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67,5% жителей региона предпочитают продукцию омских производителей.
Акция
«Я - гражданин России».

Девяти юным любинцам вручены
паспорта граждан Российской Федерации
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без родительской опеки

Это показало интерактивное
голосование омичей в ходе очередного «Диалога с губернатором», который 6 ноября был
посвящен развитию сельского
хозяйства. Подробную информацию читайте в следующем
номере «Маяка».

Мониторинг
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Омский хлеб самый дешёвый

Зональный конкурс

«Утренняя звезда»
засияла в Называевске

Третьего ноября в Называевске состоялся зональный этап конкурса «Утренняя звезда в Омске», в котором Любинский район представляли пять лучших исполнителей, прошедших первый отборочный тур.

По данным Росстата, в Омской области
установлена самая низкая цена среди других регионов Сибирского федерального
округа на ржаной хлеб. Омичи покупают
булку «черного» весом 750 граммов за 21,4
руб. Для сравнения, в конце сентября стоимость ржаного хлеба в Томске составляла
24,1 руб., в Тюмени - 26,5 руб., в Барнауле
- 26,7 руб., в Новосибирске - 37,1 руб.
Для сдерживания цен на хлеб массовых
сортов Правительством Омской области
создан региональный фонд зерна. Крупные предприятия участвуют в товарных
интервенциях.
ИП «Омская губерния».


Внимание: фотоконкурс!

Моя милая мама
Уважаемые любинцы!
Напоминаем, что газета
«Маяк» проводит фотоконкурс «Моя милая мама».
Присылайте свои фотографии, на которых запечатлены ваши мамы дома,
в кругу семьи, на работе, за любимым
делом, на отдыхе. Самые интересные из
них мы опубликуем на страницах «Маяка»
и на нашем сайте http://www.mayak-gazeta.
ru. Укажите имя, фамилию, адрес автора
фотоснимка и направьте по адресу: р.п.
Любинский, ул. 40 лет ВЛКСМ, 9, или
на электронный адрес газеты: mayak@
omskprint.ru. Срок приёма фотографий - до
16 ноября 2012 года включительно.

Московская ярмарка
магазин «Виктория»

Со сцены Дворца культуры к присутствующим обратился ведущий «Утренней
звезды», народный артист России Юрий Александрович Николаев:
- Важно, что здесь услышан, замечен и понят каждый ребенок. За более чем
десятилетнюю историю проекта не было еще такого солидного приза - поездки
в Канны. Но дело даже не в том, что эти ребята пройдут по красной ковровой
дорожке, выступят на сцене, куда выходили мировые знаменитости. Дело в том,
что эти дети навсегда запомнят добро, обращенное к ним в начале жизненного
пути.
Окончание на 2 стр.

Любинские звёздочки
Марина Харькова из Красного Яра,
Валерия Сподаренко из Любино, Артём
Сластихин из Тавричанки, танцевальная
группа «Кураж» из п. ЦентральноЛюбинского, ансамбль танца «Мечта»
из п. Камышловского.

приглашает за покупками.
15 и 16 ноября новое поступление
детской и взрослой одежды
(куртки, шапки)
и обуви.

Ждем
Возрастное
ограничение выпуска

вас !
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Зональный конкурс

Актуально

Сибирская
агропромышленная
неделя - на старте
Агропромышленный комплекс Омской области готовится
к традиционной выставке-ярмарке «Сибирская агропромышленная неделя», которая
пройдет в областном Экспоцентре 15-17 ноября. В выставке примут участие все муниципальные районы области,
крупные сельскохозяйственные
организации, крестьянско-фермерские и личные подсобные
хозяйства, переработчики сельхозпродукции, производители
сельскохозяйственной техники
и оборудования.
В экспозиции будут представлены все направления деятельности агропромышленного
комплекса Омской области - животноводство, растениеводство,
льнопроизводство.
На выставке впервые пройдет
«Фестиваль молока» с демонстрацией различных видов
молочной продукции от производителей региона.

План газификации
в Омской области
выполнен досрочно
За 10 месяцев 2012 года годовой план по подключению
жилья к природному газу в
Омской области выполнен
досрочно и с опережением
графика на 32%. С начала
года за счет консолидированного бюджета и средств жителей построено более 383,4
км газопроводов разного
назначения, газифицировано
6427 домов и квартир.
ИП «Омская губерния».

«Утренняя звезда»
засияла в Называевске

Богата талантами омская земля. Это ещё раз доказали юные любинцы, исилькульцы,
марьяновцы, москаленцы, крутинцы, тюкалинцы, саргатчане и называевцы на зональном
этапе конкурса «Утренняя звезда Омска», который состоялся в г. Называевске 3 ноября.

Автор
оксана сподаренко.
Окончание. Начало на 1стр.
Тепло поприветствовал участников конкурса губернатор Омской
области Виктор Назаров, ставший
инициатором проведения «Утренней звезды» в нашем регионе:
- Более трех тысяч ребят уже
прошли через этот конкурс. Здесь
побежденных нет, одни победители, ведь они сумели преодолеть
себя. Я испытываю гордость за наших омских детей, они все талантливы. Но этим конкурсом, этим, по
сути, фестивальным движением,
мы не просто выявляем таланты,
мы даем стимул к развитию культуры в регионе.
Кастинг в Называевске стал очередным этапом для талантливых

детей из районов Омской области.
Прослушивание конкурсантов
«Утренней звезды» пройдёт в
Омске в середине ноября. Победители конкурсного отбора получат
возможность выступить в гала-

Даша Кравченко, участница танцевальной группы «Кураж», п. Центрально-Любинский:
- Я очень рада, что вместе с ребятами
нашего ансамбля смогла выступить на
сцене Называевского дворца культуры
на зональном этапе конкурса «Утренняя
звезда». Здесь мы смогли увидеть выступления детей из других
районов и показать, на что способны сами, чему нас научила Анна
Валерьевна Шешунова. Приятно было находиться на сцене с народным артистом России Юрием Александровичем Николаевым,
на память об этом событии у нас останутся фотографии.

Цены на продукты питания в райцентре
- магазины индивидуальных предпринимателей;

*

- супермаркеты;
- сельскохозяйственный
рынок.

Макароны (в/с), кг
+ 34 - 39 руб.;
* 22 - 28 руб.;
# от 30 руб.

+ 32 - 39 руб.;
* от 32 руб.;
# 33 руб.

+ 23 - 24 руб.;
* 21 - 22 руб.;
# 15 руб.
Масло сливочное, 180 г
Любинский МКК

Масло растительное, л

+ 35 - 40 руб.;
* 32 - 35 руб.;
# от 35 руб.

+ 31 - 36 руб.;
* 30 руб.;
# 33 руб.
Лук репчатый, кг
+ 14 - 16 руб.;
* 12 - 13 руб.;
# 13 руб.
Морковь, кг

+ 67 - 71 руб.;
* 67 - 71 руб.;
# от 60 руб.

+ 50 - 57 руб.;
* 48 - 50 руб.;
# от 50 руб.
Яйцо, десяток

Молоко, 0,9 л
Любинский МКК

Крупа гречневая, кг

Хлеб пшеничный

Сахар, кг
+ 29 - 38 руб.;
* 28 руб.;
# 27- 29 руб.

концерте на лучшей сценической
площадке региона - в Концертном
зале Омской филармонии, а также
будут представлять Омскую область на XVI Фестивале российского искусства в Каннах.

отклик

Что по чём?

+

Образование

Ведущие вузы Омской
области признаны
эффективными
Министерство образования
и науки России обнародовало
результаты мониторинга деятельности государственных
образовательных учреждений
высшего образования. Показатели деятельности вузов оценивались по 50 параметрам. В
итоге Омская государственная
медицинская академия, Омский
государственный институт сервиса, ОмГПУ, ОмГТУ, Омский
государственный университет
им. Ф.М. Достоевского, СибАДА, Омский государственный аграрный университет им.
П.А.Столыпина, СибГУФК и
ОмГУПС признаны эффективными.
ИП «Омская губерния».

Как обеспечить социальную стабильность?

Потребительская корзина

#

http://www.mayak-gazeta.ru

+ 17 руб.;
* 13 руб.;
# 16 руб.
Минтай, кг

+ 66 - 70 руб.;
* 55 - 60 руб.;
# 63 руб.

Именно этот вопрос стал центральным для участников постоянно действующих семинаров
в рамках муниципальной конференции «Роль религиозных
и общественных объединений
в обеспечении социальной стабильности, духовно-нравственном воспитании современного
общества», которые прошли 6
ноября в Любинской СОШ №1.
Особую роль присутствующие уделили общественным и
религиозным объединениям,
духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения,
традициям отечественной конфессиональной культуры, роли
женщины и молодежи в современном обществе, социальному
предпринимательству в обеспечении социальной стабильности.

Фестиваль
«Искорки надежды»
стал международным
1 ноября в Омске состоялось
торжественное открытие X фестиваля творчества детей-инвалидов «Искорки надежды».
В 2012 году фестиваль проводится в статусе международного. Впервые широко представлены регионы Сибирского
и Уральского федеральных
округов, приглашены участники из Казахстана.
Во время проведения фестиваля дети с ограниченными
возможностями посетили театры, музеи, выставки, профессиональные мастер-классы.
Кульминацией мероприятия

стал финальный гала-концерт,
который состоялся 7 ноября
в Омском областном театре
юного зрителя.
ИП «Омская губерния».

Любинский район на областном фестивале «Искорки надежды» представили четыре участника в возрасте от
восьми до 16 лет из Любино, Красного Яра, Увало-Ядрино.
Ребята продемонстрировали работы в номинациях «Рукоделие» и «Нетрадиционные техники декоративно-прикладного искусства».

http://www.mayak-gazeta.ru
Реклама: 8 (38175) 2-20-98

новости. события. факты

ЖКХ

Как вернуть долги?
Или ноу-хау красноярцев

Жители Красного Яра задолжали предприятиям жилищнокоммунальной сферы ООО «Исток» и «ПКФ Исток» около
трёх миллионов рублей. Это заставило коммунальщиков
искать нестандартные методы работы со злостными неплательщиками.
ток» Д.К. Уразбеков. - В августе
2012 года мы подписали договор
с ООО «Коллекторское агенство
Традиционные подходы по «ИнБГ - Право» из города Омска,
возвращению долгов - исковые которому передали информацию
заявления в суд, подключение о гражданах, не оплачивающих
службы судебных приставов - комуслуги от трёх месяцев до
не всегда приносят желаемый нескольких лет. Согласно дорезультат. В основном должники говору агентство работает с
- это неблагопонеплательщилучные граждаками, а предКстати
не или семьи,
приятия ЖКХ
8,8 миллиона рублей
где взро слые
перечисляют
составляет задолженность
не работ ают,
ему определённаселения Любинского райа имуще ство
ный процент от
она предприятиям жилищнопрактически отвозвращённого
коммунальной сферы.
сутствует. Из-за
долга.
недобросовестС должниканых абонентов предприятия ми сотрудники агентства рабоЖКХ несут убытки, ухудшается тают различными методами.
их финансовое состояние, растёт Кроме судебных разбирательств,
задолженность перед постав- наносят визиты и предлагают ващиками энергоресурсов. Чтобы рианты оплаты, даже подыскиваразорвать этот замкнутый круг, ют работу, а затем следят, чтобы
красноярцы решили прибег- часть заработка направлялась на
нуть к услугам коллекторского погашение долга.
агентства.
Предприятия Красноярского
- Идею предложил глава Крас- ЖКХ будут взаимодействовать
ноярского поселения А.В. Васи- с агенством полгода. И, если
левский, - рассказывает эконо- результат оправдает ожидания,
мист ООО «Исток» и «ПКФ Ис- договор будет продлён.
Автор
юлия фогель.

Здравоохранение

К врачам записываются заранее
Уже несколько лет в
регистратуре поликлиники Любинской ЦРБ действует предварительная
запись на приём к врачу.
Многие жители района активно пользуются
записью по телефону.
Не выходя из дома, они
заранее планируют посещение больницы в определённый день и удобное
время. А вот тех, кто используют современные технические
средства - инфоматы либо
интернет, пока не так много:
около 10% от общего числа
обратившихся в поликлинику.

Напомним, что во спользоваться услугами электронной
регистратуры и записаться к
врачу в любое медицинское
учреждение Омской области
можно на областном сайте
omskzdrav.ru.

Уважаемые жители Любинского района!
15 ноября 2012 года в 11.00 час. в зале заседаний администрации
Любинского муниципального района состоятся публичные слушания по проекту решения Совета Любинского муниципального
района «О бюджете Любинского муниципального района Омской
области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Приглашаем вас принять участие!



Новости

Без родительской опеки
30-31 октября на территории Любинского района
проведена операция «Опека», в ходе которой выявлен
один случай угрозы жизни
и здоровью несовершеннолетнего, выявлено шесть
подростков, нуждающихся
в помощи государства, из
них двое самовольно покинули госучреждения, один
подросток совершил правонарушение. В ходе операции возбуждено во с емь
административных дел, из
них шесть - в отношении родителей и два - в отношении
несовершеннолетних.
Всего в течение 2012 года
специалистами системы
профилактики выявлены
44 ребёнка из числа сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Новый школьный
автобус
В октябре Камышловская
СОШ в рамках программы
модернизации образования
получила новый специализированный автобус, на
котором теперь осуществляется подвоз 80 учащихся
школ и 30 воспитанников
детского сада. До этого
детей подвозил ст арый
ПАЗик.

Если душа
молода

При Центре социального
обслуживания действует
клуб «Чуткая душа». Активные и инициативные
граждане с ограниченными возможностями и пенсионеры встретились 31
октября в музее им. И.С.
Коровкина, чтобы в тёплой
душевной обстановке поговорить о жизни и заняться
любимым делом - изготовлением поделок в технике оригами. Мастер-класс
провела Надежда Дмитриевна Филимонова.

Бюджеты
пополняются
До первого ноября жители района должны были
оплатить налоги. По состоянию на 31 октября 2012 года
в бюджеты поселений было
зачислено 680 тысяч рублей
налога на имущество физических лиц и 5164 тыс.
рублей земельного налога.
В целом в консолидированный бюджет Любинского
района поступило налоговых отчислений в сумме
5844 тыс. рублей от планируемых 9087 тыс. рублей.
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Люди дела

Порядочность
и честность

больше всего ценит в людях госинспектор безопасности дорожного движения Любинского отделения
ГИБДД Александр Викторович Сорокоумов (на
переднем плане фотоснимка).

правоведения, и образование,
конечно, было не лишним в
новой должности, - рассказыЕще в старших классах Лю- вает Александр Викторович.
бинской СОШ №1 Александр - Начинал служить в советской
Сорокоумов вступил в отряд милиции, затем - российской,
Юных друзей милиции, поз- сейчас я - российский полиже стал командиром отряда цейский. Год от года работа ус«Юный дзержинец» и вместе ложняется, и дело не только в
с сотрудниками районного от- том, что транспорта на дорогах
дела милиции патрулировал в становится больше. Поражает
вечернее время улицы, дежу- правовая безграмотность и в
рил на дискотеках. За два года то же время стремление вослужбы в армии Александра в дителей непременно доказать
составе специального мотори- свою правоту.
В должностные обязанности
зованного батальона милиции
пять раз командировали на Александра Викторовича вхоКавказ, где происходили мас- дит регистрация транспортных
средств, допуск к
совые беспорядки:
участию в дорожБ а ку, Сум г а и т и ,
В тему
ном движении,
Ереван, Степанаприём экзаменов
керт, Тбилиси.
сотрудников
на получение водиП о с л е с л ужб ы
н е с у т с л у ж бу в
тельских прав. КаАлександр решил
Любинском отделе
жется, всё просто,
связать дальнейГИБДД.
но от его работы
шую жизнь с милизависит безопасцией. По направлению райкома ВЛКСМ пришёл ность на дорогах. Тысячам
в Любинский районный отдел автолюбителей дал «зелёный
внутренних дел. Сначала был свет» Александр Викторович
помощником дежурного в де- Сорокоумов, проведя осмотр
журной части. Через полтора автомобиля и приняв экзамены
года Александру Викторовичу на право вождения.
За многолетнюю службу
предложили стать сотрудником регистрационно-экзаме- А.В. Сорокоумов награждён
медалями «За отличие в служнационного отделения.
- Тогда я заочно обучался бе» I, II, III степени, юбилейв Омском государственном ными знаками и медалями
университете на факультете ГИБДД.
Автор
оксана сподаренко.
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мнение
Сергей Владимирович Трошенко, начальник отдела ГИБДД
по Любинскому району:
- Александр Викторович - очень добросовестный, настойчивый, ответственный человек. Он настоящий профессионал, и многолетняя работа в регистрационно-экзаменационном
подразделении - самое яркое доказательство.
Проверяющие отмечают высокий уровень
работы службы, потому что А.В. Сорокоумов
- человек дела.
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В День народного единства, 4 ноября, в р.п. Любинский на площади Единения собрались жители райцентра и сельских поселений.
Школьники в национальных костюмах вокруг памятного знака водили хоровод дружбы.

Выставку русской тряпичной куклы «Карусель»
в районном ДК организовал Центр традиционной
народной культуры «Кладезь».

Вручение паспортов граждан Российской Федерации
юным любинцам накануне Дня единства - хорошая
традиция в Любинском районе.

На новую беговую дорожку стадиона «Нива» нанесена
разметка для покраски, которая будет осуществлена
в начале будущего летнего спортивного сезона.

Наши праздники и будни

Предпраздничная неделя накануне Дня единства в Любинском
районе ознаменовалась не только трудовыми достижениями земляков, но и многими торжественными мероприятиями.
Рабочие будни для любинцев
пролетели в предвкушении
трёх выходных дней. Но они не
остались в стороне от важного
государственного праздника,
пришли 4 ноября на площадь
Единения, чем выразили свои
патриотические чувства, любовь к Родине и многонациональную сплоченность. Любители песенного творчества
в районном Доме культуры
с удовольствием послушали
песни в исполнении вокального ансамбля «Субботея» ДК
«Железнодорожник» г. Омска.
А перед концертом в фойе ДК
работали творческие мастерские, среди которых - выставка
русской тряпичной куклы «Ка-

Фото ОЛЕГ ЛЫСАКОВ
Текст ИРИНА МАЛМЫГО
русель» Центра традиционной
народной культуры «Кладезь».
Акция «Я - гражданин России» состоялась 3 ноября в районном историко-краеведческом
музее. Начальник отделения
УФМС России по Омской области в Любинском районе Л.В.
Завьялова вручила паспорта
граждан Российской Федерации девяти юным любинцам.
На стадионе «Нива» завершилось строительство новой
беговой дорожки, на которое из
областного бюджета было выделено три миллиона рублей.

Инструктор-методист спортивного клуба «Урожай» И.Д.
Малко с членами строительной
бригады наносили разметку
для покраски, которая будет
осуществлена в начале следующего спортивного сезона.
А вот ремонтные работы
на федеральной трассе ОмскТюмень, вплотную приблизившиеся к кольцу у Красного Яра,
изрядно подпортили нервы
участникам дорожного движения из-за многокилометровых
пробок, а особо нетерпеливым
водителям - и автомобили в
связи с ДТП.
Ну и, конечно, все любинцы
порадовались настоящему снегу и первому зимнему морозцу.

На сельхозрынке в Любино всегда можно купить свежие продукты
питания от омских производителей и владельцев ЛПХ нашего района.

Опять пробка… На кольце у Красного Яра они стали частыми в связи
с ремонтными работами на федеральной трассе Омск - Тюмень.
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Наши интервью

Начальник ОМВД России по Любинскому району
подполковник полиции Сергей Геннадьевич Солодухин:

«Главный критерий службы мнение общественности».

Автор
юлия фогель.

Награждения

За высокий
профессионализм

Девятого ноября в районном Доме культуры на
торжественном мероприятии
будут награждены лучшие сотрудники отдела внутренних
дел по Любинскому району.
Медали «За отличие в
службе» 1 степени удостоены прапорщики полиции
А.В. Гулов, В.В. Шмонин,
старшие лейтенанты полиции
А.В. Фролов, С.В. Щеглов,
медали «За отличие в службе» 2 степени - майор полиции О.В. Кривоногов, медали
«За отличие в службе» 3
степени - капитан внутренней
службы А.В. Герлинг, майор
полиции А.А. Сафонов, капитан полиции С.Л. Фомин.
Управлением внутренних
дел России по Омской области объявлена благодарность
майору полиции О.В. Дозоровой, старшему лейтенанту
полиции А.А. Шевченко.

За время сотрудничества у меня сложилось неплохое мнение о работе любинских полицейских. Я участвую
во всех мероприятиях отдела,
присутствую на совещаниях,
отчётах. У нас установлены
тесные контакты с начальником полиции А.В. Матыциным,
начальником штаба О.А. Геншем, заместителем начальника
по кадрам О.Ю. Павлушко.
Сотрудники ОМВД совместно
с членами Общественного совета находят решения многих
возникающих проблем.
С.Б. Черемисина, глава Протопоповского
сельского поселения:

Послужной список
1987-1989 гг. - служба во внутренних войсках Советской Армии;
1989-1991 гг. - помощник дежурного, затем дежурный изолятора
временного содержания Любинского РОВД;
1991-1995 гг. - обучение в Омской школе милиции;
1995-1999 гг. - оперуполномоченный Кировского РОВД г. Омска;
1999 г. - старший оперуполномоченный Любинского РОВД;
2003 г. - начальник уголовного розыска;
2007 г. - первый заместитель начальника, начальник районного
ОВД, впоследствии - ОМВД России по Любинскому району.
Пользуясь случаем, хотел бы
обратиться к любинцам с просьбой усилить контроль за своим
имуществом. В районе регистрируется большое количество краж
сельхозживотных. Необходимо
заключать договоры с пастухами, закрывать хозпостройки на
замок. Граждане должны быть
более внимательными к личным
вещам, не забывать их в общедоступных местах.
Большой проблемой современности стала алкоголизация
населения и недостаточная занятость молодёжи. Усиленно
должна вестись профилактическая работа с ранее судимыми
гражданами и неблагополучными семьями, включающая
содействие в трудоустройстве,
патронаж, направление на лечение в наркодиспансер и другие
формы деятельности.
- Сергей Геннадьевич, накануне профессионального
праздника не будем нарушать традицию, поэтому назовите сотрудников, которые
добросовестно несут свои
служебные обязанности.
- Хороших показателей в этом
году достигла служба дознания,

по итогам работы за 9 месяцев
она заняла первое место среди
восьми сельских отделов полиции по качеству расследования уголовных дел. Руководит
службой О.В. Дозорова, высокие
результаты имеют дознаватель
М.И. Чернова, А.В. Винокурова. Качественно и плодотворно
работают следователи Ю.С.
Никандров и В.Ю. Дулина. Неплохие результаты имеет служба
участковых уполномоченных и
ПДН: участковые А.В. Жаков,
А.В. Франк, С.В. Дулин, С.Л.
Фомин, В.Н. Яковлев, С.В. Щеглов, старший инспектор ПДН
Л.И. Алиева. Слаженно трудятся
сотрудники ГИБДД, изолятора
временного содержания, лицензионно-разрешительной службы
и другие. Второе место в области
в этом году заняла наша первичная ветеранская организация.
- Что Вы пожелаете своим
коллегам в профессиональный праздник?
- Крепкого здоровья, терпения,
благополучия в семьях. На службе - достижения поставленных
целей и высокой оценки работы
жителями Любинского района.
- Спасибо за интервью.

Наше по с еление
стало «кузницей кадров» для
участковых. В Протопоповке
начинали работать Сергей Дулин и Сергей Фомин, которые
в дальнейшем были переведены на другие, более сложные
участки. Работал Василий
Лемко, сейчас он переехал в
северный регион страны.
В настоящее время за нашим
поселением закреплён опытный участковый А.А. Сафонов.
Конечно, не очень удобно, что
он живёт вне поселения, но в
целом, считаю, что со своей
работой справляется.

О.А. Кузнецова, продавец магазина
«Охота»:

”

Сегодня к вам предъявляются
самые жесткие требования. От
эффективности вашего труда
во многом зависят обеспечение безопасности граждан и
защита их прав, спокойствие
и стабильность в регионе. На
вас лежит ответственная миссия - борьба с криминалом,
коррупцией, терроризмом и
экстремизмом, охрана общественного порядка.
Задачи, которые вы решаете,
требуют мужества, выдержки и
силы духа, готовности в любую
минуту прийти на помощь.
Уверены, высокий профессионализм омской полиции, ответственное и добросовестное
отношение к своим обязанностям позволят вам с честью выполнять свой служебный долг.
Поздравляем вас с праздником! Желаем здоровья, благополучия и успехов в деле укрепления законности и правопорядка на территории Омской
области!
В.И. Назаров,
губернатор Омской области.
В.А. Варнавский,
председатель Законодательного
собрания Омской области.

В.П. Букреев,
председатель
Общественного совета при
ОМВД России
по Любинскому
району:

”

Уважаемые сотрудники
органов внутренних дел!

- Сергей Геннадьевич, переименование милиции в полицию - это внешняя сторона реформы МВД. Какие
ещё произошли изменения,
повлиявшие на работу Любинского отдела внутренних
дел?
- Закон «О полиции» существенно расширил права и обязанности наших сотрудников.
В отделе прошла аттестация
личного состава, изменился порядок финансирования, теперь
мы получаем средства только
из федерального бюджета. Значительно улучшилось материально-техническое обеспечение.
Выросла заработная плата, но
при этом увеличилась и нагрузка
на сотрудников. Кроме того, закон дал возможность служить в
органах до 50 лет вместо прежних 45.
Среди других существенных
изменений - введение совершенно новых критериев оценки
работы полиции. Большое значение теперь имеет мнение общественности о нашей службе. При
ОМВД создан Общественный
совет, есть внештатные сотрудники. Служба стала более открытой. Больше информации о
своей работе мы даём в средства
массовой информации, публикуем на интернет-сайтах.
- Какова криминогенная
ситуация в районе? Она
улучшилась, ухудшилась
или осталась на прежнем
уровне?
- Я бы сказал, ситуация находится под контролем, примерно
на уровне предыдущих лет.
Улучшение произошло лишь по
некоторым показателям. Снизилось число тяжких преступлений
против личности. Так, если раньше регистрировалось по 10-12
убийств в год, то в текущем году
в районе совершено три убийства, все они раскрыты, лица,
их совершившие, привлечены
к уголовной ответственности.
Также уменьшилось число преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью.
- Что Вас беспокоит как
руководителя ОМВД, какие
проблемы остаются не решёнными?
- 65 процентов совершаемых
в районе преступлений носят имущественный характер.
Чтобы изменить эту печальную статистику, необходима
активная помощь учреждений
системы профилактики, органов местного самоуправления,
да и самих жителей района.
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Мнения

”

10 ноября День сотрудника
органов внутренних дел
Российской Федерации

Маяк

В этом году мне
приходилось обращаться в
полицию. Сотрудники были
вежливыми, внимательными.
Оказали реальную помощь в
решении моей проблемы.

В тему

15

подразделений
действует в структуре ОМВД по Любинскому району.

103

полицейских служат в отделе
внутренних дел по
Любинскому району.
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Газета - читатель

Горячая линия

За «районкой» - в магазины

Подписка - 2013
Уважаемые
любинцы!
Во всех почтовых
отделениях связи
и в редакции продолжается подписка на «Маяк» на
первое полугодие
2013 года.
Стоимость полугодового комплекта
«районки» с доставкой на дом составляет 219 рублей, с
получением в редакции - 160 рублей.

Достижения

Для творчества
нет границ
Воспитанники Детской художественной школы из Любино
и Детской школы искусств из
Красного Яра продолжают радовать преподавателей успехами. В
2012 году они стали дипломантами нескольких международных
конкурсов.
Дипломы I степени за победу
в Международном конкурсе детского художественного творчества «Отечественная война 1812
года в истории России» получили
Виктория Кин (преподаватель
Ю.Н. Тихонова) и Владислав
Энгель (Г.Р. Ивлева) из Любино,
Алёна Гильдман (Д.С. Рыбалов)
из Красного Яра.
Также учащиеся Любинской
ДХШ Мария Парфиненко (преподаватель Г.П. Пахомова), Ксения Ливадо (Г.Р. Ивлева), Мария
Горланова (Н.Ю. Лутонина)
удостоены дипломов Международного конкурса «Ребёнок
и собака», проходившего в г.
Чехонтове (Польша).
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Что интересного и полезного в свежем выпуске «районки»?
Такой вопрос покупатели
задают продавцам магазина
«Сибирячка» индивидуального
предпринимателя А.В. Арзуманяна, что на улице Ленина
в Любино. И всегда получают
ответ от Татьяны Сергеевны
Ждакаевой и Марины Алексеевны Алашковой: «Интересно
всё, главное - найти важный
для себя материал». Здесь
есть новости, информации о
событиях, истории района,
телепрограмма, реклама и поздравления. А ещё из газеты
можно узнать о соседях, знакомых, родных, ведь «районка»
- это газета о любинцах и для
любинцев.

!

Татьяна Ждакаева с удовольствием читает газету «Маяк»
и предлагает её покупателям.

Приобретайте районную газету «Маяк» в магазинах р.п. Любинский, Красного
Яра и п. Северо-Любинского, а также во всех сельских отделениях почтовой связи.

Традиции

Единство - в многообразии

Праздник национальной кухни запомнится надолго.
Наш детский сад без всяких
оговорок можно назвать многонациональным. Нас посещают дети из армянских, грузинских, татарских, украинских,
казахских, немецких семей. И
в этом наше богатство.

За каждым ребёнком - традиции и уклад семьи, за семьёй - культура целого народа.
Мы решили устроить в нашем
детском саду Праздник национальной кухни. Предложили родителям приготовить

блюда и провести дегустацию.
Украсили музыкальный зал.
На каждом столе установили
табличку с названием национальной кухни.
Звучала музыка. Дети и
взрослые ходили от столика к
столику и угощались яствами.
Спасибо семье Цегельниковых за грузинские купаты с
мясом, семье Арзуманян - за
армянскую долму, украинцам
- за вареники, семье Казбековых - за вкусные казахские
баурсаки. Понравились сладости немецкой кухни семей
Фенглер, Фогель, Эйберт.
Полюбились татарские блюда
- кысыбый и эйчпочмок. Ну
а русская кухня была самой
разнообразной: от блинов до
пирогов.
Мы благодарим всех за такой праздник!
О. Мухоморова,
воспитатель БДОУ
«Северо-Любинский
детский сад».

Фотофакт

Лес - для людей, а не для мусора!

Жительница р.п. Любинский Е.В. Михайлова в один из
последних тёплых октябрьских дней вместе с дочерью
Алёной отправилась в лес, который находится за ДРСУ.
Свежий воздух, красивая осенняя природа, обилие грибов, развешенные на деревьях скворечники, огороженные
чьей-то заботливой рукой муравейники… Казалось бы,
смотри да радуйся. Но не тут-то было.
- Не успели мы зайти в лес, как увидели стихийные
свалки. Причём, их было так много, что поневоле задумаешься: откуда всё это берётся? Неужели у жителей
Любино нет другой возможности избавиться от мусора, как вывезти его в лес?! - сетует женщина. - Здесь
строительные, бытовые отходы, пакеты, битое стекло
и овощи… Смотришь и ужасаешься: а что мы оставим
в наследство детям и внукам? Давайте же, уважаемые
любинцы, будем уважать не только себя, но и природу,
думая как о дне сегодняшнем, так и о будущем.

Весь этот мусор мы увидим весной рядом с подснежниками.

Почему выросли
начисления?
В редакцию «Маяка» обратилась
А.Г. Лукьянчикова, проживающая
в многоквартирном доме в р.п. Любинский. Она удивлена и возмущена
значительным увеличением оплаты
за электроэнергию в местах общего
пользования. В сентябре было начислено по 15-18 киловатт на квартиру,
хотя жители постоянно следят за
тем, чтобы лампочка в подъезде зря
не горела.
Комментирует начальник Любинского участка «Омскэнергосбыт»
А.А. Задёра:
- В этом доме начисления за использование электроэнергии в местах общего пользования - в пределах разумного. В сентябре, как правило, во всех
многоквартирных домах наблюдается
увеличение расхода электроэнергии:
отопления ещё нет, и для обогрева
комнат жильцы начинают активно
пользоваться электроприборами.
В шести из восьми квартир этого
дома стоят устаревшие электросчётчики класса точности 2,5. Они
допускают погрешности в учёте и
не фиксируют те киловатты, которые
фиксирует более чувствительный
электронный прибор учёта.
Советую жильцам для снижения
оплаты за электроэнергию в местах
общего пользования заменить старые
электросчётчики на современные.
«Энергосбыт» готов пойти навстречу
и помочь в этом.

Уход за тяжелобольными
родственниками
Отдельных жителей района интересует вопрос, где можно получить
навыки по уходу. Отвечает заведующая отделением Центра социального
обслуживания С.М. Старцева:
- Школа обучения уходу за тяжелобольными родственниками - пожилыми людьми и инвалидами, которые
наряду с непосредственно медицинской помощью, обусловленной хроническим заболеванием, нуждаются
в правильном уходе, - открылась в
Центре социального обслуживания
Любинского района.
Специалисты Центра разработали
специальную программу, которая
прошла рецензирование на базе ОмГАУ им. П.А. Столыпина. Программа
рассчитана на один месяц и предполагает проведение занятий один раз
в неделю по два часа в форме групповых и индивидуальных занятий.
В процессе обучения члены семьи
познакомятся с социально-психологическими особенностями граждан
пожилого возраста и инвалидов, а также функциями технических средств
реабилитации и предметов ухода,
критериями подбора, правилами
использования технических средств
реабилитации на дому.
Подробную информацию можно
получить в Центре социального
обслуживания по телефону: 2-28-15,
или по адресу: р.п. Любинский, ул.
МОПРа, 95, кабинет 8.
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Безопасность на дорогах

Без правил
не обойтись
Сергей Николаевич СПОДАРЕНКО,
командир Любинского подразделения
ОБДПС ГИБДД УМВД по Омской области:
- Статистика по Омской области показывает, что за 10 месяцев 2012 году количество
дорожно-транспортных происшествий с
участием водителей в нетрезвом состоянии
выросло, увеличилось и количество ДТП, в
которых пострадали пешеходы. Основными
причинами роста являются несоблюдение водителями скоростного
режима и выезд на полосу встречного движения при совершении
обгона.
В Любинском районе, на трассах Тюмень - Омск и Красный Яр Тара, количество ДТП по сравнению с аналогичным периодом 2011
года уменьшилось, меньше погибло и пострадало граждан.

ДТП на автодорогах Любинского района
(трассы Тюмень - Омск и Красный Яр - Тара)

39
27

27

20
11

9
ДТП, ед.

Погибшие, чел.

Пострадавшие, чел.

Письмо в редакцию

Грех обижаться
При посещении регистратуры
Любинской ЦРБ приходится слышать много нелестных слов в адрес
регистраторов. Но ведь порой мы
сами, больные, создаём проблемы.
На законные требования медиков
отвечаем грубостью. А ведь там
работают прекрасные люди. Я давно
знаю С.В. Метелёву и ни разу не слышал, чтобы она кому-то нагрубила.
Сейчас сделано большое дело:
запись на приём к врачу по телефону. Когда бы не позвонил, тебя
внимательно выслушают и назначат
время. Не надо сидеть целый день в
очереди.
А какие замечательные врачи работают в ЦРБ! Это О.М. Ярыгина,
Е.М. Ерёменко, Е.В. Шинковая, Н.М.
Пранкевич, В.Т. Парфиненко, В.А.
Балашов, И.А. Скутина. Огромное
спасибо им и низкий поклон.

http://www.mayak-gazeta.ru

А какие у нас медсёстры? Это
действительно сёстры милосердия.
Особо хочется отметить работу
коллектива «Скорой помощи». Мне
не раз приходилось вызывать «скорую» не только днём, но и ночью.
Хочу сказать спасибо водителям,
которые доставляют медиков к заболевшим людям.
Я часто бываю в областной клинической больнице. Многие пациенты
высказывают обиды на то, что в их
районных больницах нет врачей, а
медсёстры грубят больным и плохо
исполняют свои обязанности. В нашей ЦРБ прекрасный медицинский
персонал, которому хочу сказать
спасибо. Считаю, что нам, жителям
Любинского района, грех обижаться
на работу ЦРБ.
И. Иващенко,
р.п. Любинский.

Только 17 ноября с 11.00 до 13.00 часов
в ДК р.п. Любинский
продажа валенок:
 детские - 800-1200 руб.,
 женские, мужские (самокатки) 1500-1800 руб.,
 эксклюзивные расшитые 1600-2000 руб.
р

Реклама: 8 (38175) 2-20-98

Трезвость - норма
26 октября на территории Любинского
района экипажами Любинского, Марьяновского, Таврического подразделений и
роты оперативного реагирования ОБДПС
России по Омской области проведена профилактическая операция «Трезвость».
По результатам работы выявлены шесть
водителей, управлявших транспортными
средствами в состоянии алкогольного
опьянения. На всех водителей составлены материалы об административном
правонарушении, а сами они отстранены
от управления транспортными средствами.
Материалы направлены в Мировой суд
Любинского района.

Осторожно:
гололёд!

С наступлением зимы дорожное покрытие становится скользким и опасным. Всем
автовладельцам необходимо своевременно
подготовить свои транспортные средства:
поменять «летнюю» резину на «зимнюю»,
желательно на всех четырёх колёсах. При
наступлении первых гололёдных явлений
следует двигаться с меньшей скоростью,
совершать меньшее количество манёвров.
Поскольку в утренние и вечерние часы освещение на многих улицах недостаточное,
будьте предельно внимательными, так как
участниками движения являются не только
автомобили, но и пешеходы.
Уважаемые водители и пешеходы, соблюдайте Правила дорожного движения, будьте
внимательны на дорогах и взаимовежливы!

Уважаемые жители
р.п. Любинский!
19 ноября 2012 года в 14.20 час. в здании администрации Любинского городского поселения
(р.п. Любинский, ул. Октябрьская, 81, каб. 2) состоятся публичные слушания по проекту бюджета
Любинского городского поселения на 2013 год.
С материалами по вышеуказанному вопросу
можно ознакомиться в администрации Любинского городского поселения. Все замечания и
предложения подаются в письменном виде не
позднее 15 ноября 2012 года.
Приглашаем вас принять участие!

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

9 ноября, пт

днем -1 ночью -9

10 ноября, сб

днем +1 ночью -5

11 ноября, вс

днем -1 ночью -6

12 ноября, пн

днем -3 ночью -9

13 ноября, вт

днем -6 ночью -12

14 ноября, ср

днем -4 ночью -10

15 ноября, чт

днем -3 ночью -9

16 ноября, пт

днем -3 ночью -8

С юбилеем!

Девиз жизни «Не унывать!»
7 ноября 75-летний юбилей отмечает
ветеран педагогического труда Мария
Леонидовна Липецкая.
Мария Леонидовна - скромный, прекрасной души человек, грамотный
педагог, пользующийся уважением в
посёлке.
Более 20 лет трудилась она заместителем директора
по учебной части
Любинской СОШ №1. Работая завучем, была
настоящим наставником молодых учителей.
Ведь чтобы учить других, нужно постоянно
повышать свой уровень знаний.
За успешный многолетний труд по обучению
и воспитанию учащихся М.Л. Липецкая не раз
была удостоена наград. Самые дорогие для
неё - Почётная грамота Министерства просвещения РСФСР и знак «Отличник народного
просвещения».
Поскольку Мария Леонидовна по специальности биолог, к ней за советом часто обращаются любители-огородники. Находясь
на заслуженном отдыхе, Мария Леонидовна
без дела не сидит: увлекается вязанием, много
читает, любит готовить.
Совет ветеранов, коллеги по работе, ученики
поздравляют Марию Леонидовну с юбилеем,
желают прекрасного здоровья, долголетия и
дальше следовать своему девизу: «Не унывать!».
О.В. Сподаренко,
председатель Совета ветеранов
Любинского городского поселения.
Поздравления

16+

Поздравляем!
Дорогую, любимую Гедровец Анастасию
с днём рождения!
Пусть все цветы у ног твоих падут,
Пусть звёзды в изумруды превратятся,
Пусть горе и печали прочь уйдут,
Пусть в этот день мечты твои свершатся.
Семья Ермолаевых.
Мезенина Виктора Андреевича
с днём рождения!
Будь всегда прекрасным, скромным и простым,
Будь всегда весёлым, нестареющим,
Пусть всегда на сердце царствует весна,
Пусть тебе желают добрые слова,
В общем, оставайся ты таким всегда.
Брат Владимир и сноха Фрида.
Мурашко Татьяну Евгеньевну
с юбилеем!
Желаем быть красивой,
как в небе облака,
Такой же энергичной,
как горная река,
Такой же богатой,
как лес осенним днём,
Удачи и веселья
Всегда, везде, во всём.
Родные и близкие.
Мурашко Татьяну Евгеньевну
с юбилеем!
Юбилей, юбилей,
А на сердце всё грустней.
Но не надо поддаваться,
Надо жизни улыбаться.
Племянник Максим,
сноха Марина, внук Никита.

