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газета любинского района омской области  

Символ Нового года

Счастливого Нового года и светлого
Рождества, дорогие любинцы!

В канун Года лошади девятиклассник Северо-Любинской СОШ Валентин Сотни-
ков обязательно запряжёт свою кобылку Звёздочку и прокатится по посёлку. А ещё 
угостит её любимыми сладостями - сочной морковкой  и горбушкой хлеба.

Окончание на 5 стр.

Подробная информация на 2 стр.

Возрастное ограничение 16+

Власть

В Омской области 
проведено более 
1,5 тысячи 
природоохранных 
мероприятий. 

3 стр.

Цифры

Глава Любинского 
района А.К. Раким-
жанов в интервью 
районной газете 
«Маяк» подвёл 
итоги 2013 года, по-
делился планами на 
2014 год и ответил 
на вопросы, интересующие земляков. 

4 стр.

1 млрд рублей превысил объем 
продаж зерна Омской области на 
государственных торгах.

Более 1,5  тысячи юных 
омичей побывало в приёмной 
Деда Мороза.

Более 2,5 тысячи соотече-
ственников прибыли в 2013 
году в Омскую область.

Снежный городок

Веселится и ликует 
весь народ!

25 декабря на площади Единения 
в райцентре состоялось открытие 
Снежного городка. Репортаж - в сле-
дующем номере «Маяка», который 
выйдет 10 января 2014 года.

Прииртышье -
в числе лидеров 

Минрегионразвития РФ озвучил 
результаты оценки эффективности 
деятельности региональных властей 
в 2012 году. Омская область названа 
одной из лучших по двум параметрам 
из 12 оцениваемых минрегионом: 
оборот продукции и услуг малых 
предприятий, а также оценка населе-
нием деятельности властей. 

в теМу

Здравствуй, 
праздник на коне!

виктОР НазаРОв, 
губернатор Омской области:

”

Мы этот год прора-
ботали не напрасно...
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Новости

Стоимость бензина на АЗС-36 на 25 декабря 2013 года 
( - динамика цен к 18 декабря):
«Премиум евро-95» - 30,4 руб. (=30,4 руб.), «Регуляр-92» - 27,5 руб. (28,0 руб.), 
G-Draive 95 - 31,3 руб. (30,4 руб.), дизтопливо зимнее - 33,5 руб. (34,0 руб.).

Курс валют на 25 декабря 2013 года относительно Сбербанка России 
( - динамика курса к 18 декабря):  
покупка: евро -  44,35 руб. (44,90 руб.), доллар сШа -  32,30 руб. (32,45 руб.); 
продажа: евро - 45,05 руб. (45,65 руб.), доллар сШа - 33,00 руб. (33,20 руб.). 

Власть

Уважаемые 
земляки!

Наступает долгожданный и радостный 
праздник - Новый год. Он связан с ожи-
данием добрых перемен, надеждами на 
лучшее и исполнение заветных желаний. 

Это время, когда принято подводить 
итоги, осмысливать пережитое, строить 
планы на будущее. уходящий год оказался 
насыщен событиями: принята стратегия 

социально-экономического развития 
региона, открылись новые предприятия, 
дальнейшее развитие получила социаль-
ная сфера, собран богатый урожай зерна. 
в 2013 году Омская область представляла 
национальную культуру на XVI Фестивале 
российского искусства в каннах и принима-
ла участие в Эстафете Олимпийского огня. 

Дорогие омичи! в канун праздника выра-
жаем глубокую признательность и искрен-
нюю благодарность всем, кто вложил свой 

труд в дело развития региона, кто работал 
на благо Омской области и России!

Пусть 2014 год в каждый дом принесет 
здоровье, счастье, достаток и благополу-
чие! Пусть будет щедрым на удачу и успех! 

с праздником!
В.И. Назаров, 

губернатор Омской области.
В.А. Варнавский,

председатель Законодательного 
собрания Омской области.

Традиционный «Диалог с губернато-
ром» на 12 канале 24 декабря состоялся 
в необычном формате. В студии были 
только главные редакторы представи-
тельств в Омске федеральных СМИ: 
«АиФ», «Комсомольская правда», «Ком-
мерсант», «Российская газета», ИТАР-
ТАСС. Глава омского региона подвёл 
итоги года, до окончания которого 
осталось несколько дней.

О БюДжЕТЕ 
- конечно, бюджет принят напряженный, 

с разрывом между доходной и расходной 
частью в пределах 6 млрд руб., потому что 
мы пошли на твёрдое выполнение майских 
указов президента. сегодня 23,5 млрд руб. 
выделено на решение указов президента. 
На 2014-й год запланировано 27 млрд руб. 
на обеспечение уровня средней заработной 
платы категориям лиц, которые перечислены 
в указах. 

Бюджет Омской области на 75% социально 
ориентирован. сегодня Омская область не в 
рейтинге худших и по исполнению бюджета, 
и по исполнению задач, которые поставил 
президент. Поэтому я считаю, что процент, 
который мы задействовали для госзаймов, 
не критический. Он в пределах тех 15% соб-
ственных доходов, которые нельзя перешаг-
нуть, и мы чётко его выдерживаем. Но при 
этом мы понимаем, что если мы остановимся 
и не создадим например, тот же технопарк, то 
в дальнейшем не будет развития. Это вложе-
ния, которые сработают через два-три года, 
те точки роста, которые дадут развитие и 
предпринимательству, и промышленности, и 
перерабатывающим предприятиям. Поэтому 
это все в рамках бюджета мы сегодня прора-
батываем, в рамках стратегии упаковываем 
на следующий год. я думаю, уже первые 
ростки покажут, что мы этот год проработали 
не напрасно. 

О ДОРОГАх
- есть федеральные, региональные и 

муниципальные дороги, и каждый несёт со-
лидарную ответственность за их содержание. 
если говорить о дороге на Омск-тюмень - это 
трасса  федеральная, и по ней есть подвижки. 
сейчас отремонтировано 17 км, на будущий 
год запланировано около 85 км. чтобы её 
привести в надлежащее состояние, нужны 

колоссальные деньги. Минтранс России 
озабочен этим вопросом.

я считаю, что нужно найти новый под-
ход в ремонте дорог областного и местного 
значения. Пока мы продолжаем работать так 
же, как работали в далёком прошлом: просто 
кладём асфальт. и все. а нужен новый под-
ход, новые технологии с учётом современных 
нагрузок на полотно. Поэтому все деньги, 
которые будут собраны в дорожный фонд, 
будут до копейки истрачены по назначению.

О ГОДЕ КУЛьТУРы
- 2014 год - год культуры, и Омская область 

готова не просто поддерживать, но и разви-
вать культуру. Мы сегодня входим в тройку 
городов, где появится филиал Эрмитажа. я 
считаю, что дня нас это очень важно - не каж-
дый омич может себе позволить экскурсию 
в Эрмитаж. Прямая поддержка министром 
культуры РФ оказана театру «галёрка», 
Омской крепости, это дорогого стоит. я не 
буду говорить, что у нас нет проблем с куль-
турой - у нас не хватает помещений «Пятому 
театру», есть проблемы сельских клубов, 
в тЮзе надо сделать всё, чтобы там было 
тепло и комфортно. Но у правительства РФ 
есть чёткое понимание, что мы - культурная 
столица сибири, а не периферийный город.

Особенно в этом году меня впечатлило 

наше выступление в каннах. самое важное 
- это участие наших детей, а многие из них 
ведь из районов. когда они после высту-
пления на набережной круазет обнимали и 
говорили спасибо, для меня это была самая 
высшая награда. 

О ДЕТях 
И ПОРУчЕнИИ ПРЕЗИДЕнТА  

- Поручение главы государства о том, что-
бы ликвидировать очередь в детские сады 
к 2016 году, однозначно будет выполнено. 
По «Дорожной карте» мы для себя ставили 
задачу в этом году открыть 4,5 тысячи мест, 
открыто уже 6 тысяч. кроме того, сегодня ра-
ботает программа частных детских садов, на 
них выделено около 40 млн руб., 400 новых 
мест дали нам только частные садики. Плюс 
в рамках программы «Омск - социальный 
город» продолжается работа по частным 
детским садам.

в следующем году мы планируем как 
минимум открыть в Омске 3 детских сада и 
4 - в районах области. в рамках концессии, 
помимо «Дорожной карты», появятся 12 
новых садов: 5 - в городе и 7 - в области. так 
что к 2016 году мы проблему закроем даже 
с учётом увеличения рождаемости.

По материалам еженедельника
«Аргументы и Факты в Омске».

виктор Назаров, губернатор Омской области:

«Мы этот год проработали 
не напрасно...»

Губернаторские 
ёлки в «Арлекине»

В Омском государствен-
ном театре куклы, актера, 
маски «Арлекин» с 27 по 30 
декабря и со 2 по 4 января 
пройдут Губернаторские 
ёлки, которые посетят 2,5 
тысячи детей.

Приглашения, в первую 
очередь, предоставлены ма-
лообеспеченным семьям. 
Юные омичи примут участие 
в представлении «что случи-
лось в Новый год?» с участи-
ем сказочных персонажей, 
Деда Мороза и снегурочки. 
Маленьких зрителей «арле-
кина» ждут увлекательные 
игры, танцы и песни, после 
чего детей ждёт спектакль в 
Большом зале «арлекина», а 
после спектакля юные зрите-
ли получат сладкие подарки. 

Безопасный 
детский сад

25 декабря в детском саду 
№302 г. Омска прошла пре-
зентация пилотного проекта 
«Безопасный детский сад». 

Данный проект осущест-
вляется в рамках развития 
инновационных технологий 
и ит-отрасли обществом с 
ограниченной ответственно-
стью «Новое кредо». иници-
атива исходила от родителей 
и была поддержана руковод-
ством образовательного уч-
реждения и органами власти. 
Проект позволяет обеспечить 
полную прозрачность образо-
вательного процесса, направ-
лен на повышение уровня от-
ветственности воспитателей, 
обеспечение безопасности 
детей.

награды - 
деятелям культуры 

24 декабря во время тор-
жественного приема в Зале 
органной и камерной му-
зыки Омской филармонии 
губернатор Омской области 
Виктор назаров вручил по-
четные награды деятелям 
культуры региона. 

Около 30 человек получили 
благодарственные письма гу-
бернатора, почетные грамоты 
правительства Омской обла-
сти и министерства культуры 
РФ за многолетний труд и 
профессиональное мастер-
ство. в числе награжденных 
- руководители учреждений 
культуры, солисты, реставра-
торы, художники. Отмечены 
лучшие творческие коллек-
тивы.

ИП «Омская губерния».
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 Короткой
    строкой

на здоровье
Двое детей с ограниченны-

ми возможностями проходят 
оздоровление в Реабилита-
ционном центре для детей и 
подростков чернолученской 
зоны. во время зимних кани-
кул 12 детей, находящихся в 
сложной жизненной ситуации, 
поправят здоровье на базе 
Омского детского оздорови-
тельного лагеря «Березка».

во время каникул, с 30 де-
кабря по 8 января, на базе 
комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения будет организовано 
оздоровление 15 детей из 
малоимущих семей. 

Сладкоежкам
Производство новых видов 

конфет начато в ООО НПФ 
«внедрение». Желейные кон-
феты «Jelly» со вкусом ягод и 
фруктов, покрытые шоколад-
ной глазурью, а также конфе-
ты «Нугалетта» трёх вкусов 
запущены в производство 
любинскими кондитерами.

Стучат - 
откройте дверь

во время предновогодней 
суеты внимание любинцев 
отвлекут сотрудники абонент-
ского участка «Омскоблводо-
канала», управляющих компа-
ний и специалисты сельских 
поселений.

31 декабря они вновь придут 
для снятия показаний счётчи-
ков воды в 40 многоквартир-
ных домов района, оборудо-
ванных коллективными при-
борами учёта, и 440 частных 
домов с индивидуальными 
счётчиками. Данные за 1 и 31 
декабря будут использованы 
для расчёта новых нормативов 
потребления холодной и горя-
чей воды.

Картина - не маслом
с прилавков магазинов ис-

чезло масло Любинского мо-
лочноконсервного комбината.

Начальник отдела продаж 
предприятия в.в. смирнов 
пояснил, что это связано с 
сезонной нехваткой моло-
ка для его производства. 
выпуск продукта на заводе 
планируют возобновить в 
следующем, 2014, году при 
увеличении надоев в живот-
новодстве.

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

3 января, пт днем -8 ос,  ночью -9 ос

29 декабря, вс днем -4 ос,  ночью -7 ос

1 января, ср днем -6 ос,  ночью -7 ос

30 декабря, пн днем -5 ос,  ночью -7 ос

31 декабря, вт днем -5 ос,  ночью -7 ос

27 декабря, пт днем -4 ос,  ночью -9 ос

28 декабря, сб днем -5 ос,  ночью -6 ос

2 января, чт днем -6 ос,  ночью -8 ос

Дата

В мире красок - юбилей

Автовокзал:  1 января - 
выходной, в остальные дни 
каникул автобусы выйдут на 
маршруты по расписанию 
субботы и воскресенья.

Аптечная сеть «Омское ле-
карство»: рабочие дни - 3,6,8 
января с 9.00 до 17.00 ч., без 
перерыва на обед.

Поликлиника: рабочие дни 
- 3 и 6 января. в остальные 
дни в экстренных случаях 

следует обращаться в приём-
ное отделение. Организована 
служба дежурных врачей.

Почта: 1,2,5,7 января - вы-
ходные дни, 3,4,6,8 января- 
рабочие дни.

Сбербанк: рабочие дни - 4 
и 6 января, с 9.00 до 16.00 ч.

«ОТП Банк»: рабочие дни 
5, 6, 8 января.

«Россельхозбанк»: с 1 по 8 
января - выходные дни.   

Будь в курсе

Кому - праздники, 
а кому - будни

в фойе районного Дома куль-
туры состоялось открытие вы-
ставки работ учащихся ДХШ 
и выпускников разных лет. во 
время праздничного концерта 
юбиляров поздравили предста-
вители Министерства культуры 
Омской области и директора 
художественных школ города 
Омска.    

за последние пять лет учащи-

еся Любинской художествен-
ной школы приняли участие в 
49 выставочных проектах, на 
международных и всероссий-
ских выставках и конкурсах 
завоевали шесть медалей. Ла-
уреатами и призёрами стали 
204 юных художника. Лю-
бинцы трижды участвовали в 
Дельфийских играх в составе 
сборной России. 

В прошлую пятницу, 20 декабря, в районном Доме куль-
туры состоялся концерт, посвященный 40-летнему юбилею 
Любинской детской художественной школы. 

члены организации «Об-
щественный экологический 
контроль России» по Омской 
области совместно с Омским 
региональным отделением 
вОО «Русское географическое 
общество» и Омским домом 
ученых в августе осуществили 
экологический контроль заказ-
ника регионального значения 
«Пойма Любинская» на тер-
ритории Любинского района. 
Одним из участников акции 
стал представитель общества в 
Любинском районе александр 
Лихтнер, который рассказал о 
её результатах: 

- в ходе контрольных меро-
приятий выявлено много на-
рушений. Например, любой же-

лающий на личном автомобиле 
мог беспрепятственно заехать 
на территорию заказника. ин-
формационные таблички нахо-
дились в неудовлетворительном 
состоянии. вдоль старицы вёлся 
выпас домашнего скота. Остро 
стояли вопросы браконьерства, 
оставляла желать лучшего куль-
тура отдыхающих. 

Для поддержания чистоты 
нами были организованы суб-
ботники по уборке территории 
заказника. в следующем году 
решено разработать план ме-
роприятий, направленных на 
улучшение экологического со-
стояния поймы Любинской и 
реки авлухи. 

ОЛег ЛысакОв.

Пойма Любинская - под контролем

2013 - Год охраны окружающей среды

в регионе в течение года про-
ведено более 1,5 тысячи приро-
доохранных мероприятий. Это 
были общественные и частные 
инициативы по благоустройству 
и озеленению населенных пун-
ктов, лесовосстановительные 
мероприятия, трудовые десанты 
по очистке территорий водных 
объектов, экологические фе-
стивали, конкурсы, акции по 
защите животных, сбору и ути-
лизации мусора и отработанных 
ресурсов. в экологических ме-
роприятиях участвовали около 
330 тысяч человек, практически 
каждый шестой житель региона.

19 декабря в Органном зале 
Омской филармонии прошло 
торжественное награждение 

победителей областных эколо-
гических конкурсов, активистов 
экологических движений, ав-
торов и исполнителей лучших 
исследовательских и практиче-
ских проектов по охране рас-
тительного и животного мира. 

в этом году значительно вы-
росли размеры финансирования 
региональной экологической 
программы. Некоммерческие 
организации для реализации 
проектов получили субсидии 
на сумму 1 млн рублей. в Ом-
ской области создано 5 новых 
особо охраняемых природных 
территорий, общая площадь 
заповедных зон увеличилась 
практически в два раза.

ИП «Омская губерния».

Сохраним 
природные богатства

В Омской области подводятся итоги 2013 года, 
объявленного в стране Годом охраны окружающей среды. 

31 декабря, 20.00-23.00 
часов ,  -  новогодний бал-
маскарад, РДк.

3 и 4 января 2014 г. - рай-
онные новогодние ёлки, РДк.

26 декабря 2013 г. - 6 янва-
ря 2014 г. - новогодние встре-
чи в «усадьбе Деда Мороза», 
районный музей им. и.с. 
коровкина.

1,2,4,5,6 января ,  20.00-
22.30 ч. - новогодние диско-
теки, РДк.

новый год 
спешит к нам в гости!

Праздничная афиша

Уважаемые любинцы!
Примите самые искренние пожелания в канун 

Нового, 2014, года! 
уходит в прошлое 2013 год, для всех он был 

разным: кому-то показался лёгким и радостным, 
кому-то - тяжёлым и грустным. Но он заверша-
ется, и то, каким будет наступающий год, во 

многом зависит от каждого из нас. конечно, 
опыт, достижения и победы мы непременно за-
берём с собой в 2014 год и постараемся избежать 
прежних промахов и неудач. 

Дорогие земляки! Мы желаем всем вам благо-
получия, здоровья и счастья. Пусть наступающий 
не даст вам повода для огорчений, обид и пере-
живаний, а привнесёт в вашу жизнь радость, 

творчество, добро и надежду! Будьте красивы, 
любимы, терпеливы и необычайно удачливы. 
успехов вам на трудовом поприще и в семейной 
жизни!

А.К. Ракимжанов, 
глава Любинского района.

В.В. Чебаков, 
председатель Совета Любинского района.
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Завершается 2013 год. Глава 
Любинского района Абай Кур-
машович Ракимжанов дал рай-
онной газете «Маяк» интервью, 
в котором подвёл предвари-
тельные итоги уходящего года, 
поделился планами на будущее, 
ответил на вопросы, интересу-
ющие наших читателей.      

- Абай Курмашович, как Вы 
охарактеризуете уходящий год 
для развития Любинского рай-
она?  

- во многом 2013 год был даже 
лучше, чем 2012-й. Это характе-
ризуется увеличением бюджета, 
увеличением рабочих мест, стро-
ительством жилья, увеличением 
объемов ремонта и строительства 
дорог и так далее. 

губернатор виктор Назаров 
одним из главных показателей 
работы муниципалитетов назвал 
удовлетворенность населения 
условиями проживания и удов-
летворенность деятельностью 
органов местного самоуправле-
ния. в рейтинге органов местного 
самоуправления за 2012 год по 
этому показателю среди районов 
Омской области мы заняли третье 
место. Меня это порадовало, так 
как все остальные показатели 
работают на то, чтобы людям 
жилось комфортно. значит, на хо-
рошем уровне оказание государ-
ственных, муниципальных услуг, 
сфера ЖкХ, благоустроенность 
населенных пунктов, открытость 
власти и так далее. 

Это результат работы не только 
администрации района, а со-
вместной деятельности со многи-
ми структурами, организациями и 
учреждениями, общественными 
организациями. 

- Главным фактором в раз-
витии муниципалитетов явля-
ется привлечение инвестиций 
в экономику. что делается в 
этом направлении в Любинском 
районе?  

- я считаю данное направление 
приоритетным: нет инвестиций 
- не будет развития. и в этом от-
ношении мы неплохо выглядим 
по итогам 2013 года. все вне-
бюджетные инвестиции в район 
оцениваем предварительно в 
размере 400 миллионов рублей, 
из них порядка 120 миллионов 
рублей - внешние вложения. в 
первую очередь, это открытие 
комплекса «курилотрансавто» с 
количеством от 150 до 200 рабо-
чих мест.

Далее, реконструкция лесопе-
рерабатывающего цеха в камыш-
ловском, где проектная мощность 

рассчитана на 108 рабочих мест. 
сейчас мы ведем переговоры 
с представителями китайской 
республики по вопросам дальней-
шего высокотехнологичного раз-
вития предприятия и увеличения 
рабочих мест до 170.

внутренние инвестиции - это, в 
первую очередь, Любинская пти-
цефабрика и Любинский молком-
бинат. На птицефабрике темпы 
модернизации впечатляют, бук-
вально на днях будет сдан новый 
цех - инкубатор, рассчитанный на 
1200 тысяч цыплят в год. теперь 
фабрика не будет покупать молод-
няк на стороне. в цех вложены 
сотни миллионов рублей.  

инвестиции в сПк «сибирь» 
были направлены на реконструк-
цию двух боксов на 400 коров 
и строительство современного 
доильного зала, инвестиции в 
ООО «сибирская земля» - на ре-
конструкцию фермы и подготовку 
к монтажу нового доильного зала, 
рассчитанного на 550-600 голов 
скота. Радует то, что это будет 
дополнительно купленный пле-
менной скот. кроме того, наши 
сельхозпредприятия и фермеры 
в 2013 году закупили технику 
на сумму порядка 75 миллионов 
рублей. 

такие вложения в экономику 
района в целом нас устраивают.

- Уходящий год ознаменовал-
ся потерей некогда большого и 
сильного хозяйства - ЗАО «Роза 
Люксембург». Кто понесёт за 
это ответственность? 

- я, как человек, облеченный 
властью, не могу сейчас дать пра-
вовую оценку действиям бывшего 
руководства сельхозпредприятия 
до решения суда. Но могу сказать, 
что, отдельные руководители, 
получив в условиях рыночной 
экономики полную самостоятель-
ность, не смогли грамотно ею 
воспользоваться. Это касается, 
конечно, и заО «Р. Люксембург». 
Руководство хозяйства последние 
полтора года действовало так, что 
привело к банкротству: увеличи-
вая кредиторскую задолженность, 
хотя покупка новых механизмов 
и комбайнов не была острой не-
обходимостью. 

со своей стороны до мая 2012 
года мы вели интенсивные пере-
говоры с руководством заО «Р. 
Люксембург», организовали пло-
щадку для его переговоров с ин-
весторами. Первый представлял 
другое государство, второй - фи-
нансово-кредитную бизнес-элиту. 
каждый из них мог выкупить 
долги заО и работать дальше. и 
если бы банкротство было про-
ведено цивилизованно, то можно 
было сохранить хозяйство. Но 
когда предполагаемый кредитор 
выкупает по остаточной стоимо-
сти всю технику, корма, землю, он 
заведомо оставляет выжженное 
пространство. теперь нам завести 
туда другого инвестора практи-
чески невозможно. Мы, конечно, 
обратились во все органы власти, 
эта ситуация обсуждалась на об-

ластном уровне. такого исхода не 
ожидал никто.

в настоящее время процеду-
ра банкротства продолжается, 
работают правоохранительные 
органы. я думаю, они дадут 
оценку произошедшим событи-
ям и ответят на вопрос, был ли 
сговор? если преднамеренное 
банкротство будет доказано, то 
есть вероятность возмещения 
убытков.

- А что делать людям, поте-
рявшим работу? Кто встанет 
на их защиту?

- Районная межведомственная 
комиссия совместно с представи-
телями федеральных, областных 
структур, профсоюзами выявили 
многочисленные нарушения при 
увольнении работников. По этому 
вопросу дело, наверняка, тоже 
будет доведено до суда, который 
примет справедливое решение. 

- Абай Курмашович, каковы 
основные планы по развитию 
Любинского района в 2014 году?

- в 2014 году Любинскому 
району исполнится 90 лет. Нам 
хочется подойти к юбилею с хо-
рошими показателями не только в 
экономике, но и социальной сфе-
ре. Это отремонтированные дома 
культуры, которые мы начали 
приводить в порядок в 2013 году. 
Это дошкольное образование, 
планируем построить детский 
сад в микрорайоне «западный» 
на 250 мест. 

Далее, принят долгосрочный  
бюджет района на 2014-й и на 
период 2015-2016 годов. Про-
ведена стратегическая сессия по 
развитию предпринимательства, 
заканчивается разработка стра-
тегии развития района до 2020 
года, согласно которой в течение 
ближайших двух лет должны быть 
заложены новые направления 
в экономике: машиностроение, 
лесопереработка, фармацевтика и 
транспортно-перерабатывающая 
логистика. Площадки все под-
готовлены, мы участвуем в феде-
ральных конкурсах и программах, 
ведем переговоры с партнерами. у 
нас уже есть хорошие наработки, 
и, надеюсь, в следующем году по-
лучим определенные результаты.

Далее, мы знаем, что сегодня 
сельское хозяйство стало другим, 
поэтому есть планы по интенси-
фикации труда в данной отрасли. 
есть перспективы по развитию 
овощеводства и переработке ово-
щей, орошаемому земледелию. 
Мы на условиях софинансирова-
ния готовы войти в соответству-
ющую федеральную программу. 

Ну и, конечно, намечаем уве-
личение строительства жилья, 
переселение граждан из ветхого 
жилья. кстати, программа до 2018 
года свёрстана, согласно которой 
в 2014 году должно быть постро-
ено не менее 14 000 кв. метров 
жилья. Продолжится предостав-
ление квартир детям-сиротам.

Большие планы по строитель-
ству дорог, в том числе завер-
шение строительства дороги на 

канаковку, которую мы должны 
были сдать в этом году, но, к со-
жалению, по ряду объективных 
причин не удалось этого сделать. 
Деньги не потеряны, летом 2014 
года дорогу сдадим. Планируется 
строительство автомобильной до-
роги - подъезда к деревне кочки. 
Мы очень много средств потра-
тили на проектирование, подали 
заявку на участие в федеральной 
программе, словом, провели всю 
предварительную работу.

- Подготовка к 90-летнему 
юбилею Любинского района 
началась. Планируются гран-
диозные мероприятия, запоми-
нающиеся торжества?

- Будет очень много конкурсов, 
чествование наших лучших зем-
ляков. готовится книга по исто-
рии, сегодняшнему и завтраш-
нему дню района. уже сделано 
многое, только 380 коллективов 
участвовали в различных рай-
онных и областных программах, 
конкурсах. Мы хотели бы 90-ле-
тие использовать для единения 
всех жителей района, и чтобы 
сами люди внутренне подготови-
лись к этому важному событию. 
еще в 2010 году провели первую 
конференцию по развитию ин-
ститута гражданского общества, 
заложили сквер в райцентре, 
ежегодно проводили царские дни, 
построили часовню. все это рабо-
тает на сплочение людей.

кроме того, недавно провели 
встречу с руководителями мест-
ных отделений всех действующих 
в районе партий, где говорили о 
том, что расшатывать ситуацию 
можно без конца, но сможем ли 
остановить переворачивающуюся 
лодку? Наша позиция: Россия - 
многонациональное государство, 
и даже маленький скандал, напо-
добие бирюлёвского, недопустим, 
так как имеет далеко идущие 
политические и экономические 
последствия негативного характе-
ра. исходя из этого, мы убеждаем 
всех не раскачивать маятник не-
стабильности. каждый из нас 
ответственен за мир и согласие, 
в атмосфере которых нужно от-
метить юбилей.

- на прошлой неделе была 
определена эффективность 
органов местного самоуправ-
ления за 2012 год. Общая ин-
формация, опубликованная в 
прошлом номере «Маяка», не 
удовлетворила читателей. Сре-
ди районов области Любинский 
район находится на 22 месте. 
Ваше мнение по этому поводу?

- Любой рейтинг - это не абсо-
лютные значения. Этот рейтинг 
проведён относительно 2012 года 
и в динамике предыдущих трех 
лет. и если Любинский район в 
последние годы показывал высо-
кую динамику по социально-эко-
номическому развитию, то резко 
её улучшить мы не в состоянии. 
Поэтому районы, где показатели 
ниже, например, условно к одному 
предпринимателю добавили еще 
двоих, что в итоге дало 300% ро-

ста, вышли в лидеры. Наш район в 
динамике развивается стабильно. 

- Мы говорим о том, что стро-
им много жилья, а находимся на 
33 месте по общей площади жи-
лых помещений, приходящихся 
в среднем на одного жителя. В 
то же время хорошая позиция - 
7 место - по площади земельных 
участков, предоставленных для 
строительства в расчете на 10 
тысяч населения. 

- При таком количестве жи-
телей, как в нашем районе, вве-
дённые квадратные метры, даже 
если объём на порядок больше, 
чем в других районах, просто 
растворились, тем более, что на-
блюдаются прирост населения и 
положительная миграция. 

я хочу сказать, что рейтинг 
рейтингом, а есть три основных 
показателя оценки развития тер-
ритории. Первый - количество 
вводимого жилья - показатель 
того, что люди хотят жить здесь, 
на нашей земле. второй - количе-
ство рожденных детей - говорит 
о молодости и перспективах 
района. третий показатель - ми-
грация. так вот, уже два года в 
районе положительная динамика 
по миграции, естественной при-
были населения и количеству 
вводимого жилья. Эти данные 
сразу показывают, район либо жи-
вет, либо нет. От темпов развития 
этих направлений мы получаем 
огромное удовлетворение, и нам 
здесь нельзя снижать обороты.    

- Абай Курмашович, есть ли 
у Вас новогодние традиции, и 
как Вы встречаете новый год?

- Новый год всегда встречаю в 
семейном кругу. Приезжает сын 
с семьей, две любимые внучки. 
Мы не просто сидим за столом, 
а стараемся выйти на улицу, 
сходить на елочку. в этом году у 
меня есть намерение побывать на 
новогодних мероприятиях в двух 
городских поселениях.

- Вы лично собираетесь 31 
декабря пойти на дискотеку? 
И мы сейчас это озвучиваем, 
чтобы культура подготовилась?

- Да, озвучьте. Это будет по-
лезно мне, чтобы, прочитав свое 
интервью, я заставил себя пре-
одолеть лень и посмотреть, как 
проходят праздники в Любинском 
и красноярском домах культуры. 

- Ваши пожелания землякам...
- я хочу, чтобы у жителей райо-

на были стабильность, душевное 
равновесие, чтобы они жили бо-
лее радостно, рождалось больше 
детей. я хочу, чтобы было взаим-
ное уважение старших младшими 
и младших старшими. чтобы 
присутствовали терпимость и, 
конечно, чувство сопричастности 
к великой стране, чтобы мы все 
жили заботами, мыслями о стране 
и знали, что вместе мы можем 
многое. вот если эти чувства у 
нас будут, мы многого достигнем. 

- Спасибо за беседу, желаем 
Вам счастья и здоровья в новом 
году.

иРиНа МаЛМыгО.

Вместе мы можем многое
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Лучший пожарный области
Первого ноября 2013 года 

губернатор Омской области 
В.И. назаров вручил води-
телю Любинской пожарной 
части 53 Александру Баскову 
нагрудный знак «Лучший 
пожарный Омской области». 

- Награждение для меня стало 
приятной неожиданностью, 
- говорит александр, - хотя 
ничего особенного я не совер-
шил, просто выполнял то, что 
должен.

за время работы в Пч Баско-
ву пришлось тушить десятки 
пожаров. По первому сигналу 
он на автомобиле, который 
коллеги в шутку называют 
Барсиком, вместе с боевым 
расчётом мчится туда, где слу-
чилась беда.

александр трудится в пожар-
ной части 21 год. и, несмотря 
на сложную работу, остаётся 

позитивным человеком. Летом 
в свободное от работы время 
любит рыбачить с удочкой, с 
семьей отдыхать на природе, 
собирать ягоды и грибы. 

конечно, я не смог удержать-
ся от вопроса, касающегося его 
звёздной фамилии.

- у нас с Николаем Басковым 
разные фамилии, - с улыбкой 
говорит александр, - у меня 

ударение падает на букву «о». 
Но порой происходят забавные 
случаи. иногда звонят домой 
по стационарному телефону, 
беру трубку, а на другом конце 
провода спрашивают: «Почему 
не на гастролях?».

Пожарными работали отец и 
дядя александра, и теперь он 
достойно продолжает трудовую 
династию Басковых.

ОЛег ЛысакОв.

27 декабря - День спасателя Российской Федерации 

Пожарная часть: 2-11-44,  
теLE2 - 01*, Билайн, Мтс, 
Мегафон - 010.
ОМВД России по Любинско-
му району: дежурная часть 

- 2-28-56, с сотового телефона 
- 79-38-01.
«Скорая помощь»: 03, 2-26-
65.
Любинский РЭС: 2-24-95.

ОАО «Омскоблводопровод»: 
2-18-99.
Газовая служба: 2-18-43.
Единая дежурная диспетчер-
ская служба района: 2-19-85.

ВыРежи и СохРаНи ТЕЛЕФОны ЭКСТРЕнных СЛУжБ ЛюБИнСКОГО РАйОнА

Уважаемые 
сотрудники и ветераны 

Главного управления МчС 
России по Омской области!

Поздравляем вас с професси-
ональным праздником - Днём 
спасателя Российской Федера-
ции! 

Для вас не существует чужой 
беды, в трудную минуту вы 
первыми приходите на помощь, 
зачастую рискуя собственной 
жизнью. Профессионализм рос-
сийских спасателей признан во 
всем мире. 

вас отличают смелость и 
мужество, твердость духа и го-
товность к самопожертвованию. 
вы с честью исполняете свой 
долг, участвуя в ликвидации 
последствий катастроф и чрез-
вычайных ситуаций  в регионе 
и далеко за его пределами, дей-
ствуя оперативно и профессио-
нально. ваша работа внушает 
людям чувство безопасности, 
служит залогом спокойствия и 
стабильности в регионе. 

выражаем глубокую благо-
дарность за ваш труд, самоот-
верженность и отвагу. 

счастья и благополучия вам и 
вашим близким! 

В.И. Назаров, 
губернатор Омской области.

В.А. Варнавский,
председатель Законодательного 

собрания Омской области.

Уважаемые коллеги, 
работники и ветераны 
Пенсионного фонда!
сердечно поздравляю вас 

с 23-ей годовщиной образо-
вания Пенсионного фонда 
РФ и наступающим Новым, 
2014, годом!

Пенсионный фонд России 
- одна из самых крупных 
государственных структур в 
стране, успешно реализую-
щая задачи по пенсионному 
и социальному обеспече-
нию россиян. Надежным 
звеном в структуре Пен-
сионного фонда России 
является отделение Пенси-
онного фонда РФ по Омской 
области и его трудовой 
коллектив.

уважаемые коллеги, при-
мите искренние пожелания 
успехов в профессиональ-
ной деятельности, крепкого 
здоровья, счастья, благо-
получия, мира и добра, 
исполнения надежд! Пусть 
каждый новый день при-
носит вам удачу, согревает 
теплом домашнего очага и 
уюта, заботой ваших род-
ных, близких и друзей!

Г.Г. Никольченко, 
начальник Государствен-

ного управления 
Пенсионного фонда 

Российской  Федерации 
в Любинском районе.                                                

Окончание. Начало на 1 стр.
валентина посадили на коня 

в четыре года. когда мальчику 
было десять лет, отец, который 
сам с детства мечтал иметь 
лошадь, приобрёл для него ко-
былу с жеребёнком. валентин 
буквально светился от радости 
и в любую свободную минуту 
спешил к ним в загон.

звёздочка - дочь лошади, 
которую подарил мальчику 

отец. с первых дней рожде-
ния валентин заботится о 
ней. утром встаёт пораньше, 
чтобы перед школой сытно на-
кормить. и вечером, даже если 
много уроков, обязательно её 
навестит. такое внимание для 
животного в радость, и сегод-
ня они понимают друг друга 
с полуслова. валентин лишь 
присвистнет, и звёздочка сра-
зу бежит к нему.

- я держу лошадь для души, 
- по-взрослому рассуждает 

школьник. - Для работы в 
хозяйстве у родителей есть 
техника. Мне нравятся эти 
мудрые, сильные и красивые 
животные. Очень рад, что 
предстоящий год - это год 
лошади. Хочется, чтобы он 
принёс людям счастье и удачу. 

валентину она тоже будет 
необходима. ведь в следую-
щем году ему предстоит сда-
вать первые в жизни сложные 
экзамены - государственную 
итоговую аттестацию.

Здравствуй, 
праздник на коне!

Символ Нового года

ЮЛия ФОгеЛь.

Дорогие земляки! 
Новый год и Рождество 

- праздники, которых ждут 
миллионы россиян. имен-
но в это время сердца лю-
дей наполняются самыми 
светлыми чувствами, а в 
семьи приходят любовь, 
надежда и  добро.

Мы провожаем уходя-
щий, 2013-й, год. Пусть 
вместе с ним уйдут печали 
и неприятные хлопоты. 
Подведите итоги этого 
года и определите новые 
цели, которых вы обяза-
тельно достигнете. Пусть 
2014 год станет для вас 
позитивным и незабыва-
емым. 

Б уд ьт е  о т к р ы т ы м и 
к новым делам, новым 
знакомствам, новым по-
ложительным эмоциям. 
успехов вам, крепкого 
здоровья и стабильного 
благополучия! Берегите 
своих близких!   

с Новым годом и свет-
лым праздником Рожде-
ства!

В.В. Морозов, 
депутат Законодательного 

собрания Омской области.

С профессиональным 
праздником!

27 декабря  все ра-
ботники Мчс отмеча-
ют профессиональный 
праздник. кто шагнет в 
огонь и воду, кто всем 
придет на помощь? ко-
нечно же, пожарные и 
спасатели.  в этот слав-
ный день я поздравляю 
своих коллег - работни-
ков всех видов пожар-
ной охраны, спасателей, 
добровольцев - с Днём 
спасателя.  

Пусть ваша жизнь бу-
дет долгой и счастли-
вой, полной сбывших-
ся надежд. Желаю вам 
крепкого здоровья, не 
унывать, ни в чем не 
знать нужды. удачи вам, 
всегда невредимыми вы-
ходите из любых чП. 
Большого вам счастья в 
личной жизни.  
А.В. Терещенко, начальник 

пожарной части.

При звонке с сотового 
на стационарный теле-
фон перед номером нуж-
но набирать код района: 
8-381-75.

Валентин и Звёздочка 
понимают друг друга 

с полуслова.
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Свет Вифлеемской звезды
7 января - Рождество христово Праздник 

под контролем
Личный состав ОМВД 

по Любинскому району 
во время новогодних и 
рождественских меро-
приятий будет переве-
дён на усиленный вари-
ант несения службы. 

По словам начальника 
отдела участковых упол-
номоченных полиции 
и.и. Немцова, ни одно 
новогоднее мероприя-
тие - а их в учреждениях 
культуры и образования 
пройдет более 270 - не 
останется без внимания 
правоохранительных ор-
ганов. Для подержания 
порядка будет задей-
ствовано максимальное 
количество сотрудников 
полиции. 

Накануне проведения 
праздничных мероприя-
тий все образовательные 
и досуговые учреждения 
и прилегающие к ним 
территории обследуются 
на предмет антитеррори-
стической безопасности. 
с руководителями и 
коллективами проведе-
ны инструктажи по со-
блюдению пожарной и 
антитеррористической 
безопасности. 

Особое внимание уде-
лено вопросу об обяза-
тельном  присутствии 
ответственных на ме-
роприятиях. запрещено 
использование пиротех-
нических изделий без 
согласования с сотрудни-
ками полиции. со всеми 
лицами, состоящими на 
профилактическом уче-
те в ОМвД, проведена  
работа о недопущении 
совершения преступле-
ний и административных 
правонарушений.

Предпринятые меры 
призваны обеспечить 
порядок и не испортить 
любинцам новогоднее 
настроение. 

н.А. Романова, глава 
новокиевского

поселения:
- как потратить 

призовые деньги, 
мы с депутатами 

будем решать в на-
чале следующего года. 

со своей стороны выйду 
к ним с инициативой о приобретении новой 
газонокосилки. та, что у нас есть, уже старень-
кая. кроме этого, жители на сходе выразили 
пожелание приобрести новые современные 
светильники для уличного освещения. Хочется 
также купить качели для детской площадки.

на что потратить деньги?
Год культуры и благоустройства в Любинском районе

Победитель и призё-
ры районного конкурса 
по благоустройству 
были отмечены де-
нежными призами. В 
декабре на счета  Ка-
мышловского, Северо-
Любинского и ново-
киевского поселений 
из районного бюджета 
перечислено 75, 65 и 45 
тысяч рублей соответ-
ственно. Мы попросили 
глав поселений поде-
литься планами по рас-
ходованию средств. 

И.И. Кривицкая, 
глава Камыш-

ловского посе-
ления: 

- стараемся 
ежегодно уча-

ствовать в кон-
курсах по благо-

устройству, и очень приятно, что старания 
администрации и наших жителей поощре-
ны. в этом году мы уже не успеем израсхо-
довать полученные средства, а на будущее 
думаем установить детскую площадку в 
центре посёлка.

н.И. Маркин, глава 
Северо-Любинского 

поселения:
- Мы приобрели 

технику: мотокосу 
и сучкорез для об-

резания деревьев 
и кустарников, с по-

мощью которых будем 
благоустраивать наше поселение. Остальные 
деньги потрачены на модернизацию уличного 
освещения. закуплено 25 фонарей с крепежом 
и кронштейнами, электрический провод, при-
бор учёта электроэнергии на уличное освеще-
ние в Барсуковке.

хлеб пшеничный

 2425 руб.   
* 21,523 руб.  

яйцо, десяток

 3850 руб.  
* 3845 руб.  

 Макароны (в/с), кг 

 3629 руб.   
* 25/25 руб.   

Крупа гречневая, кг

 3425 руб.   
* 3225 руб.   

Масло растительное, л

 6764 руб.  
* 6960 руб.   

Молоко, 0,9 л (3,5 %)
Любинский МКК                   

 3543 руб. 
* 3337 руб. 

Лук репчатый, кг
 
 15/15 руб.   
* 1315 руб.   

Морковь, кг

 1715 руб.  
* 1513,5 руб.

Минтай, кг
 7075 руб.  
* 6286 руб.

что почём?
В итоговой таблице отражена динамика цен: какими они были в январе 2013 г. (первая цифра) и как изменились к декабрю 2013 г. (вторая цифра).

*  - супермаркеты

 - магазины индивидуаль-
ных предпринимателей



Сахар, кг

 31/31 руб.  
* 28/28 руб. 

Масло сливочное, 180 г
Любинский МКК 

 5363  руб.    
* 5053 руб. 

Потребительская корзина

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас со светлым праздником 

Рождества Христова!
Он олицетворяет радость, дарует на-

дежду, учит истинной любви и милосер-
дию. Обретение веры помогает человеку 
осознать смысл жизни, способствует со-
зиданию, стремлению к лучшему.

историческое и культурное наследие 
нашей страны неразрывно связано с 
православием, в основе которого заложе-
ны традиционные духовно-нравственные 
ценности: милосердие и сострадание, 
взаимопонимание и уважение. именно 
они во все времена служили залогом мира 
и гражданского согласия в нашем много-
национальном и многоконфессиональном 
обществе. 

От всей души желаем, чтобы этот празд-
ник согрел теплом и любовью ваши сердца, 
подарил радость и благополучие семьям, 
наполнил покоем и уютом дома! крепкого 
здоровья, счастья, мира и добра!

В.И. Назаров, 
губернатор Омской области.

В.А. Варнавский, председатель
Законодательного собрания Омской области.

Во владениях инея и снега 
Расцвели хрустальные сады,
К нам в окошко с праздничного неба
Льется свет Рождественской звезды. 

старинная рус-
ская традиция - в 
Рожде ственский 
сочельник ожидать 
сияние звездочек 
на вечернем небе. 
Это воспоминание о 
вифлеемской звез-
де, горящей над 
спящим городом, - 
городом, в котором 
Бог стал человеком. 
яркий свет ее оза-
ряет небо, и рассту-
пается ночная мгла. 
спешат за звездой волхвы, преклоняют 
колена пред Младенцем пастухи, и вся 
природа ликует о рождении своего спа-
сителя. 

2014 лет отделяют нас от этого события. 
как изменился мир и люди, но осталось 

неизменным чудо великое и необыкно-
венное - пришествие в мир спасителя, 
торжество примирения человека с Богом. 
Не когда-то в далекой Палестине, а здесь 
и сейчас господь рядом с нами, одинаково 

близкий для каж-
дого. вифлеемская 
звезда светит миру 
и сегодня. светит, 
чтобы вести нас ко 
господу.

Дорогие братья 
и сестры! От всей 
души поздравляю 
вас с великим, спа-
сительным празд-
ником Рождества 
Христова! Благово-
ление Божие, воз-
вещенное в вифле-

еме ангелами, да сопутствует в жизни 
каждому из вас, помогая преодолевать 
трудности и невзгоды.

Христос рождается, славьте!
Христос с небес, встречайте!

Священник Владимир Долгов.
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С газетой - по жизни
Розыгрыш призов

сегодня в магазинах можно 
встретить много различных 
украшений на новогоднюю 
ёлку, но ведь так было не всег-
да. именно тогда, в детстве, 
праздник Нового года был свя-
зан с ожиданием чуда, чего-
то особенного, и мама 
каждый год покупала 
что-то новенькое. 

теперь игруш-
ки уже не те, что 
раньше. какие-то 
безликие, что-
ли… Поэтому я 
до сих пор хра-
ню старые ново-
годние игрушки. 
ведь когда ста-
вили ёлочку, всё 
внутри тебя на-
полняло сь тихим 
восторгом, а потом 
мама доставала огром-
ную коробку с игрушками, 
открывала её и там… чего 
только не было! игрушки 
были самые разные и очень 
красивые! Это большие сте-
клянные разноцветные шары, 
длинные блестящие бусы, 

морковка и перец, человечки-
снеговики, домики со снегом 
на крыше, шишки, грибочки, 
жёлтая репка из ниток, сте-

клянные фигурки животных и 
птиц, ватные Дед Мороз и сне-
гурочка. Этими игрушками мы 
до сих пор наряжаем ёлку. ель у 

нас всегда настоящая, большая, 
но места для игрушек всегда не 
хватает. 

у нас с сестрой в детстве 
была любимая игра: одна за-
крывала руками какую-нибудь 

игрушку на ёлке, а вторая 
задавала наводящие во-

просы о ней и пыта-
лась отгадать, какая 

игрушка спрятана 
в руках. конечно, 
сейчас это кажет-
ся чем-то глупым 
и смешным, но 
тогда было очень 
интересно. 

век ёлочных 
игрушек недолог: 

они бьются, лома-
ются и забывают-

ся при переездах, со 
временем теряют свой 

блеск и первоначальную 
красоту. Несмотря на это, 

новогодними украшениями для 
ёлки я дорожу, ведь это воспо-
минания о моем счастливом, 
беззаботном детстве.

Наталья Мовсесян, 
с. Новоархангелка.

Уважаемые читатели!
Следующий номер «Маяка» 
выйдет 10 января 2014 года.

Первым по этому поводу 
позвонил в редакцию Данил 
савицкий. Он учится во 2 
«Б» классе Любинской сОШ 
№1. с газетой Данил зна-
ком давно, просматривает 
свежие номера «Маяка», на 
фотографиях ищет друзей, 
родственников, интересует-
ся спортивными новостями.

за читательскую бдитель-
ность редакция «Маяка» 
наградила Данила савиц-
кого призом - блокнотом и 
фломастерами.

Считайте 
новогодним розыгрышем

Приз за бдительность

Игрушки моего детства
Ностальгия

Декабрь 2013

январь 2014

 пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс

                  1     2     3     4     5   
   6      7     8     9    10   11    12 

 23    24   25   26   27  28  29
 30    31

Отдыхаем Работаем

новогодние 
забавы

Внимание, 
конкурс!

Уважаемые читатели «Мая-
ка»! Вы не могли не заметить, 
что в прошлом номере газеты 
в информации «Как отдыхаем 
в новогодние каникулы?» были 
неправильно указаны годы: 
2012-й и 2013-й вместо 2013-
го и 2014-го. Просим извинить 
нас за невольную опечатку и в 
преддверии Нового года не сер-
диться, а считать её новогод-
ним розыгрышем. В качестве 
работы над ошибками повто-
ряем календарь в исправленном 
варианте.

ПРИЗёРАМИ «МАяКА» 
СТАЛИ:

1. среди подписчиков по по-
чте: главный приз - электромя-
сорубка «Белвар» - направится 
т.е. Мурашко в п. урожайный; 
М.а. солдаева (р.п. Любин-
ский) - контейнер (шкатулка); 
и.г. сметанюк (п. Пролетар-
ский) - сковорода «Color»; Л.т. 
гераскина (р.п. Любинский) - 
набор для завтрака; т.г. Нови-
кова (п. Большаковка) - разнос 
«Романтика»; в.Н. якубовская 
(р.п. Любинский) - блюдо.

2. среди подписчиков в 
редакции: главный приз - на-
бор столовый (24 предмета) 

- выиграла г.а. синицина; 
О.а. кузнецова - чайник со 
свистком; г.а. карпенко - до-
ску разделочную; г.М. козлова 
- фруктовницу трехъярусную; 

Н.а. Макаревич - термос; 
Н.с. криворотько - кувшин 
«тропики».

3. среди покупателей газеты 
в розницу: главный приз - на-

бор половников (7 предметов) 
- выиграла а.и. афонина; 
Л.а. Ходорова - набор банок; 
а.в. Макаревич - ложку под-
ставочную. 

Поздравляем всех призёров 
с удачей, а тем, кого фортуна 
обошла стороной, желаем не 
терять надежду, в следующий 
раз вам обязательно повезёт!

Традиционный предново-
годний розыгрыш призов со-
стоялся в редакции «Маяка» 
в понедельник, 23 декабря. 
Призы были разыграны среди 
трех категорий наших чита-
телей: подписчиков по почте, 
подписчиков в редакции и 
покупателей газеты в розницу. 

Маршрут удачи
Редакционный конкурс «Маршрут удачи» среди почтовых отделе-

ний подходит к завершению. По данным Любинского почтамта на 
24 декабря, в конкурсе по-прежнему лидирует урожайное почтовое 
отделение (начальник Н.Л. Шаркова), выполнившее план подписки 
на 114%. за прошедшую неделю на второе место вышло Больша-
ковское  почтовое отделение (г.а. землянская) с результатом 107%, 
на третьем месте - казанское почтовое отделение (с.в. зайцева) 
с выполнением плана на 105%. Хочется отметить также северо-
Любинское почтовое отделение, выполнившее  план на 104%. 

итоги конкурса будут подведены в январе 2014 года.

уважаемые победители, 
если вы еще не получили 
свой приз, приглашаем при-
йти в редакцию «Маяка» в 
срок до 30 декабря вклю-
чительно или после ново-
годних каникул.

Рассказы и фотографии
присылайте по адресу: 

р.п. Любинский, 
ул. 40 лет ВЛКСМ, 9, 

или на электронный адрес 
газеты: mayak@omskprint.ru.  

Уважаемые читатели!
в преддверии праздника и зим-

них каникул редакция «Маяка» 
объявляет конкурс «Новогодние 
забавы». Для участия нужно 
прислать смешные фотографии 
(можно в маскарадных костю-
мах) или рассказы о новогодних 
приключениях, комичных ситу-
ациях, произошедших с вами в 
новогоднюю ночь (их, наверняка, 
будет немало). главное условие: 
всеобщее веселье, позитив и от-
личное настроение!

Дорогие коллеги, жители района!
уходящий год принёс нам немало ярких событий и прекрас-

ных минут, обогатил новым опытом и впечатлениями. успехи 
помогли обрести уверенность в своих силах, неудачи научили не 
опускать руки.

совсем скоро 2014 год вступит в свои права. координаци-
онный совет профсоюзов поздравляет вас с Новым годом и 
Рождеством Христовым, желает мира и согласия, тепла и уюта, 
счастья и благополучия!

В.В. Ражева, председатель 
координационного совета профсоюзов Любинского района.     

Призёр розыгрыша призов 
Галина Алексеевна Сини-
цина - давний подписчик 
«Маяка».
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чем запомнится 
год уходящий?Достижения

Районная ветеранская 
организация завоевала II ме-

сто в областном конкурсе «Растим 
патриотов России» в номинации «Под-

виг бессмертен». 
грант Омской областной обществен-

ной организации ветеранов (пенсио-
неров) в размере 75 тысяч рублей 

вручён районной ветеранской ор-
ганизации в смотре-конкурсе 

«чтим и помним».

Осуществлён ре-
монт учреждений 
культуры на сум-

му 4 308 492 
рубля.

Большой
ремонт

Животноводче-
ская отрасль райо-

на потеряла крупное 
сельхозпредприятие 

- заО «Роза Люк-
сембург».

Под конём

человек 
родился

за 11 месяцев 2013 
года в семьях любинцев 

появились на свет 509 
детей: 258 мальчиков и 251 
девочка (в 2012 г.: 569  

детей - 316 мальчиков 
и 253 девочки).

Капитал
146 сертификатов 

выдано на областной 
материнский (семейный) 
капитал за 11 месяцев 
2013 года центром со-

циальных выплат. Победа
владельцы земель-

ных долей из Новоархан-
гелки в судебном порядке 

расторгли договор аренды с 
Любинской птицефабикой и 

получили право самостоя-
тельно распоряжаться 

своими паями.

Лучшая мама
урхия Бельдиму-

ратова из д. 16-й Парт-
съезд награждена меда-
лью «Материнская слава» 
за рождение и достойное 

воспитание пятерых 
детей.

Память
в п. северо-Лю-

бинском и с. увало-ядри-
но установлены мемориаль-

ные доски в честь любинцев - 
героев социалистического труда 
- Л.П. Болдыревой, Д. Мусетова, 
к.и. стрельчука, с.Ф. Белин-

ского, П.М. Дендиберя, 
к.Д. Никифорова, М.к. 

комлева.

В новом доме 
Девять семей ста-

ли новосёлами благо-
даря подпрограмме «Раз-

витие индивидуального жи-
лищного строительства». 

им вручены свидетель-
ства на сумму 4,891 

млн руб.

недочёт
Ослабили пози-

ции любинские спор-
тсмены, занявшие 18 

общекомандное место 
по итогам областных со-
ревнований «королева 
спорта - 2013» (в 2012 

году - 7 место).

Рок
состоялся пер-

вый районный рок-
фестиваль «Любино 
- 2013», в котором при-

няли участие 9 мо-
лодежных групп.

Почин
Первая в районе 

приёмная семья 
для инвалида соз-

дана в п. Драгун-
ском.

Земельный 
выдел

20 многодетным семьям 
предоставлены в соб-
ственность на безвозмезд-
ной основе земельные 

участки площадью 
26 819 кв. м.

289 
государствен-

ных сертификатов на 
материнский (семейный) 

капитал выдано за 11 меся-
цев 2013 года управлением 

Пенсионного фонда Рос-
сии по Любинскому 

району.

Доблесть
учитель физиче-

ской культуры Ново-
архангельской сОШ сер-
гей конради удостоен 

спортивной премии 
«Доблесть».

Дойка 
на зорьке

Новый модерни-
зированный  доиль-
ный зал на 24 коровы 

построен в сПк 
«сибирь».

Все - в сад
3 дополнительные 

группы дошкольного 
образования на 60 мест 

открыты в камышловском, 
Новоархангельском и Лю-
бино-Малоросском детских 
садах, группа кратковремен-
ного пребывания детей - в 

тавричанской сОШ для 
20 дошкольников.

Семейный 
союз

Медалью «за любовь 
и верность» награждены 

супруги Николай Эрнстович 
и Любовь Леонидовна грасс 
из казанки, владимир ива-

нович и Людмила яков-
левна киреевы из 

Большаковки.

Выборы
главой Любин-

ского городского по-
селения избран а.в. 
верченко, главой ка-
занского сельского 

поселения - т.Н. 
зайцева.

Последствия 
11 человек по-

гибли и 51 человек 
пострадал в 38 до-
рожно-транспортных 
происшествиях за 11 

месяцев 2013 г.

Деньги - в дело
4 субъекта малого 

предпринимательства - иП 
Михеев а.а., ООО «Поли-

формика» (и.Р. Ольферт), ООО 
«славита» (Н.Н. Жеребятьева), 
ООО «3D Мир» (в.а. комаровский) 
- получили грантовую поддержку 
от Омского регионального фонда 

поддержки и развития малого 
предпринимательства в 

сумме 0,8 млн руб. 

3 специальных рабочих 
места для инвалидов соз-

даны в Любинском райпо, 
ООО «сибирская земля», 
ку «центр финансового и 

ресурсного обеспечения 
учреждений куль-

туры».  

Доступная 
среда
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отдыхаем с пользой

Где в Любинском районе можно активно 
отдохнуть? Многие жители района с нетер-
пением ждут новогодних каникул, чтобы 
вдоволь насладиться зимними 
видами спорта. Самые доступные -
это лыжи и коньки. 
В городских
поселениях района 
уже подготовлены 
лыжные трассы и 
ледовые площадки. 
Если же коньки 
и лыжи - 
не ваша стихия, 
займитесь другим 
видом спорта, 
например, хоккеем.

Эх, прокачусь!

с. Протопоповка
п. Камышловский

с. Любино-Малороссып. Северо-Любинскийр.п. Любин-

СКий

п. Центрально-

Любинский

п. Урожайный

с. Замелетёновка
с. Казанкас. новокиевка

п. большаковка

п. Весёлая Поляна

с. Тавричанка

с. Алексеевка

с. Увало-Ядрино
с. новоархангелка

с. боголюбовка

р.п. КРАСный ЯР

Если бы я был 
Дедом Морозом...

- в первую очередь, исполнил 
бы желания своих родных и 
близких. Для работников агро-
промышленного комплекса сде-
лал бы так, чтобы у них из года в 
год были высокие урожаи, надои, 
росло благосостояние, а продук-
ция всегда была востребованной.

В.В. Верченко, 
директор Цен-
тра развития 

сельского хозяй-
ства:

- я бы подарил подарки всем 
детям нашей планеты, устроил 
для каждого ребёнка красочные, 
бесплатные новогодние представ-
ления. а всем супружеским парам 
в семейный очаг подбросил огонь 
тепла и любви.

А.В. Папанов, за-
меститель дирек-
тора Центра по 
молодёжной поли-

тике, физической 
культуре и спорту:

- если бы  я мог исполнять жела-
ния, как Дед Мороз, то на Новый 
год подарил бы всем нуждающимся 
благоустроенные квартиры. и, на-
верное, исполнил самое заветное 
желание всех любинцев - заас-
фальтировал дороги и построил 
тротуары в посёлке.  

В.В. Каширин, 
житель райцен-
тра, пенсионер:

новогодний 
кубок

в прошедшие выходные в 
алексеевке состоялся товари-
щеский турнир по волейболу 
на Новогодний кубок. Хозяева  
принимали команды из цен-
трально-Любинского и Новоки-
евки. По итогам соревнований 
Новогодний кубок достался 
центральнолюбинским волей-
болистам. 

- в первую очередь, повысил 
бы заработную плату учителям 
и медицинским работникам. Для 
своих сотрудников устроил бы 
выходной в новогодние праздни-
ки, чтобы они смогли встретить 
Новый год как все: в кругу семьи, 
родных и друзей.

И.И. немцов, 
начальник 
отдела участ-
ковых уполно-

моченных поли-
ции:

клуб поэзии «крас-
ноярские родники» ор-
ганизован в.в. коро-
глян в 2004 году, сейчас 
он работает под руко-
водством заведующей 
красноярской библио-
текой в.в. ивановой. 
за это время клубом с 
помощью а.е. сороки-
на изданы небольшие 
сборники-пе сенники 
«красноярские паруса» 
и «Журавушка», послед-
ний посвящен памяти 
Н.в. есиной. 

в 2011 году вышел 
сборник стихов крас-
ноярских поэтов «край 
мой березовый», посвя-
щенный 250-летию по-
селка, в котором приня-
ли участие 19 авторов. 
к 255-летию красного 
яра, юбилей которого 

будет отмечаться в сле-
дующем году, издаётся 
новый сборник «ветер 
перемен и наших на-
дежд». Радует, что в нём 
собраны стихи уже бо-
лее 30 местных поэтов.

Дорогие друзья и лю-
бители поэзии из близ-
лежащих по селений, 
клуб  «красноярские 
родники» приглашает 
вас принять участие в 
создании нового сборни-
ка стихов, посвященного 
300-летнему юбилею 
г. Омска. Обращайтесь 
по телефонам: 2-87-52 - 
красноярская библиоте-
ка, 2-80-44 и 8-908-313-
40-06 - в.в. короглян.

Ждём ваших стихов и 
звонков!

В. Короглян, 
р.п. Красный Яр.

ждём ваших стихов

Декабрьские победы
в декабре любинские 

легкоатлеты достойно 
выступили на областных 
соревнованиях.

алёна горюнова заняла 
второе место по прыжкам 
в длину и третье место в 
беге на дистанции 60 ме-
тров в соревнованиях па-
мяти тренеров в.г. Нико-
ненко и Л.Д. захарченко. 
кристина Макаревич - на 

первом месте по прыжкам 
в высоту в соревнованиях 
памяти г.ч. Маковецкого.

в открытом чемпионате 
Омской области кри -
стина Макаревич вновь 
вошла в тройку лучших 
по прыжкам в высоту, за-
няв второе место. алёна 
горюнова в беге на 60 
метров стала серебряным 
призёром чемпионата, а 

дистанцию 200 метров 
завершила третьей.

в младшей возрастной 
группе в эстафете 4х200 
метров екатерина соло-
мина, анна Николаева, 
екатерина криворучкина 
и кристина Наренкова 
заняли второе место. все 
спортсменки -  во спи -
танницы тренера и.Д. 
Малко.     

хоккейная коробка (      с осве-
щением), 

ледовая площадка,

лыжная трасса.

таЛиСмаН

Три снеговика
Однажды утром зимним днем промолвил снеговик:
 «а не пойти ли нам, друзья, на пруд гулять одним?!»
Один собрался в тот же час, другой уже готов,
а третий, самый маленький, носок найти не смог.
и вот уже идут друзья кататься на коньках,
Они смеются и кричат, им весело гулять!
Один тихонько встал на лед, другой - чуть-чуть смелей,
а третий, самый маленький, в углу стоит робея.
ему немного боязно в коньках вставать на лед, 
Боится малый снеговик: а вдруг он упадет?
Но вот уже снеговики летают на коньках,
вперед, назад, куда хотят - им весело гулять!
и вот уже стемнело, и все снеговики
спешат домой скорей попасть: устали малыши.
Они уже пришли домой, легли скорей в постель.
и на ночь очень тихую все спели колыбель.

Света Иванова, р.п. Любинский.



п. Драгунский





 д. Тарлык

































д. Смоляновка


п. Пролетарский

Предпраздничный 
опрос

творчество










Деревянная подкова принесет удачу и счастье. если 
повесить этот талисман над входной дверью, то 

весь год вас будут обходить стороной беды и болезни. 
а вот везение, хорошее настроение, здоровье и деньги 
станут частыми гостями. 

Редакция «Маяка» 
предложила любинцам
продолжить эту фразу.


