
маяк
Возрастное ограничение 16+

Пятница, 25 июля 2014 г.  № 29 (9976).  Издаётся с 6 декабря 1933 года. http://www.mayak-gazeta.ru

газета любинского района омской области  

Ре
кл

ам
а

Такси «Лада» 
предоставляет 

пассажирские  перевозки. 
Работаем 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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Рейтинг

Омская область
в тройке лидеров

Рядом с нами
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Реальные цены 
за реальные сроки. 
Высокое качество.

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» 
предоставляет 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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дОсрОчнО - дешевЛе!
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Уважаемые любинцы! Продолжается досрочная подписка 
на газету «Маяк» на первое полугодие 2015 года по цене 
второго полугодия 2014 года. Не упустите льготный период! 

Омский регион стал вторым 
в ТОП-10 по реализации пакета 
документов в сфере экономики 
и третьим по выполнению «май-
ских указов» в социальной сфере.

Медиарейтинг под-
готовлен компани-
ей «Медиалогия» 
по данным за 
июнь 2014 года. 
В ТОП-10 реги-
онов РФ по реализации «майских 
указов» в сфере экономики стали 
лидерами г. Санкт-Петербург (1 ме-
сто) и Краснодарский край (3 место). 
Омский регион стал вторым. По 
мнению аналитиков «Медиалогии», 
одним из самых заметных событий 
стала рабочая встреча Президента 
РФ Владимира Путина с губерна-
тором Омской области Виктором 
Назаровым. 

Также Омский регион получил 
«бронзу» за исполнение указов в 
социальной сфере. В этой части 
оценивалась деятельность за со-
вершенствование государственной 
политики в сфере здравоохранения, 
за предпринятые меры по реализа-
ции демографической политики и за 
работу по реализации госполитики в 
области образования и науки. 

ИП «Омская губерния».
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владимир 
Яковлевич Квитков 
из п. Центрально-
Любинского 
13 лет назад занялся
полеводством. 
Имея 300 гектаров 
посевных площадей, 
два трактора дТ-75
и один комбайн, 
создал крестьянско-
фермерское хозяйство. 
сегодня 
он признаётся, что 
в настоящее время 
не рискнул бы пойти 
в фермеры 
с имеющимся 
тогда потенциалом.

Оптимальный 
вариант Квиткова
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ООО «Евразия Центр»
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стоимость бензина на аЗс-36 на 23 июля 2014 года 
( - динамика цен к 16 июля):
«Премиум евро-95» - 31,9 руб. (=31,9 руб.), «Регуляр-92» - 29,5 руб. (=29,5 руб.), 
G-Draive 95 - 33,0 руб. (=33,0 руб.), дизтопливо летнее - 32,5 руб. (=32,5 руб.).

Курс валют на 23 июля 2014 года относительно сбербанка россии 
( - динамика курса к 16 июля): 
покупка: евро - 46,75 руб. ( 46,30 руб.), доллар США - 34,60  руб. ( 34,05  руб.); 
продажа: евро - 47,70  руб. (47,00 руб.), доллар США - 35,45 руб. ( 34,75 руб.). 

В Совете глав

Новости

Капремонт 
будет

21 июля правлением Фон-
да содействия реформи-
рованию ЖКХ одобрена 
заявка Омской области на 
предоставление финансовой 
поддержки для проведения 
капремонта многоквартир-
ных домов.

В этом году Омская область 
получит из Фонда ЖКХ 103,77 
млн рублей. Кроме того, реги-
оном в порядке софинансиро-
вания будет выделено 245,73 
млн рублей. Средства будут 
направлены на проведение 
в 2014 году капитального 
ремонта 363 многоквартир-
ных домов на территории 17 
муниципальных образований 
и города Омска. В результате 
свои жилищные условия улуч-
шат более 13 тысяч человек.

школьные 
перевозки 

670 единиц транспорта об-
разовательных учреждений 
Омской области оснастят 
системами спутникового 
слежения ГЛОнасс.

Областной комиссией по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения опре-
делен комплекс мер по про-
филактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 
По данным регионального 
Минобразования, 11 тысяч 
учеников из 900 населенных 
пунктов подвозят до места 
учебы в школьных автобусах. 

Для обеспечения безопас-
ности перевозок более 45% 
школьных автобусов осна-
щены системами спутнико-
вого слежения ГЛОНАСС, а 
к началу учебного года такое 
оборудование должно по-
явиться во всех транспортных 
средствах учебных заведений. 
Кроме того, для контроля за 
работой водителей в автобусах 
устанавливаются тахографы. 

.
Побегут наши
Из-за санкций евросоюза 

на SIM в Омск приедет мень-
ше иностранных бегунов. 

Организаторы Сибирского 
международного марафона не 
отрицают: в связи с политиче-
ской ситуацией в мире, собы-
тиями в Украине, санкциями, 
введенными евросоюзом в от-
ношении России, количество 
иностранных участников в 
этом году значительно сокра-
тится. Между тем дирекция 
SIM делает ставку на престиж-
ных спортсменов из России.

ИП «Омская губерния».

Муниципальные районы 
планируют развитие

Время «кивков» на не-
хватку средств в мест-
ных бюджетах для глав 
муниципальных райо-
нов прошло.

На заседании совета глав 
муниципальных образований 
при губернаторе Омской об-
ласти заместитель председа-
теля правительства, министр 
экономики региона Александр 
Третьяков рассказал о работе по 
комплексному планированию 
социально-экономического раз-
вития районов области. 

- Одним из важнейших мо-
ментов при формировании про-
граммы комплексного социаль-
но-экономического развития 
районов является определение 
экономического, бюджетного и 
социального эффекта от ее реа-
лизации, - объяснил Александр 
Третьяков. - Можно сделать 
какую угодно красивую про-
грамму, но пока мы не поймем, 
на какие целевые показатели 
должны выйти в результате ее 
реализации, все будет беспо-
лезно. Какие инвестиции полу-
чит территория, сколько будет 
создано новых рабочих мест, 
на сколько пополнится местный 
бюджет - это основные вопросы, 
на которые программа должна 
дать ответ.

Министр еще раз подчеркнул 
важность привлечения внебюд-
жетных инвестиций для властей 
как регионального, так и муни-
ципального уровня.

- Время, когда можно было ки-
вать на нехватку средств в мест-
ном бюджете, проходит, - расска-

зал он. - Необходимо осознать, 
что сегодня мы можем и должны 
опираться на собственные силы. 
Область готова помогать, но 
самое главное - инициатива 
глав районов, понимание «точек 
роста» территории.

Восемь программ утверж-
дены решениями районных 
Советов - это  Азовский, Исиль-
кульский, Любинский, Муром-
цевский, Омский, Полтавский, 
Таврический, Усть-Ишимский 
районы.

- Само составление програм-
мы - это не догма, программа 
должна быть живой, - акценти-
ровал внимание присутствую-
щих губернатор Омской области 
Виктор Назаров. - Просто ее 
создать и положить на полку 
недостаточно. Давайте догово-
римся, что каждый год мы будем 
подводить итоги по исполнению 
программы каждого муници-
пального образования.

Подробную информацию о 
Программе социально-эконо-
мического развития Любин-
ского района на 2014-2016 
годы смотрите на 8 стр. 

На Совете глав так же были 
представлены результаты мо-
ниторинга эффективности де-
ятельности органов местного 
самоуправления по итогам 2013 
года. В данные мониторинга 
включены показатели (в ди-
намике по сравнению с 2012 
годом) по экономическому и 
социальному развитию, жи-
лищному строительству, энер-
госбережению и повышению 
энергетической эффективности, 
оценке населением эффектив-
ности деятельности органов 
местного самоуправления. 

В сфере экономического раз-
вития лидером в 2013 году стал 
Таврический район, в сфере 
социального развития первое ме-
сто - у Шербакульского района, 
в сфере жилищного строитель-
ства, обеспечения граждан жи-
льем и жилищно-коммунального 
хозяйства - у Знаменского рай-
она. В сфере муниципального 
управления, энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности наилучшие по-
казатели у Омского района.

ИП «Омская губерния».

Уважаемые работники омских торговых предприятий!
Торговля во все времена играла важную роль в жизни людей. Она помогает развивать производ-

ство, устанавливать крепкие взаимоотношения между регионами и странами, служит значимым 
индикатором экономического и социального благополучия общества.

Сегодня предприятия торговли обеспечивают омичей необходимыми товарами и услугами, 
создают новые рабочие места, добросовестно платят налоги, а также вносят большой вклад 
в экономическое развитие нашей области, благоустройство ее городов и сельских поселений.

Оборот розничной торговли ежегодно растет, увеличивается число предприятий отрасли,  
улучшается качество обслуживания покупателей, расширяется ассортимент товаров. О большом 
потенциале развития торговли и общественного питания в Омской области свидетельствуют 
открывающиеся современные супермаркеты, торговые центры, специализированные магазины.

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем вам успехов и благодарных улыбок 
покупателей!

В.И. Назаров, губернатор Омской области.
В.А. Варнавский, председатель Законодательного собрания Омской области.

27 июля - День работника торговли 

По поручению губернатора 
виктора назарова организо-
ван сбор средств для жителей 
пострадавшей от наводнения 
страны.

Руководство Российской Фе-
дерации первым откликнулось 
на просьбу Правительства Ре-
спублики Сербия о содействии в 
ликвидации последствий стихии: 
направлена техника, средства 
дезинфекции и более 100 тонн 
гуманитарной помощи. Под-
держать братский народ Сербии 
готовы российские регионы. 

Омская область подключилась 
к акции. Жители области могут 
оказать помощь Республике Сер-
бия, отправив денежный перевод 
на счет Посольства Республики 
Сербии в РФ.

Получатель: ИНН 9909064061, 
КПП 773860001. Расчетный 
счет: 40807810000000002032. 
Банк получателя: ЗАО «евро-
АксисБанк», 123104, г. Москва, 
Спиридоньевский пер., д. 17, 
стр. 1. БИК 0444525193. Кор. 
счет 30101810600000000193, в 
ОПеРУ Москва.

Требуется помощь 
народу сербии

Уважаемые 
работники торговли 
и ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! Тор-
говля - одна из движущих сил, 
которая является значимой 
отраслью в экономическом 
развитии Любинского района. 
В наше время занятие торговой 
деятельностью - это далеко не 
простое дело. Работа требует 
полной самоотдачи, умения 
конкурировать. 

Своим трудом вы обеспечи-
ваете жителей необходимыми 
товарами и услугами, создаете 
новые рабочие места, вносите 
большой вклад в благоустрой-
ство района. 

Уверены, что внимание и 
доброжелательность по отно-
шению к покупателям, компе-
тентность и профессионализм, 
добросовестное отношение 
к своим обязанностям вскоре 
станут визитной карточкой 
всех торговых предприятий 
района. С праздником, дорогие 
торговые работники! Желаем 
вам всего самого доброго! И 
пусть не только праздник, но и 
вся жизнь будет полна радости, 
веселья, смеха, счастья! 

А.К. Ракимжанов, глава 
Любинского района.

В.В. Чебаков, председатель 
Совета Любинского района.

Акцент



динамика
положительная

325 июля 2014 г. № 29 (9976)
маякhttp://www.mayak-gazeta.ru

Реклама: 8 (38175) 2-20-98 НОВОСТИ. СОБыТИя. ФАКТы

Главная отрасль

Призыв - 2014

служим Отечеству!

 Короткой
    строкой

алкоголю - нет!
Согласно плану меро-

приятий, направленных на 
противодействие нелегаль-
ному обороту алкогольной 
продукции, в 2014 году в 
кабинете медико-социаль-
ной помощи, действующем 
на базе Любинской ЦРБ, 
социально-педагогические 
услуги оказывает социаль-
ный педагог КЦСОН. В те-
чение первого полугодия 
проведено 82 консультации 
по профилактике различных 
зависимостей, в том числе о 
влиянии алкоголя на орга-
низм человека.

Улучшат условия
В первых числах августа 

планируется завершить ка-
питальный ремонт здания 
табельной путевой части №5. 

По словам начальника же-
лезнодорожной станции Лю-
бинская Т.А. Шевелёвой, в 
помещении заменена кровля, 
установлены пластиковые 
окна, проведён косметиче-
ский ремонт. Для улучшения 
бытовых условий путейцев 
появятся душевые кабины, 
комнаты для приема пищи и 
отдыха. На днях ожидается 
поступление мебели.

К началу сентября намече-
но благоустроить прилегаю-
щую территорию. 

За счёт 
дорожного  фонда

В селе Тавричанке прове-
дён ямочный ремонт улицы 
Центральной. «Освежить» 
дорожное полотно стало воз-
можным за счёт средств до-
рожного фонда, из которого 
на эти цели выделено около 
95 тысяч рублей. Ремонтные 
работы осуществляло Лю-
бинское ДРСУ. 

Подготовка  
к зиме

В ходе подготовки к пред-
стоящему отопительному 
сезону работники ООО ПКФ 
«Исток» в Красном яре осу-
ществляют частичную заме-
ну тепловых сетей, восста-
навливают теплоизоляцию, 
проводят замену запорной 
арматуры. 

Ведутся работы и по под-
готовке к зиме жилищного 
фонда. Осуществлён кос-
метический ремонт четырёх 
подъездов многоквартир-
ных домов, ещё четыре - в 
плане. Проводится ревизия 
и наладка внутридомовых 
инженерных коммуникаций. 
В многоэтажном доме по 
улице Первомайской осу-
ществляется ремонт мягкой 
кровли. 

в Любинском районе завер-
шился весенний призыв.

По информации начальника 
отделения подготовки и призы-
ва граждан на военную службу 
отдела военного комиссариата 
по Любинскому району О.Н. 
Дмитриной, согласно плану 
на срочную военную службу 
призван 81 человек, из них 37 
юношей 18-летнего возраста. 
Все призывники прошли меди-
цинское освидетельствование и 
профессионально-психологиче-
ский отбор.

Большая часть молодых лю-
дей будет нести службу в су-
хопутных, ракетных войсках, 
военно-воздушных силах Цен-

трального военного округа. 
Юрию Руди из Красного яра 
и Антону Зубову из Протопо-
повки выпала честь служить в 
Президентском полку.

Двое парней - Андрей Котин 
из Алексеевки и Владислав Барт 
из Покровки - направлены на 
службу в Черноморский флот: 
им предстоит служить в Крыму. 
ещё двое будут нести службу на 
Тихоокеанском флоте: Алексей 
Дунцов из Алексеевки - на Кам-
чатке, Дмитрий Панов из Крас-
ного яра - во Владивостоке. 
Пятеро граждан, на попечении 
которых находятся несовершен-
нолетние дети, будут служить 
в Омском военном гарнизоне.

По данным Центра развития 
сельского хозяйства, дойное 
стадо в сельхозпредприях Лю-
бинского района на первое 
июля составило 2838 коров. За 
шесть месяцев текущего года 
произведено 5789 тонн молока 
(в 2013 году - 6252 т). Снижение 
обусловлено тем, что в 2013 
году производством молока за-
нимались ЗАО «Р. Люксембург» 
и ОП «Боголюбовское». На их 
долю приходилось 768 и 53 
тонны молока соответственно. 
Тем не менее, за их вычетом, 
хозяйства района в нынешнем 
году произвели молока на 358 
тонн больше к аналогичному 
периоду 2013 года. 

Продуктивность дойного ста-
да составила 2041,3 килограмма 
молока (+211,7 кг к 2013 году). 
Реализовано 5422,9 т молока, из 

них 67% - высшим сортом. 
Положительную динамику 

в этом году демонстрируют 
КФХ, в которых на первое июля 
поголовье дойного стада соста-
вило 365 коров, получено 434 т 
молока (+17 т к 2013 г.). Произ-
водство мяса выросло с 2,7 т в 
2013 году до 20,8 т - в текущем. 

Наблюдается увеличение ко-
личества животных в ЛПХ. На 
первое июля поголовье коров 
составило 3626 (+78 голов, 
или 2% к 2013 г). Лидируют 
Увало-ядринское (+77, или 
42%), Любино-Малоросское 
(+62, или 25%) и Красноярское 
(+7, или 14%) поселения. Но в 
восьми поселениях коров стало 
меньше. 

У населения района закупле-
на 501 тонна молока, что на 41 т 
больше уровня 2013 года. 

Торжество

Свидетельство о рождении 
сына вручено молодым родите-
лям - евгению Юрьевичу и еле-
не Александровне Шариповым. 

Слова поздравления супругам 
адресовала специалист Центра 
по молодёжной политике, физи-
ческой культуре и спорту Н.В. 
Левина, вручившая поздрави-
тельный адрес от главы Любин-
ского района А.К. Ракимжанова 
и подарок - мягкую игрушку. 

Для евгения и елены день 

памятен вдвойне: три года на-
зад, 8 июля 2011 года, они за-
регистрировали свой брак, и в 
этом году отметили кожаную 
свадьбу. Свой союз супруги 
скрепили подписями в Книге 
Почёта Любинского района. 

Ведущий специалист управ-
ления ЗАГС Ю.В. Моткова, 
которая провела торжественное 
мероприятие, пожелала вино-
вникам торжества мира и уюта в 
семье, чуткого отношения друг 
к другу и вручила поздравление 
от управления ЗАГС.

Зарегистрирован 
трёхсотый ребёнок

8 июля в управлении ЗаГс по Любинскому району состо-
ялась торжественная регистрация владимира шарипова -     
300-го малыша, родившегося в Любинском районе в 2014 году. 

ОКСАНА СПОДАРеНКО.

Летний день год кормит
Агропульс

Ситуация с заготовкой кор-
мов обсуждалась 18 июля на 
заседании областного штаба 
по проведению сезонных по-
левых работ. Министр 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Виталий Эр-
лих отметил: 
«В сельхоз-
производстве 
каждый год 
является осо-
бенным.  Но 
такой пестрой 
картины, такого 
различия в количестве 
осадков не только между клима-
тическими зонами и районами, 
но даже внутри районов давно 
не наблюдалось. Одни терри-
тории буквально заливает, а 
где-то дождей было значительно 
меньше нормы». 

Выборочное исследование 
показало, что только на 46% 
обследованных полей состояние 
сенокосов хорошее, на осталь-
ных - удовлетворительное (41%) 
и плохое (13%). 

Некоторые районы в этом 
году к тому же сократили по-
севные площади под кормо-
выми культурами. По словам 

заместителя министра Николая 
Дранковича, руководители, 
пошедшие этим путем, делали 
ставку на запасы прошлых лет. 

И прогадали, потому что 
первого укоса трав 

уже точно не полу-
чат, следователь-

но с сеном будет 
проблема. По 
данным Мин-
сельхозпрода, 
на 17 июля заго-

товлено 42 тыс. 
т сена, или 15,6% 

от потребности, а в 
личных подсобных хозяй-

ствах - 8% от потребности. В 21 
районе приступили к заготовке 
сенажа, его заготовлено 5,8% от 
потребности.

Восполнить нехватку кормов 
сельхозтоваропроизводителям 
предложили путем дополни-
тельных посевов однолетних 
трав на сенаж. Министр Ви-
талий Эрлих также предложил 
руководителям хозяйств, где 
ожидается проблема с грубыми 
кормами, заранее подать заявки 
на покупку сена в районах, 
которым с погодой повезло 
больше.

ИА «ОмСКРегИОН».

в ЛюбИнсКОМ райОне

По информации Центра развития сельского хозяйства, на 
22 июля в сельхозпредприятиях и КФХ травы скошены на 
площади 1736 гектаров. Заготовлено 1172 тонны сена, или 
13% от плана, из них в ЗАО «Рассвет» - 110 т, СПК «Весёло-
полянский» - 50 т, в КФХ - 1012 т. В районе заготовлена  4641 
тонна сенажа, или 11% от плана.  

В личных подсобных хозяйствах планируется заготовить 
32000 тонн сена, пока заготовлено 1284 тонны, или 4% от 
потребности.

в Омской области идет заготовка кормов для живот-
новодства. Планируется заготовить на зиму не менее 35 
ц.к.е. на условную голову скота. 

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

1 августа, пт днем +22 оС, ночью +11 оС

27 июля, вс днем +15 оС, ночью +10 оС

30 июля, ср днем +18 оС, ночью +10 оС

28 июля, пн днем +16 оС, ночью +8 оС

29 июля, вт днем +15 оС, ночью +11 оС

25 июля, пт днем +18 оС, ночью +10 оС

26 июля, сб днем +17 оС, ночью +7 оС

31 июля, чт днем +22 оС, ночью +11 оС
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Здоровье

Главное «лекарство» 
от вИч - здравый смысл

- Ситуация с распространени-
ем ВИЧ-инфекции в Любинском 
районе остаётся неблагопри-
ятной: если в 2010 году забо-
левших было 29 человек, то в 
2014 году уже 75 человек, из 
которых 26 женщин, 47 мужчин, 
двое детей до 14 лет, - гово-
рит врач инфекционист Юлия 
Бельдикова. - К сожалению, 
ВИЧ-положительные пациенты 
не всегда обращаются к врачам 
и живут с ВИЧ-инфекцией, усу-
губляя собственное положение и 
подвергая риску своих сексуаль-
ных партнёров и тех, кому при 
определённых обстоятельствах 
может попасть их кровь. 

За время борьбы против этой 
болезни врачи научились её ле-
чить, но излечить человека пол-
ностью от СПИДа современная 
медицина пока не в состоянии. И 
всё же, если постоянно получать 
лечение, у больного достаточно 
много шансов продолжать жить 
и работать в нормальном ритме.

Средняя продолжительность 
жизни от момента заражения со-
ставляет от 8 до 13 лет и более. 
При этом раннее обращение, 
своевременно начатое лечение 
и образ жизни позволяют зна-
чительно продлить жизнь боль-
ного. Существуют различные 
препараты, которые подавляют 
развитие болезни и обеспечива-
ют нормальное функциониро-
вание человеческого организма, 
инфицированного вирусом им-
мунодефицита. 

Лечение после обследования 
назначает врачебная комиссия 

Грипп, ветряная оспа, дизентерия, столбняк, малярия… спи-
сок инфекционных заболеваний достаточно велик. существуют 
и активно применяются методы их профилактики и лечения. 
Практически всех. Кроме одного - вИч. Как лечить вИч-
инфекцию?! Кажется, это вопрос - чисто медицинский. Однако 
не зря её называют «социальной болезнью», которая тесно свя-
зана с моральным состоянием общества.

СПИД-центра. единственный 
способ определить, заражён 
человек или нет, - пройти тести-
рование крови на ВИЧ.  Одно-
временно выявляются другие 
заболевания, сопутствующие 
ВИЧ и являющиеся частой 
причиной смерти пациентов, - 
туберкулёз, гепатит С и другие. 

Как правило, после заражения 
течение болезни достаточно 
острое, но её путают с грип-
пом и ОРЗ. Потом симптомы 
проходят, и человек может не 
подозревать о своей болезни 
до той поры, пока не начнёт 
разрушаться иммунная систе-

ма организма. Поэтому очень 
важно вовремя определить за-
болевание и начать лечение.

- Среди ВИЧ-инфициро-
ванных в Любинском районе 
есть двое детей до 14 лет. Эта 
печальная статистика говорит 
о том, что будущие мамы не 
заботятся о здоровье своих ма-
лышей. Хотя вовремя предпри-
нятые шаги помогут сохранить 
здоровье детей, - говорит врач 
инфекционист. 

По оценкам СПИД-центра, 
в 2013 году Омскую область 
охватила третья волна ВИЧ-
инфекции, что связано с резким 

Количество 
вИч-инфицированных 
в Любинском районе 
(информация на 01.07.2014 г.)

Населённый пункт Кол-во 
чел. 

(старше 
18 лет)

с. Алексеевка 3
с. Боголюбовка 1
п. Большаковка 1
с. Казанка 4
д. Канаковка 1
п. Камышловский 4
д. Капустино 1
д. Квасовка 2
р.п. Красный яр 11
п. Луговой 2
с. Любино-Малороссы 4
р.п. Любинский 30
с. Новоархангелка 3
с. Новокиевка 1
д. 16-й Партсъезд 1
д. Покровка 1
п. Политотдел 1
с. Протопоповка 1
п. Северо-Любинский 1
д. Тарлык 1
п. Урожайный 1
Всего 75

Где сдаТь анаЛИЗ КрОвИ на вИч?
* БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и ин-

фекционными заболеваниями» (СПИД-центр): г. Омск, ул. 50 
лет Профсоюзов, 119/1, тел. 8(3812)64-94-66; г. Омск, ул. 20 лет 
РККА, 7, тел. 8(3812)36-22-33. 

* Любинская ЦРБ: р.п. Любинский, ул. Первомайская, 58, каб. 
№ 26. Обследование в медучреждениях анонимное и бесплатное.

Страницу подготовила ОКСАНА СПОДАРеНКО.

сЛОварь
вИч-инфекция - инфек-

ционная болезнь, для которой 
характерно медленно про-
грессирующее поражение 
иммунной системы человека 
и связанное с этим развитие 
вторичных болезней.

сПИд (синдром приоб-
ретённого иммунодефици-
та) - поздняя стадия ВИЧ-
инфекции с выраженными 
клиническими признаками 
болезни.

Иммунодефицит - потеря 
организмом способности 
сопротивляться любым за-
болеваниям и вредным воз-
действиям внешней среды.

Опрос

В опросе приняли участие 28 респондентов в возрасте от 18 до 50 лет. 

динамика роста вИч-инфицированных 
в Любинском районе 

(данные на конец года)вИч: попытка найти решение

75 чел.
                                          62 чел.

                                      43 чел.
                    35 чел.29 чел.

Как вы оцениваете свои 

знания о вИч?

 знаний достаточно - 

75%, 
знания поверхностны, 

информации недостаточ-

но - 10,7%;

эта проблема меня не 

касается  - 3,5%.

согласны ли вы с утверждени-
ем, что дети должны владеть 
информацией о вИч/сПИд?да - 92,9%;
 пока не считаю необходимым 
- 7,1%.

Знаете ли вы, где можно 
сдать тест на вИч?  
да - 78,5%, 
нет - 14,2%;
не вижу в этом необхо-
димости - 7,1%.

Каково ваше мнение о ситуа-
ции с вИч/сПИдом в россии?
очень актуальна - 87,1%;
меня это не волнует  - 12,9%.

95,7% 
ВИЧ-инфицированных 

в Омской области - люди репродук-
тивного, трудоспособного возраста - от 15 до 49 лет.

увеличением числа наркоманов и 
распространением полусентети-
ческих наркотиков. Не стал ис-
ключением и Любинский район 
с его близостью к железной и 
автодорогам - основным путям 
доставки наркотических веществ. 
Тем не менее, те, кто употребляет 
наркотики, не спешат прийти в 
медицинские учреждения.

Большинство ВИЧ-инфи-
цированных в Любинском райо-
не - это граждане от 25 до 35 лет, 
наиболее трудоспособного и ре-
продуктивного возраста. Поэтому 
информация о путях заражения, 
профилактики ВИЧ должна быть 
объективной, чтобы человек 
знал всё на эту тему и вёл себя 
осмотрительно. Ведь, по сути, 
главным «лекарством» от ВИЧ 
должен стать здравый смысл. 
Бояться СПИДа не нужно, нужно 
знать, что только правила нрав-
ственного поведения гарантиру-
ют высокую вероятность того, 
что заражение не произойдёт.
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Социальный контракт

более 1,3 млн налоговых 
уведомлений на уплату 
транспортного, земельного 
налогов и налога на иму-
щество физических лиц за 
2013 год направлено нало-
гоплательщикам Омской 
области.

По приказу ФНС России, в 
текущем году уведомления и 
квитанции на оплату имуще-
ственных налогов для омских 
налогоплательщиков печатают-
ся и направляются филиалом 
ФКУ «Налог-сервис» ФНС 
России, расположенным в 
Красноярском крае. То есть, в 
качестве отправителя на кон-
вертах будет указан адрес и 
наименование этого филиала 
ФКУ «Налог-сервис», но в са-
мом уведомлении - реквизиты 
(в том числе контактная ин-
формация) инспекции Омской 
области, начислившей налоги.  

Почта России разошлет уве-
домления по графику не позд-
нее 30 дней до наступления 
срока платежа. Подробную 
информацию о сроках уплаты 
налогов можно получить на 
сайте ФНС России, восполь-
зовавшись сервисом «Иму-
щественные налоги: ставки и 
льготы». 

Пользователи «Личного ка-
бинета налогоплательщика для 
физических лиц» уже сейчас, 
не дожидаясь почтовой рас-
сылки, могут увидеть начис-
ленные налоги, распечатать 
единое налоговое уведомление 
и платежные документы или 
оплатить квитанции в режиме 
онлайн. Для подключения к 
сервису необходимо обратить-
ся с паспортом и ИНН в любую 
инспекцию.

Будь в курсе!

О налоговых 
уведомлениях

с 1 января 2014 г. вступили 
в силу новые федеральные 
законы о специальной оценке 
условий труда.

Процедура Специальной оцен-
ки условий труда (СОУТ) заме-
нила всем известную аттестацию 
рабочих мест (АРМ). В соответ-
ствии с изменениями в статье 212 
Трудового кодекса РФ каждый 
работодатель обязан провести 
СОУТ не позднее 6 месяцев с 
основания организации или ново-
го рабочего места. Действовать 
результаты СОУТ будут, как и 
результаты аттестации, 5 лет. 
Проведение СОУТ осуществляют 
организации (лаборатории), ак-
кредитованные в установленном 
порядке, имеющие действующий 
аттестат аккредитации и уведом-
ление о внесении в единый Реестр 
аккредитованных организаций 

Минтруда России. 
Работодатель несёт ответствен-

ность за непроведение СОУТ. В 
соответствии с Кодексом РФ об 
административных правонаруше-
ниях на должностных лиц и лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность, может 
быть наложен штраф от 5000 до 
10000 рублей, а на юридических 
лиц - от 60000 до 80000 рублей. 
Помимо этого, руководитель ор-
ганизации несет персональную 
ответственность за несоблюдение 
законодательства в сфере охраны 
труда, вплоть до уголовной при 
травмах работников и несчастных 
случаях на предприятии.

Вместе с тем СОУТ призвана 
материально стимулировать ра-
ботодателя к улучшению условий 
труда работников. Так, если АРМ 
предусматривала назначение 

льгот работникам, дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска, со-
кращение рабочей недели, право 
на льготную пенсию по так на-
зываемым спискам профессий 
и видам работ, независимо от 
оценки условий труда (вредные 
условия труда или допустимые), 
то теперь, по результатам СОУТ, 
работодатель имеет право не 
предоставлять работнику льготы 
и компенсации, если на рабочих 
местах отсутствуют вредные ус-
ловия труда. 

Кроме того, в соответствии с из-
менениями в Федеральном законе 
№212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд РФ, Фонд 
социального страхования РФ, 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» по 
результатам СОУТ применяются 
следующие страховые тарифы: 

0% - если работодатель создал 
на рабочих местах оптимальные 
и допустимые условия труда, от 
2% до 8% - если имеются вред-
ные или опасные условия труда. 
Это значит, что работодатели, 
стремящиеся к улучшению ус-
ловий труда своих работников, и 
подтвердившие это материалами 
СОУТ, могут еще и значительно 
снизить свои расходы на страхо-
вые отчисления.

В нашей области организо-
ван бесплатный консультацион-
но-методический кабинет, где 
предприниматели, руководители 
организаций и работники могут 
получить ответы на все возника-
ющие вопросы по охране труда 
по адресу: г. Омск, ул. Булатова, 
68, каб. 6.

Центр охраны труда 
мТСР Омской области.

Новое в законодательстве

специальная оценка условий труда - что это?

Серебряную медаль заво-
евала легкоатлетка Алёна 
Горюнова на Всероссийских 
соревнованиях памяти вице-
президента Всероссийской 
федерации лёгкой атлетики 
Г.А. Нечеухина, прошедших 
в г. Челябинске 12 июля. 
Результат спортсменки в 
прыжках в длину - 5 м 82 см. 
Тренирует спортсменку И.Д. 
Малко.

Инициатива в ваших руках 
C 2013 года Омская область 

входит в число 17 пилотных 
территорий россии, где реа-
лизуется программа государ-
ственной социальной помощи 
малоимущим семьям на осно-
ве социального контракта. 

Он предусматривает денеж-
ную выплату гражданам, чей 
среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного мини-
мума, установленного в Омской 
области.

В Любинском районе этот 
вид социальной помощи полу-
чил широкое распространение 
и доказал свою эффективность. 
За период действия программы 
заключено 16 контрактов на 
общую сумму более 478 тыс. 
руб., в том числе в 2013 году - 7 
контрактов, за первое полугодие 
2014 года уже заключено 9 со-
циальных контрактов. 

Социальный контракт - ак-
тивная модель государствен-
ной социальной помощи, при-
званная мотивировать людей 
на поиски выхода из трудного 
материального положения, 
повышать их экономическую 
активность и качество жизни. 
Социальный контракт пред-
ставляет собой договор о вза-
имных обязательствах между 
Управлением министерства 
труда и социального развития 
Омской области по Любинско-
му району и малоимущим граж-
данином о предоставлении ему 
государственной социальной 
помощи. В обмен на государ-
ственную помощь гражданин 
берет на себя обязательства 
по выполнению мероприятий, 
предусмотренных программой 
социальной адаптации. 

Как правило, адресная соци-

альная помощь запрашивается на 
приобретение крупного рогатого 
скота, овец, домашней птицы. 
Реже обращаются для развития 
огородничества.

Сроки для мероприятий по 
организации и развитию личного 
подсобного хозяйства различны. 
Для содержания коровы, козы, 
лошади, птицы они составляют 
не менее 6 месяцев. Для выра-
щивания овощей в теплице при 
определении сроков учитывается 
время заключения социального 

контракта и период времени от 
установки теплицы до сбора 
урожая. 

Среди многочисленных поло-
жительных примеров работы по 
социальному контракту можно 
назвать ведение личного подсоб-
ного хозяйства семьей М.А. Се-
лезневой из села Протопоповки. 
Мария Александровна проживает 
в собственном доме. У семьи есть 
приусадебный участок и подво-
рье, где, кроме коровы и поросен-
ка, содержатся козы, купленные 

за счет средств, выделенных на 
основе социального контракта. 

В силу материальных труд-
ностей Мария Александров-
на обратилась за помощью в 
КЦСОН, и специалисты от-
деления срочного социального 
обслуживания и организацион-
ного обеспечения предостави-
ли ей консультацию о возмож-
ности получения помощи на 
основе социального контракта. 
Обдумав предложение, семья 
решила приобрести коз пу-
ховой породы. В апреле 2014 
года комиссия одобрила заявку, 
и семье выделили средства на 
покупку коз. 

Мария Александровна увле-
кается вязанием крючком. С 
приобретением коз у неё по-
явится возможность получать 
от них пух и в дальнейшем 
изготавливать своими руками 
вязаные изделия для детей, 
что значительно сократит рас-
ходы семьи на покупку теплых 
вещей. 

Социальный контракт - хо-
рошее подспорье для развития 
своего подворья и помощь в 
улучшении материального 
положения семьи. Это очень 
выгодно, ведь деньги выдаются 
безвозмездно, требуется только 
добросовестно выполнять взя-
тые обязательства. 

если вы готовы к самореали-
зации своих проектов, готовы 
предложить выход из трудной 
ситуации и повысить матери-
альное положение своей семьи, 
ждём вас по адресу: р.п. Лю-
бинский, ул. МОПРа, 95, каб. 
№7, тел.: 2-28-15.

О. Деревянская,
специалист по социальной 

работе КЦСОН.

Козочки стали хорошим подспорьем для семьи марии Селезнёвой.

Спорт

в зачёте -
      «серебро» 
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ОКСАНА СПОДАРеНКО.

ДеНь ЗА ДНёМ

Кем я хочу быть?

И занятость, и польза
Профессии Заработок, руб.
Агент по снабжению 8500
Бухгалтер 7000 - 15000
Ветеринарный врач 7000 - 12000
Водитель автомобиля 7000 - 12000
Врачи различной категории 20000
Выставщик 12300
Дояр 12000
Инженеры 8500 - 12200
Конфетчик 6000 - 8000
Медицинская сестра 6000 - 10000
Повар 6000 - 10000
Пекарь 6000
Овощевод 8000 - 9000
Слесарь 6500 - 10000
Технолог 6000 - 12000
Тракторист 6000 - 12000
Фельдшер 10000
Электромонтёр 6000 - 10000

Перечень наиболее 
востребованных профессий 

(специальностей)

рынок труда 
Любинского района

(январь - июнь 2014 года)

спрос на рабочую силу
1610 вакансий - заявленная работо-

дателями потребность в работниках 
для замещения свободных рабочих 
мест (вакантных должностей).

Трудоустройство
4130 человек обратились в район-

ную службу занятости населения,
569 граждан нашли работу (доход-

ное занятие) при содействии службы 
занятости, 

211 человек - численность трудо-
устроенных безработных граждан.

Зарегистрированная безработица
6,4% - уровень общей безработицы 

(в 2013 г. - 8,1%),
1,6% - уровень зарегистрированной 

безработицы от экономически актив-
ного населения, 

306 человек - численность зареги-
стрированных безработных в Любин-
ском районе, 

743 единицы - количество вакансий, 
содержащихся в районном и межтер-
риториальном банках вакансий.

Государственная услуга содействия в поис-
ке подходящей работы предоставляется всем 
без исключения гражданам, обратившимся в 
районную службу занятости населения.

Мир глазами детей

Рабочее место

Оплачиваемые общественные 
работы осуществляются в рамках 
договора, заключенного между 
Центром занятости населения Лю-
бинского района и администрацией 
Камышловского сельского поселе-
ния. Согласно договору в течение 
лета в общественных работах примут 
участие 11 человек. К участию при-
влекаются безработные граждане с 
целью их временного трудоустрой-
ства и возможности получения за-
работной платы.

На организацию и проведение 
общественных работ в Камышлов-

ском сельском поселении из бюджетов 
всех уровней выделено 63,5 тысячи 
рублей.

По информации Центра занятости 
населения, в общественных работах в 
1 полугодии  2014 г. приняли участие 
75 человек. Основные виды работ, 
к которым привлекаются гражда-
не, - благоустройство, озеленение, 
санитарная очистка территории. В 
качестве работодателей выступают 
администрации городских и сельских 
поселений, предприятия, индивиду-
альные предприниматели.

Всего в 2014 году в общественных 
работах примут участие более 150 
безработных граждан.

в Камышловском сельском 
поселении участники обществен-
ных работ занимаются благоу-
стройством, санитарной очисткой 
и уборкой территории, вывозом 
мусора, побелкой бордюров.

По информации ЦЗН Любинского района.

свою мечту, любимые за-
нятия, размышления о себе и 
других лучше всего учащиеся 
показывают в сочинениях, 
анкетах, беседах, дискуссиях. 
на вопрос «Кем я хочу быть?», 
учащиеся 6 а ответили по-
разному.

Колганова Альбина: «я хочу 
быть воспитателем, потому что 
люблю детей». Морозов Илья: 
«Хочу стать механиком, меня 
привлекают механизмы». «Хочу 
быть продавцом, как моя мама», 
- продолжает Самородская 
Анна. «Хочу стать биологом, 
потому что люблю растения, 
разбирать схемы, узнавать но-
вое», - говорит Лещева Дарина. 
«Хочу быть хоккеистом», - от-
вечает на вопрос анкеты Баянов 
Сергей. Батт Оля мечтает стать 
парикмахером, визажистом или 
дизайнером, Капанин Андрей - 
полицейским, Смагулов Жаслан 
- пилотом, Гущин Данил - по-
жарным, Холявкина екатерина 
- танцовщицей, Григорьева Ан-
гелина - учителем, её любимые 
предметы - русский и англий-
ский языки. Трясцин евгений 
- инструктором по вождению, 
Викторова Марина - актрисой, 
Имнякова Карина - рок-звездой, 
быть нужной людям и оставать-
ся собой. Прекрасная мечта есть 

у ребят, и к ней они стремятся. 
Ардаширов Альберт мечтает 

стать спецназовцем: «Спецна-
зовцев готовят по особой про-
грамме. Там работают люди 
сильные, мужественные, умные, 
хорошо образованные и в со-
вершенстве владеющие ору-
жием. Это настоящая мужская 
профессия, но я думаю, что 
справлюсь».

Жарикова Ксения рассуждает 
о самой замечательной и бла-

городной профессии учителя: 
«Что может быть лучше, чем 
передавать знания от поколения 
к поколению? если бы я была 
учителем, то старалась бы дать 
своим ученикам необходимые 
знания, чтобы они научились не 
только правильно говорить, но 
и свободно мыслить, оценивать 
ситуацию. Оценки я ставила 
бы не только за знания, но и за 
усердие, и трудолюбие».

Токмакова Даша пишет: «Из 
всех предметов, изучаемых 
мною в школе, больше всего мне 
нравится математика. я часто 
думаю, что было бы, если бы мы 
до сих пор не умели писать и чи-
тать. Наверное, жизнь была бы 
очень скучной и однообразной. 
Например, я очень люблю голо-
воломки, разные математические 
задачи. Они помогают мне разви-
ваться, и я всегда радуюсь, когда 
нахожу правильные решения». 

Можно бесконечно расска-
зывать о прекрасной детской 
мечте, к которой они уверенно 
идут, читая дополнительную ли-
тературу, участвуя в конкурсах, 
олимпиадах, проектах, надеясь 
на лучшую жизнь, счастье и 
благополучие.

Л. Тихонова,
учитель русского языка и 

литературы Любинской СОШ №3. 

Страхование

О действии полисов ОМс
На территории Омской обла-

сти оказание медицинской по-
мощи должно осуществляться 
при предъявлении полиса 
обязательного медицинского 
страхования, который может 
быть представлен как в бумаж-
ной форме, так и в форме элек-
тронной пластиковой карты 
или в составе универсальной 
электронной карты (УЭК). Все 
формы полисов ОМС являют-
ся равнозначными.

Сроки замены полисов ОМС 
старого образца на полисы 
ОМС единого образца законо-
дательством Российской Феде-
рации не ограничены. Никто 
не имеет права изымать у 
гражданина полис ОМС или 
принуждать его менять полис: 
ни лечебное учреждение, ни 
страховая медицинская орга-
низация.

Граждане, имеющие на ру-
ках полис ОМС (или вре-
менное свидетельство, под-
тверждающее оформление 
полиса ОМС), должны полу-
чать бесплатно медицинскую 
помощь на всей территории 
РФ. На сегодняшний день 
в Омской области в сфере 
обязательного медицинско-
го страхования функциони-
руют три страховые меди-
цинские организации: ООО 

«МСК «АСКО-Забота», Ом-
ский филиал ОАО «РОСНО-
МС», Филиал ООО «РГС-
Медицина»-«Росгосстрах-
Омск-Медицина».

Каждый гражданин может 
выбрать страховую медицин-
скую организацию, обратив-
шись с заявлением о выборе 
(замене) страховой медицин-
ской организации лично или 
через своего представителя. 
В день получения заявления 
страховая медицинская органи-
зация выдает застрахованному 
лицу временное свидетельство, 
подтверждающее оформление 
полиса, которое действительно 
до момента получения полиса, 
но не более 30 рабочих дней 
с даты его выдачи. Получать 
документы, подтверждающие 
факт страхования, гражданин 
должен лично или через своего 
представителя.

Информацию обо всех 
пунктах выдачи полисов и 
их режимах работы можно 
найти на сайте ТФОМС 
(http://www.omsomsk.ru) в 
разделе «Пункты выдачи 
полисов ОМС». В терри-
ториальном фонде ОМС 
Омской области работает 
«горячая» телефонная ли-
ния: 8(3812)53-47-09. 
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Коммуналка 

В свободное от основной работы время Дмитрий 
помогает отцу в поле.

Горячая линия 
«Маяка»

 По поводу принятия, пря-
мо скажем, непопулярного 
решения мы обратились за 
комментарием к генераль-
ному директору ООО «ПКФ 
«Исток» А.С. Габранову. Вот 
что он ответил:

- По инициативе главного 
технолога по эксплуатации 
тепловых сетей ООО «ПКФ 
«Исток» Т.Б. Асаинова, в 
целях снижения тепловых 
потерь и умень-
шения расхода 
теплоно сителя 
теплоснабжение 
м н о го э т а ж н ы х 
жилых домов в 
р.п. Красный яр 
в отопительный 
сезон 2014-2015 

гг. планируется производить 
по закрытой тепловой систе-
ме, о чём и было написано в 
предупреждении. 

Учитывая, что горячее 
водоснабжение из системы 
отопления в р.п. Красный 
яр существует несколько 
десятков лет, а также высо-
кую стоимость водонагре-
вательного оборудования и 
неготовность системы элек-

троснабжения 
к увеличению 
подключённой 
нагрузки, ООО 
«ПКФ «Исток» 
отложило пере-
ход на закры-
тую систему 
теплоснабже-

ния с 2015 по 2022 годы.
В настоящее время со-

ставлен график проведе-
ния поквартального схода 
граждан для разъяснения 
сложившейся ситуации по 
переходу на закрытую си-
стему теплоснабжения. Соб-
ственникам квартир в этот 
период необходимо заменить 
старую электропроводку с 
малым сечением провода на 
новую, с большим сечением. 
А собственники электросе-
тей будут проводить замену 
электропроводки от точки 
ввода в многоквартирный 
дом до индивидуальных по-
квартирных приборов учёта.

Подготовила
ИРИНА МАЛМыГО. 

наличие горячей воды - вопрос времени
Жильцам многоквартирных домов 

Красного Яра в течение июля были раз-
несены предупреждения об отключении 
горячего водоснабжения в отопитель-
ном сезоне 2014-2015 гг., что вызвало 
большой резонанс. В них говорилось, что 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 18.11.2013 г. №1034 
отбор горячей воды из трубопроводов 
закрытой системы теплоснабжения за-
прещается. В связи с этим администра-
ция ООО «ПКФ «Исток» просила поль-
зователей услуги «срезать, заглушить, 
ликвидировать все устройства отбора 
горячей воды из системы отопления». 

Озадаченные такой перспективой, 
жители посёлка начали планировать  
установку в квартирах водонагрева-
телей, которыми до этого времени 
многие, в том числе пенсионеры, не 
пользовались.      

Со временем  посевные пло-
щади КФХ были увеличены 

до одной тысячи гектаров. Расширять 
их фермер пока не планирует, считая 
это самым оптимальным вариантом, 
чтобы хозяйство не было убыточным. 
На вооружении фермера - современная 
посевная и уборочная техника, культи-
ваторы, сеялки. 

В прошлом году Владимир яковле-
вич вложил в растениеводство порядка 
восьми миллионов рублей: построил 
просторный ангар площадью 234 ква-
дратных метра для хранения семян, 
установил в нём пневмосортироваль-
ную машину, приобрёл новый комбайн 
«Вектор», навесное оборудование.

По словам Квиткова, нынешнюю 
посевную провели в установленные 
сроки, успели закрыть влагу. Но, как 
всегда, в дела земледельцев вмешалась 
небесная канцелярия. Май и июнь вы-
дались без осадков, что отрицательно 
сказалось на всходах: на одной трети 
посевных площадей они взошли лишь 
в первых числах июля. А это, несо-
мненно, повлияет на сроки уборки, 
качество зерна и урожайность.

- Прошедшие дожди немного выпра-
вили ситуацию, но время уже упущено, 
- говорит фермер. - если в прошлом 

Оптимальный 
вариант КвитковаГ.а. Очерекина из с. Ква-

совки сетует на то, что на 
прошлой неделе электро-
энергию отключали не толь-
ко днём, но и ночью. По этой 
причине в доме женщины 
потекли холодильники. на 
вопрос, почему отключают 
свет, Галине анатольевне в 
Любинских рЭс ответили, 
что обрезают деревья под 
линиями электропередач. 

Комментирует ситуацию на-
чальник Любинских РЭС А.И. 
Козлов:

- В связи с подготовкой к 
предстоящему осенне-зим-
нему сезону в течение лета 
проводятся плановые ремонт-
ные работы. Их объём очень 
большой. К сожалению, по-
годные условия не всегда 
позволяют соблюдать график, 
поэтому используем вечернее 
время. О проведении работ 
заранее предупреждаем глав 
поселений. 

В ближайшее время работы 
будут проводиться на участках 
в Весёлополянском, Любин-
ском, Любино-Малоросском, 
Красноярском, Тавричанском, 
Большаковском, Новокиев-
ском поселениях.

1

Отключения 
по плану

году урожайность пшеницы у нас со-
ставляла 19 центнеров с гектара, гороха 
- 22 ц/га, то нынче такого урожая может 
и не быть. Но не стоит охать и ахать. 
я придерживаюсь принципа: всегда 
можно найти пути решения проблемы. 
Думаю, что в этом году придётся уби-
рать урожай раздельным способом. Для 
этой цели мы приобрели прицепную 
9-метровую жатку «Джон Дир».

Летом у фермера полно забот. Не 
успел горох оправиться от жары, как 
его атаковала тля. 

- если дождя не будет, ночью нач-
нём обрабатывать посевы, - говорит 
Владимир яковлевич. - Именно в это 
время суток препараты действуют более 
эффективно: оптимальная температура, 
небольшой ветер. А чтобы механизатор 
мог ориентироваться в темноте, на 
опрыскивателе установлен навигатор. 
За смену в среднем обрабатываем около 
200 гектаров.

В этом году фермер получил не-
связанную поддержку от государства 
на возмещение понесённых затрат на 
один гектар посевов. Конечно, сред-
ства небольшие, но и они пригодятся 
в хозяйстве.  

Вместе с Владимиром яковлевичем 
трудится сын Дмитрий. Он живёт и 
работает в райцентре. А как только по-
является свободное время, переодева-
ется в  рабочую форму и отправляется 
в гараж или поле.

- Родителям нужно помогать, ведь 
труд земледельца не из легких, по себе 
знаю, - рассуждает Квитков-младший. 

Хозяйство держится не только на ру-
ководителе, но и на грамотных, надёж-
ных помощниках. Это механизаторы 
Владимир Чернышов, Юрий Хинтахи-
нов, Пётр Антаков и Виктор Кравченко, 
которые около десяти лет трудятся бок 
о бок с В.я. Квитковым.

ОЛеГ ЛыСАКОВ.
механизаторы Пётр Антаков и Виктор Кравченко 

приступили к обработке паровых полей.

- что строится в Любино, 
у аптеки «Фармакопейка»?      
- интересуется житель рай-
центра а.П. шварц. Он 
убеждён в том, что центр 
посёлка должен иметь за-
конченный архитектурный 
облик, а не загромождаться 
различного рода построй-
ками.

По информации управления 
экономического развития и 
имущественных отношений 
администрации района, на 
данном участке разместится 
торговый павильон по оказа-
нию услуг мобильной связи 
ООО Многофункциональная 
компания «Альмега». Ком-
пания стала победителем 
аукциона, оформила договор 
аренды. По установке пави-
льона провела согласование 
со всеми структурами, в том 
числе и с архитектором рай-
она. Это будет временный 
объект, без фундамента. Для 
расположенных под землёй 
коммуникаций он угрозы не 
представляет.

что строят 
в центре Любино?

Рядом с нами

mayak-gazeta.ru; 

lubino-city.ru Ре
кл

ам
а

Телефон отдела рекламы 
в «Маяке»: 2-20-98.
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в результате реализации 
Программы к 2016 году 
ожидаются следующие 
результаты:
- объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджет-
ных средств) в расчёте на 1 жителя 
достигнет 112% (к предыдущему 
году);

- число замещённых рабочих мест 
в организациях, осуществляющих 
деятельность на территории муни-
ципального района, увеличится до 
170 единиц;

- число субъектов малого и сред-
него предпринимательства в расчете 
на 10 тыс. человек населения вырас-
тет до 211 единиц;

- миграционный прирост населе-
ния составит 100 человек;

- уровень общей безработицы 
снизится до 5,4%;

- объем налоговых и неналого-
вых доходов местного бюджета к 
уровню предыдущего года составит 
107,4%;

- доля выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных учрежде-
ний, сдавших единый государствен-
ный экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности 
выпускников муниципальных обще-
образовательных учреждений, сда-
вавших единый государственный 
экзамен, составит - 99,7%;

- доступность дошкольного об-
разования для детей в возрасте от 3 
до 7 лет составит 100%;

- доля населения, систематически 
занимающегося физической культу-
рой и спортом, увеличится до 37,4%;

- ввод в действие общей площади 
жилых домов - 31,8 тыс. кв. м;

- коэффициент вовлечения в 
хозяйственный оборот земельных 
участков, находящихся в муници-
пальной собственности, составит 
100%.

ЛюбИнсКОе ПОсеЛенИе:
• пищевая промышленность;
• машиностроительная промышленность;
• фармацевтическая промышленность;
• сфера услуг.

КраснОЯрсКОе ПОсеЛенИе:
• пищевая промышленность;
• птицеводство;
• придорожный сервис.

ЛюбИнО-МаЛОрОссКОе ПОсеЛенИе:
• сельское хозяйство;
• придорожный сервис.

КаМышЛОвсКОе  ПОсеЛенИе:
• овощеводство;
• производство строительных материалов.

Основные направления роста конкурентоспособности экономики Любинского района

Модель социально-экономического развития района
сеЛьсКОХОЗЯйсТвеннаЯ сПеЦИаЛИЗаЦИЯ:

• Казанское поселение;
• Алексеевское поселение;
• Веселополянское поселение;
• Новокиевское поселение;
• Пролетарское поселение;
• Увало-ядринское поселение;
• Боголюбовское поселение;
• Большаковское поселение;
• Замелетеновское поселение;
• Протопоповское поселение;
• Центрально-Любинское поселение;
• Южно-Любинское поселение;
• Тавричанское поселение;
• Новоархангельское поселение;
• Северо-Любинское поселение.

«Точки роста» Любинского района
 развитие молочного и мясного животноводства, птицеводства

 развитие зернового производства

 развитие промышленности

 развитие придорожного сервиса

 развитие логистических центров

 развитие малого и среднего предпринимательства

экономический 
эффект - 1717,7 
млн рублей

социальный эффект 
- создание 856 новых 
рабочих мест  

бюджетный   эффект  - 15,7 млн рублей нало-
говых отчислений в бюджеты всех уровней

КОММенТарИй

начальник управления эко-
номического развития и имуще-
ственных отношений администра-
ции Любинского района Ольга 
александровна Токасеева:

-  Страте -
г и ч е с к о й 
целью соци-
а л ь н о - э ко -
номического 
развития Лю-
бинского рай-
она является 
формирова-
ние эффек-
тивной эко-
номической базы, обеспечивающей 
устойчивое развитие Любинского 
района, последовательное повы-
шение качества жизни населения, 
повышение эффективности системы 
муниципального управления.

Вопросы роста конкурентоспо-
собности экономики района, ак-
тивизации ее «точек роста» будут 
решаться совместными усилиями 
инвесторов, организаций, органов 
местного самоуправления с при-
влечением частных инвестиций, 
кредитных ресурсов, при участии 
государственной поддержки. 

Выполнение Программы будет 
осуществляться через систему муни-
ципальных, ведомственных целевых 
программ и проектов, реализуемых 
на территории района. Программа, 
являясь собирательным документом, 
выполняет функцию синхронизации 
региональной и муниципальной по-
литики, инициатив частного сектора 
на территории Любинского района.

Кроме того, на материалах, харак-
теризующих текущее социально-
экономическое положение района 
и перспективы его развития, раз-
работана Концепция социально-эко-
номического развития Любинского 
муниципального района до 2025 
года. Она является базовым доку-
ментом, определяющим социально-
экономическую политику района на 
долгосрочную перспективу.

Реализация Программы и Кон-
цепции позволит сформировать 
качественно новый образ будущего 
Любинского района к концу 2025 
года как динамично развивающего-
ся, с развитой экономикой, новыми 
производственными мощностями 
в промышленности и сельском хо-
зяйстве, высоким уровнем доходов 
граждан, комфортным проживани-
ем, развитой системой социального 
обеспечения, ростом рождаемости, 
увеличением численности населе-
ния района.

во исполнение поручения губернатора Омской области и в целях комплексного решения 
вопросов развития экономики и повышения уровня жизни населения разработана  Программа 
комплексного социально-экономического развития Любинского муниципального района на 
2014-2016 годы. 

стратегия

7 земельных участков площадью 
от 2 до 40 га

1 земельный участок площадью 
от 40 га

2 земельных участка площадью 
42 и 58 га

2 земельных участка площадью 
от 90 до 91 га

Любинское 
городское 
поселение 

Красноярское 
 городское 
поселение 

Любино-
Малоросское 

 сельское 
поселение

Северо-
Любинское 

 сельское 
поселение

Инвестиционные площадки

Паспорта 12 инвестиционных площадок с возможностью подключения к сетям 
водоснабжения, газоснабжения и электроснабжения, наличием автомобильных 
и железнодорожных подъездных путей вместе с графическими материалами 
размещены ОАО «Агентство по рекламно-выставочной деятельности» на офи-
циальном сайте в разделе «Инвестиционная карта Омской области». 

Инвестиционные проекты
Предполагается  реализация 52  инвестицион-
ных проектов, из которых 23 - модернизация 
производства, 29 - ввод новых производств

Страницу подготовила ИРИНА МАЛМыГО.

Задачи по улучшению качества 
жизни населения Любинского района

Создание усло-
вий занятости 
и неуклонного 
роста доходов 
населения.

Ул у ч ш е н и е 
демографиче-
ской ситуации и 
укрепление ин-
ститута семьи.

Развитие со-
циальной ин-
фраструктуры 
района.

Создание ин-
женерной ин-
фраструктуры 
в рамках ком-
плексного осво-
ения сельских 
территорий.

Финансовое 
обеспечение
На реализацию 
Программы соци-
ально-экономи-
ческого развития 
Любинского рай-
она планируется 
привлечь:

589,8 млн 
рублей бюджет-
ных средств из 
бюджетов всех 
уровней;

2150,2 млн 
рублей внебюд-
жетных средств.

О мероприятиях по улучшению качества жизни 
населения читайте в следущих номерах «Маяка».
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Краски лета. 
Светлана Климова, р.п. Любинский.

Сад - это место для отдыха, 
поднятия настроения, здесь 
чувствуешь удовлетворение 
от потраченного времени. Так 
хочется больше ярких красок в 
наше короткое сибирское  лето, 
чтобы оно побаловало нас по-
годой! 

Любимое моё занятие - это 
цветоводство летом в саду, а 
зимой - дома. В саду насчитыва-
ется 80 сортов цветов, а в доме - 
больше 100 горшочков. Самыми 
первыми цветут тюльпаны к 9 
мая, их у меня 150 штук. Сезон 
кончается цветением астр, октя-
брин. Очень много гладиолусов 
(более 100 штук), георгинов 
(25), пионы, клематисы, фиалки 
6 сортов, лилии. Гортензию при-
везла из Белоруссии, барвинок 

- из Украины. Они прекрасно у 
нас зимуют уже три года.

Из кустарников растёт калина, 
астильба, папоротник. А также 
имеется ель, сосна, листвен-
ница, туя. В зимние вечера за-
нимаюсь вышивкой, и опять же 
это цветы. 

галина Диколенко,
п. Пролетарский.

Конкурс

Цветущий сад - 
мечта любого садовода 

25 июля  -  День системного администратора

ещё несколько лет назад 
профессия системного адми-
нистратора была чем-то из 
разряда фантастики. сегодня 
же потребность общества на-
столько высока, что без них не 
обходятся ни здравоохранение, 
ни сМИ, ни вооружённые 
силы, ни даже сельское хо-
зяйство. 

Чем же занимается програм-
мист, в чём специфика его ра-
боты? Об этом корреспонденту 
«Маяка» рассказал специалист 
комитета финансов и контроля 
администрации Любинского 
района Андрей Борисович Ро-
щупкин.

В далёком 1995 году, после 
окончания Омского государ-
ственного аграрного универси-
тета, получив специальность 
инженера-механика, Андрей 
устроился на «Сибзавод». По-
том были работа в Любинской 
«Сельхозхимии», служба в ар-
мии. Продолжил трудиться в 
Любинском филиале Сбербанка 
оператором РАСПАК, програм-
мистом, занимался приёмкой и 
отправкой документов, обслужи-
ванием вычислительной техники 
и программных продуктов.

- В первый рабочий день вме-
сте с программистом М.А. Ка-
туниной я отправился в Замеле-
тёновку, где располагается отде-
ление Сбербанка, - рассказывает 
Андрей Борисович. - В компью-
тере возникла неисправность, 
которую надо было устранить. 
И настолько велико было моё 
удивление, когда Марина Анато-
льевна на моих глазах разобрала, 
потом собрала компьютер, и он 
заработал. Тогда я понял, что 
научиться можно всему.

Программистами становятся
ОКСАНА СПОДАРеНКО.

ОАО «Альфа Банк»

ИП Волков А.П.

Скидки!

Подарки!
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на фотоконкурс «вот оно какое, наше лето!» читатели 
продолжают присылать свои работы. сегодня наши авторы 
- Галина диколенко из Пролетарки и светлана Климова из 
р.п. Любинский.

У галины Диколенко всюду 
цветы - и в доме, и у дома, 
и на приусадебном участке.  

Летний рецепт

рецепт варенья, вкусного, аро-
матного и совершенно необычного.

Возьмем 1 кг садовой клубники, 
пол-литровую банку сахара и 1,5 
стакана свежевыжатого сока красной 
смородины. Перебранную и очищен-

ную клубнику заливаем с вечера соком смородины, добав-
ляем сахар и оставляем на ночь. Утром посуду с ягодами 
ставим на огонь, доводим до кипения и примерно 5 минут 
кипятим на медленном огне. Тотчас заливаем варенье 
в подготовленные банки и закатываем металлическими 
крышками.

Клубника оригинальная

Любая деятельность ценна 
тем, что приобретается опыт. 
Так и А.Б. Рощупкин: работая 
администратором информа-
ционной безопасности, осу-
ществлял защиту техники от 
несанкционированного доступа, 
затем занимался экономической 
безопасностью - проверкой 
сведений, предоставляемых за-
емщиками Сбербанка.

По мнению Андрея Рощуп-
кина, важными качествами про-
граммиста являются не только 
технические знания, а также 
коммуникабельность, умение 
выявлять приоритеты в работе.

- Вовремя не отправленный 
платёжный документ может по-
влечь за собой срыв контрактов, 
задержки зарплаты, может при-
вести к штрафным санкциям 
надзорных органов, - говорит 
программист. - Поэтому при-
оритетным считаю отправку 
финансовых документов, только 
потом - все остальные дела.

Ремонт ПК, обновление про-
грамм, создание архивов, об-
служивание серверов и сетевого 

оборудования - степень ответ-
ственности велика.

Свою работу молодой чело-
век сравнивает с деятельно-
стью юриста: надо всегда быть 
в курсе изменений. Каждый 
день приносит что-то новое, 
возникают ошибки, проблемы 
в работе программ, которые 
необходимо устранить. После 
устранения неполадок чувству-
ется удовлетворение.

Для хорошей работы важны 
отношения в коллективе. По 
словам А.Б. Рощупкина, ему 
всегда везло как с коллегами, 
так и с руководством. До сих 
пор поддерживает дружеские от-
ношения с бывшими коллегами.

- Что касается выбора профес-
сии, то мне вспоминаются слова 
Юрия Никулина, который ска-
зал: «Счастье - это когда утром с 
радостью идешь на работу, а ве-
чером с радостью возвращаешь-
ся домой». Наверное, это и есть 
главное доказательство того, 
что путь, выбранный много лет 
назад, - правильный, - завершает 
разговор Андрей Рощупкин.

Работа системного администратора очень ответственная.

Приглашаем 
к участию в конкурсе 
по благоустройству!

Уважаемые жители р.п. Лю-
бинского! Объявлен смотр-
конкурс на лучшее содержание 
и оформление придомовой 
территории, подъезда, двора 
многоквартирного дома, орга-
низации и учреждения. Полу-
чить информацию о конкурсе 
и подать заявку на участие вы 
можете в администрации Лю-
бинского г/п (ул. Октябрьская, 
81, каб. 2) или по тел. 2-21-64.

Критерии: санитарное состо-
яние и общее благоустройство 
прилегающей территории, 
строений, наличие газонов, 
клумб, цветников и зеленых на-
саждений, наличие и состояние 
элементов благоустройства, а 
также активность и творческая 
инициатива граждан. Пригла-
шаем вас принять участие!
Администрация Любинского г/п.

Комнатный цветок глоксиния.


