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В 1992 году Ольга Дмитриевна 
Мартынова впервые переступила 
порог животноводческой фермы 
заО «Рассвет», и 20 лет её трудовой 
деятельности здесь пролетели как 
один день. 

- Первое время работала телятни-
цей, - рассказывает Ольга Дмитри-
евна. - затем дали дойную группу 
коров. Мои родители всегда держа-
ли скот на подворье, поэтому мне 
всё знакомо. конечно, труд доярки 
не из легких, но я привыкла. Ферма 
стала для меня вторым домом.

Ольга Дмитриевна входит в чис-
ло «трехтысячниц» среди операто-
ров машинного доения в хозяйстве, 
за восемь месяцев этого года на-
доила в среднем 3102 килограмма 
молока от коровы.

с первого сентября набрала 
новую группу первотелок. Для 
повышения их продуктивности 
прикладывает особые усилия. Это и 
разработка вымени, и умение найти 
подход к животному и, конечно, 
хороший уход. за многие годы 
через руки доярки прошла не одна 
группа первотелок, которые в по-
следствии вносили значительный 

вклад в молочную реку заО «Рас-
свет». Вот и в этой группе каждая 
буренка в среднем за сутки дает 12 
килограммов молока - это неплохой 
показатель.

По словам главного зоотехника 
хозяйства Д.а. сагандыкова, Ольга 
Дмитриевна - целеустремленный и 
настойчивый человек, всегда вы-

полняет поставленные задачи. В то 
же время, общительная, жизнера-
достная и веселая женщина, душа 
компании, в коллективе пользуется 
уважением.

- я не могу себя представить в 
другой профессии, животноводство 
- это мое призвание, - говорит Ольга 
Дмитриевна. 

Двадцать лет как один день 

Окончание. Начало на 1 стр.
Раньше посевные площади 

алексея Шкиля были скромны-
ми - четыре гектара, в этом году 
увеличены до 25 га в надежде 
получить больший урожай. Однако 
нынешний год был урожайным на 
огурцы, помидоры и другие овощи, 
а вот для картофеля сложились не-
благоприятные погодные условия.

- нынче с картошкой полный 
пролёт, - сетует алексей, - даже 
затраты не оправдались. если в 
прошлые годы убирали по 60-70 
центнеров с гектара, то нынче 6-7 

центнеров, и из них крупной всего 
50% . как дальше будем развивать-
ся? В первую очередь, отобрали се-
мена раннеспелого сорта, чтобы в 
следующем году получить ранний 
урожай. Думаю, при дефиците кар-
тофеля выручим лишнюю копейку.   

Многим может показаться, что 
выращива-
ние карто-
феля - дело 
несложное, 
но алексей 
категориче-
ски с этим 
не согласен. 
По мнению 
предприни-

мателя, технология выращивания 
«второго хлеба» сложнее, чем пше-
ницы. Чтобы получить хороший 
урожай, нужно, как минимум, три 
года обрабатывать и подготавли-
вать почву, удобрять её. Одна тонна 
удобрения стоит 20,5 тысячи ру-
блей, аммиачной селитры - 10,5 ты-

сячи рублей. 
В прошлом 
году пред-
приниматель 
п р и о б р е л 
удобрений на 
60 тысяч ру-
блей, но этого 
оказалось не-
достаточно. 

Для уборки картофеля алексей 
нанимает жителей своего села и 
соседнего Южно-любинского по-
селения. с каждым годом убежда-
ется, что необходимо приобретать 
специализированную технику. к 
примеру, сортировочная линия 
стоит 180 тысяч рублей, и чтобы 
она окупилась, нужно получить 
500 - 600 тонн картофеля за сезон, 
что вполне реально при среднем 
урожае. но, оставшись без прибы-
ли  в нынешнем году, алексей пока 
не может себе этого позволить.

Предприниматель не отчаива-
ется и планирует на следующий 
год по-прежнему выращивать кар-
тофель на тех же 25 гектарах. По 
мнению алексея Шкиля, год на год 
не приходится, а пока он готовит 
землю под будущий урожай. 

«Второй хлеб» в цене

 Главная отрасль

Сегодня в райцентре на рынке за 
мешок «второго хлеба» просят от 650 
рублей и выше. В магазинах его цена  
- от 13 до 17 рублей за килограмм. 
Картофель в основном привозной из 
других районов области.

СпраВКа

Три склада заполнены зерном 
нового урожая на любинском 
ХПП. как рассказала генераль-
ный директор предприятия Г.а. 
зоненберг, 52% общего количе-
ства зерна принято на хранение 
третьим классом, 29% - четвёр-
тым и 19% - пятым классом. 
Более половины урожая сдали 
любинские фермеры,  остальное 
привезено аграриями Тюкалин-
ского, саргатского, Большеречен-
ского, Марьяновского районов.

Зерно - 
на хранение

завтра, 20 октября, состо-
ится районный праздник, по-
священный Дню работников 
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленно-
сти. В этот день по традиции 
в торжественной обстановке 
на сцене районного Дома 
культуры будут оглашены 
итоги районного трудового 
соперничества среди растени-
еводов и животноводов, состо-
ится чествование передовиков 
сельскохозяйственного произ-
водства и перерабатывающей  
промышленности с вручением 
наград и музыкальными по-
здравлениями.

Любинский агропром 
подводит итоги

автор                     
ОлеГ лысакОВ.

автор                     
ОлеГ лысакОВ.

Картофеля в этом году мало, и только половина урожая - крупный.

 Главное 
    за неделю

Члены регионального каби-
нета министров приняли проект 
областного бюджета на 2013 
год и на плановый период 2014 
и 2015 годов. среди ключевых 
направлений названы безуслов-
ное выполнение социальных 
обязательств, адресное решение 
социальных вопросов. Важное 
значение уделяется повышению 
доступности и качества предо-
ставления государственных 
услуг Омской области, прежде 
всего, в образовании, здравоох-
ранении и культуре, созданию 
благоприятного инвестицион-
ного климата в Прииртышье. 

«нынешний бюджет направ-
лен на социально-экономиче-
ское развитие области. нель-
зя останавливать социальные 
программы, перестать строить 
дороги, магистрали, остановить 
развитие города и села», - за-
явил губернатор Омской обла-
сти Виктор назаров.

Реализованные проекты раз-
вития сельских территорий Ом-
ской области получили высокую 
оценку в Москве на конкурсе, 
проводимом в рамках 14-й Рос-
сийской агропромышленной 
выставки «золотая осень - 2012». 
азовский немецкий националь-
ный район награжден золотой 
медалью форума аПк в номина-
ции «Эффективное управление 
развитием сельских территорий 
на муниципальном уровне». 
серебряной медали за фор-
мирование комфортной среды 
жизнедеятельности в сельских 
поселениях удостоено село ир-
тыш Черлакского района.

крестьянско-фермерское хо-
зяйство «Горячий ключ» Омско-
го района признано лучшим из 
200 участников конкурса среди 
кФХ страны. Руководитель хо-
зяйства Ю.с. Щербак участвовал 
еще в одной номинации - лучшая 
семейная животноводческая 
ферма, где также стал победи-
телем. 

В связи с подготовительны-
ми работами по переходу на 
цифровое вещание в Омской 
области эфирный телевизи-
онный сигнал будет отсут-
ствовать с 22 по 24 октября (с 
9.00 до 17.00). Перебои не кос-
нутся омичей, чьи телевизоры 
подключены к кабельному или 
спутниковому телевидению.

Подробно об изменениях 
можно узнать по бесплатному 
единому федеральному номе-
ру 8-800-220-20-02. 

ИП «Омская губерния».

принят проект 
областного бюджета 
на 2013-2015 годы

Омичи - лучшие 
на Всероссийском 
конкурсе апК

ТВ переходит
на «цифру» 

  Своё дело



В субботу, 13 октября, на стадионе «Нива» 
состоялся первый общественный субботник.
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В ходе районного профи-
лактического мероприятия 
«здоровый образ жизни» 
проверено 11 мест концен-
трации подростков, 10 уве-
селительных заведений. 
Организаторы провели про-
филактические беседы  со 
школьниками, посетили 
127 несовершеннолетних, в 
том числе четверо «особой» 
категории, выявили трёх 
подростков, употребляющих 
спиртные напитки.

За здоровый 
образ жизни

 Письмо в редакцию

 Коротко

 семинар «Формула про-
фессионального успеха» для 
женщин, имеющих мало-
летних детей, 22 октября в 
10.00 часов.
  Профориентационные 

мастер-классы «собеседова-
ние с работодателем», «Этапы 
поиска работы», 23 октября                    
в 10.00 часов.
  Презентация образова-

тельного учреждения ПУ №13 
для учащихся школ, незаня-
той молодёжи, 26 октября, 
пУ №13.

«Неделя профориентации» 
в Центре занятости населения с 22 по 26 октября

Вопрос аварийного состо-
яния спортивной трибуны на 
стадионе «нива» обсуждался 
12 октября с руководителями 
организаций и учреждений, 
депутатами районного совета, 
представителями спортивной 
общественности, партии «еди-
ная Россия» и районной вете-
ранской организации.

средства на проведение ра-
бот, приобретение строитель-
ных материалов выделены из 
районного бюджета. Первый 

заместитель главы любинского 
района В.В. Бусс обратился к 
присутствующим с просьбой 
помочь строителям в демонтаже 
трибуны и уборке мусора, чтобы 
успеть провести капитальный 
ремонт правой части трибуны до 
наступления холодов. собрав-
шиеся единодушно поддержали 
идею. Был составлен график 
проведения субботников.  

капитальный ремонт левой 
части трибуны планируется вы-
полнить в 2013 году. 

В областном фестивале 
детских библиотек «Читаем 
вместе» приняли участие 
работники Центральной 
детской библиотеки из р.п. 
любинский. заведующая 
библиотекой О.а. седых и 
библиотекарь Т.а. новикова 
подготовили презентацию 
книги е.П. левитана «Ма-
лышам о звёздах». награ-
дой любинцам стал специ-
альный поощрительный 
диплом «за стремление к 
звёздам» и памятные по-
дарки. 

Читаем вместе 

Новую трибуну 
строим сообща

 Инициатива

 Рядом с нами

Центр социальной помощи 
семье и детям «Добродея» про-
должает работу с многодетными 
семьями в студии «Берегиня». 
Темой очередной встречи спе-
циалистов Центра с родителями 
из Весёлополянского сельского 
поселения стал подростковый 
суицид. социальный педагог 
отделения психолого-педаго-
гической помощи е.В. Попо-

ва познакомила родителей и 
педагогов школы со статисти-
кой, рассказала о причинах, 
толкающих детей к самоубий-
ству, признаках суицидально-
го поведения. Рекомендации, 
предложенные родителям и 
педагогам, помогут определить 
потенциальную склонность 
ребёнка к самоубийству и пути 
его предотвращения.

Встреча с родителями

20 лет стажа Татьяны Петровны 
саяпиной связано с любинским 
хлебокомбинатом, сегодня это ООО 
«коопхлеб». за годы работы, по 
словам Татьяны Петровны, бывало 
разное: предприятие и наращива-
ло темпы производства, и резко 
понижало. Отрадно, что сейчас 
объединение стабильно работает, 
постоянно расширяя ассортимент 
и увеличивая объемы выпускаемой 
продукции. и в этом есть заслуга 
заместителя директора по сбыту 
и снабжению, технолога Т.П. са-
япиной.

Татьяна Петровна из породы лю-
дей, которые стремятся делать то, 
что умеют, то, чему учили, и если 
работают, то с полной отдачей. как 
профессионал, она знает, что работа 
должна быть выполнена качествен-
но и в срок, иначе хлеб, поступив-
ший на прилавки магазинов позже 
положенного времени, никому не 
будет нужен. Организация сбыта 
и снабжения, технологического 
процесса производства, отработка 
логистики и многие другие вопросы 
решает Татьяна Петровна. 

Особое напряжение осенью, по-
тому что в это время заканчиваются 
запасы старого зерна и поступает 
новое сырьё. какая будет мука, 
какой испекут хлеб, волнует техно-
лога Т.П. саяпину. «Поэтому, - го-
ворит женщина, - в отпуск осенью 
я не хожу».

за последние годы производство 

хлеба, хлебобулочных и кондитер-
ских изделий, вырабатываемых 
на предприятии «коопхлеб», зна-
чительно выросло. Поставки осу-
ществляются в поселения нашего 
района, в город Омск, где любин-
ский хлеб и кондитерские изделия 
продаются в супермаркете «ашан», 
и не только. Уже несколько лет 
ООО «коопхлеб» входит в состав 
холдинга «любинский торговый 
дом», и продаёт свою продукцию 
под маркой «любинский конди-
тер». Это позволяет наращивать 
темпы производства, расширяя тер-
риторию продаж в новосибирскую 
область, алтайский край. 

за всем этим стоит много специ-
алистов, которые сопровождают 
процесс производства от начала и 
до конца, чтобы хлеб на нашем с 
вами столе, уважаемые читатели, 
появился вовремя, как говорится, 
с пылу с жару. и Татьяна Петровна 
саяпина - одна из тех, кто управляет 
хлопотным процессом. 

на текущей неделе в замеле-
теновском сельском поселении 
приступили к установке трёх 
частотных преобразователей, 
которые будут осуществлять 
подачу воды в Бабайловку, 
Филатовку и Помогаевку. В от-
личие от водонапорных башен, 
которые со временем пришли 
в негодность, новое оборудо-
вание позволит улучшить ка-
чество воды и обеспечить бес-

перебойную подачу населению. 
Приобретение и установка 

частотных преобразователей 
осуществляется в рамках район-
ной программы «Чистая вода». 
на эти цели из районного бюд-
жета выделено около 360 тысяч 
рублей, доля софинансирования 
сельского поселения составила 
5%. свою лепту - 60 тыс. руб. - 
внесло ООО «замелетеновское 
жкХ» .

Чистая вода

Если работать, 
то с полной отдачей

В выборах главы Тавричанского 
сельского поселения 14 октября 
2012 года приняли участие в голо-
совании 410 избирателей, или 60,12 
процента от внесенных в списки для 
голосования.

Число голосов, поданных за каж-
дого зарегистрированного кандидата: 
антонова н.В. - 182 избирателя, или 

44,39 процента от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании; 
атаманиченко к.и. - 18 избирателей, 
или 4,39 процента; Гнилозубов Ю.Б. - 
189 избирателей, или 46,10 процента.

избирательная комиссия решила 
считать Ю.Б. Гнилозубова избран-
ным главой Тавричанского селького 
поселения.

Сообщение 
Любинской территориальной избирательной комиссии по предварительным 

итогам выборов главы Тавричанского сельского поселения

В нашем доме по 
улице Октябрьской, 
109,  управляющей 
компанией «Домоу-
прав» был произведён 
косметический ремонт 
третьего подъезда. 
Побелку, покраску 
выполняла любовь 
Григорьевна Падина, 
которая несколько лет 
работает в «Домоу-
праве». При ремонте 
подъезда она  прислу-
шивалась к просьбам 
жителей, старалась 
учесть мнение каж-
дого, шла навстречу 
пожеланиям. женщи-
на убирала в конце 

рабочего дня строи-
тельный мусор, чтобы 
не создавать неудобств 
жильцам.  

Мы были приятно 
удивлены таким от-
ношением к своей не-
лёгкой работе. После 
ремонта в подъезде 
стало чисто, уютно, 
красиво. спасибо Вам, 
любовь Григорьевна, 
за то, что Вы прино-
сите людям радость!

Н.А. Фролова, 
Т.Г. Титова,

р.п. Любинский.

Спасибо за ремонт!

У Любови Григорьевны Падиной - «золотые» руки.

автор                               
Оксана сПОДаРенкО.

В районе осуществля-
ется плановая осенняя 
ветеринарная обработка 
- вакцинация против си-
бирской язвы всех видов 
сельхозживотных на под-
ворьях частного сектора 
района. Также проводится 
исследование сыворотки 
крови крупного рогатого 
скота на лейкоз, бруцеллёз 
и туберкулёз.

После завершения этой 
работы специалисты вет-
станции вновь отправятся 
в населённые пункты, что-
бы провести подворную 
обработку молодняка кРс 
против сибирской язвы. 

Животных - 
на обработку
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как обычно, спартакиада нача-
лась с торжественной церемонии, 
на которой заместитель главы 
любинского района по социаль-
ным вопросам е.а. кириенко 
пожелала малышам спортивной 
удачи.

В эстафете дети выклады-
вались на все 100%. Они пре-
одолевали дистанцию 30 метров, 
прыгали в длину и метали мяч. 

абсолютным чемпионом во 
всех видах эстафеты среди маль-
чиков стал кирилл Макаревич из 

красноярского детского сада №1. 
Призерами в эстафете стали ксе-
ния Потапова из новоархангелки, 
Виктория Рачинская из красно-
ярского д/с №1, Мария Понома-
ренко и кристина нистратова 
из любинского д/с №1, Данил 
акимов из замелетеновки, Данил 
Друковский из красноярского д/с 
№2, Максим калинин из любин-
ского д/с №4 и карина кузьмина 
из любино-Малороссов. Всем 
победителям вручены почетные 
грамоты и сладкие призы. Без 

внимания не остались и осталь-
ные спортсмены - они получили 
сертификаты участников.   

В общекомандном зачете пер-
вое место, как и в прошлом году, 
заняли воспитанники крас-
ноярского детского сада №1, 
поэтому переходящий символ 
спартакиады - плюшевый Мишка 
- не сменил прописку. на втором 
месте любинский детский сад 
№2 «Теремок», а на третьем 
- любинский детский сад №1 
«Малыш». 

Маленькие спортсмены - 
большие надежды 

Девятого октября в легкоатлетическом манеже ста-
диона «Нива» состоялась осенняя спартакиада среди 
воспитанников дошкольных учреждений. В ней приняли 
участие  72 самых юных спортсмена из 18 детских садов 
района. Мероприятие проходило второй раз, и самое 
интересное, что ему нет аналогов в Омской области.

У каждого детского сада своя спортивная форма с логотипом.

С места прыгнуть - не слабо! Победители эстафеты среди девочек. Попробуй отними...

Вперёд, к победе!Кидай дальше! Нас не догонишь...

Кирилл Макаревич из 
Красноярского детского сада 
№1, абсолютный чемпион во 
всех видах эстафеты:

- Мне было очень интересно 
выступать на соревнованиях. 
И я рад, что смог лучше всех 
пробежать, прыгнуть и мет-
нуть мяч.

P.S. Поболеть за Максима 
пришла его старшая сестра 
кристина Макаревич, учени-
ца 10 класса красноярской 
сОШ, чемпионка области, 
призер районных и област-
ных соревнований по легкой 
атлетике. В спорт кристина 
пришла в таком же возрасте, 
как и её младший брат. Ви-
димо, побеждать - это у них 
семейное. 

автор                     
ОлеГ лысакОВ.
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 21 октября - День работников дорожного хозяйства

Создание дорожного фонда 
вдохнуло жизнь в содержание, 
строительство и реконструкцию 
сельских дорог. В Любинском рай-
оне в 2012 году эти направления 
получили активное развитие. 

Выполнен капитальный ре-
монт более четырех километров 
автомобильных дорог местного 
значения: 
 в р.п. любинский по ул. Ок-

тябрьской, к. либкнехта, дворо-
вые территории многоквартирных 
домов. направлено более 10 млн 
рублей из областного и районного 
бюджетов;
  улица новая и переулок 

Школьный в селе алексеевке, 
затрачено 2,8 млн рублей из об-
ластного и районного бюджетов;
 улицы северная и ленина 

в селе замелетёновке - 2,4 млн 
рублей из областного и районного 
бюджетов.

Ведутся работы по летнему 
и зимнему содержанию дорог 
местного значения, на которые 
предусмотрено более 2 млн рублей 
из районного и поселенческих 
бюджетов. кроме того, выполнены 

восстановление земельного полот-
на автомобильных дорог Балашов-
ка - Борятино, алексеевка - Малая 
Черноостровка, ямочный ремонт 
подъездной дороги к д. Быструхе. 

наконец-то открывается пер-
спектива реконструкции автодо-
роги Ровная Поляна - Центрально-
любинский, подъезда к д. кочки 
от дороги любино - Марьяновка 
и подъезда к д. канаковке. с 
этой целью разработана про-
ектно-сметная документация, 
на которую направлено 1,8 млн 
рублей из областного и районного 
бюджетов, получены положитель-
ные заключения государственной 

экспертизы, подана заявка на 
финансирование в Министерство 
строительства, транспорта и жкк 
Омской области, документы от-
правлены в Москву. 

Мероприятия выполняются в 
соответствии с планом развития 
любинского муниципального 
района на 2012 год с целью даль-
нейшего развития и модернизации 
сети автомобильных дорог, повы-
шения транспортной доступности 
сельских жителей до уровня, 
гарантирующего экономическую 
целостность и социальную ста-
бильность любинского муници-
пального района.  

Дорогам - зелёный свет
Уважаемые работники 

дорожной отрасли 
Любинского района!

Примите самые искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником - Днём 
работников дорожного хозяй-
ства! с каждым годом воз-
растают количество транс-
порта, мобильность населе-
ния, объемы грузоперевозок 
между регионами России и 
соседними странами. Тем са-
мым усиливается социально-
экономическая значимость 
дорожной инфраструктуры 
всей страны и, в частности, 
нашего района. Вводятся в 
эксплуатацию километры 
дорог сельского и районно-
го значения, транспортные 
развязки, подъезды к новым 
микрорайонам. Благодарим 
вас за добросовестное, са-
моотверженное отношение к 
своему делу. 

Особые слова благодарно-
сти - ветеранам отрасли. Они 
привили нынешнему поколе-
нию дорожников любовь и 
приверженность к профессии, 
понимание важности своего 
труда. От всей души желаем 
неиссякаемой энергии, реа-
лизации намеченных планов, 
новой интересной работы по 
строительству и реконструк-
ции дорог. крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и 
вашим семьям! 

А.К. Ракимжанов, 
глава Любинского 

муниципального района.
В.В. Чебаков, 

председатель Совета Любинского 
муниципального района.

 Накануне юбилея

18 декабря 2012 года ис-
полняется 95 лет органам 
ЗаГС. О работе службы в 
Любинском районе мы по-
беседовали с советником 
департамента ЗаГС Еленой 
Николаевной Обрывалиной.

- Елена Николаевна, ка-
кие события для службы 
ЗаГС Вы считаете наиболее 
важными?

- Особенно значимыми в 
истории органов заГс Ом-
ской области стали события 
1999 года, когда прежний 
отдел записей актов граждан-
ского состояния был преоб-
разован в Управление заГс 

администрации Омской об-
ласти. сельские и поселко-
вые администрации утратили 
функции по регистрации ак-
тов гражданского состояния, 
которые они осуществляли 
с 1925 года. существенно 
изменились условия труда со-
трудников службы, а с ними и 
качество оказываемых услуг. 
с образованием Министер-
ства государственно-правово-
го развития Омской области 
Управление заГс Омской 
области вошло в число его 
подразделений.

- Как складывалась исто-
рия Любинского ЗаГСа?

- своего помещения у от-
дела заГс не было, и до 
2009 года он располагался 
в администрации района. В 
одном кабинете три специ-
алиста вели приём граждан. 
Торжественные регистрации 
актов гражданского состоя-
ния проводились в районном 
Доме культуры. 

со временем все рабочие 
места были оборудованы со-

временной мебелью, оргтех-
никой, были внедрены единые 
электронные базы данных, 
что стало существенным под-
спорьем в работе. сотрудники 
отдела провели огромную 
работу по перекомплектации 
архивного фонда. 

В 2009 году департамент 
заГс по любинскому району 
переехал в новое помещение 
с залом для проведения тор-
жественных регистраций, 
комнатой жениха и невесты, 
архивной комнатой. 

за годы работы участие 
в районных мероприятиях, 
выездных мероприятиях в 
поселения, регистрации в 
родильном отделении, торже-
ственные регистрации и обря-
ды стали делом привычным. 

- Знаю, что в этом году 
исполняется 25 лет, как Вы 
работаете в службе ЗаГС. 
Хочу поздравить и пожелать 
всего самого наилучшего. 

- Да, я  работаю в службе 
заГс с 1987 года, и хочу ска-
зать, что горжусь службой в 

этом государственном учреж-
дении, люблю свою работу и 
не представляю себя без неё. 

- Спасибо за беседу.
Подготовила 

Оксана сПОДаРенкО.

поговорим о службе ЗаГС

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства 

Омской области!
Поздравляем вас с про-

фессиональным праздником!
Разветвленная и обустро-

енная транспортная сеть 
- непременное условие дина-
мичного развития экономики 
и комфортного проживания 
людей. В каждом киломе-
тре трассы - напряженный 
труд сотен специалистов. 
строить и содержать дороги 
- ответственная и сложная 
работа, от которой зависит 
бесперебойное сообщение 
между населенными пункта-
ми, жизнь и здоровье участ-
ников дорожного движения.

Омская область нуждается 
в комфортных магистралях, 
отвечающих всем современ-
ным требованиям. Впереди 
вас ждет большая и напря-
жённая работа. В 2013 году 
на ремонт и строительство 
дорог региона будет направ-
лено более трех миллиардов 
рублей.    

Уверены, высокий профес-
сионализм и эффективная 
организация труда позволят 
вам достойно справиться со 
всеми задачами.

желаем успехов в реа-
лизации намеченных пла-
нов, крепкого здоровья и 
благополучия вам и вашим 
близким!

В.И.Назаров,
губернатор Омской области.

В.А. Варнавский, 
председатель Законодательного 

собрания Омской области.

За бЕЗУпрЕЧНый ТрУД 
За безупречный труд и в честь профессионального праздника 

награждены лучшие работники Любинского ДрСУ:
- Благодарностью Министерства транспорта Российской Федерации - директор а.Р. Репин;
- Почетной грамотой Правительства Омской области - водитель и.и. Григорьев; 
- Почетной грамотой Министерства строительства, транспорта и связи Омской области -              

машинист е.к. Ракимжанов;
- Почетной грамотой Управления дорожного хозяйства Омской области - главный инженер 

а.с. носов;
- Благодарственным письмом Управления дорожного хозяйства Омской области - тракторист 

с.н. Васильев.

В ТЕМУ

212 браков 
зарегистрировано 

отделом заГс 
по любинскому району 

в 2012 году.

12 октября для 
Ольги Давыдо-
вой и Артёма 
Захарова 
прозвучал 
Марш Мен-
дельсона, 
возве-
стивший 
о соз-
дании 
новой 
мо-
лодой 
семьи. 

Желаем счастья вам!

Работники Любинского ДРСУ ведут ремонт дворовых территорий.
Фото из архива.



Сергей Владимирович ТрО-
ШЕНКО, начальник отдела 
ГИбДД ОМВД россии по Лю-
бинскому району:

- Пьянство - это зло, неважно 
на каком уровне оно проявляется. 
Поэтому законодательно Прави-
тельство Российской Федерации 
проводит ряд мер по предупреж-
дению случаев управления транс-
портными средствами водителями 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. на территории любинского 
района в этом году по вине не-
трезвых водителей произошло 
два дорожно-транспортных про-
исшествия, следствием чего стала 

гибель людей, в том числе детей. 
В последнее время граждане не 

молчат, они сообщают о подобных 
фактах, используя  фото- и видео-
фиксацию. я думаю, если мы все 
будем реагировать на такие про-
явления в обществе, то пьянству 
на дорогах будет положен конец. 
Гибнут в основном граждане тру-
доспособного возраста от 25 до 50 
лет, и что самое страшное - гибнут 
дети. Вот такой дорогой ценой, по-
рой, обходится желание выпить, в 
том числе и за рулем автомобиля.

Предложения, которые сейчас 
поступили в Госдуму, во многих 
зарубежных странах давно явля-
ются повседневной практикой. 
Мы должны переломить ситуа-
цию в стране, приучить людей не 
употреблять спиртные напитки. 
Те предложения, которые будут в 
ближайшем будущем внесены в 
законодательство, должны изме-
нить нашу жизнь. Объединив уси-
лия, с помощью общественности, 
средств массовой информации мы 
положим конец неправомерным 
действиям недисциплинированных  
участников дорожного движения. 
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 На злобу дня

к участию в конкурсе пригла-
шаются зарегистрированные в 
Омской области и осуществляющие 
деятельность на территории Омской 
области юридические лица, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели, 
отнесенные к субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
соответствии с законодательством.

конкурсные заявки принимаются 
с 8 октября по 26 октября 2012 года в 
рабочее время (кроме праздничных 
и выходных дней) с 8.30 до 17.45 
час., в пятницу прием конкурсных 
заявок - до 16.30 час.

Место приема конкурсных за-
явок: 644002, г. Омск, ул. красный 
Путь, д. 5, каб. № 58.

субсидии предоставляются за 
счет средств бюджета Омской об-
ласти на:

● возмещение части суммы про-
центов по кредитам, привлеченным 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства в кредитных 
организациях;

● на организацию групп днев-
ного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных, 
подобных им, видов деятельности 
по уходу и присмотру за детьми,  
размер субсидии -  600 тыс. рублей;

● на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением обо-
рудования.

Получить иные сведения о про-
ведении конкурса, порядке оформ-
ления конкурсных заявок можно 
в управлении поддержки малого 
и среднего предпринимательства, 
инвестиций и инноваций Мини-
стерства экономики Омской об-
ласти: 644002, Омск, ул. красный 
Путь, д. 5, каб. 42, т. 23-34-95,  на 
сайте www.mec.omskportal.ru, либо  
в отделе экономического развития 
администрации любинского му-
ниципального района, каб. 8, тел. 
2-21-74.

Районное отделение ветера-
нов (пенсионеров) любинского 
района заняло второе место в 
конкурсе «Растим патриотов 
России» среди районных от-
делений Омской областной 
организации ветеранов (пенси-
онеров). любинцы награждены 
дипломом II степени и ценным 
подарком.

Отмечены активисты района:  
почетным знаком Всероссий-
ской ветеранской организации 
а.а. Гуляева, В.М. Пахотина; 
почетным знаком «Патриот 
Отечества» Омской област-
ной организации ветеранов 

(пенсионеров) - В.Г. Грозберг, 
Г.П. нагибин, Т.Г. Маркина, 
з.а. Величко, Г.н. Москалева; 
почетной грамотой Омской об-
ластной общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
- В.Г. соснин, Б.В. кириченко, 
В.и. казанцева, л.П. канакова, 
благодарственными письмами 
Омской областной обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) - Б.В. Рощупкин, 
О.В. сподаренко, В.и. Чудо-
палова.

Информационная группа 
Любинского районного отделе-

ния ветеранов (пенсионеров).

 По заслугам

Награды - ветеранам

Какого наказания 
заслуживает пьяный водитель?

александр петрович ЧЕбаНОВ, д. Квасовка:
- я сам водитель-профессионал, работаю на 

междугороднем автобусе, поэтому резко от-
рицательно отношусь к подобным фактам. В 
моей практике за 28 лет вождения не было таких 
случаев. но я всегда очень переживаю, особенно 
за детей, которые часто бегают по улицам и не 
могут вовремя заметить быстро движущийся 
автомобиль. согласен, что наказание надо уже-

сточить для тех водителей, которые садятся за руль нетрезвыми.
Инна александровна ЕГОрОВа, р.п. Любинский:

- к тому, что водители управляют автомоби-
лем в нетрезвом виде, отношусь очень отрица-
тельно. к сожалению, не на всех улицах нашего 
посёлка есть тротуары для пешеходов, поэтому 
приходится сторониться, чтобы не быть об-
рызганным грязью или сбитым. Ведь мы очень 
часто видим, как водители несутся по улицам, 
не снижая скорости даже на пешеходных пере-

ходах. Думаю, что наказание должно быть более строгим к тем 
водителям, кто является потенциально опасным для окружающих.

 В поддержку 
предпринимателей
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Количество водителей в Любинском районе, 
лишённых права управления техническим средством,

за 9 месяцев 2012 года. 
(по информации ОГиБДД по любинскому району)

КраЖИ
из двора дома по ул. Бур-

кенина угнан автомобиль 
марки Ваз 2105. В настоящее 
время похитители и автомо-
биль пока не найдены.

пОбОИ
В деревне 16-й Партсъезд 

гражданин в состоянии ал-
когольного опьянения избил 
своего родственника.

УГрОЗа УбИйСТВОМ
В любино отец переусерд-
ствовал в воспитании своего 
несовершеннолетнего сына, 
1997 года рождения, причи-
нив ему серьёзные телесные 
повреждения.
В деревне Шандровке в 
ходе ссоры женщина на-
несла ножевое ранение сво-
ей знакомой. Потерпевшая 
доставлена в центральную 
районную больницу.

Разбоев, грабежей, убийств 
в первые недели октября за-
регистрировано не было.
По информации штаба ОМВД 

по Любинскому району.

Криминал
(1-14 октября 2012 г.)

 Конкурс
Министерство экономики Омской области объявляет от-

крытый конкурс на предоставление субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства в Омской области 
в целях возмещения затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

на наших дорогах творится что-
то страшное. автомагистрали уже 
не справляются с растущим коли-
чеством транспорта, усугубляют 
ситуацию и сами водители, не 
соблюдающие правила дорожного 
движения, а пьянство за рулем 
стало чуть ли не нормой. В резуль-
тате - сотни и тысячи невинных 
жертв и покалеченных судеб по 
всей стране. 

В связи с этим российские за-
конодатели намерены радикально 
ужесточить наказание. Они 15 ок-
тября отправили на согласование 
в правительство РФ и Верховный 
суд поправки в законодательство, 
согласно которым вне зависимости 
от степени опьянения все водители 
«под градусом» будут лишаться 
прав на три года и штрафоваться 
на 50000 руб., а вернуть удостове-
рение можно будет только после 
пересдачи экзамена в ГиБДД. за 
«пьяное» ДТП, повлекшее смерть 
человека, виновным водителям бу-
дет грозить 10-15 лет заключения 
с пожизненным лишением прав. 

Мы поинтересовались, что 
думают наши земляки по этому 
поводу?

Опрос подготовила Оксана сПОДаРенкО.

24 случая управления в состоянии алкоголь-
ного опьянения зарегистрировано сотрудниками 
ОГиБДД любинского района.

58 человек в любинском районе лишены права 
управления транспортным средством с признаками 
алкогольного опьянения.

ЦИфРы За 9 месяцев 
2012 года:

Выскажи своё мнение на сайте: http://www.mayak-gazeta.ru или позвони в редакцию «Маяка»: 2-20-98.
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 Компетентно

15 октября в райцентре в парке 
возле стадиона «нива» загоре-
лась трава. В считанные секун-
ды огонь направился в сторону 
сбербанка, Дома культуры и 
магазина «У Петровича». Бы-
строму распространению пожара 
способствовали сильный ветер 
и заросли камышей. Черного 
дымка добавила загоревшаяся 
теплотрасса. 

Посмотреть на пожар собралось 
много зевак, и лишь некоторые 

пытались что-то предпринять. 
Приехавшие пожарные тушили 
огонь в течение полутора часов. 

Причиной пожара стало не-
осторожное обращение с огнем.

 С места происшествия

В райцентре возгорелось пламя


