда по-
следних рядом нет, они требуют 
внимания от окружающих. Неко-
торые вызывают «скорую» почти 
каждый день и не по одному разу. 
Многие граждане звонят, чтобы 
получить медицинскую помощь 
напрямую, не обращаясь в по-
ликлинику. Приезжаем, а дверь, 
к примеру, открывает молодой 

мужчина, жалуется на температу-
ру. Измеряем, у него температура 
37,20 С.

Но больше всего, по признанию 
медиков, из рабочей колеи выбива-
ют ложные вызовы из отдалённых 
деревень, где нет ФАПа и, соот-
ветственно, сельского фельдшера, 
который смог бы проверить и под-
твердить необходимость приезда 
«скорой» из райцентра.

был случай, когда бригаду 
вызвали во Владимировку, нахо-
дящуюся в 60 километрах от Лю-
бино. По приезду медработникам 
сказали, что в услугах «скорой» 
не нуждаются, и вообще её никто 
не вызывал.

Пока фельдшеры тратят время 
на ложные и необоснованные 
вызовы, возможно, где-то уми-
рает человек, не дождавшись 
необходимого медицинского 
вмешательства.

Ещё несколько лет назад в 
Любино работала одна бригада 
«скорой», сегодня - две, но и они 
не всегда справляются с объ-
ёмом работы. Месячная нагруз-
ка на фельдшеров фактически в 
два с половиной раза превышает 
нормативы. При этом в ЦРб 
признают, что люди не стали 
больше болеть. Просто многие 
стремятся воспользоваться ско-
рой не как неотложной, а как 
более оперативной медицинской 
помощью.

С чЕМ чАщЕ ВСЕгО ОБРАщАЮТСЯ В «СКОРУЮ»?
 на первом месте - люди с сердечно-сосудистыми заболева-

ниями, как правило, при гипертоническом кризе; 
 на втором месте - вызовы к детям;
 на третьем - вызовы к гражданам, находящимся в нетрезвом 

состоянии (сильная алкогольная интоксикация, побои и т.п.).
(По статистике Любинской ЦРБ). 

712 
обращений от жителей 
района поступило в сен-
тябре 2012 г. в «скорую 
помощь» Любинской 
ЦРб при нормативе 270 
вызовов в месяц.

ЦиФРА

«Скорую» вызывали?

К СВЕДЕНИЮ 
В июне 2012 г. в Любинской ЦРб для улучшения ор-

ганизации работы неотложной помощи выделена допол-
нительная ставка - диспетчер скорой помощи.  Опытный 
фельдшер Нина Ивановна Шмидт не только принимает 
звонки от жителей района, но и даёт по телефону необ-
ходимые консультации.

О правилах проведения тех-
нического обслуживания на 
страницах «Маяка» мы писали 
неоднократно. За очередным 
разъяснением мы обратились 
к начальнику Любинского 
газового участка Ю.А. чЕР-
ТУШКИНУ:

- Всё, что 
должно вы-
полняться в 
рамках тех-
н и ч е с ко г о 
обслужива-
ния, указано 
в договоре, 

который заключается с каждым 
абонентом. Нужно знать, что 

за счёт оплаты техобслужива-
ния осуществляется не только 
обслуживание внутридомового 
газового оборудования, но и 
аварийное прикрытие наружного 
газопровода, содержание двух 
аварийных бригад в районе, ко-
торые ежедневно принимают по 
15-20 заявок на ремонт. Особенно 
часто слесарей вызывают в начале 
отопительного сезона. Нередко 
пожилые люди за летние меся-
цы забывают, как пользоваться 
котлом, и просят приехать его 
зажечь. Оплата с них при этом 
не берётся.

В прошлом году из Красного 
Яра поступали такие же жалобы 

на техническое обслуживание 
оборудования. была создана 
комиссия из представителей 
контролирующих служб г. Омска 
и Любинского района, которая 
прошла с проверкой по улицам 
посёлка. Нарушений выявлено 
не было. 

Все слесари «Омскоблгаза» - это 
опытные специалисты,  ежегодно 
проходят обучение и сдают экза-
мены на право выполнения газоо-
пасных работ. По опыту знаю, что 
в основном на их работу жалуются 
те, кто накапливает существен-
ную задолженность перед нашей 
организацией. Конечно, я не ис-
ключаю, что кто-то в коллективе 
мог недобросовестно выполнить 
свои обязанности. За конкретно 
выявленные факты работники 
наказываются. В данном случае 
адрес, по которому можно было 
бы провести проверку, не указан.

Подготовила ЮЛИЯ ФОГЕЛь.

А у вас всё в порядке с газом?
Жители Красного Яра интересуются, как должно проводиться 

техническое обслуживание  газовых котлов и всего внутридомово-
го газового хозяйства? В письме они пишут: «Заходят в квартиру, 
сразу же спрашивают абонентскую книжку, оформляют квитан-
цию по оплате, записывают инструктаж, и на этом всё - просят 
расписаться. Но если спросишь, почему котлам обслуживание не 
делают, ответ таков: «А у вас всё в порядке».

 Письмо в редакцию

Население Любинского 
района обслуживают три 
бригады «скорой помощи»: 
две располагаются в рай-
центре и одна - в Красном 
Яре. Вызывая «неотложку», 
каждый из нас ждёт, что 
через несколько минут на 
пороге квартиры появятся 
люди в белых халатах и 
помогут преодолеть сразив-
ший недуг. 

Президиум районного отделения 
ветеранов (пенсионеров) выражает 
глубокую благодарность и призна-
тельность главам городских и сель-
ских поселений, руководителям 
сельхозпредприятий, предприятий 
и организаций р.п. Любинского и 
Красного Яра, председателям вете-
ранских организаций, работникам 
учреждений культуры за чуткое и 
внимательное отношение к своим 
пенсионерам и проведение меро-

приятий, посвящённых Между-
народному дню пожилых людей: 
Е.Г. Шосте, Н.А. Печкобей, В.М. 
Черемисину, Г.Г. Никольченко, 
С.Г. Солодухину, Л.Р. Ганенковой, 
Л.М. Антоненко, Ю.б. Степанову, 
И.Е. Малмыго, В.С. Петровой, 
С.А. Скачкову, М.А. Глущенко, 
А.И Козлову.

Информационная группа 
Любинского районного отделения 

ветеранов (пенсионеров).

Спасибо за чуткость!
 Ветераны

Автор                   
ЮЛИЯ ФОГЕЛь.

Сегодня наше общество 
обсуждает, какие медуслуги 
должны входить в перечень 
бесплатных? С этим вопро-
сом мы обратились к жите-
лям района.

Евгения Анатольевна 
КРИВОРОТьКО, р.п. Лю-
бинский:

- Как мама, 
считаю, что 
детям любая 
м е д и ц и н -
ская помощь 
должна ока-
з ы в а т ь с я 
бесплатно - 

медицинские осмотры, про-
филактические прививки, 
неотложные операции, обе-
спечение лекарственными 
средствами. Да и взрослый 
человек должен получать 
медицинскую помощь бес-
платно. Если он работает, 
приносит пользу государству, 
то государство должно забо-
титься о его здоровье, его спо-
собности работать дальше.

Л а р и с а  Е в г е н ь е в н а 
ИВАНчИКОВА, р.п. Лю-
бинский:

-  П о л у -
чение ме-
дицинских 
услуг в уч-
реждениях 
здравоох -
р а н е н и я 
- очень ак-

туальный вопрос, потому 
что дети часто болеют, да и 
мы, взрослые, не застрахо-
ваны от болезней. У каждого 
гражданина есть полис ме-
дицинского страхования и, 
соответственно, он должен 
рассчитывать на бесплатную 
медицинскую помощь при 
любых заболеваниях.  

В ТЕМУ

Ольга Александровна Колосова спешит на очередной вызов.

ОТВЕТы на кроссворд, опубликованный в «Маяке»                                         
19 октября 2012 г. (№41).

ПО гОРИЗОНТАЛИ: 8. Александрия. 10. Лавр. 11. Толк. 12. 
Удар. 14. Подсолнух. 16. Знак. 20. Вокзал. 23. белуха. 24. банкрот. 
25. Аорта. 26. Чепец. 27. Веник. 28. Опала. 29. будка. 31. Сдвиг. 32. 
Поклажа. 33. Агония. 34. Вьюшка. 37. Хаос. 39. Злословие. 42. Пупс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ааре. 2. Жернов. 3. Искус. 4. Ангел. 5. 
Крокус. 6. Пята. 7. Маша. 9. блин. 13. Джомолунгма. 15. Осока. 
17. Архиепископ. 18. Катавасия. 19. Несчастье. 21. Валидол. 22. 
Госпожа. 30. Алгол. 35. Глобус. 36. Дикция. 38. Обед. 40. Схима. 
41. Орава. 43. Утро. 44. Вошь. 45. Квас. 46. Веко. 47. Вира. 48. 
Штурмовщина.


