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дней осталось до Нового года. Не забудьте подписаться на «Маяк»!
Вас ждут во всех отделениях почтовой связи и в редакции районной газеты. Стоимость полугодо-
вого комплекта с доставкой на дом составляет 253,5 рубля, с получением в редакции - 170 рублей.
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Возрастное ограничение 16+

Власть

4 стр.

Что считать
полезным мусором, 
и как превратить 
отходы в доходы?

Цифры

11 

Широкий спектр услуг:  полный ремонт ходовой части;  капитальный и частич-
ный ремонт ДВС;  развал-схождение;  кузовные работы;  покрасочные работы.

Адрес: ул. Буркенина, 12 (бывшая территория «Сельхозтехники»). 
Тел. 8-951-423-42-65.

                   В р.п. Любинский открылась СТО 
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* ОАО «Альфа Банк»,
«РСК Финанс банк».

Кредит*

КОРпуСнАя  
меБель 
на заказ: кухни, 
шкафы-купе, 
детские, офисная 
мебель.

Окна ПВХ, 
рольставни, 
натяжные 
потолки, 
жалюзи.

Тел. 8-951-417-86-79, 8-913-963-80-94.ИП Волков А.П.
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В Омской области 
определена эффективность

муниципалитетов за 2012 год

Так, ключевая сфера в оценке 
эффективности деятельности 
органов местного самоуправле-
ния характеризуется ситуацией 
в малом и среднем предпри-
нимательстве, объемом при-
влеченных инвестиций, состо-
янием налогооблагаемой базы, 
уровнем доходов населения. 

Лидеры комплексной оценки 
по решению губернатора Ом-
ской области Виктора Назарова 
получат грантовую поддержку. 
В топ-3 вошли Колосовский 
район (1 место), Шербакуль-
ский район (2 место) и Моска-
ленский район (3 место). 

Окончание на 2 стр.

На последнем в уходящем 
году заседании Совета глав 
муниципальных образований 
при губернаторе Омской об-
ласти во вторник, 17 декабря, 
обнародованы результаты мо-
ниторинга эффективности де-
ятельности органов местного 
самоуправления за 2012 год. 

Новогодняя приёмная 
Деда Мороза ждёт ребят

В предстоящие выходные, 21 и 22 
декабря, в спортивно-концертном ком-
плексе им. Виктора Блинова Новогодняя 
приемная Деда Мороза будет работать 
с 11.00 до 16.00 часов. Ребята смогут 
побывать в гостях у Деда Мороза и 
Снегурочки. 

Для детей артисты творческих кол-
лективов ДК «Химик» и волонтёры 
подготовили конкурсы и викторины, 
творческие площадки. Кроме того, на 
площади перед СКК им. В. Блинова 
малыши смогут бесплатно покататься 
на пони.

Более чем в 26 тысячах 
домов 1 декабря в Омской обла-
сти сняты начальные показания 
приборов учёта.

Более 11  тысяч юных 
омичей побывают на пред-
ставлениях Губернаторской 
новогодней ёлки.

Капитальный ремонт 
в вопросах и ответах 
При участии Фонда содействия рефор-

мированию ЖКХ издан сборник «Ка-
питальный ремонт в многоквартирных 
домах: вопросы и ответы», в отдельной 
главе которого в качестве примера зако-
нотворческой деятельности опубликован 
закон Омской области по организации 
капремонта.

Ранее на совещаниях Госкорпорации 
отмечались успехи Омской области в 
организации региональной системы для 
проведения масштабных работ по ремонту 
многоквартирных домов. Теперь законот-
ворческий опыт Омской области разойдет-
ся по стране в сборнике серии «Библио-
течка «Российской газеты» семитысячным 
тиражом. Кроме того, издание размещено 
в электронном виде на сайте федерального 
Фонда ЖКХ в разделе «Анонсы».

Представители Регионального фон-
да капитального ремонта Омской 
области на встрече, состоявшейся в 
администрации района 11 декабря, 
рассказали любинцам об особенностях 
проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2014 году.

Подробности читайте на 8 странице.

Жильё

Афиша

   Новогодние мероприятия в районе начнутся уже на следующей неделе.    3 стр.  
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Новости

Стоимость бензина на АЗС-36 на 18 декабря 2013 года 
( - динамика цен к 11 декабря):
«Премиум евро-95» - 30,4 руб. (30,9 руб.), «Регуляр-92» - 28,0 руб. (28,5 руб.), 
G-Draive 95 - 30,4 руб. (31,8 руб.), дизтопливо зимнее - 34,0 руб. (34,5 руб.).

Курс валют на 18 декабря 2013 года относительно Сбербанка России 
( - динамика курса к 11 декабря):  
покупка: евро -  44,90 руб. (44,70 руб.), доллар США -  32,45 руб. (=32,45 руб.); 
продажа: евро - 45,65 руб. (45,30 руб.), доллар США - 33,20 руб. (33,05 руб.). 

В Омской области определена 
эффективность муниципалитетов за 2012 год

Власть

Окончание. Начало на 1 стр.
Представленная комплексная 

оценка рассчитана по феде-
ральной методике. При расчете 
определялся сводный индекс 
каждого из 12 показателей, ох-
ватывающих все ключевые сто-
роны жизнедеятельности любой 
территории. 

Перечень «оцениваемых» по-
казателей сформирован из шести 
показателей сферы экономики 
и пяти - по социальной сфере. 
Учтены также данные опросов 
населения в части удовлетво-
ренности деятельностью орга-
нов местного самоуправления. 
Оценки исходят из среднего 
темпа роста и среднего объема 
значения каждого показателя за 
три года (с 2010 по 2012 годы).

Губернатор Виктор Назаров 
напомнил, что от работы каждо-
го муниципального образования 
в итоге зависит оценка дея-
тельности всего 
региона. Анализ 
деятельности ор-
ганов местного 
самоуправления 
систематизирован 
и максимально 
полно соответ-
ствует методиче-
ским требованиям 
и критериям, не-
обходимым для 
комплексной оценки. Поэтому 
единственно возможный вари-
ант повлиять на оценку данных 
- лучше работать, - подчеркнул 
Виктор Назаров. 

Впредь расчеты показателей 
будут производиться более опе-
ративно. Результаты мониторин-

га эффективности деятельности 
местного самоуправления за 
2013 год предполагается рассмо-
треть уже в первом полугодии.

В разрезе отдельных направ-
лений лидерами, например, по 
числу субъектов малого и средне-
го бизнеса в расчёте на 10 тыс. 
человек населения в прошлом 
году стали Кормиловский район 

и город Омск. По объему внебюд-
жетных инвестиций в основной 
капитал в расчете на одного 
жителя лидером стал Омск. На 
втором месте по объему привле-
чённых инвестиций - Азовский 
район. Однако 19 районов не 
достигли даже уровня 2011 года.

В 2012 году во всех муници-
пальных образованиях зафикси-
рован рост средней заработной 
платы работников крупных и 
средних организаций. Наиболь-
шие темпы роста средней за-
работной платы к уровню 2011 
года показали Тюкалинский и 
Большереченский районы - 21%.

Во всех районах доля на-
логовых и нена-
логовых доходов 
местного бюд-
жета не превы-
сила 24%. И это 
ещё один довод в 
пользу необходи-
мости наращива-
ния собственного 
экономического 
потенциала. Ли-
дерами по уве-

личению доходной базы стали 
Таврический (на 29,5%) и Усть-
Ишимский (на 17,4%) районы. 
Наибольшее значение показа-
теля доли площади земельных 
участков, являющихся объекта-
ми налогообложения, отмечено 
в Калачинском, Таврическом и 

Одесском районах, а самое низ-
кое - в Тевризском районе.

В 2012 году в Омской области 
введено в эксплуатацию 739 
тысяч квадратных метров жи-
лья. Среди районов наибольшее 
значение показателя ввода жилья 
отмечено в Исилькульском (0,6 
кв. м на 1 жителя), Омском, Тав-
рическом, Тевризском, Азовском 
и Оконешниковском районах (0,5 
кв. м на 1 жителя). 

По блоку социальной сферы 
выделен показатель очередности 
детей в возрасте от одного года 
до шести лет в муниципальные 
дошкольные учреждения. На 1 
декабря в 11 районах практиче-
ски ликвидирована очередность 
для детей в возрасте от трёх до 
семи лет. Однако в целом по 
области очередь всё ещё превы-
шает 11 тыс. человек, в том числе 
9,5 тыс. - по Омску.

Результаты опросов жителей 
области показали, что в 15 из 
33 муниципалитетов жители 
снизили оценку работы местной 
власти. Хотя есть и обратные 
примеры. В итоге в целом уро-
вень удовлетворенности насе-
ления деятельностью органов 
местного самоуправления пусть 
и немного, но всё-таки подрос - с 
48 до 49%. 

 ИП «Омская губерния».

Предпринимательскому 
сообществу предложат оце-
нить деятельность органов 
местного самоуправления 
по улучшению инвестици-
онного климата и развитию 
предпринимательства. 

Предполагается создание 
специализированного пор-
тала, обладающего посто-
янным экспресс-сервисом 
для проведения опросов 
предпринимательского со-
общества. Именно сервис 
с обратной связью даст воз-
можность реально и опера-
тивно оценить эффектив-
ность местной власти по 

решению проблем бизнеса. 
На Совете глав при губер-

наторе также предложено 
учредить отдельную пре-
мию для муниципалитетов 
по созданию благопри-
ятного инвестиционно-
го климата и развитию 
предпринимательства. 
Премию предполагается 
разделить по номинациям 
среди муниципальных рай-
онов, сельских поселений 
и городских поселений как 
самой территории, так и 
управленческой команде 
района, достигшей наи-
лучших показателей.

Каков инвестиционный климат 
в районах области?

Факты

Важно активизировать работу в муни-
ципалитетах по развитию предприни-

мательской деятельности, поскольку с дина-
микой развития малого предпринимательства 
связаны такие определяющие факторы, как 
уровень безработицы, объем доходов местных 
бюджетов и размер среднемесячной зарплаты.

”

 Почти 30% всех заня-
тых в малом бизнесе региона 
работает на селе, а это - более 
78 тысяч человек.

  Основная часть малого 
бизнеса в муниципалитетах 
представлена индивидуальны-
ми предпринимателями. 

 Во всех районах приняты 
местные программы развития 
предпринимательства. за 9 
месяцев 2013 года местными 
бюджетами профинансировано 
почти 5 млн рублей на разви-
тие малого бизнеса. 

  В прошлом году отбор 
прошли 15 муниципалитетов, 
они получили субсидии на об-
щую сумму в 15 млн рублей. 

Предновогодние 
новоселья 

Вручение ключей и до-
кументов сиротам на жильё 
в новом многоквартирном 
доме в районном центре 
Большеречье открыло це-
лую череду новоселий, ко-
торые в предновогодние дни 
пройдут во многих сельских 
районах. 

завершается подготовка до-
говоров найма на социальное 
жилье в возведенных благоу-
строенных многоквартирных 
домах для данной категории 
льготников Крутинского, Лю-
бинского, Муромцевского, 
Окононешниковского, Се-
дельниковского и черлакского 
районов.

501 квартиру вместо пла-
нировавшихся 413 квартир 
власти Омской области пере-
дадут в этом году сиротам. 
В целом из региональной и 
федеральной казны на фи-
нансирование мероприятий 
«дорожной карты» по обе-
спечению жильем детей-си-
рот уже направлено свыше 
полумиллиарда рублей, при 
этом доля Омской области 
превысила 400 млн рублей.

ИП «Омская губерния».

В Любинском районе в 
2013 году девяти детям-си-
ротам предоставлено жильё 
на сумму 8,731 млн рублей. 
В настоящее время допол-
нительно построено для 
данной категории граждан 
восемь жилых помещений. 
завершается подготовка 
договоров найма на соци-
альное жилье. заселение 
планируется в ближайшие 
месяцы.  

Эстафета 
Паралимпийского 

огня в Омске
Омск вошёл в число 46 

городов России, где пройдет 
Эстафета Паралимпийско-
го огня.

Эстафета Паралимпийского 
огня в г. Омск придёт 27 фев-
раля 2014 года. ее символом 
станет сказочный Конек-
горбунок. Факелоносцам, не 
менее 20% от их числа - это 
люди с инвалидностью, пред-
стоит преодолеть 10-кило-
метровую дистанцию. Старт 
Эстафете будет дан в Омской 
крепости, завершится пробег 
в манеже «Красная звезда».

ИП «Омская губерния».

НА ПоВестке дНя

В интересах 
бизнеса и района

Вчера, 19 декабря, в рай-
онной администрации со-
стоялась стратегическая 
сессия с руководителями 
малого и среднего бизнеса, 
предприятий и организаций 
по развитию Любинского 
района. 

Главная цель мероприятия - 
диалог с предпринимателями, 
в ходе которого требовалось 
определить болевые точки, 
мешающие дальнейшему 
развитию, а также соотнести 
перспективные планы мест-
ного бизнес-сообщества со 
стратегией развития района, 
разработка которой подходит 
к завершению. Сессия со-
стояла из пленарной части и 
работы секций по трем тема-
тическим направлениям.

Подробную информацию 
о работе стратегической 
сессии читайте в следующем 
номере «Маяка».
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Конкурс 
работодателей
В Любинском районе созда-

на территориальная комиссия 
по проведению первого этапа 
областного конкурса «Лучший 
работодатель года» под предсе-
дательством заместителя главы 
муниципального района по 
социальным вопросам е.А. 
Кириенко. 

Первое заседание комиссии 
состоялось 10 декабря, на нём 
принято решение об участии 
района во всех шести номи-
нациях конкурса, определены 
претенденты - участники из 
числа работодателей, назначены 
ответственные лица.   

Назначение
Постановлением Избиратель-

ной комиссии Омской области 
№91-613 от 21.11.2013 г. предсе-
дателем Любинской территори-
альной избирательной комиссии 
назначен Александр Сергеевич 
Гвоздев, предложенный партией 
«единая Россия». Ранее он рабо-
тал начальником юридического 
отдела администрации района.

Работы 
продолжаются
В Новоархангелке установили 

модуль газовой котельной. По 
информации инженера комитета 
строительства и инфраструктур-
ного развития Ю.М. Паксютки-
на, проведены все внутренние 
работы по монтажу  оборудова-
ния. В настоящее время специ-
алисты занимаются подключе-
нием котельной к инженерным 
системам. Следующим этапом 
станет проведение пусконала-
дочных работ. 

Напомним, что на строитель-
ство котельной из областного и 
районного бюджетов выделено 
более 11 млн рублей.

Первое чтение 
бюджета

На очередной сессии Совета 
муниципального района, состо-
явшейся 13 декабря, депутаты 
приняли в первом чтении бюд-
жет района на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 годов. 
Согласно основным характери-
стикам на 2014 год планируется 
бездефицитный бюджет. Общий 
объём доходов определён в 
размере 641 225 781,05 рубля, 
общий объём расходов должен 
составить такую же сумму - 641 
225 781,05 рубля. 

Кроме этого, были приняты 
решения о принятии муници-
палитетом части полномочий 
сельских поселений в сфере 
культуры, по формированию 
и исполнению бюджетов по-
селений, организации утили-
зации и переработки бытовых 
и промышленных отходов, 
вопросам градостроительной 
деятельности.

Будет весело!..
Навстречу празднику

Комитет строительства и 
инфраструктурного развития 
администрации района раз-
работал стратегию развития 
Любинского района. В марте 
2013 года решением районного 
Совета утверждена Схема тер-
риториального планирования 
в перспективе на 20 лет. Схема 
представлена на картах, где 
отражены планируемые гра-
ницы населённых пунктов для 
строительства жилья, объектов 
социального назначения, про-
мышленности, транспортной и 
инженерной инфраструктуры.   

По словам главного специ-
алиста комитета Т.В. Сергее-
вой, Схема территориального 
планирования предусматривает 
увеличение границ населённых 
пунктов, строительство объ-
ектов федерального, регио-
нального и местного значения, 

строительство линейных объ-
ектов. Так, в настоящее время 
увеличены границы населён-
ных пунктов Любино-Мало-
росского и Северо-Любинского 
поселений под строительство 
жилья. Аналогичная работа по 
увеличению границ начата в 
Любинском городском поселе-
нии в связи с нехваткой земель-
ных участков для жилищного 
строительства.

К Схеме прилагаются По-
ложение о территориальном 
планировании и материалы по 
обоснованию формирования 
инвестплощадок. Как подчер-
кивают в комитете инфраструк-
турного развития, данная схема 
не является догмой, она будет 
обновляться по мере выполне-
ния текущих задач и развития 
новых направлений. 

ИРИНА МАЛМыГО.

В долгосрочной 
перспективе

стратегия развития

В Любинском районе с 2013 
года гражданам с ограниченны-
ми возможностями оказывается 
содействие в обустройстве жи-
лого помещения в рамках выше 
названной программы. Первым 
получил такую помощь житель 
райцентра Александр Беляев.

Для того чтобы стать участ-
ником программы, Александр 
прошёл очередное медицинское 
обследование, по результатам 
которого в его индивидуальной 
программе реабилитации было 
указано обустройство жилого 
помещения.

Супруга Александра - Ольга 
- занялась сбором документов. 
Помощь в этом семье оказали 
специалисты отделения соци-
альной реабилитации инвалидов 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения, 
Управления МТСР по Любин-
скому району. Были определены 
подрядчики работ, составлена 
смета на их выполнение. В доме 
Беляевых запланированы расши-
рение дверных проёмов, замена 
входных дверей, замена электро-
проводки. Средства, выделенные 
на организацию работ, составили 
28 тысяч рублей. Расширение 
дверных проёмов и установку 

деревянных дверей выполнили 
работники ООО «Любиноагро-
строй», электротехнические ра-
боты - специалисты ООО «Элек-
трик». 

- От всей нашей семьи благо-
дарим всех, кто оказал помощь 
в подготовке документов и осу-
ществлении работ, - специалистов 
отделения социальной реабили-
тации инвалидов и руководителя 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
е.Ю. Петелину, руководителя 
Управления МТСР по Любинско-
му району з.В. Пульную, работ-
ников ООО «Любиноагрострой» 
и генерального директора Ю.Б. 
Степанова, специалистов ООО 
«Электрик» и генерального ди-
ректора И.Г. Григорьева, - говорят 
Александр и Ольга Беляевы.

ОКСАНА СПОДАРеНКО.

доступная среда

Двери - в мир
В 2013 году в регионе 34 инвалида смогли переоборудовать 

жилые помещения за счет областного бюджета в рамках 
долгосрочной целевой программы Омской области «Доступ-
ная среда» на 2013-2017 годы. 

В разделе «О реализации стратегических направлений» Бюд-
жетного послания Законодательному собранию губернатора 
Виктора Назарова говорится о том, что для дальнейшего эко-
номического развития территорий местным администрациям 
и главам нужно активизировать привлечение инвестиций.

Поздравляем вас с професси-
ональным праздником!

Энергетический  комплекс 
- инфраструктурная основа 
развития экономики и жизнео-
беспечения страны. Без тепла 
и электроэнергии не могут 
существовать ни маленький по-
селок, ни мегаполис. От вашего 
труда зависят бесперебойная 
работа производственных пред-
приятий, учреждений, тепло и 
комфорт в домах омичей.

Вопросам развития энергоси-
стемы региональные власти уде-
ляют особое внимание. Сегодня 
в условиях постоянного роста 

объемов потребления энергии 
задача наращивания мощностей 
и обеспечения их надежности в 
числе приоритетных. 

Профессионализм, дисципли-
на и ответственность работни-
ков отрасли - залог успешного 
развития энергосистемы ре-
гиона. 

Желаем вам успехов, благопо-
лучия, стабильной и безаварий-
ной работы!

В.И. Назаров, 
губернатор Омской области.

В.А. Варнавский, 
председатель Законодательного 

собрания Омской области.

25 декабря на площади еди-
нения в р.п. Любинский со-
стоится открытие снежного 
городка и районной ёлки.

26 декабря пройдут: празд-
ничная программа для ветера-
нов в районном Доме культу-
ры; концерт преподавателей 
Любинской ДШИ «Декабрь-
ские встречи»; праздничный 
вечер «здравствуй, здравствуй, 

Новый год!» в Любинской 
центральной библиотеке. Де-
легация детей Любинского 
района отправится на Губер-
наторскую ёлку в г. Омск, СКК 
им. Блинова.

С 26 декабря районный 
музей им. И.С. Коровкина при-
глашает любинцев на встречи 
«Новогодняя сказка в усадьбе 
Деда Мороза».

На предновогодней неделе уходящего года 
любинцев ожидают праздничные мероприятия.

Уважаемые работники 
и ветераны энергетической отрасли!

После обильных снего-
падов на площади Еди-
нения в райцентре вы-
росла горка для детских 
забав и веселья.

В историко-культурном центре «Старина Сибирская» от-
крылась Резиденция Деда Мороза. Для гостей уникального 
большереченского комплекса подготовлено представление 
«Новогодняя сказка». Праздничная программа продлится до 
31 января. Этот творческий проект уже несколько лет поль-
зуется спросом у посетителей, поскольку объединяет разные 
поколения и направлен на возрождение семейных ценностей. 

ИП «Омская губерния».

Открыта Резиденция Деда Мороза 

кстАти
Помощь инвалидам в обу-

стройстве жилых помещений 
осуществляется однократно на 
сумму не более 100 тыс. рублей 
на одного инвалида, помощь 
возможна также в виде ком-
пенсации в таком же размере.

меТеОпРОгнОз нА неделю 
(по данным http://pogoda.yandex.ru/omsk/)

27 декабря, пт днем -7 оС,  ночью -9 оС

22 декабря, вс днем -21 оС,  ночью -30 оС

25 декабря, ср днем -3 оС,  ночью -5 оС

23 декабря, пн днем -11 оС,  ночью -21 оС

24 декабря, вт днем -4 оС,  ночью -11 оС

20 декабря, пт днем -3 оС,  ночью -13 оС

21 декабря, сб днем -13 оС,  ночью -30 оС

26 декабря, чт днем -5 оС,  ночью -7 оС
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социальная защита 
информирует

Возобновление 
льгот работникам 
здравоохранения

инициатива

Мусор - на экспорт 
С 13 ноября 2013 г. возоб-

новлены выплаты денежного 
эквивалента скидки по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг (далее - МСП ЖКУ) 
работникам государственных 
учреждений здравоохранения 
Омской области, проживающим 
и работающим в сельской мест-
ности, неработающим пенсионе-
рам, несовершеннолетним детям 
указанных категорий граждан.

Получатели, переоформив-
шие в 2013 году МСП ЖКУ по 
иной льготной категории, имеют 
право подать соответствующее 
заявление и вновь получать МСП 
ЖКУ по категории «работник 
учреждения здравоохранения» 
или «пенсионер, уволенный из 
учреждения здравоохранения». 
При этом смена категории осу-
ществляется со сроков, указанных 
в заявлении получателей, но не 
ранее чем с 13 ноября 2013 года. 

СРОЧНО! До 27 декабря 
2013 года работникам здра-
воохранения, которые имеют 
меры социальной поддержки 
(далее - МСП) по приобре-
тению и доставке твердого 
топлива, необходимо подать 
заявление и соответствующие 
документы для назначения 
указанной услуги за 2013 год 
(назначение МСП по приобре-
тению твердого топлива будет 
производиться не за весь 2013 
год, а за период с 13.11.2013 г. 
по 31.12.2013 г.).

 Обращаем ваше внимание, что 
назначаться МСП по твердому 
топливу за 2013 год будет только 
до конца текущего календарного 
года, если кто-то не реализовал 
свое право на получение МСП по 
твердому топливу за 2013 год, то 
в 2014 году назначение твердого 
топлива за 2013 год будет невоз-
можно.

Для получения МСП по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
необходимо заявление установ-
ленной формы и документы: 
паспорт; документ, подтверж-
дающий, что гражданин явля-
ется медицинским работником 
или пенсионером, уволенным в 
связи с выходом на пенсию из 
соответствующего учреждения; 
реквизиты банковского счета 
гражданина (при его наличии); 
справка о составе семьи по месту 
жительства гражданина; техпа-
спорт жилого помещения; кви-
танции, подтверждающие оплату 
жилого помещения, отопления и 
электроэнергии; документы, под-
тверждающие наличие совместно 
проживающих несовершеннолет-
них детей (копия свидетельства о 
рождении).

По всем интересующим вопро-
сам обращаться по адресу: р.п. 
Любинский, ул. Почтовая, 8 «А», 
тел.: 2-27-16, 2-11-41.

У жителей района появилась 
возможность избавиться от 
макулатуры, полиэтилена и 
получить за это денежное воз-
награждение. 

История открытия пункта 
несколько интригующа. Жи-
тель нашего района, про-
сивший не озвучивать его 
фамилию, рассказал, что пункт 
приёма вторсырья - это со-
вместное детище замелетёнов-
ского ЖКХ и крупной пере-
рабатывающей компании из 
Кыргызстана. Интересы двух 
предприятий, отдалённых друг 
от друга многими сотнями 
километров и границей, со-
единились в сети Интернет, где 
представители замелетёнов-
ского ЖКХ искали новые виды 
деятельности, а кыргызская 
компания - сырьё для произ-
водства бумажных полотенец, 
салфеток и туалетной бумаги. 

Между ними завязалась пере-
писка, за которой последовали 
переговоры и подписание 
взаимовыгодного договора о 
сотрудничестве.

Для сбора мусора арендован 
огромный склад на террито-
рии пункта приёма металла в 
Любино. Трудоустроены трое 
рабочих, которые принимают 
и сортируют макулатуру и 
полиэтиленовую плёнку по со-
ртам. Отходы упаковываются 
в тюки, проходят таможенный 
контроль и на КамАзах от-
правляются в дальний путь.

Узнав об открытии пункта 
приёма вторсырья, в процесс 
сбора мусора активно вклю-

чились учащиеся многих школ 
района. Предприниматели 
везут из магазинов коробки и 
обёрточную бумагу. если дру-
гие коммунальные предпри-
ятия за утилизацию твёрдых 
бытовых отходов собирают 
деньги, то здесь их предлага-
ют. Вторсырьё принимается по 
цене от одного до трёх рублей 
за килограмм. чем больше 
объёмы, тем выше стоимость.

С момента открытия пункта 
в сопредельное государство 
любинцы отправили 80 тонн 
макулатуры.

- Цель нашего проекта - не 
допустить, чтобы полезный 
мусор выбрасывался на свалку, 
прекратить его распростране-
ние на полях и в лесах района, 
- прокомментировала Юлия 
Николаевна Махнёва, являю-

щаяся учредителем замеле-
тёновского ЖКХ, с которой 
мы связались по телефону. - В 
наших планах - расширение 
поля деятельности и приём 
на переработку пластиковых 
бутылок. Ведь ими сегодня 
завалены не только свалки, но 
и кюветы дорог в населённых 
пунктах.

Партнёры из Кыргызста-
на обещают обеспечить за-
мелетёновцев специальным 
транспортом и тем самым 
решить проблемы желающих 
избавиться от мусора. Они 
заинтересованы в увеличении 
объёмов поставок вторсырья, 
подчёркивая, что сотрудниче-
ство будет успешным только в 
том случае, если сами любин-
цы захотят сделать свой район 
чистым.

В Любино открылся 
пункт приёма вторсы-
рья для дальнейшей 
промышленной перера-
ботки, осуществляемой  
в Кыргызстане. 

ЮЛИя ФОГеЛь.

Пункт приёма вторсырья 
расположен в Любино 

по ул. Октябрьской, 180А.

Мнение
Надежда Михайловна Нужнова, 
педагог, библиотекарь Любинской СОШ №1:

- Недавно мы сдали более одной тонны макулатуры. В её 
сборе приняли участие все классы нашей школы. Особенно 
отличились десятиклассники, ребята из 7 «в» и 9 «б» классов. 
Макулатуру у нас приняли по очень хорошей цене, а для его 
вывоза предприятие предоставило транспорт.

Активисты по сбору макулатуры Любинской СОШ №1.

Вторсырьё на складе.

Эти коробки Любинская ЦРБ могла бы 
сдать замелетёновскому предприятию.

Сколько времени хранится мусор
Виды Сроки разложения

  Пищевые отходы от 10 дней до 1 месяца
  Газетная бумага от 1 месяца до 1 года
  Картонная коробка до 1 года
  Бумага 2 года
  Доска деревянная до 10 лет
  Железная банка до 10 лет
  Старая обувь до 10 лет
  Жестяная банка до 90 лет
  Обломки кирпича, бетона до 100 лет
  Автоаккумуляторы до 100 лет
  Фольга до 100 лет
  Электрическая батарейка до 100 лет
  Резиновая покрышка более 100 лет
  Пластиковая бутылка более 100 лет
  Полиэтиленовая пленка 200 лет
  Алюминиевая банка 500 лет
  Стекло более 1000 лет

В тему
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Позаботься 
о пенсии заранее!
Достижение пенсионного возраста 

- важное событие в жизни каждого, по-
этому необходимо заранее позаботиться 
о своей будущей пенсии. 

если вы планируете в недалеком буду-
щем оформить пенсию, вам следует заранее 
(не позднее, чем за 6 месяцев до даты на-
ступления права на пенсию) обратиться в 
территориальный орган Пенсионного фон-
да РФ по месту жительства для проведения 
предварительной работы по проверке и под-
готовке документов к назначению пенсии.

При проведении такой работы осущест-
вляется оценка сведений о трудовом стаже, 
заработной плате гражданина и других 
факторов, от которых зависит право на 
пенсию и ее размер.

Обращение в территориальный орган 
ПФР для предварительной проверки до-
кументов позволяет заранее, до момента 
возникновения права на пенсию, про-
верить наличие и качество содержания 
всех необходимых для назначения пенсии 
документов, принять меры к заблаговре-
менному получению (при необходимости) 
дополнительных документов.

Для проведения заблаговременной рабо-
ты будущему пенсионеру необходимо пред-
ставить следующие документы: паспорт 
гражданина РФ; страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования; 
трудовую книжку; военный билет; свиде-
тельство о рождении детей (для женщин); 
свидетельство о браке (при изменении фа-
милии); документы об окончании учебного 
заведения (при очной форме обучения); 
справка о зарплате за 5 лет (в необходимых 
случаях); иные документы (справка ГУ 
Центра занятости, документы, подтверж-
дающие периоды работы, не внесенные в 
трудовую книжку и другие).

Обращаем ваше внимание на предостав-
ление подлинников документов. заблаго-
временная подготовка документов - это 
своевременное назначение пенсии и залог 
учета ваших пенсионных прав в полном 
объеме! Отнеситесь серьезно к своему 
будущему, размер вашей пенсии зависит 
от вас!

Ждем вас по адресу: р.п. Любинский, 
ул. Октябрьская, 93, каб.12, справки 
по телефону: 2-22-97 в рабочее время.  

Прокуратурой Любинского 
района проведена проверка 
по обращению граждан об 
обязанности производства 
ремонта жилого помещения 
в муниципальном жилищном 
фонде.

В соответствии с ч. 1 ст. 30 
Жилищного кодекса РФ соб-
ственник жилого помещения 
осуществляет права владения, 
пользования и распоряжения 
принадлежащим ему на праве 
собственности жилым поме-
щением в соответствии с его 
назначением и пределами его 
использования, которые уста-
новлены настоящим Кодексом.

В силу ч. 4 ст. 30 Жилищ-

ного кодекса РФ собственник 
жилого помещения обязан 
поддерживать данное помеще-
ние в надлежащем состоянии, 
соблюдать права и законные 
интересы соседей, правила 
пользования жилыми поме-
щениями, а также правила со-
держания общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Таким образом, обязанность 
по ремонту жилого помещения 
в муниципальном жилищном 
фонде лежит на собственнике 
жилого помещения.

Д. Полозов, 
помощник прокурора
Любинского района.

Прокуратура информирует

Прокуратурой Любинского 
района проведена проверка 
соблюдения законодательства 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства по обращению 
собственника жилого помеще-
ния в многоквартирном доме 
о правильности начисления 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги и право-
мерности включения в состав 
указанной платы взноса на 
капитальный ремонт жилья, а 
также стоимости услуг по сбо-
ру и вывозу твердых бытовых 
отходов.

В соответствии со ст. 154 

Жилищного кодекса РФ плата 
за жилое помещение и комму-
нальные услуги для собствен-
ника жилого помещения в мно-
гоквартирном доме включает в 
себя: плату за содержание и ре-
монт жилого помещения, в том 
числе за услуги и работы по 
управлению многоквартирным 
домом, содержанию, текущему 
ремонту общего имущества; 
взнос на капитальный ремонт; 
плату за коммунальные услуги.

Услуги по сбору и вывозу 
твердых бытовых отходов, 
уборке лестничных клеток и 
придомовой территории (зе-

мельного участка, входящего 
в состав общего имущества 
многоквартирного дома) в 
соответствии с п. 11 Правил 
содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, 
утвержденные постановле-
нием Правительства РФ от 
13.08.2006 г. №491, входят в 
состав платы за содержание 
общего имущества в много-
квартирном доме.

Таким образом, включение 
в состав платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги 
для собственника жилого поме-
щения в многоквартирном доме 
взноса на капитальный ремонт 
и стоимости услуг по сбору и 
вывозу твердых бытовых от-
ходов является правомерным.

Жильё: 
за что мы платим

Ремонтировать обязаны

Профессией своей горжусь

Творческие люди
талантливы во всём

Профессиональный  кон-
курс работников культуры 
Любинского района «Про-
фессией своей горжусь» 
состоялся 13 декабря.

зал районного Дома культу-
ры был заполнен зрителями и 
болельщиками, которые опре-
делили, кто из конкурсантов 
достоин приза зрительских 
симпатий. забегая вперёд, 
откроем тайну: призёром 
стала Наталья Олейник, так 
как самые громкие овации 
звучали в её адрес.

В конкурсе приняли уча-
стие представители разных 
профессий: преподаватель 
Любинской детской школы 
искусств елена Гулова, за-
ведующая замелетёновской 
сельской библиотекой Татья-
на Бобрешова, преподаватель 
Любинской детской худо-
жественной школы Галина 
Пахомова, художественный 
руководитель Красноярского 
дома культуры Марина По-
пова, заведующая Любино-

Старожильским СДК Ирина 
Грищук, методист районного 
историко-краеведческого 
музея им. И.С. Коровкина 
Марина Квасова, режиссёр 
массовых представлений 
Любинского РДК Наталья 
Олейник.

В первом задании участ-
ники конкурса показали ви-
деопрезентацию «я и моя 
работа. Мой путь к успеху». 
Одни презентации были с 
философ-
ским о с -
мыслени-

ем своего ежедневного труда, 
другие больше раскрывали 
секреты мастерства. А в 
целом все работы получи-
лись оптимистичными и 
жизнеутверждающими.

Во втором, финальном, за-
дании «Творчество - глазами 
коллег» работники культуры 
дали волю фантазии, образ-
ному мышлению, исполь-
зовали все жанры, кроме 
скучного. В этом им помо-
гали коллеги, ученики, вос-
питанники. С неизвестной и 
даже неожиданной стороны 
представила зрителям труд 
библиотекаря Татьяна Бо-
брешова, открыв грани про-
фессии, которые не всегда 
видны окружающим. 

В итоге Татьяна Бобрешова 
стала победителем профес-
сионального конкурса. Ди-
плом второй степени вручён 
Марине Поповой, диплом 
третьей степени - Наталье 
Олейник. 

ИРИНА МАЛМыГО.

Победитель конкурса - Татьяна Бобрешова,
 заведующая Замелетёновской библиотекой.

Обладатель диплома 
II степени Марина Попова.

Танец 
«Валенки» 

в исполнении 
Елены 

Гуловой.
Наталья Олейник завоевала III место 

и удостоена приза зрительских симпатий.
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конкурс «мой любимый почтальон»

Прочитала в газете «Маяк» 
о том, что объявлен редакци-
онный творческий конкурс 
«Мой любимый почтальон» 
и решила написать про наше 
Протопоповское почтовое от-
деление.

Начальником нашего почто-
вого отделения работает Ва-
лентина Петровна Рыжкова. По 
мере необходимости нам при-
ходится обращаться к услугам 
почты. А когда приходишь и 
тебя встречает человек, который 
ответит на все интересующие 
вопросы, посоветует, даст ре-
комендации, становится очень 
приятно, что есть еще люди, 
которые располагают к себе, с 
уважением относятся к окружа-
ющим. Все это можно сказать о 
Валентине Петровне. 

Наша Валентина Петровна 
очень добрый и отзывчивый 
человек, не откажет в помощи, 
если это в ее силах. Она всегда 
встречает своих посетителей с 
улыбкой, поддерживает добрым 
словом. В общении с такими 
людьми черпаешь много пози-
тива, что немаловажно.

Было время, когда почта-
льоном в нашем селе работал 

муж Валентины Петровны - 
Григорий Иванович. В народе 
говорят: «Два сапога - пара». 
Эти слова можно отнести и к 
чете Рыжковых. Когда Григорий 
Иванович заходил в дом с по-
чтой или пенсией, его первый 
вопрос был: «Как у вас дела?». 
Может для кого-то это пустые, 
ничего не значащие слова, 
но ведь у нас проживают и 
одинокие старушки, которым 
и поговорить порой не с кем. 
А Григорий Иванович всегда 

выслушает, поддержит. Может, 
поэтому Григория Ивановича за 
глаза и называли почтальоном 
Печкиным за его доброту, по-
нимание и отзывчивость.

Хочется сказать очень боль-
шое спасибо Валентине Петров-
не и Григорию Ивановичу за 
их нелегкий труд. Он на самом 
деле нелегкий: попробуй обой-
ди всю деревню «с толстой сум-
кой на ремне», еще и в непогоду.

Ольга В., 
с. Протопоповка.

Моя семья в Любино живёт 51 
год. за это время нас обслуживало 
много почтальонов.  Добрым сло-
вом хочется вспомнить Светлану 
закирову, Светлану Федосееву, 
Галину Коньшину, Полину Сум-
лянинову и Тамару Боркунову. До 
сих пор при встрече здороваемся, 
как с родными людьми. 

Не так давно мы сменили 
место жительства. На но-
вую квартиру пенсию нам 
принесла почтальон Татья-
на Бешевец, или наша 
Танечка, как мы её 
зовём. Маленькая, 
хрупкая женщина, 
но очень серьёз-
ная и тактичная. 
Таня обслужи-
вает быстро, 
так как ей надо 
обойти много 
улиц! Но о здо-

ровье нашем никогда не забудет 
спросить.

А дома у неё четверо детей. 
После тяжёлого трудового дня 
Таня слышит их звонкие голоса. 
И вновь работа: уборка, стирка, 
готовка ужина, у старших нужно 
уроки проверить, спать уложить.

Танечка, ты молодец, 
всё у тебя будет хорошо. 
Мы желаем материнского 
счастья, здоровья, любви. 
Благодарим за твою до-

бросовестную рабо-
ту. В каждом доме 

сегодня телеви-
зор, у многих 
ком п ь ют е р ы , 
т еле фоны,  а 
почтальон по-
прежнему не-
заменим. 

Н.И. Тюлева, 
р.п. Любинский.

Горячая линия

Водопровод 
без воды

Военно-патриотическая игра «Зарница»

Когда мы едины - 
мы непобедимы

В один из декабрьских 
дней «зимнюю спячку» 
детского оздоровительного 
лагеря им. П. Ильичёва по-
тревожили детские голоса. 
Здесь состоялась районная 
военно-патриотическая 
игра «Зарница», для уча-
стия в которой прибыли 
14 команд из школ района.

Во время торжественно-
го построения участникам 
представили Факел Олим-
пийских игр «Сочи - 2014». 
затем состоялась жеребьёв-
ка, команды были распреде-
лены на четыре группы. 

В отличие от предыдущей 
«зарницы» ребятам предсто-
яло пройти более сложные 
задания. В первую очередь, 
судьи оценивали экипировку 
команд, строевую подготов-
ку. Ребята разминировали 
минное поле, метали гири, 
прыгали в мешках, играли 
в вышибалы, казаков-раз-
бойников. Пожалуй, самым 
сложным испытанием стала 
полоса препятствий. Не-
смотря на обжигающий лицо 
снег, они самоотверженно 
проползали под колючей 

проволокой, метали тен-
нисные мячи, распиливали 
брёвна,  носили условно 
раненых товарищей. 

После прохождения всех 
этапов участников ждали 
горячий плов и чай. Судьи 
объявили четырёх победи-
телей в каждой группе. Ими 
стали учащиеся Централь-
но-Любинской, Северо-Лю-
бинской, Увало-ядринской 
и Любинской СОШ №3. Эти 

команды продолжили борьбу 
в финале: им предстояло 
определить местонахожде-
ние флага. 

Н а  ф и н а л ь н ы й  с т а рт 
участники вышли напря-
женными, ведь ставка за 
победу была очень высока: 
20 билетов на домашний 
матч хоккейной команды 
«Авангард» от районного 
отделения партии «единая 
Россия». Остальным коман-

дам должны были достаться 
по восемь билетов.

Учащиеся петляли среди 
деревьев в поисках завет-
ных подсказок. И вот в двух 
шагах от флага оказалась ко-
манда Любинской СОШ №3, 
чемпион предыдущей «зар-
ницы». Но победа усколь-
знула из рук. Вскоре тишину 
леса нарушил восторженный 
крик увалоядринцев: «Ура! 
Мы победили!». С радостью 
на лицах, гордо размахивая 
флагом, они направились на 
церемонию награждения. 

- Всё классно! - подели-
лись своими впечатлени-
ями победители. - Самым 
сложным этапом в физи-
ческом плане была полоса 
препятствий, а в мораль-
ном - финал. Не хочется 
проигрывать, когда  победа 
совсем близко. Нам помогла 
сплоченность команды.

В завершение соревно-
ваний директор Центра по 
молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту 
е.В. Миллер вручил увалоя-
дринцам переходящий кубок 
«зарницы». Кроме этого, фи-
налисты получили почётные 
грамоты и сладкие призы. 

ОЛеГ ЛыСАКОВ.

В этом году в поселке проведён новый 
водопровод. Однако, в доме Ламары 
Алексеевны воды нет. И взять негде, 
так как колонки ликвидированы. Хотя 
работу подрядной организации из г. 
Омска она оплатила в полном объеме. 

С вопросом, почему благое дело 
превратилось для жительницы села в 
нервотрепку, мы обратились к главе по-
селения М.С. Горбачёву. Михаил Серге-
евич пояснил, что после подключения к 
домам водопровода представители под-
рядной организации «Универсалстрой» 
не проверили обеспечение каждого 
абонента водой. Возможно, причина 
отсутствия кроется в том, что в ходе 
подземных работ была деформирована 
полиэтиленовая труба. Докопаться до 
причины в прямом смысле слова смо-
жет только подрядчик, а он намерен это 
сделать лишь весной. 

Между «Универсалстроем» и Л.А. 
Торозашвили заключён договор. за-
ставить устранить брак в работе 
женщина сможет через суд, но это 
дополнительные хлопоты и затраты. 
По словам главы, он пытается вы-
звать работников организации, чтобы 
исправить ситуацию с подачей воды 
пока грунт еще не замёрз, но шансов 
воздействовать на недобросовестную 
городскую фирму мало.

Наша Танечка

Команда Увало-Ядринской школы 
стала победителем «Зарницы».

В редакцию «Маяка» поступил 
звонок от жительницы п. Централь-
но-Любинского Ламары Алексеев-
ны Торозашвили по поводу отсут-
ствия воды. 

Маршрут удачи
Редакционный конкурс «Маршрут 

удачи» продолжается. По данным Любинского почтамта 
на 18 декабря, в конкурсе лидирует Урожайное почтовое 
отделение (начальник Н.Л. Шаркова), выполнившее план 
подписки на 113%. На втором месте - Казанское почтовое 
отделение (С.В. зайцева) с результатом 105%.   

Валентина Петровна и Григорий Иванович Рыжковы 
заслужили уважение односельчан.

Встречают с улыбкой
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Как открыть своё дело, 
с чего начать, как стать 
участником конкурсов на 
развитие бизнеса - эти и 
другие вопросы рассмотрели 
участники семинара «От-
крой своё дело», который 
состоялся в Центре занято-
сти населения в рамках ин-
формационной акции «Хочу 
работать - 2013». 

Первый шаг, который дол-
жен сделать человек, чтобы 
открыть собственное дело, - 
продумать сферу деятельности 
будущего предприятия. Это 
могут быть торговля, оказание 
бытовых услуг, производство 
сельскохозяйственной и иной 
продукции, деревообработка. 

Ведущий инспектор Центра 
занятости населения Светлана 
Эдуардовна Абрамова по-
знакомила присутствующих 
с возможностями создания 
индивидуального предприятия 
для безработных граждан, со-
стоящих на учёте в службе 
занятости. Это даёт свои пре-
имущества. Во-первых, граж-
данин получает выплату на 
открытие собственного дела, 
которая в 2013 году составляет 
135 тысяч рублей. Средства 
каждый получатель может рас-
ходовать на приобретение обо-
рудования или автотранспорта, 

ремонт или аренду помещения 
и так далее. Во-вторых, можно 
получить квалифицированную 
консультативную помощь, 
например, при написании 
бизнес-плана. В-третьих, это 
перспективы участия в район-
ных и областных конкурсах на 
получение грантов для даль-
нейшего развития.

На множество вопросов, 
заданных в ходе семинара, 
присутствующие получили 
ответы. Своим опытом поде-
лились индивидуальный пред-
приниматель из Северо-Лю-
бинского Ирина Мельникова и 
владелица личного подсобного 
хозяйства Людмила Макарова 

из Алексеевки. Для кого-то это 
занятие станет судьбоносным 
и, возможно, в скором времени 
в Любинском районе появятся 
новые кафе, парикмахерские, 

пекарни. Ведь каждый из при-
шедших планирует не только 
найти дело по душе, но и за-
нять свою производственную 
нишу.

Количество граждан, получивших выплаты 
от Центра занятости населения

Год Количество граждан, 
получивших выплату

Сумма выплаты,
тыс. руб.

2009 14 61
2010 25 120
2011 20 123
2012 2 135
2013 2 135

Акция «Хочу работать»

Всё в ваших руках
обмеН оПытом
Ирина Мельникова, 
п. Северо-Любинский: 

- В Северо-Любинском я от-
крыла пятую торговую точку. 
Казалось бы, многовато для 
посёлка с населением в тыся-
чу человек. Просчитав, какое 
месторасположение лучше, 
магазин открыла на окраине. 
здесь живут пожилые люди, 
много молодых семей с детьми. 
Им не всегда удобно ходить за 
покупками в центр. 

Обязательным условием соз-
дания индивидуального пред-
приятия было трудоустройство 
одного работника, поэтому на 
работу приняла продавца. На 
средства государственной под-
держки приобрела холодиль-
ник, витрину, ларь.

 
Людмила Макарова, 
с. Алексеевка:

- В 2010 году я открыла КФХ 
по производству и реализации 
молока. Сельский труд тре-
бует полной отдачи сил, ведь 
работать приходится круглые 
сутки. Летом производили 
до 100 литров молока. Рынка 
сбыта в Алексеевке нет, по-
этому возила сметану и творог 
на базар в Любино. Появились 
свои клиенты.

Те, кто рассчитывает на бы-
струю сверхприбыль, ошиба-
ются: чтобы что-то получить, 
надо и вложить соответствен-
но. Сейчас мы держим больше 
коров и молодняка, на месте не 
стоим - развиваемся. 

ОКСАНА СПОДАРеНКО.

Как не читать
«районку»?!

- я родилась и выросла 
в Горьковском районе. 
После школы устроилась 
работать в Горьковскую 
типографию печатником. 
И, естественно, всегда 
читала районную газету. В 
1971 году вместе с мужем 
Михаилом Ивановичем 
переехали в Любинский 
район. Мы сразу выписали 
газету «Маяк». Даже поду-
мать не могли, что можно 
жить в районе и не читать 
районную газету.

В то время «районку» 
печатали в типографии, 
что на улице Пионерской. 
Первое время не могла 
спокойно проходить мимо: 
так мне нравился запах 
типографской краски. 

Газета была интерес-
ной: много было новостей 
- и районных, и област-
ных, и даже московских, 
особенно много матери-
алов о передовиках - жи-
вотноводах, доярках. Во 
время уборки говорилось 

о полеводстве. Всегда 
газета писала о хороших 
людях.  

я работала в райиспол-
коме секретарём приём-
ной. На каждом заседании 
исполкома присутствовал 
работник редакции, чтобы 
потом написать материал 
в газету. 

Мой читательский стаж 
«Маяка» - более 40 лет, и 
до сих пор с удовольстви-
ем и большим интересом 
читаю газету. Конечно, 
изменились производ-
ственные технологии, га-
зета стала ярче, а значит, 
лучше и привлекательнее 
для читателей.  

В год юбилея желаю 
родной газете процвета-
ния, большого количества 
подписчиков и внештат-
ных корреспондентов. А 
сотрудникам «Маяка» - яр-
ких материалов, здоровья, 
успехов, благополучия.
Таисья Яковлевна Высоцкая, 

р.п. Любинский.

Послесловие к юбилею

Возможности для открытия собственного дела у безработных граждан расширяются
при взаимодействии с Центром занятости населения.

Дорога в бизнес
Благодаря поддержке Цен-

тра занятости 22-летняя жи-
тельница Любино Виктория 
Морозова открыла своё дело.

Стать хозяйкой собственного 
салона красоты было заветной 
мечтой Виктории. О 
нём она грезила с дет-
ства. Несколько ме-
сяцев назад девушка 
посчитала, что время 
для реализации меч-
ты пришло. Со своей 
идеей она направилась 
в Центр занятости на-
селения, где написала 
бизнес-план, и по про-
грамме организации 
самозанятости получи-
ла выплату в размере 
135 тысяч рублей на 
открытие собственно-
го дела.

И в августе в 2013 
года рядом с магази-
ном «Сарафан» в Лю-
бино появилась студия 
загара «BRONZA». 
Представительницы 

слабой половины человечества 
получили возможность за не-
большую плату в любое время 
года иметь ровный загар, вы-
глядеть красиво и стильно.

- Конечно, это хорошая под-
держка от Центра занятости 
для начинающих предпринима-

телей. Согласитесь, заработать 
такие деньги самостоятельно 
- непросто, - говорит девушка. 

В планах Виктории - не оста-
навливаться на достигнутом и 
отрыть студию красоты с широ-
ким спектром косметических и 
парикмахерских услуг.

Предпринимательство

ЮЛИя ФОГеЛь.

В студии Виктории Моро-
зовой любинцы могут полу-
чить красивый ровный загар.
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Информационно-разъясни-
тельная встреча по вопросам 
формирования системы капи-
тального ремонта состоялась на 
прошлой неделе в администра-
ции муниципального района.

В этом году в Омской области 
был принят закон «Об органи-
зации проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах», ко-
торый устанавливает новую си-
стему проведения капитального 
ремонта.

если раньше собственники 
многоквартирных домов могли 
участвовать в программе по про-
ведению капитального ремонта 
своего жилья или отказаться от 
него, то теперь новое законода-
тельство требует от них обяза-
тельного участия в программе 
путём внесения ежемесячных 
взносов и формирования таким 
образом фонда по проведению 
капитального ремонта своего 
дома.

В конце декабря ожидается 
принятие региональной долго-
срочной программы по про-

ведению капремонта. После её 
официального опубликования в 
СМИ жильцам даётся два меся-
ца на то, чтобы определиться со 
способами накопления средств. 
Их два: открытие специального 
счёта в банке либо открытие 
общего счёта в Региональном 
фонде капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

ЧТО ЛУЧШе? 
При хранении средств на спе-

циальном счёте собственники 
жилья будут нести за них пол-
ную ответственность и ими 
распоряжаться. А также вести 
работу по взиманию платежей 
с жильцов, при необходимости 
вести претензионную работу по 

взысканию задолженности.
если средства будут храниться 

на общем счёте, все эти функции 
возлагаются на регионального 
оператора. На общем счёте акку-
мулируются средства не одного, 
а всех домов определенной тер-
ритории. При проведении капре-
монта региональный оператор 
может заимствовать средства с 
одного дома на другой. 

Собственники спецсчёта при 
накоплении определённой суммы 
могут в любой момент принять 
решение о проведении ремонта, 
а участники общего счёта будут 
вынуждены ждать своей очереди, 
которая формируется региональ-
ным Министерством строитель-
ства, транспорта и связи.

В обоих случаях дополни-
тельно выделяется поддержка 
из федерального и областного 
бюджетов.

ВРеМя РеМОНТА
В проекте адресной муници-

пальной программы Любин-
ского района по капитальному 
ремонту домов содержатся 
сведения о 134 многоквартир-
ных домах. В приложении к 
программе указаны конкретные 
сроки ремонта многоэтажных 
домов. Программа составлена 
на пять периодов по шесть лет, 
то есть на 30 лет. Планируется, 
что в течение шести лет во 
всех многоквартирных домах 
пройдёт ремонт какого-либо 
одного конструктивного эле-
мента, например, крыши или 
инженерной системы. если 
собственники будут платить 
взносы больше установленного 
минимального размера, то впра-
ве проводить ремонт не одного, 
а нескольких конструктивных 
элементов.

Льготные категории граждан 
на оплату взносов будут получать 
социальную поддержку.

На совещании было отмечено, 
что всю информацию о своём 
доме можно будет узнать на сай-
те kapremontomsk.ru, в рубрике 
«Узнай всё о своём доме». После 
утверждения программы будет 
работать «Личный кабинет» с 
информацией о сумме накопле-
ний каждого дома и конкретной 
квартиры.

Капитальный ремонт: 
новый подход 

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем элек-
тро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения.

Ремонт или замена лиф-
тового оборудования, лиф-
товых шахт.

Ремонт крыши.

Ремонт подвальных по-
мещений.

 Утепление и ремонт 
фасада.

Установка общедомо-
вых приборов учёта по-
требления ресурсов и узлов 
регулирования потребления 
этих ресурсов.

Ремонт фундамента.

Разработка проектной 
документации.

 Проведение государ-
ственной экспертизы про-
екта, историко-культурной 
экспертизы в отношении 
многоквартирных домов.

 Осуществление тех-
нического надзора за про-
ведением работ по капи-
тальному ремонту общего 
имущества.

 Ремонт системы вен-
тиляции.

 Проведение энерге-
тического обследования с 
составлением энергетиче-
ского паспорта.

 Изготовление техни-
ческого паспорта после 
проведения капитального 
ремонта общего имущества.

Страницу подготовила ЮЛИя ФОГеЛь.

Представители Реги-
онального фонда капи-
тального ремонта Омской 
области рассказали лю-
бинцам об особенностях 
проведения капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов в 2014 году. 

6,7 рубля за 1 м2 
составит минимальный 
размер взноса на про-
ведение капитального 
ремонта многоквартир-
ных домов.

Цифра

Способы формирования фонда капитального ремонта 
и требования к владельцу счёта:

Собственник помещений 
в многоквартирном доме принимает решение

Специальный счёт

Владелец счёта:
региональный оператор

выставление платёжных доку-
ментов;
 субсидиарная ответственность 
Омской области;
 организация проведения капи-
тального ремонта;
 осуществление функций техни-
ческого заказчика.

Владелец счёта: 
ТСЖ, ЖСК

 самостоятельное решение вопро-
са о предоставлении платёжных 
документов;
  самостоятельная организация 
проведения капитального ремонта;
 расходы, связанные с ненадлежа-
щим исполнением обязательств по 
капитальному ремонту.

Собственник

Счёт регионального оператора

Владелец счёта: 
региональный 

оператор

Перечень работ, 
которые могут 

финансироваться за 
счёт фонда капиталь-

ного ремонта дома

134 многоквартирных дома в Любинском районе будут участвовать в муниципальной программе по капремонту.
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Розыгрыш призов

Предновогодний розы-
грыш призов «С газетой - 
по жизни» состоится в 
понедельник, 23 декабря, 
в 11.00 часов, в редакции 
газеты «Маяк» по адре-
су: р.п. Любинский, ул. 

40 лет ВЛКСМ, 9. 
Приглашаем читателей, 

приславших купоны для 
участия в розыгрыше 
призов. 

Напоминаем подпис-
чикам, что в розыгрыше 

один купон соответствует 
одному комплекту «рай-
онки». Вручение при-
зов - при обязательном 
предъявлении подписной 
квитанции.

Уважаемые подписчики 
и читатели «Маяка»! 

Дорогие земляки, поторопитесь поздравить 
с Новым годом родных, близких, друзей 

и коллег через районную газету «Маяк»! 
Обращайтесь в редакцию газеты по адресу: 

р.п. Любинский, ул. 40 лет ВЛКСМ, 9, 
справки по телефонам: 2-20-98, 2-23-55.

 Новогодние праздники уже не за горами, поэтому са-
мое время уточнить: сколько же продлятся новогодние 
каникулы в наступающем, 2014, году?

Согласно постановлению Правительства РФ жители 
России отдыхают с 1 по 8 января 2014 года. То есть 
на работу мы идем 9 января (четверг). Почему так не-
привычно мало? Потому что наши пожелания были 
услышаны, и пришедшиеся на субботу и воскресенье 
4 и 5 января перенесли на май и июнь (2 мая и 13 июня 
соответственно).

Декабрь 2012

январь 2013

 пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс

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

Как отдыхаем
в новогодние каникулы?

Отдыхаем

Работаем

день открытых 
дверей

Узнай. Пойми. 
Примени

Любинские ветераны стали 
участниками Дня открытых 
дверей в Управлении Пен-
сионного фонда России в 
Любинском районе, состояв-
шемся 12 декабря в рамках 
общероссийского дня приема 
граждан.

Начальник Управления Г.Г. 
Никольченко рассказала о стра-
тегии развития пенсионной 
системы Российской Федера-
ции. С процессом назначения 
пенсии от подачи заявления о 
назначении пенсии до выплаты 
познакомила начальник отдела 
назначения, перерасчета и вы-
платы пенсий Т.я. Шляхтенко. 

Участники Дня открытых 
дверей уже достигли пенсион-
ного возраста, поэтому для них 
важными являются вопросы 
ведения персонифицированного 
учета пенсионных прав участ-
ников системы обязательного 
пенсионного страхования и сбо-
ра страховых взносов. Об этом 
рассказала начальник отдела 
персонифицированного учета, 
администрирования страховых 
взносов, взаимодействия со 
страхователями и взыскания за-
долженности Г.А. черемисина. 

В ходе встречи обсуждались 
и другие темы, например, когда 
правоприемники могут обра-
титься за выплатой накопитель-
ной части пенсии, как действует 
государственная программа 
софинансирования и как гра-
мотно инвестировать средства 
пенсионных накоплений для 
увеличения пенсии.

По словам ветеранов, они не 
только получили исчерпываю-
щие ответы на свои вопросы, 
но и расширили знания о пен-
сионной системе.

Совет директоров Банка 
России утвердил символ 
рубля - перечеркнутую бук-
ву «Р». 

6 декабря регулятор подвел 
итоги общественного обсуж-
дения, в котором приняли 

участие 280 тысяч человек. 
Перечеркнутая буква «Р» - ва-
риант номер два из пяти - ока-
залась наиболее популярным 
символом, набрав 61 процент 
голосов.

Банк России приступил к 

определению символа рубля 
еще в 2007 году, процесс затя-
нулся до настоящего времени. 
При этом символ, утвержден-
ный ЦБ 11 декабря, был пред-
ложен еще шесть лет назад.

В планах ЦБ уже в 2014 

году вы-
п у с т и т ь 
рублевую 
монету с но-
вым символом. его также 
планируется использовать и 
на банкнотах.

Банк России утвердил символ рубля
Финансы

Безопасность прежде всего!
С наступлением замороз-

ков, когда вода в реках, озё-
рах, прудах покрывается 
льдом, начинается период 
ледостава. 

Нельзя забывать об опас-
ности, которую таят в себе 
водоёмы. Первый лёд только 
на вид кажется прочным, на 
самом же деле он тонкий, 
слабый и не выдержит тяже-
сти человека. К сожалению, 
помощь попавшим в беду на 
воде иногда приходит слиш-
ком поздно, и происшествие 
заканчивается трагически. 
чтобы этого не случилось, 
необходимо помнить, что 
выходить на лёд нужно толь-
ко в крайнем случае и с мак-
симальной осторожностью.

По информации Центра ГИМС МЧС России по Омской области.

Не менее 10 см в 
пресной воде - тол-
щина льда, безопас-
ная для человека.

Не менее 7-9 см - толщина льда 
при передвижении группы лю-
дей. Расстояние между идущими 
должно быть не менее 6 м.

Не менее 40-60 см 
- толщина льда, без-
опасная для автобуса 
без пассажиров.

Опасно ходить по льду, 
покрытому снегом: снег 

маскирует полыньи и замедля-
ет рост ледяного покрова.

Более 60 см - тол-
щина льда, безопас-
ная для трактора.

если температура 
воздуха выше 

0 градусов держится 
более трёх дней, 
то прочность льда 
снижается на 25%.

Лёд более тонок на течении, на 
глубоких и открытых для ветра 

местах, у болотистых берегов, в местах 
выхода подводных ключей, под мо-
стами, в узких протоках, вблизи мест 
сброса в водоёмы тёплых и горячих вод 
предприятий.

будь в курсе

Прочность льда можно опре-
делить по его цвету: если лёд 

голубого цвета, значит он прочный, 
если белого, серого, матово-белого или 
желтоватого - нет. !
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