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Отделка домов 
сайдингом.

34-30-33, 
8-908-799-18-63.

                                   ООО «Реал-окно»

ОКНА ПВХ
Остекление любой сложности,
двери, подоконники, откосы,

москитные сетки.
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Такси «ТРОЙКА». 
Предоставляем пассажирские 

и грузопассажирские перевозки. 
Работаем круглосуточно. 

Тел. 8-905-096-88-77, 8-953-392-00-73.
ОГРН 312554313800095, 

выд. Межрайонной ИФНС №12 по Омской области 17.05.2012 г.                            
ИП Галдин К.А.
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Такси «Лада» 
предоставляет пассажирские перевозки.
Работает круглосуточно. 

Тел. 8-908-316-02-61.
ОГРН 314554318300117, выд. Межрайонной ИФНС №12 
по Омской области 02 июля 2014 г.  ИП Митрошенко В.В.
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ЮЛИЯ ФОГЕЛЬ.

Соглашение 
на перспективу

Уроженка нашего района Александра 
Долгушина вернулась на малую родину 
вместе с мужем Евгением. Ребята учились 
в медакадемии на одном факультете и в од-
ной группе. Уже на последних курсах ре-

шили обосноваться в Любинском районе.
- У нас была возможность устроиться 

на работу в г. Омске, - рассказывают 
супруги. - Но здесь предложили более 
привлекательные условия. Больница 
оплатила нам обучение в интернатуре, 
а сейчас как молодые специалисты мы 

ждём получения единовременной ком-
пенсационной выплаты - по миллиону 
рублей на каждого.

Всего в Любинскую ЦРБ пришли 
работать пять молодых специ-
алистов, ещё двое будут трудо-
устроены до конца года.

В село - 
с оптимизмом

Здравоохранение
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Супруги Александра и Евгений 
Долгушины начали работать 
в Любинской ЦРБ врачами 
стоматологами после окончания 
Омской государственной 
медицинской академии.

Готовятся к открытию
В  течение сентября в детских садах Любинского района будут 

открыты три дополнительные группы. В настоящее время за-
вершается ремонт помещений в Красноярском детском саду №1, 
Центрально-Любинском и Новокиевском детских садах. В новые 
группы поступают оборудование и игрушки.

УФМС работает с беженцами
Специалисты миграционной службы проводят работу с бежен-

цами из Украины в пунктах временного размещения. От всех со-
вершеннолетних граждан приняты заявления о предоставлении 
временного убежища. Далее желающие могут стать участниками 
программы по переселению соотечественников в РФ и получить 
российское гражданство. По словам главного специалиста-экс-
перта отделения УФМС В.Л. Пашуковой, большая часть беженцев 
планирует стать россиянами.

Короткой строкой

2 сентября губернатор Омской 
области Виктор Назаров и предсе-
датель правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер подписали согла-
шение о сотрудничестве.

В числе первоочередных направ-
лений сотрудничества, которые обо-
значены в соглашении, обеспечение 
бесперебойного функционирования 
Единой системы газоснабжения, 
развитие нефтеперерабатывающих 
и нефтехимических производств,  
вопросы взаимодействия, связан-
ные с обеспечением экологиче-
ской безопасности и рационального 
природопользования. В частности, 
предполагается реализация проекта 
по переводу общественного транс-
порта на природный газ в качестве 
моторного топлива, создание ком-
плексной системы экологического 
мониторинга. 

Планируется подготовка и повы-
шение квалифицированных кадров 
для газовой, нефтеперерабатываю-
щей промышленности. Кроме того, 
ОАО «Газпром» намерен оказывать 
содействие развитию социальной 
инфраструктуры области.

ИП «Омская губерния».

АКЦИЯ!
Кредит*, Рассрочка.

* ОАО «Альфа Банк», ООО «Траст Банк», ООО «Совкомбанк».

Адрес: р.п. Любинский, ул. Почтовая, 81 А, магазин «Мастерок», 2-11-55, 8-904-586-48-20, 8-908-314-56-44.

ПРОФЛИСТ 
оцинкованный  

ПРОФЛИСТ 
окрашенный  

155 руб./м2.
200 руб./м2.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ЧЕРЕПИЦА 220 руб./м2.

OSB-3 9 ММ, 
Россия 560 руб./лист.
ЦЕМЕНТ 190 руб./мешок.

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ, 6 м 
г. Красноярск.О
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Открылась торговая точка 

«СПЕЦОДЕЖДА»
Большой ассортимент 
камуфляжа (в наличии 
и под заказ).

Спецодежда рабочая 
(в наличии и под заказ).

Обувь рабочая 
(в наличии и под заказ).

Нижнее бельё 
(в наличии
и под заказ).

Галоши, бахилы, валенки. 
Адрес: р.п. Любинский, 
ул. Октябрьская, 58 В 

(напротив автовокзала, 
рядом с магазином «Экономный»). 

Тел. 8-908-804-01-68.
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Стоимость бензина на АЗС-36 на 3 сентября 2014 года 
( - динамика цен к 27 августа):
«Премиум Евро-95» - 32,15 руб. (=32,15 руб.), «Регуляр-92» - 29,5 руб. (=29,5 руб.), 
G-Draive 95 - 33,25 руб. (=33,25 руб.), дизтопливо летнее - 32,5 руб. (=32,5 руб.).

Курс валют на 3 сентября 2014 года относительно Сбербанка России 
( - динамика курса к 27 августа): 
покупка: Евро - 48,70 руб. ( 47,20 руб.), доллар США - 36,90  руб. ( 35,60  руб.); 
продажа: Евро - 49,50  руб. (48,00 руб.), доллар США - 37,70 руб. ( 36,40 руб.). 

ОбразованиеНовости

По олимпийским
стандартам

Впервые за 34 года в Рос-
сии построен велотрек, ко-
торый соответствует со-
временным олимпийским 
стандартам. 

В церемонии открытия уни-
кального спортивного со-
оружения приняли участие 
министр спорта РФ Виталий 
Мутко и губернатор Омской 
области Виктор Назаров. 

За короткое время в са-
мом центре Омска вырос 
современный спортивный 
центр, где можно проводить 
не только международные 
соревнования по велоспорту, 
но и по бадминтону, самбо, 
дзюдо, флорболу, акробатике.   
По мнению министра спорта 
России Виталия Мутко, ом-
ский велотрек должен стать 
центром велоспорта для Сиби-
ри, Дальнего Востока и Урала.

Десятая часть 
урожая собрана

На 1 сентября в Омской 
области скошено 322 тыс. 
га зерновых и зернобобовых 
культур и намолочено 280,6 
тыс. тонн при средней уро-
жайности около 13 ц/га.

Лидерами по уборке стали 
Павлоградский, Азовский и 
Крутинский районы. Уборка 
масличных культур началась 
в Нововаршавском, Павло-
градском, Черлакском, Азов-
ском районах. Аграрии также 
приступили к сбору овощей. 
В Муромцевском и Больше-
уковском районах убран и 
вытереблен лен с полей пло-
щадью 230 га.

Воспроизводство 
рыбы

В озера Крутинского райо-
на запущено более 400 тысяч 
мальков сазана и белого 
амура.

Крутинским рыбзаводом, за-
нимающимся промышленным 
рыболовством и переработкой 
ресурсов, запустил в озеро Ик 
270 тыс. единиц отборного 
сазана, а в озера Салтаим и 
Теннис - двумя партиями - 130 
тыс. единиц молоди белого 
амура и 30 тыс. единиц сазана. 

Проводимые мероприятия 
по воспроизводству водных 
биологических ресурсов по-
зволят существенно увеличить 
запасы рыбы ценных пород в 
Крутинских озерах.

ИП «Омская губерния».
ИА «ОМСКРЕГИОН».

Ресурс  ОмГТУ - 
инженерные кадры
В ОмГТУ 1 сентября на-

чали работу два образова-
тельных центра. Губерна-
тор Виктор Назаров принял 
участие в торжественной 
церемонии открытия, по-
здравил студентов вуза с 
Днём знаний и стал обла-
дателем бессрочного сер-
тификата на услуги одного 
из новых центров. 

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

Первый, научно-образователь-
ный центр «Сервис автотран-
спорта», расположен в новом 
помещении площадью около 800 
кв.м. Фактически это станция 
техобслуживания автомобилей, 
на территории которой есть не 
только производственный уча-
сток, но и аудитории для теоре-
тического обучения студентов.   
Как рассказал идейный вдох-
новитель проекта, завкафедрой 
гидромеханики и транспортных 
машин ОмГТУ, профессор Вик-
тор Щерба, реализация проекта 
продолжалась на протяжении 
пяти лет. Центр был построен с 
нуля на внебюджетные средства 
вуза. Общие затраты, включая 
оснащение, составили около 25 
млн рублей, из них 6 млн - стои-
мость оборудования. 

Центр решает несколько за-
дач: образовательные услуги в 
области автосервиса, научная 
деятельность и в будущем - ком-
мерческие услуги населению, 
чтобы пополнить казну вуза. 
Здесь установлено современное 
оборудование: линия компью-
терной диагностики двигателя, 
3D-развал-схождение колес, ска-
нер-тестер Ultгa-Scan и многое 
другое. 

Как почетному гостю губерна-
тору Виктору Назарову вручили 
сертификат на право бессрочного 
обслуживания в университетской 
СТО. Глава региона отметил, что 
обязательно им воспользуется.   

Ресурсный центр «Обработка 

металлов давлением и литейные 
технологии», в открытии которо-
го также принял участие Виктор 
Назаров, размещен в полностью 
реконструированном корпусе. 
Площадь центра составляет 1250 
кв.м.

Основные задачи учреждения 
- это проектирование и изготовле-
ние отливок и модельной оснаст-
ки, разработка технологии изго-
товления отливок, выращивание 
объемных моделей. Стоимость 
оборудования, которым оснащен 
центр, превышает 30 млн рублей. 

Главе региона продемонстри-
ровали работу оборудования, а 
затем устроили небольшую экс-
курсию по новому центру. После 

этого губернатор присоединился 
к торжественному митингу у 
главного корпуса университе-
та. Он поздравил собравшихся 
студентов с Днем знаний, по-
желал им успехов. Подчеркнув 
важность интегрирования про-
изводственных технологий в об-
разовательные процессы, Виктор 
Назаров напомнил, что в ОмГТУ 
готовят инженеров - особо вос-
требованных сегодня специ-
алистов. 

Создание ресурсных центров 
позволяет неразрывно связать 
теорию и практику. «Образо-
вательный процесс в высших 
учебных заведениях сегодня 
заметно изменился. В планах 
технического университета - 
создать при каждой кафедре свое 
производство, чтобы можно было 
выпускать не студентов-теорети-
ков, а специалистов-практиков, 
которые будут приходить на 
промышленные предприятия, 
- подчеркнул Виктор Назаров. - 
Весь ресурс, который нужен для 
развития промышленности в вузе 
- это высококвалифицированные 
инженерные кадры. Поэтому мы 
уделяем особое внимание этому 
университету и ресурсным цен-
трам, которые необходимо раз-
вивать здесь». 

Глава региона также отметил, 
что область готова отдать тех-
ническому университету под 
новый корпус здание бывшего 
колледжа легкой промышлен-
ности на Левобережье. Здесь 
будет создан технопарк ОмГТУ 
по направлению энергетика, со-
общили в вузе.

ИА «ОМСКРЕГИОН».

Потребительская корзина

Хлеб пшеничный

 28/28 руб.   
* 2425 руб.  

Яйцо, десяток

 40/40 руб.  
* 4237 руб.  

 Макароны (в/с), кг 

 34/34 руб.   
* 25/25 руб.   

Крупа гречневая, кг

 24/24 руб.   
* 22/22 руб.   

Масло растительное, л

 5052 руб.  
* 6062 руб.   

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

 46/46 руб. 
* 42/42 руб. 

Лук репчатый, кг
 
 3029 руб.   
* 20/20 руб.   

Морковь, кг

 3823 руб.  
* 3021 руб.

Минтай, кг
 8492 руб.  
* 8487 руб.

Что почём?
Динамика цен на продукты питания (июль 2014 г./сентябрь 2014 г.).

*  - супермаркеты

 - магазины индивидуаль-
ных предпринимателей



Сахар, кг

 3839 руб.  
* 3537 руб. 

Масло сливочное, 180 г,
Любинский МКК 

 65/65  руб.    
* 6259 руб. 
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 Короткой
    строкой

Акция продлена
Всвязи с большим количе-

ством обращений и заявок 
благотворительная акция 
«Семья помогает семье» по 
подготовке детей к новому 
учебному году продлена до 
1 октября.

Основная цель акции - ока-
зание помощи семьям с деть-
ми, находящимися в сложном 
материальном положении, 
многодетным семьям, без-
работным родителям. Вещи 
принимаются в Комплекс-
ном центре социального об-
служивания населения по 
адресу: р.п. Любинский, ул. 
Октябрьская, 81, телефон для 
справок: 2-21-32.

Родился в России
В семье беженцев из Украи-

ны, разместившихся в лагере 
им. П.Ильичёва, родился 
ребёнок. 

Мальчик появился на свет 
раньше срока, весом 1,5 ки-
лограмма. Молодая мама в 
настоящее время находится 
в медицинском учреждении 
г. Омска. Глава района А.К. 
Ракимжанов поздравил род-
ственников, которым также 
были переданы денежные 
средства, наборы для ново-
рожденного и другие вещи.

 

Из ветхого - 
в благоустроенное

В п. Центрально-Любин-
ском приступили к строитель-
ству двухквартирного дома 
по региональной программе 
переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья. 
Работы ведут строители ООО 
ТСК «Любинская». Денеж-
ные средства на реализацию 
программы выделяются в 
рамках софинансирования 
из федерального, областного 
и районного бюджетов.

И вновь 
в числе лучших

Продукция Любинского 
молочноконсервного комби-
ната была высоко оценена на 
профессиональном конкурсе 
качества «Молочные продук-
ты Сибири», который прошёл 
в рамках международной 
научно-практической конфе-
ренции «Молоко - это здоро-
вье. Перспективы развития 
молочной промышленности 
Сибири» в городе Барнауле. 

Золотых медалей конкурса 
удостоены молоко цельное 
сгущённое с сахаром варё-
ное и масло крестьянское. 
Кроме этого, ещё три вида 
продукции молкомбината 
стали обладателями дипло-
мов Гран-при.

Благоустройство

Навели порядок

Жатва - 2014
Агропульс

• На карте: первая цифра - обмолочено зерновых в процентах 
к уборочной площади, вторая цифра - урожайность, ц/га.

Данные Центра развития сельского хозяйства на 3 сентября
ПО РАЙОНУ: зерновые культуры обмолочены на площади 

5881 га. Намолот составил 7044,5 тонны при урожайности 12 
ц/га. В том числе в КФХ зерновые обмолочены на площади 
2202 га, намолот - 2164 т, урожайность - 9,8 ц/га; 
в ЛПХ: обмолот  - 800 га, намолот - 880 т, урожайность - 11 ц/га.

На площади Единения цветам обеспечивается хороший уход.

СПК «Сибирь»
3/22,8

СПК
«Веста»

6/19
СПК

«Весёло-
п о л я н -
ский» 0/0

ООО
«Боголю-

бовское»
0/0

ООО 
«Централь-

но-Любинское»
31/12,5

ООО
«Орловское»

1,8/20,5

ООО
«Северо-

Любинское»
15/15 ЗАО

«Рассвет»
13/11,4

ООО
«Сибирская 

земля»
5/9,6

ПТФ
0/0

Жителей Любинского района 26 сентября, с 10.00 до 13.00 
часов, ждут с обращениями и наказами в общественной приё-
мной депутата Законодательного собрания Омской области 
В.В. Морозова по адресу: р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, 
3, каб. 25. Телефон для записи: 8-950-780-01-02. Обращения 
можно адресовать на сайт: МорозовВВ.рф.

Приёмная депутата

В этот день работники учреж-
дений и предприятий вышли 
на улицу с мётлами, граблями, 
лопатами, мешками для мусо-
ра, чтобы навести порядок на 
улицах, благоустроить приле-
гающие территории.

В райцентре, по улице Побе-
ды, специалисты Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения покрасили за-
боры у многоквартирных домов. 
Краску выделили ООО ПСК 
«Стройсервис», ООО «Лю-
биноагрострой», Любинское 
райпо, ООО ТК «Любинское». 
По улице были высажены и 
саженцы сирени.

Детскую площадку на площа-
ди Единения привели в порядок 
работники районной админи-

страции. Хорошо потрудились 
специалисты управления об-
разования, очистив от мусора 
территорию стадиона «Нива». 
Работники Центра культуры 
и искусства навели порядок 
возле музыкальной и художе-
ственной школ, районного Дома 
культуры.

Приняли активное участие в 
уборке и вывозе мусора ООО 
«Домоуправ» и ООО «Любин-
ское ЖКХ». 

По информации управления 
строительства и инфраструк-
турного развития, в районе 
участниками экологического 
субботника стали 14250 лю-
бинцев. Площадь убранной от 
мусора территории составила 
280 тысяч квадратных метров. 
На свалки вывезено более 1800 
кубометров мусора.

30 августа 14250 жителей Любинского района приняли 
участие во Всероссийском экологическом субботнике 
«Зелёная Россия». 

Доска почёта 
талантливой молодёжи

В День знаний, 1 сентября, красивая музыка зазывала 
любинцев на площадь Единения. В этот день здесь состоя-
лось торжественное открытие Доски почёта талантливой 
молодёжи «Дети района - одна планета, будущее России!».

ЮЛИЯ ФОГЕЛЬ.

Торжество

Громкими аплодисментами 
родители, педагоги и много-
численные гости праздника 
приветствовали лучших школь-
ников, победителей фестиваля-
конкурса талантливой моло-
дёжи «Фейерверк талантов». 
Этот фестиваль проводится 
на любинской земле более 10 
лет и впервые фотографии его 
лауреатов - ребят, достигших 
высоких результатов в сфере 
образования, культуры и спорта, 
- помещены на Доску почёта в 
центре посёлка.

С Днём знаний собравшихся 
поздравил глава муниципаль-
ного района А.К. Ракимжа-
нов. Вместе с председателем 
Совета Любинского района 
В.В. Чебаковым он вручил 
номинантам сертификаты о 
занесении на Доску почёта и 
памятные медали. А потом все 
сфотографировались на память 
у Доски почёта.

На следующий год на их 
смену придёт новое поколе-
ние талантливых, активных и 
целеустремленных молодых 
людей, успехи которых станут 
гордостью Любинского района.

В ТЕМУ

Программа праздничных мероприятий «Горжусь тобой, 
мой Любинский район!», посвящённых юбилею района, 
продолжится сегодня, 5 сентября: 

- 11.00 часов, сквер Единения - открытие районной Доски 
почёта «Лучшие люди Любинского района» и Аллеи Славы 
Героев Социалистического Труда;

- 12.00 часов, районный Дом культуры - открытие районного 
Дома культуры, праздничный концерт.

Праздничная афиша 

МЕТЕОПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ 
(по данным http://pogoda.yandex.ru/omsk/)

12 сентября, пт днем +14 оС, ночью +8 оС

7 сентября, вс днем +17 оС, ночью +8 оС

10 сентября, ср днем +24 оС, ночью +15 оС

8 сентября, пн днем +23 оС, ночью +8 оС

9 сентября, вт днем +26 оС, ночью +8 оС

5 сентября, пт днем +16 оС, ночью +8 оС

6 сентября, сб днем +21 оС, ночью +10 оС

11 сентября, чт днем +17 оС, ночью +11 оС

ОЛЕГ ЛЫСАКОВ.
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Учебный семинар

Окончание. Начало в №30, 31, 34 
«Маяка» от 01, 08, 29 августа 2014 г. 

В начале 1921 года настроение населения 
не меняется, так как продовольственный 
вопрос остаётся главным. Работа во-
лостных исполкомов начинает налажи-
ваться благодаря работе инструкторов, 
но сельские исполкомы работают пока 
слабо. Экономика начинает развиваться 
едва заметным путём. Рынка как такового 
пока нет.

Выборы в первые Советы прошли весной 
1921 года, но списков членов этих выборов 
в архивных материалах не найдено, только 
по косвенным данным в источниках того 
времени нам удалось восстановить некото-
рых из них. Китайлинский сельсовет: А.П. 
Новиков, Р.Г. Чайкин; Любино-Старожиль-
ский сельсовет: С.Д. Смирнов, П.Д. Лавре-
нюк, А.И. Зинченко, Е.К. Веретенников, 
И.В. Байдиков; Красноярский сельсовет: 
И. Воинков; Авлинский сельсовет: Д.В. Ка-
занцев, И.Д. Малетин, Н.В. Старцев, В.П. 
Мякенин; Ядринцевский сельсовет: И.В. 
Черемисин, Т.Н. Толстопятов, З. Лазеев.

В уезде ведётся борьба с бандами бе-
ляков. 2 апреля начальник Тюкалинской 
городской и уездной милиции Розанов до-
кладывает начальнику Омской губернской 
милиции: «… На границе Тюкалинского 
уезда появились бандиты, численностью 
300 человек, с четырьмя пулемётами, под 
командой генерала Бордакова и других 
главарей, которые держат направление от 
станций Маслянская и Мангут на север, 
через Тюкалинский уезд, в тайгу. На стан-
циях Маслянской и Мангут произошла 
перестрелка наших разведок с неприятель-
скими, в результате которой убито с нашей 
стороны 65 человек, то есть полностью две 
разведки. Нами приняты все зависящие от 
нас меры, в сторону противника высланы 
три партизанских отряда, которые уже за-
нимают заградительные и наступательные 
позиции. Первого апреля из Тюкалинска им 
выслана помощь - отряд красноармейцев 
в составе 50 человек, с одним пулемётом, 
под командой опытного сотрудника По-
литбюро…»

11 апреля 1921 года по решению Омской 
губернской административной комиссии 

Любинская волость была переведена из 
Тюкалинского уезда в Омский со всеми 
малыми и крупными поселениями. А в 
1922 году 18 губерний молодой Советской 
республики накрыла волна голодного 
бедствия. Неурожай последних двух лет 
поставил население Тюкалинского уезда 
перед призраком голодной смерти. Унич-
тожается молочный и рабочий скот. Народ 
питается семенами трав, корнями камыша, 
употребляет в пищу всё, что возможно. На-
блюдается трупоедство павших животных.

В некоторых поселениях до 50% насе-
ления пухнет 
от голода, заре-
гистрированы 
случаи голод-
ной смерти. 
Подбирать и 
п р и н и м а т ь 
бродяжничаю-
щих голодных 
детей не было 
возможности 
из-за перепол-
ненности дет-
ских домов, а 
на открытие 
новых не было средств. Губернской ко-
миссией оказывается помощь населению, 
но незначительная. 

Приближается пора сева, но сеять нечем. 
Отпущенных губернией семян на уезд не-
достаточно. Многие семенные товарище-
ства попытались отправиться за семенами 
в Славгородский уезд, что не увенчалось 
успехом. 

Тюкалинский уезд выражает надежду 
на помощь, считая, что заслужил её от 
Омской губернии, выполнив план по про-
дразвёрстке 1920 года, а также все виды 
продналога. 

5 февраля 1922 года на заседании чле-
нов Любинского волостного исполкома 
решались вопросы о заготовке семенного 
материала, о контролёрах на мельницы 
для учёта помола. Было принято ходатай-
ство о снятии налога из-за предыдущего 
неурожая. 

21 февраля избирается новый волостной 
исполком в составе: С. Морозова, Н. Куз-

нецова, Кочеткова и Кораблёва.   
В работе сельсоветов нет устойчивости, 

все члены охвачены желанием уехать в 
хлебородные районы из-за отсутствия 
продовольствия, керосина, канцелярских 
принадлежностей, отсутствия жалованья.

25 февраля начинает работу III съезд 
Советов Тюкалинского уезда, на котором 
были подведены итоги прошедшего пе-
риода. 

2 апреля 1922 года состоялось совещание 
членов ВИК со священниками. Решался 
вопрос об изъятии серебряных и золо-

тых церковных 
ценностей. Свя-
щенники согла-
сились, но заме-
тили, что церкви 
бедные и ценно-
стей ничтожное 
количество.

Любинскую 
в о л о с т ь  з а -
хлестнуло ещё 
одно стихийное 
бедствие - унич-
тожаются и без 
того никудыш-

ные посевы саранчой. Преступления на 
почве голода учащаются, опухшие от 
голода люди взяты на учёт. В Красном Яре 
открыт медпункт, фельдшером работал 
Мироненко. 

27 сентября подвергается аресту пред-
седатель Любинского волисполкома Мо-
розов за халатность, проявленную в деле 
проведения озимой кампании сроком на 
7 суток. Но уже 3 октября согласно при-
казу ОмГубЧОНа тов. Морозов выбыл 
на продовольственный фронт в порядке 
партийной дисциплины, в штаб 3 роты, 
на станцию Куломзино. Председателем 
на заседании президиума ВИК 7 октября 
избирается Александр Бояркин, а замести-
телем - Иван Фомин.

Летом 1923 года проходят выборы в 
местные Советы. 22 июля того же года 
проходит волостной съезд по выборам в 
члены волостного исполнительного ко-
митета. Предыдущий председатель ВИК 
А. Бояркин был лишён избирательного 

права за использование наёмного труда, но 
потом был восстановлен в правах, так как 
наёмный труд применял не для прибыли, а 
для необходимости по должности.

В 1923 году Омскую губернию опять 
захлёстывает недород хлеба и кормов. 
Яровые посевы почти все погибли от за-
сухи, вредителей, сорных трав, сильных 
ветров. Любинский ВИК просит обратить 
внимание на Любинскую волость и дать 
ей ржаные единицы для уплаты сельхозна-
лога, так как большинство крестьян сеяли 
рожь, которая перед бедствием устояла. 
А выполнение сельхозналога пшеничны-
ми единицами будет в ущерб сельскому 
хозяйству. Просит возбудить ходатайство 
по поводу применения к Любинской во-
лости 20% скидки, так как в 1922 году 
пользовалась ею при выполнении единого 
натурального налога в Омском уезде со-
гласно постановлению губисполкома от 2 
октября 1922 года. 

3 декабря 1924 года было принято ре-
шение организовать ямскую гоньбу по 
Любинскому району в количестве 12 ло-
шадей на станцию Любинскую, в ВИК - 5 
лошадей, в Верблюжье и Замиралово - по 
две лошади. 

14 февраля 1924 года оформляется акт, 
по которому Любинская волость ликвиди-
руется и передаётся в ведение Любинского 
района Омского уезда Омской губернии. 
На 1 октября 1924 года в Любинском рай-
оне было 33 председателя сельсоветов, из 
которых пять - члены РКП(б). Отсюда дела-
ем вывод, что в районе было 33 поселения. 

М.И. Горланов, В.В. Короглян, 
Т.П. Мордкович.

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
Мы, опираясь на документы Омского 

государственного архива, попытались 
описать жизнь крестьян периода импе-
риалистической, Гражданской войн и 
становления Советской власти в наших 
краях. Возможно, кто-то из жителей 
поселений района узнает в описанных 
лицах своих прадедов, дедов, может, 
даже отцов. Значит, время и труды, 
затраченные нами на историческое по-
вествование, были не напрасны.

Если мы допустили какие-то ошибки 
или неточности, просим извинить и 
внести поправку по телефонам: 2-80-
44, 8-908-313-40-06, Валентина Васи-
льевна Короглян.

Очерк

На заре нашей истории 
К 90-летию Любинского района и 255-летию р.п. Красный Яр.

Среди профсоюзных лиде-
ров района определили луч-
ших знатоков трудового за-
конодательства.

Для профактива, специали-
стов кадрового обеспечения 
организаций Любинского рай-
она 21 августа был проведён 
семинар-совещание по вопро-
сам трудового законодательства 
Российской Федерации.

Начальник управления дела-
ми, председатель профоргани-
зации администрации Любин-
ского района А.М. Смирнова 
рассказала об организационной 
работе профсоюза. В высту-
плении она обратила внимание 
на обязательное согласование 
локальных нормативных актов 

Профсоюз

работодателя с профсоюзом и 
обязательность отчётности о ра-

боте общественной организации.
Главный специалист мер соци-

альной поддержки, председатель 
профсоюза Центра социальных 
выплат и материально-техни-
ческого обеспечения Н.В. Рева 
осветила вопросы обучения, 
повышения квалификации работ-
ников, организации наставниче-
ства, конкурсов профмастерства.

Инженер по охране труда и 
безопасности Любинской ЦРБ 
С.А. Бекетова также поделилась 
опытом. Все рабочие места боль-
ницы соответствуют специаль-
ной оценке по условиям труда, 
продолжается оздоровление 
медицинских работников.

Координационный совет про-
фсоюза района дополнил высту-
пление профсоюзных лидеров 
информацией по вопросам моло-

дёжной и финансовой политики.
Затем участники семинара 

выполнили конкурсные задания 
по урегулированию социально-
трудовых отношений. После 
подведения итогов председатель 
жюри Н.С. Арсеньева вручила 
почётные грамоты и поощри-
тельные призы лучшим знатокам 
трудового законодательства. Ими 
стали: начальник отдела кадров 
ЦРБ Т.В. Гриценко, учитель мате-
матики, председатель профсоюза 
Любинской СОШ №3 С.А. Леж-
нёва, мастер по лесосеке, пред-
седатель профсоюза Любинского 
лесхоза В.Г. Ходыкин.

В. Ражева,
председатель координационного 

совета профсоюза района.

Председатель жюри Н.С. Арсеньева вручает 
почётную грамоту В.Г. Ходыкину.
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Перемены к лучшему

Творческая встреча

Прекрасен наш любинский 
край плодородной землёй, ле-
сами, речушками и, конечно 
же, людьми, прославившими 
малую родину. 

Сотрудники культуры Ка-
мышловского поселения орга-
низовали творческую встречу 
с местными поэтами «Мой 
край родной - частица Роди-

Федеральным законом №250-ФЗ 
от 23.07.2013 г. «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты в части государственной ре-
гистрации прав и государственного 
кадастрового учета объектов не-
движимости» расширен перечень 
общедоступных сведений Единого 
государственного реестра прав (да-
лее - ЕГРП). 

Любой желающий может полу-
чить сведения из ЕГРП о переходе 
права на объекты недвижимости 
в объеме сведений о дате реги-
страции права и дате регистрации 
прекращения права, наименовании 
правообладателя - юридического 
лица или имени правообладателя 
- физического лица. Это создает до-
полнительные гарантии для защиты 
прав и законных интересов граждан, 
юридических лиц и публичных об-
разований и, как следствие, способ-
ствует снижению мошенничества на 
рынке недвижимости. 

Также установлены новые спо-
собы защиты прав собственника 
- это возможность представить за-
явление о возражении в отношении 
зарегистрированных прав, а также 
заявление о невозможности государ-
ственной регистрации без личного 
участия собственника. 

Заявление о возражении в отно-
шении зарегистрированных прав 
может подать предыдущий соб-
ственник объекта недвижимости 
в отношении прав действующего 
собственника недвижимости, тем 
самым обезопасив себя от мошен-
ников. Отметка о возражении не 
повлияет на возможность действу-
ющего собственника распоряжаться 
имуществом, однако при наличии 
такой записи в ЕГРП будущие по-
купатели будут поставлены в извест-
ность, что права на приобретаемый 
объект могут быть оспорены в суде, 
а это может повлиять на принятие 
решения о покупке такого объекта 
недвижимости.

Если лицом, указанным в ЕГРП 
в качестве собственника объекта 
недвижимости, или его законным 
представителем представлено за-
явление о невозможности государ-
ственной регистрации перехода, 
ограничения (обременения), прекра-
щения права на такой объект недви-
жимости без его личного участия, 
то по заявлению о государственной 
регистрации права, представлен-
ному иным лицом, в том числе 
представителем собственника, не 
являющимся его законным пред-
ставителем, или второй стороной 
сделки, если настоящий Федераль-
ный закон или другой федеральный 
закон допускает осуществление 
государственной регистрации права 
на основании заявления одной из 
сторон сделки, в ЕГРП вносится 
запись о невозможности государ-
ственной регистрации. 

Т. Смелая, 
главный специалист-эксперт 

Любинского отдела Управления 
Росреестра по Омской области.

В конце июня в семье Ду-
бровиных из д. Большемо-
гильное произошло радост-
ное событие. По программе 
государственной социальной 
помощи малоимущим семьям 
на основе социального кон-
тракта они купили корову по 
кличке Чернушка. 

Оксана Васильевна Дубро-
вина - многодетная мама, одна 
воспитывает троих детей. 
Сложно поднимать ребяти-
шек, получая детское пособие и 
доплату по уходу за ребёнком-
инвалидом. Работать в деревне 
негде, а ездить на заработки нет 
возможности, не с кем оставить 
детей. 

О том, что в районе действу-
ет такая программа, женщина 
узнала от соседки.

- Сразу решила, что купим 
корову, - говорит Оксана Васи-
льевна, - в деревне она - глав-
ная кормилица. Если раньше 
мне приходилось два раза в 
неделю покупать молоко у со-
седей, то теперь оно у меня на 
столе каждый день. Особенно 
молочко любит сын Матвей. 
Приобрела сепаратор, чтобы 
баловать ребятишек сметаной, 
маслом, сливками, ведь всё это 
покупать в магазине накладно.

За короткое время Чернушка 
стала, можно сказать, членом 
семьи Дубровиных. Ребятишки 
с большим удовольствием уха-
живают за ней. Управляться с 
хозяйством помогает старший 
сын, 13-летний Кирилл: где 
травы накосит, где воды при-
несёт. А нынче парень решил 

Законодательство Социальный контракт

Мой  край  родной
ны большой!», посвященный 
90-летию образования Любин-
ского района. 

Много поэтов и писателей 
взрастила наша земля! О со-
временных любинских поэтах 
известно не очень много, хотя 
они живут среди нас. Казалось 
бы, обычные люди. Но в су-
ете постоянных забот они не 
перестают удивляться красоте 
родной земли, видеть то, что 
для многих из нас стало при-
вычным и незаметным. 

Участники вечера во время 
концертной программы со-
вершили заочное путешествие 
по родному краю и своему 
поселку, вспомнили, каким 
он был раньше и каким стал 
сейчас. Концертная программа 
сопровождалась медиапоказом 
фотографий «Любинский край, 
земля моя - Камышловка!» 

Вокальную часть дополнили 
выступления Т. Шабановой, 
А. Бояренок, Ю. Жуковой, Ка-
мышловского народного хора.

 На встречу были приглашены 
поэт из районного центра С. Дво-
ян и местные поэты В. Соломина 
и С. Дутов. Они эмоционально 
провели диалог со слушателями, 
рассказывая о своем творчестве, 
читали свои стихи, делились 
воспоминаниями.

Всем присутствующим был 
представлен новый сборник 
стихов В. Соломиной «Я стихи 
Камышловке дарю». В сбор-
ник вошли стихотворения как 
прошлых лет, так и новые.
Трогательным моментом стало 
вручение памятных подарков 
руководителем объединения 
«Юный дизайнер» Дома дет-
ского творчества И. Соколовой. 

Хочется верить, что после 
этой встречи мы стали ближе 
и добрее друг к другу.

Н. Лебедева, библиотекарь.

ОЛЕГ ЛЫСАКОВ.

самостоятельно разводить кро-
ликов.

В этом году многодетной 
семье администрация района 
выделила бесплатно земель-
ный участок в Красном Яре 
под строительство жилого 
дома. Но Оксана Васильевна 
решила распорядиться им 
иначе: «Я продаю участок, 
так как средств на стройку 
нет. На вырученные деньги 
хочу отремонтировать дом, по-
строить теплый сарай для Чер-
нушки, установить скважину. 
Даст Бог, на следующий год 
корова принесёт потомство. 
Потихоньку буду развивать хо-
зяйство, ведь сельчане во все 
времена живут за счёт личного 
подворья».

В настоящее время от Чер-
нушки семья Дубровиных 
в среднем за день получает 
10-12 килограммов молока. 
Оксана Васильевна уверена, 
что на следующий год, когда 
бурёнка отелится и молока 
станет больше, излишки можно 
будет сдавать заготовителям, а 
это дополнительный рубль в 
семейный бюджет.

Против мошенничества 
на рынке 

недвижимости

В ТЕМУ
По программе государственной социальной помощи мало-

имущим семьям между Управлением МТСР по Любинскому 
району и гражданами заключено 16 социальных контрактов 
на общую сумму 478 тысяч рублей: 7 контрактов в 2013 году 
и 9 - в первом полугодии 2014 года. Благодаря поддержке 
граждане приобрели коров, коз, лошадей, теплицы, хозяй-
ственный инвентарь.

Гости вечера: С. Двоян, В. Соломина, С. Дутов.

Оксана Васильевна с дочкой Алиной и сыном Матвеем
 считают, что своё молоко вкуснее.

Кирилл косит траву 
для кроликов.
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Администрация Красноярского го-
родского поселения на запрос редакции 
«Маяка» по письму М.К. Копотевой дала 
ответ следующего содержания:

- Дорожный фонд городского поселения 
на 2014 год составляет 1 169 440 руб. На 
обслуживание дорог в 2014 году израсходо-
вано 256 738,82 руб. (очистка дорог от снега 
- 133 818 руб., нанесение дорожной размет-
ки - 43 950,20 руб., восстановление кюветов 
- 78 970,62 руб.). По решению Любинского 
районного суда до октября 2014 года необ-
ходимо было провести ремонтные работы 
дорожного покрытия на ул. Комсомольской.

Необходимо учитывать также наступление 
зимнего периода (ноябрь-декабрь текущего 
года), на который будет заключаться дого-
вор по очистке дорог от снега.

Ремонт тротуара от ул. Школьной до ул. 
Съездовской был запланирован на текущий 
год, но причиной и проблемой переноса 
данного вида работ на следующий год ста-
ли низкие темпы и объёмы поступлений 
в дорожный фонд поселения (за период 
января-августа 2014 года в дорожный фонд 
поступило 556 740 руб.).

Водоснабжение к дому №3 ул. Школьной 
осуществляется от сетей ОАО «Омскоблво-
допровод». Подключения от оз. старицы в 
2014 году не производились, отключения 
производились для замены участка водо-
провода, запорной арматуры.

Проблемы с водоснабжением происходят 
в летний засушливый период. В связи с 
тем, что некоторые граждане незаконно 
подключают насосы к своим водопроводам, 
нехватка воды ощущается более остро и 
качество воды снижается.

А. Василевский,
глава Красноярского городского поселения.

Наше поколение понесло горькую 
утрату: ушёл из жизни Человек, Лич-
ность, Труженик, Павел Павлович 
Ревякин. Мы его по-дружески назы-
вали сокращённо - Пал Палыч, - и он 
никогда не обижался на это. 

Гектары земли перебрали его руки, 
руки агронома. Тонны зерна взвесили 
его ладони. Сотни километров полей 
окидывал его взгляд, - недремлющее 
око руководителя большого и бес-
покойного хозяйства. Бесконечные 
расчёты теснились в уме и в памяти. 

Осиротела земля. Невосполнимая 

утрата в семье. Нет замены такому 
другу. И только память живёт в 
наших душах. Память о человеке 
с щедрым сердцем, чистой душой, 
светлым умом.

Вечный покой… Светлая память…
Друзья уходят в последний путь,
Не удержать их и не вернуть.
Нельзя в них снова жизнь вдохнуть, 
Друзья уходят в последний путь…

С уважением, памятью и скорбью:
Виктор Алексеевич Никольченко, 

Надежда Романовна Лилина,
 Василий Григорьевич Балан. 

Для контроля за состоянием дел 
в жилищной сфере создан Омский 
региональный центр общественно-
го контроля в сфере ЖКХ.

В июне 2014 года внесены оче-
редные поправки в Жилищный ко-
декс, принят федеральный закон об 
основах общественного контроля в 
Российской Федерации. Статья 20 
ЖК РФ, помимо Государственного 
жилищного надзора и муниципаль-
ного контроля, предусматривает осу-
ществление общественного контроля 
в жилищной сфере. Это означает, что 
неравнодушные и активные граждане 
могут следить за ситуацией в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве и влиять 
на нее как лично, так и через раз-
личные общественные объединения: 
советы домов, правления ТСЖ, ЖСК, 
некоммерческие организации. 

Эксперты Центра напоминают, что 
1 июля 2014 года в Омской области 
стартовала долгосрочная программа 
капремонта. По их мнению, уже в 
ближайшее время нужно узаконить 
отношения между Региональным 
фондом и собственниками домов, где 
на общих собраниях принято решение 
о накоплении средств на счету регио-
нального оператора.

В сентябре 2014 года наступает 
обязанность по оплате взносов за 
капитальный ремонт. Поэтому до 1 
октября 2014 года в квартиры каждо-
му собственнику жилых и нежилых 
помещений доставят квитанции с 
начислениями в размере 6,7 рубля 
за 1 квадратный метр. До 20 октября 
необходимо внести платежи. 

Жителям многоэтажек, чьи дома 
отремонтируют в ближайшие годы, 
предстоит найти общий язык с со-
трудниками Фонда капремонта, 
обслуживающих организаций, под-
рядчиками, контролирующими и над-
зорными органами. Поначалу будет 
непросто разобраться в юридических 

тонкостях Жилищного кодекса, осо-
бенностях долгосрочной региональ-
ной программы и краткосрочного 
плана по проведению капремонта. 
Поэтому в Омске продолжает рабо-
тать «Школа Управдома». Осенью 
начнутся занятия по нескольким 
образовательным программам. Пер-
выми пройдут обучение жители, чьи 
дома отремонтируют в 2014-2015 
годах, председатели вновь создавае-
мых ТСЖ, а также уполномоченные 
представители собственников домов 
города Омска и Омской области.

До середины 2015 года омские 
эксперты посетят все районы Ом-
ской области, в том числе наиболее 
удалённые. Запланировано 32 вы-
ездных занятия для собственников 
многоквартирных домов региона. Для 
прохождения обучения по названным 
программам ведется запись слушате-
лей по телефону: 8 (3812) 977-106. 

Одновременно в районах будут про-
водиться консультации по вопросам 
формирования местных обществен-
ных советов с целью контроля в сфере 
ЖКХ. В планах Центра общественно-
го контроля - издание методических 
пособий по капитальному ремонту, 
созданию ТСЖ, управлению домами. 

Специалисты Центра готовы от-
ветить на вопросы собственников 
жилья, заинтересованных в улучше-
нии качества коммунального обслу-
живания и условий проживания в 
многоквартирных домах. 

В редакцию «Маяка» 
обратилась жительница 
райцентра Н.П. Батрак с 
жалобой на несоблюдение 
технологий при строи-
тельстве тротуара по ули-
це Школьной.

Женщина рассказала, что 
в своё время была старшей 
по строительству газопро-
вода на этой улице. После 
газификации к жителям 
обратилась администрация 
Любинского городского 
поселения и попросила 
разрешение на подключе-
ние к газовой сети много-
квартирных домов по Кре-
дитному переулку. Иници-
ативная группа жителей 
улицы Школьной дала своё 
согласие, но с условием, что 
администрация поселения 
отремонтирует дорогу и 
построит тротуар, о чём 
сторонами был подписан 
договор.

В этом году администра-
ция приступила к выпол-
нению обязательств. Но 
технология строительства 
тротуара устраивает не всех. 
Надежда Петровна и её 
единомышленники считают, 
что прежде чем уклады-
вать тротуар, дорожники 
должны подготовить почву. 
Снять верхний слой земли, 
уложить подушку из щебня 
и песка и только потом зали-
вать слоем асфальтобетона. 
На деле строители прямо 
поверх травы землю засыпа-

ют слоем красной глины, за-
тем щебнем и сверху будут 
заливать асфальтом. 

- Хочется, чтобы тротуар 
служил людям не два года, 
а более продолжительное 
время, поэтому требуем, 
чтобы его строили, как по-
ложено, - высказала пре-
тензию Н.П. Батрак. 

Корреспондент «Маяка» 
побывала на улице и вы-
слушала мнение работников 
ДРСУ, исполняющих кон-
тракт. По словам мастера 
В.Н. Пономарёва, работы 
выполняются согласно тех-
ническому заданию и смете. 
Практически все тротуары 
в райцентре в последние 
годы кладутся по такой 
технологии.

 - Местность у нас боло-
тистая, и если углубляться 
в землю, то со временем 
новый тротуар может «уто-
нуть», - говорит мастер. 

Кроме того, мой собе-
седник отметил, что если 

чётко следовать ГОСТу 
строительства тротуаров, то 
имеющихся средств хватило 
бы максимум на 100 метров 
вместо 500 метров, кото-
рые планируется уложить. 
Именно поэтому стеснённая 
в средствах администрация 
городского поселения за-
казывает выполнение работ 
по упрощённой технологии.

В этот же день мы прош-
ли по улице и поговори-
ли с местными жителями. 
Большинство отметили, 
что рады новому тротуару. 
После проведения газопро-
вода, а потом водопровода, 
в распутицу пройти было 
сложно. Теперь путь для жи-
телей будет короче и чище. 
Но без наказов в адрес ад-
министрации не обошлось. 
Практически все высказали 
пожелание по обустройству 
дренажных канав для отвода 
паводковых вод и строи-
тельству асфальтированной 
автомобильной дороги. 

Кто платит, 
тот и музыку заказывает

О контроле за ходом капремонта 
многоквартирных домов

Помним. Любим. Скорбим.

ЖКХ

Консультационный пункт ре-
гионального центра работает 
каждый четверг, с 9.00 до 13.00 
часов, по адресу: г. Омск, ул. Крас-
ный путь, 107, каб. 102. Ответы и 
разъяснения по интересующим 
вопросам можно получить с поне-
дельника по пятницу по телефону 
прямой линии: 8-951-424-76-42.

Администрация и Совет Любинского муниципального района выражают 
глубокое соболезнование родным и близким Ревякина Павла Павловича, 
Почётного гражданина Любинского района, в связи с его преждевременной 
кончиной.

Ремонт дороги 
по ул. Комсомольской завершён.

Соболезнование
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Слева направо: детский хирург А.С. Тельгузин, 
врач анестезиолог-реаниматолог А.А Голубев, хирург А.В. Рылов.

ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА

На выездном штабе по орга-
низованному проведению се-
зонных полевых работ, которое 
провёл в августе губернатор 
Омской области В.И. Назаров, 
обсуждались вопросы уборки 
урожая.

О том, какова ситуация в Лю-
бинском районе, и какие виды 
на урожай у полеводов, нам 
рассказал директор Центра раз-
вития сельского хозяйства В.В. 
Верченко.

Сильная засуха в мае, июне и 
избыточная влажность в июле 
отрицательно сказались на раз-
витии сельскохозяйственных 
культур. В связи с этим сроки 
всех сезонных полевых работ 
сдвинулись на две недели.

Растениеводам района пред-
стоит убрать зерновые культуры 
на площади 70 тысяч гектаров. 
Ожидаемый валовой сбор зерна 
- около 100 тысяч тонн.

Неравномерное созревание 
зерновых вынуждает вести убор-
ку раздельным способом, что 
добавляет риски и увеличивает 

Жатва будет не из лёгких
АПК

объём работ. В таких условиях 
необходимо иметь максималь-
ную готовность и использовать 
технику каждую погожую ми-
нуту.

На первое сентября обмоло-
чены озимые культуры, начата 
уборка гороха. В сельхозпред-
приятиях сформированы зерно-
уборочные механизированные 
колонны, укомплектованные 
пунктами технической помощи, 
передвижными сварочными 
агрегатами, необходимым ко-
личеством запасных частей. В 
ряде хозяйств оговорены усло-
вия оплаты труда и определены 
стимулирующие выплаты. 

Готовность зерноуборочных 
комбайнов на 20 августа со-
ставляла 97%. Нагрузка на один 
комбайн - 458 га, в отдельных 
хозяйствах, например, в ООО 
«Сибирская земля» ещё выше. В 
сельхозпредприятии рассматри-
вается вопрос о покупке нового 
комбайна.

ЮЛИЯ ФОГЕЛЬ.

Программа по поддержке мо-
лодых врачей действует в Рос-

сии с 2011 года и призвана обеспечить 
повышение качества и доступность 
медицинского обслуживания на селе. 
Изначально финансовая поддержка 
предоставлялась специалистам, поже-
лавшим работать в сельских амбулато-
риях и участковых больницах. 
С 2013 года право на получение под-
держки получили врачи районных 
больниц, после чего выпускники ме-
дицинских вузов стали охотнее ехать 
в сельскую местность. Если в прежние 
годы в Любинскую ЦРБ приходили 
один или два молодых специалиста в 
год, то в прошлом году - сразу пятеро. 
Достаточно богатый в этом плане и ны-
нешний год. Первый специалист - врач 
стоматолог А.Э. Айрапетян - приступил 
к работе в феврале, остальные - в авгу-
сте - сентябре.

ХОРОШАЯ ПРАКТИКА
Детский хирург Акмади Сансызба-

евич Тельгузин приступил к обязан-
ностям 11 августа.

Лето в больнице, как и в других 
учреждениях, - это время отпусков, 
поэтому практически сразу Акмади 
загрузили, как говорится, по полной 
программе. На своём основном месте 
работы, в детской поликлинике, он тру-
дился две недели. За это время коллеги 
к нему присмотрелись, убедились, что 
парень толковый, и после ухода в отпуск 
врача хирурга доверили вести общий 
хирургический приём больных во 

В село - с оптимизмом
Здравоохранение

1

В рабочем 
порядке

22 августа состоялось заседание рай-
онного Совета депутатов, на котором 
было рассмотрено исполнение бюджета 
за первое полугодие 2014 года. Затем 
председатель районного Совета ветера-
нов Г.В. Почекаева рассказала народным 
избранникам о взаимодействии обще-
ственной организации с органами мест-
ного самоуправления. Руководитель Лю-
бинского АТП Н.И. Новиков в очередной 
раз доложил о бедственном положении 
предприятия, находящегося в неравных 
конкурентных условиях с нелегальными 
перевозчиками пассажиров. Кроме этого, 
на заседании были приняты следующие 
важные решения.

ПРИНЯЛИ В СОБСТВЕННОСТЬ
Решением райсовета здания Саргатского 

индустриально-педагогического колледжа 
(бывшего ПУ-13), расположенные в Лю-
бино-Малороссах, приняты из собствен-
ности Омской области в собственность 
Любинского муниципального района. По 
словам главы района А.К. Ракимжанова, в 
освободившихся помещениях планирует-
ся разместить новый объект социального 
предпринимательства.

СТАЛИ ПОЧЁТНЫМИ
Звание Почётного гражданина Любинско-

го района присвоено двум уважаемым жите-
лям района - председателю СПК «Сибирь» 
А.Г. Стройлову и методисту-инструктору 
ОФСК «Урожай» по Любинскому району 
И.Д. Малко. Также Советом утверждено 
новое звание - «Заслуженный работник 
культуры Любинского района». Этого 
звания удостоены известные работники 
культуры - М.Т. Мартын и Т.А. Арбуз.

ЮЛИЯ ФОГЕЛЬ.

В Совете депутатов

взрослой поликлинике и оказание неот-
ложной помощи. Вдобавок обеспечили 
нагрузкой в стационаре и дежурством 
по графику.

Несмотря на большой поток пациентов, 
доброжелательный доктор стойко держит 
удар. Говорит, что работать по профессии 
ему очень нравится, а нагрузка обеспечи-
вает хорошую врачебную практику.

В начале недели, 1 сентября, часть 
обязанностей Акмади Тельгузина взял 
на себя ещё один молодой специалист 
- врач хирург Алексей Владимирович 
Рылов. Нужно заметить, что оба - уро-
женцы сельских районов: Акмади из 
Называевского, Алексей - из Азовского 
района. Из Марьяновки в Любино на 

этой неделе переехал врач анестезио-
лог-реаниматолог Андрей Анатольевич 
Голубев. До конца года в ЦРБ придут 
два терапевта.

Все специалисты отмечают, что на 
выбор места работы повлияло удачное 
месторасположение, близость района к 
городу и радушная встреча в ЦРБ. Ну а 
главный стимул - миллион рублей го-
споддержки. Молодые врачи намерены 
потратить его на приобретение собствен-
ного жилья.

Хочется надеяться, что все специали-
сты надолго останутся в нашем районе. 
Сами они по этому поводу говорят, что 
пять лет отработают точно, ведь таковы 
условия получения поддержки.

В целом в текущем году хо-
зяйствами района всех форм 
собственности приобретено тех-
ники и оборудования на сумму 
более 81 млн рублей.

В связи со сложной ситуаци-
ей уделяется особое внимание 
заготовке кормов, которая про-
должается и сегодня. С учётом 
ожидаемого увеличения по-
головья скота прогнозируется 
обеспеченность животноводства  
в среднем в объёме 23 центнера 
кормовых единиц на условную 
голову скота. В районе имеется 
переходящий запас кормов в 
размере 10 ц.к.е. на условную 
голову скота. Кроме этого, пла-
нируется приобретение кормов 
за пределами района.

Для обеспечения собственных 
потребностей сельхозпредпри-
ятиям необходимо засыпать 
13415 тонн семян под посев 2015 
года. Токовые хозяйства готовы 
к приёмке зерна.

Несмотря на имеющиеся 
сложности, есть надежда, что 
полеводы района проведут убо-
рочную кампанию организован-
но и в оптимальные сроки.

В ООО «Сибирская земля» агротехнические меропрития идут 
полным ходом. По словам директора В.В. Дементьева, видовая 
урожайность зерновых составляет порядка 15 ц/га. На первое 
сентября полностью обмолочен горох, овёс скошен на площади 
50 гектаров. Уборка хлеба будет вестись раздельным способом. 
В настоящее время все силы брошены на заготовку кормов.

Со дня на день на полях хозяйства появится новый зерноубо-
рочный комбайн «New Holland». Выйти на необходимые темпы 
жатвы в ООО «Сибирская земля» планируют на следующей 
неделе. 

ОЛЕГ ЛЫСАКОВ.
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Обеспокоенные нашествием 
гусениц непарного шелкопряда 
этим летом в лесах района лю-
бинцы били тревогу: что будет 
с деревьями? 

На страницах районной газеты 
«Маяк» не раз публиковались 
информация и комментарии 
специалистов отдела Любинское 
лесничество и Главного управле-
ния лесного хозяйства по Омской 
области. 

В июле в редакции «Маяка» 
состоялась встреча с Е.Е. Ба-
харевым, начальником партии 
ФБУ «Российский центр защиты 
леса» (г. Москва), прибывшей в 
Омскую область для проведения 
лесопатологического обследо-
вания. Предлагаем вниманию 
читателей комментарий Евгения 

Евгеньевича: 
- Основной за-
дачей лесопа-
тологического 
обследования, 
проводимого 
полевой парти-
ей ФБУ «Рос-

сийский центр защиты леса» в 
Омской области, является опре-
деление состояния популяций 
непарного шелкопряда, площади 
его действующих очагов и воз-
можной угрозы повреждения 
насаждений в 2015 году.

С целью определения площади 
распространения шелкопряда в 
третьей декаде июня нами про-
ведена авиалесопатологическая 
таксация юго-западной части 

Экология

Лесничество Площадь,
(тыс. га)

Любинское 90,6
Исилькульское 68,0
Называевское 100,0
Крутинское 65,0
Тюкалинское 104,0

Очаги непарного 
шелкопряда

Омской области с использова-
нием вертолёта МИ-2. Также 
осуществлялась маршрутная 
выборочная лесопатологическая 
таксация насаждений и кон-
трольные учёты численности 
вредителя по гусеницам. В очаги 
шелкопряда включались насаж-
дения с дефолиацией (отделени-
ем листвы), превышающей 25%. 
Проведённые работы позволили 
к середине июля определить зону 
распространения непарника.

Очаги непарного шелкопря-
да были выделены в пределах 
пяти лесничеств: Любинского, 
Исилькульского, Называевско-
го, Крутинского, Тюкалинского. 
Практически они охватывали 
единую территорию, на большей 
части повреждённую в сильной и 
сплошной степени. Площадь оча-
говой зоны составляла 2497000 
га, протяжённостью с севера на 
юг - 235 км, с запада на восток 
- 166 км.

На западе очаговая зона прохо-
дила по границе с Тюменской об-
ластью и Республикой Казахстан. 
Фактически же очаги непарного 
шелкопряда действуют и в Казах-
стане, и в Тюмени.

Площади очагов непарного 
шелкопряда включали в себя 
практически все покрытые ле-

сом территории Любинского, 
Исилькульского и Называевского 
лесничеств и преобладающие 
части лесов Крутинского и Тю-
калинского лесничеств. 

Начиная с третьей декады июля 
и до середины августа происхо-
дил лёт непарного шелкопряда. 
В этот период бабочки отложили 
яйца, которые будут зимовать до 
весны следующего года. Весной 
из яиц выйдут гусеницы и под-
нимутся в кроны деревьев для 
питания листвой. 

В период лёта бабочки пере-
мещаются в насаждениях, а 
также могут перелетать из одного 
массива леса к другому. По-
этому в настоящее время очаги 
непарника могут иметь другие 
границы. Сейчас мы определяем 
эти границы и площади очагов, 
сформировавшихся после раз-
лёта бабочек. Значительная часть 
работы уже выполнена. Обследо-
ваны территории Любинского, 
Исилькульского и Называевского 
лесничеств. Установлено, что в 
этих лесничествах очаги непар-
ного шелкопряда занимают все 
площади, покрытые лесом. То 
есть, площади очагов непарника 
не уменьшились. При благо-
приятной зимовке яйцекладок 
шелкопряда в весенне-летний пе-

риод 2015 года следует ожидать 
очередное повреждение лесов.

Необходимо отметить, что 
берёзовые насаждения восста-
навливают листву даже после 
её полного объедания гусени-
цами вредителя. Этот процесс 
происходил и в текущий летний 
период. Думаю, что любинцы это 
заметили.

Также нужно сказать, что в по-
пуляции непарного шелкопряда 
отмечается заражённость осо-
бей его специализированными 
паразитами и болезнями. В на-
стоящее время мы определяем 
жизнеспособность яиц в кладках 
непарника и заражённость их 
яйцеедами. После этого можно 
будет дать более точный прогноз 
возможной угрозы повреждения 
насаждений в 2015 году.

Кабачок - не простачок!
Приятного аппетита!

Закуска 
из сырых цукини
Ингредиенты (на 2-3 порции): 

1-2 маленьких цукини, 1-2 све-
жих огурчика, полпучка базилика 
(лучше зелёного, он нежнее), 
3-4 зубчика чеснока, оливковое 
масло, соль - по вкусу, чёрный 
перец - по желанию.

Приготовление. Цукини и 
огурцы очищаем от кожицы и 
нарезаем небольшими кубиками. 
Базилик моем и просушиваем на 
полотенце, затем обрываем листи-
ки и очень мелко нарезаем. Чес-
нок рубим в мелкую крошку. Всё 
соединить в салатнике, заправить 
оливковым маслом. Посолить на 
вкус, по желанию - поперчить.  

Наверное, никто так не любит кабачки, как диетологи. Будь 
их воля, они советовали бы их есть на завтрак, обед и ужин. А 
всё потому, что кабачок в отличие от других овощей практиче-
ски не содержит сахара, а потому не грозит прибавкой в весе. 

Кабачки 
в ореховом соусе
Ингредиенты (на 2 порции): 

0,5 кг молодых кабачков, горсть 
жареных орехов (грецких, мин-
даля), 3-4 зубчика чеснока, 0,5 
стручка красного перца, 1 ч. л. 
сахара, соль по вкусу, 1 стакан 
густой сметаны.

Приготовление. Сначала все 

специи - перец, соль, сахар, чес-
нок и орехи - растираем в ступке 
(или блендере) до однородной 
массы. Кабачки нарезать кружоч-
ками и обжарить с двух сторон. 
Слегка подогреть сметану и сме-
шать её с пряно-острой пастой. 
Этот соус вылить на жареные 
кабачки, убрать на 20 минут в 
холодильник. Подавать блюдо 
непременно с лавашем, красным 
вином и съедать моментально! 

 
Тёплый салат
с телятиной

Ингредиенты (на 2 порции): 
100-150 г телятины, 200 г мо-

лоденьких кабачков, полпучка 
зелёного лука, горсть помидорок 
черри, петрушка, соль и чёрный 
молотый перец, оливковое масло 
для жарки.

Приготовление. Телятину на-
резаем кубиками и обжариваем в 
сотейнике с разогретым маслом. 
К слегка подрумянившемуся мясу 
(2-3 минуты жарки) добавляем 
нарезанные кубиками кабачки, 
перемешиваем и готовим ещё 
пару минут. Отправляем туда же 
черри, накрываем крышкой, пусть 
помидорки лопнут. После этого 
добавляем под крышку нарезан-
ные лук, петрушку, солим, перчим. 
Через пару минут блюдо готово!  

Учёт численности непарного 
шелкопряда по гусеницам.

Вертолёт МИ-2 прибыл в Любино 
для выполнения авиалесопатологической таксации.

Учёт кладок непарного 
шелкопряда.

Цифра

427,6  тыс. га - 
общая площадь очагов 
непарного шелкопряда 
на территории Омской 
области.

ОКСАНА СПОДАРЕНКО.

Леса: исследования и прогнозы
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Профилактика

В августе в отдел МВД по Лю-
бинскому району поступило 811 
заявлений и сообщений о право-
нарушениях и преступлениях. 
Возбуждено 45 уголовных дел, 
абсолютное большинство - за 
совершение имущественных пре-
ступлений. 

Сразу четыре уголовных дела 
возбуждены в отношении 50-лет-
него жителя д. Капустино, кото-
рый с середины 2013 года похи-
щал строительные материалы из 
здания бывшей школы. Своими 

действиями злоумышленник при-
чинил ущерб в размере 20 тысяч 
рублей.

Раскрыта кража сотовых теле-
фонов и ноутбука из магазина 
«Комп Плюс» в р.п. Любинском. 
Грабителями оказались двое 
жителей района. В отношении 
первого гражданина дело на-
правлено в суд, второй объявлен 
в розыск.

В настоящее время продолжа-
ются оперативно-следственные 
мероприятия по двум кражам из 

Операция 
«Правопорядок»

С 29 по 30 августа на территории 
Любинского района проведена 
оперативно-профилактическая 
операция «Правопорядок». В ме-
роприятии было задействовано 30 
сотрудников служб и подразделений 
полиции.

По итогам операции сотрудниками 
полиции выявлено 32 администра-
тивных правонарушения, в том числе 
7 жителей района привлечены к ад-
министративной ответственности за 
появление в общественных местах в 
состоянии алкогольного опьянения. 

Составлено 14 административных 
протоколов по линии ГИБДД, в том 
числе один административный про-
токол на жителя Любинского района за 
управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Мужчина привлечен к администра-
тивной ответственности, мировым 
судом ему назначено наказание в виде 
административного ареста сроком на 
14 суток.

Проведены мероприятия по про-
верке торговых объектов, в результате 
которых выявлено 6 нарушений тре-
бований законодательства в области 
регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции. 
Из незаконного оборота изъято 16 
единиц алкогольной продукции. Так, 
в торговом павильоне «Продукты», 
принадлежащем индивидуальному 
предпринимателю, осуществлялась 
незаконная продажа алкогольной про-
дукции без лицензии. 

В период проведения операции 
проверено 47 лиц, состоящих на про-
филактических учетах, в том числе 
20 - ранее судимых и 12 - условно 
осужденных. Проверены 11 граждан, 
злоупотребляющих спиртными напит-
ками и допускающих правонарушения 
в сфере семейно-бытовых отношений, 
а также 9 неблагополучных семей. 
В результате к ответственности за 
неисполнение обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовершен-
нолетних привлечено три родителя.

Работа по обеспечению обществен-
ного порядка на территории Любин-
ского района будет продолжена.

Штаб ОМВД России 
по Любинскому району.

Криминальная хроника

По-прежнему воруют магазинов, совершённых в про-
шлом месяце. В первом случае из 
магазина индивидуального пред-
принимателя в п. Северо-Любин-
ском неизвестными лицами были 
похищены деньги и товарно-ма-
териальные ценности на сумму 
25 800 рублей. Во втором случае 
воры совершили налёт на магазин 
«Продукты» по улице Буркенина 
в райцентре, где похитили около 
пяти тысяч рублей.

Тяжких преступлений против 
личности в этот период не заре-
гистрировано.

По материалам штаба ОМВД 
России по Любинскому району.

Народные приметы

• Тёплая осень - на длительную зиму.
• Если осень бедна на грибы, то зима будет богатой на снег.
• Гром в сентябре - к тёплой и продолжительной осени.
• Осень ясная - зима холодная.
• Облака движутся против ветра - ухудшится погода.
• Если много паутины, то осень порадует погодой.
• Увидел две или три радуги - собирайся в лес по грибы.
• Много опят осенью - на суровую зиму.
• Домашние гуси держат клювы в перьях - перед заморозками.
• Если шишки на елях выросли снизу - на ранние морозы, а 
сверху - на поздние.
• Чем сильнее ветер, тем меньше вероятность местных за-
морозков.
• Сырое лето и тёплая осень - длительной будет зима.

Сентябрь

Фото-стихоконкурс

Мой Любинский район

Наша старица красива, 
Наша речка хороша,
То волны вспенятся бурливо,
То спокойная она, 
Я люблю её любую, 
Ведь она - душа моя!

 Татьяна Петровских (Гладыщук),
р.п. Красный Яр.

Карина
Первый гриб в лесу нашла, Эка радость малыша!И второй грибок поспел,Убежать он не успел.Наберу грибов немало, То-то рада будет мама.Так прекрасен летний лес!В зелень яркую одет,Дарит нам дары свои,Ягод много и грибы.Не устану я в лесу,Может, встречу я лисуИли ёжика в траве

С сыроежкой на спине. Мне понравилось в лесу,Я туда ещё хочу!
Галина Диколенко, 
п. Пролетарский.

Прогулка для поднятия иммунитета,
Свежий воздух - для повышения аппетита,
Хоть намело очень мало сугробов,
Нас бодрит сибирский морозец.  

Людмила Сидорова, р.п. Любинский.

К юбилею района
О, родное Любино,
Ты милее всех.
В 90-летний день рождения
Ждёт тебя успех.
Сквер новый сотворили
Так быстро для людей,
Глава наш постарался -
Детям стало веселей.
Всё к празднику украшено, 
И приглашают нас
Юбилей отпраздновать.
Вот это будет класс!!!

Кристина Педе,
8 класс, Любинская СОШ №1.

 e-mail: mayak@omskprint.ru; 
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