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Возрастное ограничение 16+

Отопительный сезон

Тепло плюс экономия 

9 стр.

В районной параспартакиаде 
приняли участие 68 любинцев
с ограниченными 
возможностями здоровья.

Минсельхозпрод сделал заявление по поводу гибели лошадей в ЗАО «Р. Люксембург».   4 стр.  

 стр. 8
12 декабря 2013 года 
Конституции Российской
Федерации исполнилось 20 лет.

Цифры. Факты
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ИП Косолапова В.И.

Нынешней зи-
мой котельные в 
Любинском районе 
работают в штат-
ном режиме. За 
два с половиной 
месяца прохожде-
ния отопительного 
сезона аварийных 
ситуаций не зафик-
сировано.

На руку ком-
мунальщикам и 
тёплая погода. В 
результате по срав-
нению с прошлым 
годом удалось сэ-
кономить порядка 
25 тысяч кубоме-
тров газа, 321 тон-
ну угля и 109 тонн 
мазута.

Окончание на 8 стр.
Мастер ООО «Централь» Сергей Николаевич Грибков сверяет 

показатели температуры и давления в тепловой системе.

Уважаемые любинцы, не за-
будьте оформить подписку на 
«Маяк» на первое полугодие 
2014 года! Вас ждут во всех 
почтовых отделениях связи и 
в редакции.
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осталось до окончания 
подписной кампании
на районную газету 

«Маяк»

18 дней

Ремонт  кВаРтиР:
 отделочные работы  сантехнические работы 
 электромонтажные работы  отделка фасадов 

 кровельные работы.

   достаВка матеРиала. консультации бесплатно.
р.п. Любинский, здание КБО (1 этаж). Тел. 8-923-764-53-51. Ре

кл
ам

а

Более 318 млн рублей будет 
направлено на реализацию про-
граммы по энергосбережению в 
Омской области до 2020 года.

10 технологических линий 
по производству стройматери-
алов введено в эксплуатацию в 
Омской области.

Около 30 тысяч омских 
школьников приняли участие 
в муниципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады.

Более 3,4 тысячи человек 
получают ежемесячную выплату 
на третьего рёбенка в Омской 
области.

Новинка рынка
Весной 2014 года в регионе вступит 

в строй новый молочный завод, кото-
рый будет принимать сырьё объемом 
60 тонн молока в сутки. Инвестором 
проекта выступила компания «Омское 
молоко». Новый завод планирует вы-
пускать продукцию в биоразлагаемой 
экоупаковке оригинальной формы - в 
виде горшочка.

Перспектива
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Стоимость бензина на АЗС-36 на 11 декабря 2013 года 
( - динамика цен к 27 ноября):
«Премиум евро-95» - 30,9 руб. (=30,9 руб.), «Регуляр-92» - 28,5 руб. (=28,5 руб.), 
G-Draive 95 - 31,8 руб. (=31,8 руб.), дизтопливо зимнее - 34,5 руб.

Курс валют на 11 декабря 2013 года относительно Сбербанка России 
( - динамика курса к 27 ноября):  
покупка: евро -  44,70 руб. (43,90 руб.), доллар сШа -  32,45 руб. (32,40 руб.); 
продажа: евро - 45,30 руб. (44,50 руб.), доллар сШа - 33,05 руб. (33,00 руб.). 

Омская область в числе 
пяти регионов страны и един-
ственная в Сибири приступи-
ла к реализации программы 
здорового питания для со-
циальной сферы на основе 
продукции местного произ-
водства.

Правительством региона ут-
верждена Программа по раз-
витию системы внутренней 
продовольственной помощи, 
которая гарантирует доступ-
ность качественного питания 
для всех слоев населения.

Программы регионального 
Минсельхозпрода по развитию 
переработки и сбыта продук-
ции животноводства и рас-
тениеводства прошли отбор в 
федеральном министерстве и 
признаны экономически зна-

чимыми. сейчас в регионе 
выстраивается новая система 
питания на базе местной сель-
скохозяйственной продукции, 
формируются современные 
производственно-логистиче-
ские центры, отрабатываются 
бизнес-процессы. В дальней-
шем будет выстроена система 
логистики от поставщиков к 
потребителям на основе инте-
грированных цепочек с уча-
стием различных предприятий 
отрасли. 

Планируется создание от-
дельной структуры для консо-
лидации бюджетных средств, 
предусмотренных для раз-
вития социального питания и 
оказания внутренней продо-
вольственной помощи в сферах 
здравоохранения, социального 

развития и образования, а также 
для оказания поддержки пере-
рабатывающим предприятиям.

Напомним, что в рамках так 
называемой «зеленой корзины» 
ВтО допускается господдержка 
местных сельхозпроизводи-
телей, участвующих в орга-
низации здорового питания 
в детских садах, больницах, 
школах и социальных учреж-
дениях. По условиям Всемир-
ной торговой организации во 
главу угла ставится развитие 
рыночной конкуренции и во 
всех иных случаях запрещается 
сдерживать поставку импорт-
ной продукции и оказывать 
прямую государственную под-
держку отечественным произ-
водителям.

ИП «Омская губерния».

Пилотный проект поддержки АПК 
«Зелёная корзина»

Точки роста Омской области
Стратегия

Эффективность 
работы глав райо-
нов оценят по объё-
мам привлечённых 
инвестиций.
Итогом двухдневной работы 

стратегической сессии «Кон-
курентные точки роста Омской 
области» стал перечень основ-
ных направлений развития При-
иртышья и выделение основных 
точек роста, на которые будут 
направлены усилия региональ-
ного правительства в ближай-
шие годы. 

сессию открыл губернатор 
Омской области Виктор Наза-
ров. Он напомнил присутству-
ющим об активном участии, 
которое омичи приняли в об-
суждении стратегии развития 
региона до 2025 года. 

Министр экономики региона 
сергей Высоцкий рассказал 
о показателях, которых наша 
область должна достигнуть к 
2025 году. В регионе принято 
18 государственных программ, 
они позволят создать допол-
нительно 78,3 тыс. рабочих 
мест, привлечь 260 млрд рублей 
внебюджетных инвестиций, 
поступления в бюджет от их 
реализации могут достичь по-
рядка 115 млрд рублей. 

Кроме того, в планах реги-
онального правительства в 
ближайшей перспективе при-
влечение крупных инвесторов, 
создание двух технологических 

парков и одного индустриаль-
ного, открытие совместного 
со сбербанком многофункцио-
нального центра развития пред-
принимательства. 

Большое значение будет при-
даваться работе с госкорпо-
рациями. Осо-
бое внимание 
будет уделено 
развитию на-
п р а в л е н и й , 
связанных с 
производством 
продукции для 
транспортного, 
технологического обеспечения 
арктики. 

Затем Виктор Назаров снова 
взял слово, чтобы, по его сло-
вам, «вылить ушат холодной 

воды». Накануне к главе регио-
на обратился предприниматель, 
который в течение года не может 
в Омске согласовать открытие 
киоска для того, чтобы печь и 
продавать пирожки. И это при 
том, что рядом уже почти год ра-

ботает другой 
ларек, причем 
бе зо  всяких 
разрешений. а 
у добросовест-
ного бизнесме-
на бесконечное 
хождение по 
мукам, начиная 

от сЭс и заканчивая согласова-
нием формы пирожков. 

Критике подверглись не толь-
ко власти Омска, но и главы 
муниципальных районов, один 

из которых, по словам Виктора 
Назарова, отказался работать с 
инвестором. губернатор пред-
упредил глав районов, что будет 
оценивать их работу в том числе 
по количеству предпринимате-
лей, открывших в районе свой 
бизнес. 

- еще раз говорю, что в конце 
года мы подведем итоги, кто и 
сколько привел бизнеса и как 
с ним отработал… Вы должны 
сами брать за руку предприни-
мателя и говорить: «Иди, пеки 
пирожки, я готов с тобой рядом 
стоять». Каждый глава муници-
пального образования отчитает-
ся, сколько у него создано новых 
предприятий. И вот тогда мы 
четко будем понимать, готовы 
ли вы двигаться вперед или вам 
надо уйти, - обратился к при-
сутствующим Виктор Назаров. 

Напомним, что идею «эффек-
тивных контрактов», которые 
предполагают оценку работы 
чиновников по уровню объемов 
внебюджетных инвестиций, 
привлеченных в профильную 
отрасль, губернатор Виктор 
Назаров озвучил во время Бюд-
жетного послания депутатам 
Законодательного собрания 
Омской области. Каковы будут 
результаты работы по этому 
важнейшему для муниципали-
тетов и региона в целом направ-
лению - узнаем в ближайшее 
время.

По материалам 
газеты «Омская правда», 

№49 от 11.12.2013 г.

К 60-летию 
освоения целины
В региональном минсельхоз-

проде прошло совещание, цель 
которого - формирование плана 
мероприятий, посвященных 
60-летию освоения целинных 
и залежных земель в Омской 
области. 

Кроме торжественных при-
емов и концертов, ожидается, 
что в канун празднования этого 
события в ОмгаУ им. столы-
пина пройдут международные 
научно-практические конфе-
ренции и семинары. 

Напомним, первые целинни-
ки начали прибывать в Омскую 
область в 1954 году. Всего за 
первые два года прибыло 6 
тысяч целинников, столько 
же добровольцев направили 
предприятия Омска и хозяйства 
области.

ИП «Омская губерния».

Женщины 
Прииртышья
С 10 декабря в Омской 

области стартовал проект 
«Женщины Прииртышья». 

его инициаторами высту-
пают региональное отделение 
партии «единая Россия» при 
поддержке правительства 
Омской области и областно-
го отделения общественной 
организации «союз женщин 
России». Проект призван вы-
явить наиболее талантливых 
и трудолюбивых женщин, 
работающих в различных 
отраслях, поощрить их вклад 
в развитие экономики и соци-
альное обустройство региона. 

Победители будут назва-
ны в таких номинациях, как 
«Женщина-руководитель», 
«Профессиональный успех», 
«Молодому специалисту за 
модернизацию», «тепло ма-
теринских сердец» и другие. 

Для борьбы 
с административ-
ными барьерами

Идея создать специализи-
рованный портал, где будет 
размещаться информация 
о чиновниках, структурах, 
которые препятствуют раз-
витию бизнеса, поддержана 
областными властями. 

По словам первого замести-
теля председателя правитель-
ства Омской области В. синю-
гина, создание такого портала 
войдет в План действий ре-
гионального правительства 
на будущий год. Кроме того, 
отраслевым министрам дано 
поручение предусмотреть 
в Плане на следующий год 
предложения общественни-
ков, касающиеся кадровой 
политики, реализации соци-
альных проектов и создания 
IT-парка.

Центр 
«Эрмитаж-Сибирь»

В Санкт-Петербурге гу-
бернатор Омской области 
Виктор Назаров и директор 
Государственного Эрмита-
жа Михаил Пиотровский 
подписали соглашение по 
созданию в Омске культур-
но-образовательного центра 
«Эрмитаж-Сибирь». 

Омск станет третьим го-
родом России, где появится 
подобное представительство, 
открывающее новые возмож-
ности для развития музейного 
направления в регионе.

ИП «Омская губерния».

В ы  д ол ж н ы 
сами брать за 

руку предпринима-
телей

”
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 Короткой
    строкой

Ждать осталось 
недолго

В посёлке Центрально-Лю-
бинском завершился первый 
этап газификации. Проло-
жено 6,1 километра газовых 
сетей различного давления. 
Практически все 100 будущих 
абонентов завершили в домах 
внутренние работы. часть из 
них приобрели и установили 
газовые отопительные кот-
лы. По информации главы 
сельского поселения М.с. 
горбачёва, в настоящее время 
идет подготовка технических 
паспортов. Запустить «голу-
бое» топливо планируется в 
январе 2014 года. 

Бюджет
рассмотрен

депутаты северо-Любин-
ского поселения рассмотрели 
проект бюджета на 2014 год в 
первом чтении. 

По словам главы поселения 
Н.И. Маркина, в 2013 году 
были незапланированные 
расходы, например, на при-
обретение аптечек и противо-
газов, выполнение схем водо-
снабжения и газоснабжения 
посёлка и другие. В 2014 
году тоже могут возникнуть 
непредвиденные ситуации, 
но статья расходов на содер-
жание дорог останется неиз-
менной. К тому же, благодаря 
действию дорожного фонда 
финансирование этой статьи 
увеличится в три раза. 

Приёмная 
депутата

Жителей Любинского райо-
на 18 декабря с 10.00 до 13.00 
часов ждут с обращениями и 
наказами в общественной при-
емной депутата Законодатель-
ного собрания Омской области 
В.В. Морозова по адресу: р.п. 
Любинский, ул. 70 лет Октя-
бря, 3, каб. 25. телефон для 
записи: 8-950-780-01-02.

На Кремлёвскую 
ёлку

На Кремлёвскую ёлку в 
Москву из Любинского райо-
на поедет активист, отличник 
учёбы артём гетманский из 
Любинской сОШ №1. такое 
решение приняла специаль-
ная комиссия, занимающаяся 
отбором претендентов.

сейчас артём проходит 
курс оздоровления в санато-
рии «Рассвет». 

В столицу дети поедут в 
последних числах декабря. 
80 детей из Омской области 
будут сопровождать в Мо-
скву 20 взрослых, в их числе 
ведущий специалист Центра 
по молодёжной политике, 
физкультуре и спорту Любин-
ского района а.В. Папанов.

Новоселье не за горами
Акцент

так называлась вокально-
хореографическая композиция, 
которую исполнил коллектив 
учащихся Любинской детской 
школы искусств на областном 
фестивале-конкурсе патрио-
тической песни «Наша слава 
- наша память».

Вокальный ансамбль «дет-
ство» (руководители Н.а. сит-
никова, е.а. Винтер) и танце-
вальный ансамбль «Задоринки» 
(е.В. гулова) участвовали в 
фестивале-конкурсе, который 
проходил в три этапа: отбороч-
ный тур, конкурсная програм-
ма, гала-концерт.

Любинский коллектив - самый 
многочисленный - был одним 
из 12-ти, представивших свои 

номера на гала-концерте. Ребя-
та смогли передать атмосферу 
человеческого горя и страдания, 
веру в Победу и светлое будущее 
в годы Великой Отечественной 
войны. четыре минуты, пока 
длился номер, сдержанный тра-
гизм музыки и танца держал в 
напряжении зрителей, которые 
выразили свое восхищение 
громкими аплодисментами. 

Коллектив учащихся Любин-
ской детской школы искусств 
награждён специальным при-
зом. При этом жюри отметило 
оригинальный замысел ком-
позиции и высокий уровень 
исполнения. 

Н. Ситникова, 
преподаватель Любинской ДШИ.

Очередные сви-
детельства на по-
лучение выплаты 
для приобретения 
жилья 4 декабря 
вручены двум 
вдовам ветеранов 
Великой Отече-
ственной войны 
- Лидии Михай-
ловне струковой 
из Красного яра 
и Ольге Викто-
ровне Буяковой 
из Любино.

для получения 
документа 88-лет-
нюю Лидию Ми-
хайловну в адми-
нистрацию района привезли 
на машине дочь екатерина 
Петровна и внук александр 
алтуховы, с которыми она 
живёт более десяти лет в од-
ной квартире. Вдове вручили 
свидетельство первый заме-
ститель главы муниципального 
района В.В. Бусс и заместитель 
председателя комитета инфра-
структурного развития Ю.Б. 
фёдорова.

- Мы очень рады этому со-
бытию, ведь наконец-то удастся 

расселиться, так как сейчас три 
поколения нашей семьи, а это 
шесть человек, ютятся на 62 
квадратных метрах, - рассказа-
ли родственники. - Жильё бу-
дем покупать в родном Красном 
яре, чтобы находиться рядом 
друг с другом.

Ольга Викторовна Буякова 
в силу возраста и болезни не 
смогла приехать на торжествен-
ное вручение, поэтому свиде-
тельство ей доставили на дом.

ЮЛИя фОгеЛь.

В первые дни декабря возле 
магазина «гастроном» по-
явился металлический забор, 
который перегородил пеше-
ходную дорожку к автовокзалу. 
Конечно, он вызвал у любинцев 
недоумение: кто и для какой 
цели установил заграждение?

За разъяснениями мы обрати-
лись в администрацию Любин-
ского городского поселения. 
Нам ответили, что металличе-
ская конструкция установлена 
Любинским райпо без согласо-
вания с администрацией.

Затем мы обратились к пред-
седателю совета Любинского 
райпо Марине александровне 
глущенко. Она пояснила, что 

это сделано в целях безопасно-
сти: чтобы оградить прохожих 
от падения с крыши магазина 
сосулек или снега.

Но, видимо, в администра-
ции поселения не оценили по 
достоинству  благое намерение 
и выписали предписание о де-
монтаже забора.

с одной стороны, руковод-
ство райпо можно понять, ведь, 
не дай бог, сосулька упадет 
на прохожего - отвечать ему. 
с другой стороны, бороться с 
этим явлением можно и дру-
гими способами, не ущемляя 
пешеходов в передвижении: 
вовремя чистить крышу или 
использовать систему антиоб-
леденения, хотя она достаточно 
затратна.

ОЛег ЛысаКОВ.

Хотели как лучше

Детство, 
опалённое войной

Память

В Междуна-
р од н ы й  д е н ь 
и н ва л и д о в ,  3 
декабря, в рай-
онном историко-
краеведческом 
музее им. И.с. 
Коровкина со-
стоялась празд-
ничная програм-
ма для детей с 
ограниченными 
ф и з и ч е с к и м и 
возможностями 
здоровья, кото-
рую подготови-
ли специалисты 
Комплексного 
центра социаль-
ного обслужива-
ния населения. 

В музее была 
организована вы-
ставка детских рисунков «Моя 
мама - лучше всех!». авторы 
работ отмечены сертификата-
ми участников и награждены 
призами.

Каждый ребёнок, пришед-
ший на мероприятие, радовал-
ся играм, хороводу, забыв про 
свой недуг. а сколько смеха 
и задора вызвало сказочное 

представление, подготовлен-
ное сотрудниками Центра тра-
диционной народной культуры 
«Кладезь»! 

В завершение праздничного 
мероприятия каждый ребёнок 
получил подарок от центра 
социального обслуживания 
населения.

ОЛег ЛысаКОВ.

Забыть про недуг 
На равных

Забор «безопасности»

Вдова ветерана Лидия Михайловна Струкова 
получила свидетельство на выплату 

для приобретения жилья.

ПРяМАя ТеЛеФОННАя ЛИНИя
На вопросы жителей Любинского района, касающиеся де-

ятельности суда и судопроизводства, 18 декабря 2013 
года с 09.00 до 10.00 часов по телефону 2-29-28 
ответит председатель Любинского районного суда 
Надежда Николаевна Брюханова.

В сказочном представлении 
дети участвовали с удовольствием.

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

20 декабря, пт днем -8 ос,  ночью -12 ос

15 декабря, вс днем 0 ос,  ночью -5 ос

18 декабря, ср днем -13 ос,  ночью -17 ос

16 декабря, пн днем -5 ос,  ночью -15 ос

17 декабря, вт днем -13 ос,  ночью -17 ос

13 декабря, пт днем -5 ос,  ночью -14 ос

14 декабря, сб днем -2 ос,  ночью -8 ос

19 декабря, чт днем -9 ос,  ночью -17 ос
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Резонанс

УФМС

О постановке и снятии
с регистрационного учёта

с 1 января 2014 года вступа-
ет в силу новая редакция За-
кона Российской федерации от 
25.06.1993 г. №5242-1 «О праве 
граждан Российской федера-
ции на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и 
жительства в пределах Рос-
сийской федерации», согласно 
которой все функции по реги-
страции, снятию с регистраци-
онного учета по месту житель-
ства или пребывания граждан 
России будут осуществлять 
только подразделения мигра-
ционной службы.

Указанные изменения в по-
рядке предоставления госу-
дарственной услуги по поста-
новке и снятию граждан Рф 
с регистрационного учёта по 
месту жительства (пребыва-
ния) не повлияют на сроки её 
предоставления и требования к 
комплексу документов.

так, граждане могут подать 
заявление о регистрации и сня-
тии с регистрационного учёта 
через единый портал оказа-

ния государственных услуг в 
электронном виде gosuslugi.ru; 
в случае регистрации по месту 
пребывания гражданин может 
направить документы в УфМс 
по почте; по предварительной 
записи по тел. 2-23-13.

таким образом, с 1 января 
2014 года для регистрации 
по месту жительства и месту 
пребывания, а также снятию с 
регистрационного учета граж-
дан Рф жителям Любинского 
района необходимо обращаться 
в отдел федеральной миграци-
онной службы России по Ом-
ской области, расположенный 
по адресу: р.п. Любинский, ул. 
40 лет ВЛКсМ, 7, каб. 9. Режим 
работы: вторник - среда: 09.00-
16.00 ч., пятница: 09.00-17.00 
ч., суббота - 08.00-13.00 ч. По 
вопросам, связанным с реги-
страционным учетом граждан 
Рф, обращаться по телефону 
2-23-13.

В. Пашукова, начальник
отдела УФМС России 

по Любинскому району.

с 1 января по 1 марта 2014 
года региональным Мини-
стерством труда и социально-
го развития проводится пер-
вый этап конкурса «Лучший 
работодатель года Омской 
области» в целях привлечения 
общественного внимания к 
важности вопросов социаль-
но-трудовой сферы, мораль-
ного стимулирования работо-
дателей, а также пропаганды 
их достижений, роли и места 
в социально-экономическом 
развитии. 

Приглашаем работодателей 
принять участие в конкурсе. 

Вы вправе участвовать в 
одной или нескольких номи-
нациях. Заявки подаются по 
каждой номинации отдельно. 

Информация о проведении 
конкурса размещена на офи-
циальном сайте «Омская гу-
берния» www.omckportal.ru. 

По всем вопросам обра-
щаться в управление МтсР 
по Любинскому району по 
адресу: р.п. Любинский, По-
чтовая, 8а, каб. №2, тел. 
2-11-41. 

Н. Рева, 
главный специалист по соци-

ально-трудовым отношениям.

Внимание, конкурс!

Лучший работодатель года

Пенсионный фонд напоми-
нает участникам Программы 
государственного софинан-
сирования пенсии, которая 
регулируется федеральным 
законом от 30 апреля 2008 г. 
№56-фЗ «О дополнительных 
страховых взносах на на-
копительную часть трудовой 
пенсии и государственной 
поддержке формирования 
пенсионных накоплений», 
чтобы получить государ-
ственное софинансирование 
пенсионных накоплений по 
итогам 2013 года, вам не-
обходимо до конца 2013 года 
перечислить на накопитель-
ную часть трудовой пенсии 

не менее 2000 рублей. В этом 
случае государство удвоит 
внесенные взносы, и на ваш 
индивидуальный лицевой 
счет будет перечислена такая 
же сумма, но не более 12000 
рублей в год.

с целью исключения оши-
бочного зачисления денежных 
средств необходимо до конца 
года обратится в Пенсионный 
фонд для сверки платежей в 
каб. 17, тел. 2-22-79.

ВНИМАНИе! Учитывая 
специфику работы кредитных 
организаций в последние дни 
года, рекомендуем последний 
платеж за 2013 год сделать не 
позднее 25.12.2013 г.

Пенсионный фонд

Участникам Программы 
государственного 

софинансирования пенсии

Решением арбитражного суда 
Омской области от 1 ноября 2013 
года ЗаО «Роза Люксембург» 
признано несостоятельным (бан-
кротом), в отношении данной 
организации открыто конкурсное 
производство сроком на шесть 
месяцев, конкурсным управля-
ющим утвержден Ратковский 
Владислав Владимирович.

Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Омской области в рамках ут-
вержденных полномочий от-
слеживало развитие ситуации 
в хозяйстве, был проведен ряд 
совещаний по урегулированию 
вопросов финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия, 
сохранности поголовья сельско-
хозяйственных животных и обе-
спечения занятости населения.

с учетом поступивших сведе-
ний о неудовлетворительном со-
держании лошадей в указанном 
хозяйстве 3 декабря 2013 года в 
министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской 
области под руководством мини-
стра Виталия Эрлиха было про-
ведено экстренное совещание с 
участием начальника управления 
сельского хозяйства Любинского 
района и начальника главного 

управления ветеринарии Омской 
области.

В соответствии с полученны-
ми поручениями представители 
администрации Любинского му-
ниципального района совместно 
со специалистами главного 
управления ветеринарии Омской 
области провели расследование 
фактов ненадлежащего содер-
жания лошадей в д. Ровная По-
ляна Протопоповского сельского 
поселения Любинского района 
Омской области.

Установлено, что на конюшне, 
принадлежащей конкурсному 
управляющему Ратковскому Вла-
диславу Валерьевичу, члену не-
коммерческого партнерства Объ-
единение арбитражных управля-
ющих «авангард», содержалось 
29 голов лошадей, из которых 16 
голов - общественного поголовья 
и 13 голов - принадлежащих 
местному населению.

18 ноября 2013 года арби-
тражным управляющим были 
уволены животноводы, занятые 
на обслуживании лощадей. Во-
прос по кормлению и уходу за 
лошадьми конкурсным управ-
ляющим не рассматривался. 
В результате пало три лошади 
из числа общественного по-

головья с признаками крайнего 
истощения и обезвоживания. 
В настоящее время 11 лошадей 
общественного поголовья вы-
везены в ООО «Орловское» 
Марьяновского района Омской 
области, животные поставлены 
на карантин, обеспечены корма-
ми и водой.

По результатам расследования 
подготовлены и переданы ма-
териалы в прокуратуру Омской 
области для проведения внепла-
новой проверки с целью опре-
деления виновных лиц. глав-
ным управлением ветеринарии 
Омской области на конкурсного 
управляющего Ратковского Вла-
дислава Валерьевича наложен 
штраф в размере 40 тыс. рублей.

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Ом-
ской области держит развитие 
ситуации под контролем и выра-
жает благодарность представите-
лям общественных организаций, 
средств массовой информации и 
всем жителям Омской области, 
кто не остался равнодушным к 
преступному безразличию по 
отношению к животным. 

Сайт Министерства 
сельского хозяйства и продо-

вольствия Омской области. 

Заявление Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области 

Широкий общественный резонанс на прошлой неделе получил вопиющий случай, произо-
шедший в нашем районе в ЗАО «Р. Люксембург», когда на ферме в Ровной Поляне от голода 
погибли лошади. Ситуация накалилась до такой степени, что в неё вынуждены были вмешать-
ся областные власти. Меры реагирования предприняли Омская областная прокуратура, ГУ 
ветеринарии Омской области. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской 
области 7 декабря 2013 года сделало соответствующее заявление.

В ноябре в Любинской средней 
школе №1 состоялась очередная 
районная спартакиада работ-
ников народного образования и 
науки, посвященная 95-летию 
системы дополнительного об-
разования. 

В спортивном мероприятии 
приняли участие 117 спортсменов 

из 17 команд общеобразователь-
ных учреждений.

Педагоги соревновались в четы-
рёх видах спорта. В настольном 
теннисе первыми ракетками при-
знаны Надежда Кейних и сергей 
Конради из Новоархангельской 
сОШ. самыми меткими в метании 
дротиков стали Наталья сильчен-

ко (Любино-Малоросская сОШ) и 
сергей Конради (Новоархангель-
ская сОШ). среди руководителей 
образовательных учреждений на 
высоте оказалась директор Крас-
ноярской сОШ Любовь Иванова. 
В шахматных баталиях победу 
одержали Людмила ситникова 
(Замелетёновская сОШ) и сергей 
Кузнецов (Любинская сОШ №1). 
В соревнованиях по волейболу 
команда из Новоархангельской 
сОШ заняла первое место.

Призёрам в личных первенствах 
вручены грамоты и денежные пре-
мии от управления образования и 
райкома профсоюза работников 
народного образования и науки. 

Кубок спартакиады достался 
представителям Новоархангель-
ской сОШ. На втором месте - 
спортсмены дООфсЦ, замкнула 
тройку призёров команда алек-
сеевской сОШ.

И. Литвиненко.

Спорт

Учителя на старте

Что имеем - 
не храним...
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Прокуратурой района в сен-
тябре 2013 года в рамках рас-
смотрения обращений граждан 
проведена проверка соблюдения 
законодательства в сфере опеки 
над совершеннолетними недее-
способными гражданами, инва-
лидами I, II группы.

На территории Любинского 
района проживают 69 совер-
шеннолетних недееспособных 
граждан, а также инвалидов I, II 
группы, находящихся под опекой 
у дееспособных граждан.

Вопросы оформления опеки 
над совершеннолетними недее-
способными гражданами, инва-
лидами I, II группы в Российской 
федерации регулируются граж-
данским кодексом Российской 
федерации, федеральным зако-
ном от 24.04.2008 г. №48-фЗ «Об 
опеке и попечительстве» и другим 
законодательством. 

Опека и попечительство уста-
навливаются для защиты прав 

и интересов недееспособных 
граждан, признанными судом не-
дееспособными вследствие пси-
хического расстройства. Кроме 
того, опекуны обязаны заботиться 
о содержании своих подопечных, 
об обеспечении их уходом и 
лечением, защищать их права и 
интересы.

Пункт 1 ст. 36 гражданского 
кодекса Рф указывает, что испол-
нение опекунами своих обязан-
ностей по опеке осуществляется 
безвозмездно, кроме случаев, 
предусмотренных законом.

На основании п. 4 ст. 31 граж-
данского кодекса Рф к отноше-
ниям, возникающим в связи с 
установлением, осуществлением и 
прекращением опеки или попечи-
тельства, применяются положения 
фЗ «Об опеке и попечительстве» 
и иные принятые в соответствии с 
ним нормативные правовые акты 
Российской федерации.

статья 16 фЗ «Об опеке и попе-

чительстве» определяет возмож-
ность как безвозмездного, так и 
возмездного исполнения обязан-
ностей по опеке и попечитель-
ству. Пункт 1 указанной статьи 
гласит, что обязанности по опеке 
и попечительству исполняются 
безвозмездно, за исключением 
случаев, установленных настоя-
щей статьей.

В п. 2 этой же статьи фЗ «Об 
опеке и попечительстве» закре-
плено, что орган опеки и попе-
чительства, исходя из интересов 
подопечного, вправе заключить 
с опекуном или попечителем до-
говор об осуществлении опеки 
или попечительства на возмезд-
ных условиях. Вознаграждение 
опекуну или попечителю может 
выплачиваться за счет доходов от 
имущества подопечного, средств 
третьих лиц, а также средств 
бюджета субъекта Российской 
федерации. случаи и порядок вы-
платы вознаграждения опекунам 

или попечителям за счет средств 
бюджетов субъектов Рф устанав-
ливаются законами субъектов Рф.

с июня 2013 года вопрос предо-
ставления ежемесячной выплаты 
лицам, осуществляющим уход за 
гражданами пожилого возраста, 
инвалидами I, II группы и совер-
шеннолетними недееспособными 
гражданами регламентирован 
постановлением правительства 
Омской области от 05.06.2013 г. 
№123-п «О совершенствовании 
социального обслуживания в 
Омской области и установлении 
ежемесячной выплаты лицам, осу-
ществляющим уход за гражданами 
пожилого возраста, инвалидами I, 
II группы и совершеннолетними 
недееспособными гражданами». 

Указанным постановлением 
утвержден Порядок предостав-
ления ежемесячной выплаты 
лицам, осуществляющим уход за 
гражданами пожилого возраста, 
инвалидами I, II группы и совер-

шеннолетними недееспособными 
гражданами (далее - Порядок).

данный Порядок регулирует от-
ношения, связанные с предостав-
лением ежемесячной выплаты 
лицам, осуществляющим уход за 
одинокими или одиноко прожи-
вающими гражданами пожилого 
возраста (мужчины старше 60 
лет, женщины старше 55 лет), 
инвалидами I, II группы и совер-
шеннолетними недееспособными 
гражданами, нуждающимися 
в постоянном или временном 
постороннем уходе в связи с 
частичной или полной утратой 
возможности самостоятельно 
удовлетворять свои основные 
жизненные потребности (далее - 
ежемесячная выплата).

Е. Иванова, помощник 
прокурора Любинского района, 

юрист 2 класса.

ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста, 
инвалидами I, II группы и совершеннолетними недееспособными гражданами

Законодательство

9 декабря в Омске прошла 
Эстафета Олимпийского огня. 
По улицам города через все 
пять округов - по числу Олим-
пийских колец - символ глав-
ных спортивных соревнований 
планеты, мира, дружбы, борьбы 
за победу пронесли 195 факе-
лоносцев. Это спортсмены и 
ветераны спорта, деяте-
ли культуры, сотруд-
ники различных 
о р г а н и з а ц и й , 
омские студен-
ты и школьни-
ки, среди них 
олимпийские 
ч е м п и о н ы  и 
призеры Игр Вла-
димир Барнашов, 
Юрий Мухин, Роман 
слуднов, дмитрий Лыкин, 
алексей тищенко и многие 
другие.

тысячи омичей вышли их 

поприветствовать. Общая про-
тяженность омского маршрута 
составила 43 км. 

Последний «поцелуй огня» - 
ритуал, когда пламенем одного 
факела поджигают другой, 
совершили Заслуженный ма-
стер спорта сссР по борьбе 
самбо, десятикратный чемпион 

сссР, двукратный чем-
пион европы, трех-

кратный чемпион 
мира, вице-пре-
зидент Всемир-
ной федерации 
самбо, семи-
кратный чем-

пион России по 
самбо александр 

Пушница и государ-
ственный тренер сбор-

ной России по биатлону, Заслу-
женный мастер спорта, Заслу-
женный тренер сссР и России, 
чемпион Зимних Олимпийских 

игр в Лейк-Плэсид-1980, трех-
кратный призер чемпионатов 
мира, пятикратный чемпион 
сссР Владимир Барнашов. 

Ровно в 20 часов 14 минут на 
соборной площади Омска все-
мирно известный биатлонист В. 
Барнашов завершил Эстафету 
Олимпийского огня и вместе 
с губернатором Виктором На-
заровым зажег Олимпийскую 
чашу.

К жителям Омска обратился 
глава региона Виктор Назаров: 
«Приветствую всех, кто готов 
вести здоровый образ жизни. 
спасибо, что мы сегодня все 
вместе. Ведь этот факел - сим-
вол единения, мира, дружбы. 
Пронося его по Омску, факело-
носцы согревали сердца всех».

10 декабря Олимпийский 
огонь отправился на следую-
щий этап Эстафеты - в тюмень.

ИП «Омская губерния».

Сочи - 2014

10 декабря, на следующий 
после олимпийской Эстафеты 
день, наш земляк, знаменитый 
спортсмен Иван Малко побы-
вал в дОЛ им. П. Ильичева на 
районной военно-патриотиче-
ской игре «Зарница» и показал 
школьникам факел, который 
пронёс по улицам г. Омска. 

Иван Малко отметил, что 
у него в жизни было много 
волнующих моментов, но те 
ощущения, которые испытал, 
не сравнить ни с чем. Руки дро-
жали от волнения, и лишь после 
нескольких шагов ему удалось 
овладеть эмоциями и завершить 
пробег олимпийских метров. 

В ближайшее время факел 
займёт почетное место в рай-
онном историко-краеведческом 
музее им. И.с. Коровкина, где 
каждый любинец сможет уви-
деть частичку зимних Олим-
пийских игр «сочи -2014».

На следующий день

Факел увидели
любинские 
школьники

55 дней 
осталось до Олим-

пийских зимних 
игр в сочи.

Омск связал Эстафету Олимпийского огня
в пять колец Олимпиады.

Всемирно известный биатлонист Владимир Барнашов 
завершил Эстафету Олимпийского огня и вместе с губер-
натором Виктором Назаровым зажёг Олимпийскую чашу.

Окончание - в следующих
номерах «Маяка».

Тысячи омичей вышли поприветствовать Олимпийский огонь.

Эстафета Олимпийского огня в Омске
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Занимаешь чужие, а отдаёшь свои...

Жизнь в кредит в России ста-
новится все более и более попу-
лярной. Любой вопрос человек 
может решить при помощи заем-
ных денег. Захотел купить новую 
мебель - нет проблем! Приходи 
в магазин и оформляй кредит. 
Несложно получить наличные и 
в любом банке. 

Одновременно с этим в Лю-
бинском районном суде 
растёт число граждан-
ских дел по искам 
банков с требова-
нием о взыскании 
денежных средств 
по кредитам, про-
центов и других 
сумм, предусмо-
тренных заключенным 
между банком и граждани-
ном договором.

с начала 2013  года в суд по-
ступило 106 подобных исков. За 
11 месяцев текущего года рас-
смотрено с вынесением решения 
об удовлетворении заявленных 
требований 94 гражданских 
дела.  В общей сложности взы-

скано 172 934 908 рублей. Это те 
дела, по которым решения уже 
вступили в законную силу. для 
сравнения: за аналогичный пери-
од 2012 года поступило 57 исков, 
взыскано 10 076 724 рубля.  

При этом здесь не указаны 
гражданские дела, по которым 
принято решение о прекращении 
производства в тех случаях, ког-
да ответчик, узнав, что банк об-
ратился с иском, и во избежание 
неблагоприятных последствий 
добровольно выплачивал задол-
женность.

для обеспечения исполнения 
судебного решения по ходатай-
ству истца суд может наложить 
арест на имущество должника и 
поручителей. Поэтому, прежде 
чем подписывать кредитный до-
говор, стоит серьезно подумать, 
стоит ли поддаваться мимолёт-

ному соблазну. Ведь кредит 
- это не просто деньги 

в долг. Это, в первую 
очередь, принятое 
на себя обязатель-
ство вернуть не 
только ту сумму, 
которую в насто-

ящее время можно 
так легко потратить, 

но и немалые проценты. 
И сможет ли это сделать ваш 
друг или знакомый, за которого 
вы поручаетесь в банке? Ведь 
в случае его неплатежеспособ-
ности бремя ответственности 
ляжет на вас.

Е. Кривоногова, 
помощник председателя суда. 

Средняя сумма по удовлетворённому иску 
в 2012 году составила 186 207 рублей, в 2013 году - 1 839 733 рубля.  

страницу подготовила ЮЛИя фОгеЛь.

86

63

мужчин    женщин

Пока члены одной любин-
ской семьи были на работе, 
преступник взломал замок 
и проник в дом. В его руках 
оказались золотые украшения 
и конверт с вложенной бан-
ковской кредитной картой и 
пин-кодом.

После совершения кражи 
преступник почти сразу по-
спешил её обналичить. За этим 
занятием и попал в поле зрения 
сотрудников полиции. Задер-
жанный гражданин оказался 
человеком не из робких, за кра-
жу уже сидел и возвращаться в 
места не столь отдалённые ему 
совсем не хотелось. 

свою вину в совершении 
преступления он упорно от-
рицал, заявляя, что весь день 
провёл дома в деревне с 
женой и родителями. а 
предъявленные дока-
зательства счёл не-
обоснованными. На 
фотографии, распе-
чатанной с записи 

видеокамеры у банкомата, 
изображён, якобы, не он. де-
вушка, которую он попросил 
снять деньги, впоследствии 
его опознала. Но обвиняемый 
утверждал, что это оговор 
по просьбе сотрудников по-
лиции.

Подсудимый не учёл того, 
что прохожие могли видеть, 
как он заходил в дом потерпев-

ших. В ходе следствия такой 
свидетель нашёлся, но открыто 
давать показания против пре-
ступника отказался, опасаясь 
за свою жизнь и жизнь своих 
близких. Поэтому суд принял 
решение о засекречивании его 
данных. свидетель был допро-
шен в условиях, исключающих 
визуальное наблюдение со 
стороны других участников 
судебного разбирательства, а 
в документах фигурировал под 
псевдонимом. 

В конечном итоге суд посчи-
тал вину подсудимого доказан-
ной. Учитывая общественную 
опасность преступления, свя-
занного с проникновением в 
жилище, принимая во внима-
ние характеристику личности 

и неоднократные судимости, 
суд принял решение о на-

значении наказания в 
виде двух лет лишения 
свободы с отбыванием 
в исправительной коло-
нии строгого режима.

Доказать вину вора 
помог засекреченный свидетель

Судебная практика

случилось это 1 мая 2011 
года. Молодой человек с де-
вушкой и друзьями по тури-
стической путёвке приехал на 
отдых в Политотдел. 

Обустроившись в номерах, 
студенты решили покачаться 
на качелях в живо-
писном месте на 
берегу озера. Во 
время развлече-
ния молодой 
человек по-
скользнулся, 
и движущая-
ся конструк-
ция сильно 
ударила его 
по голове. На «скорой» парня 
увезли в больницу в г. Омск. 
Больше двух месяцев врачи 
боролись за его жизнь, но все 
усилия оказались безрезультат-
ными. Он умер.

После несчастного случая в 
Политотделе была проведена 
проверка. Эксперты обследо-

вали качели, которые само-
дельным способом построил 
один из работников базы, и 
дали заключение, что они не 
соответствуют требованиям и 
стандартам, а их эксплуатация 
небезопасна для жизни и здоро-

вья граждан. Впослед-
ствии конструкция 

была изменена, и 
к а ч е л я м и 

до сих пор 
пользуются 
о т д ы х а ю -
щие.

Безутеш -
н а я  мат ь  и 

брат погибшего получили ком-
пенсацию морального вреда 
только в ноябре 2013 г. по 
решению Любинского суда. Но 
разве возместят деньги утрату 
родного человека?!

(В настоящее время решение 
Любинского районного суда 
не вступило в законную силу 
и может быть обжаловано).

Качели - убийцы
Молодой омич погиб от удара качелей 

на «Базе отдыха «Политотдел». 

106 исков 
поступило в Любин-
ский районный суд от 

банков с требованием о 
взыскании задолженно-

сти по кредитам
 в 2013 г.

Банковские иски в 2012-2013 гг. поданы в отношении:

Автокредит

3

Ипотечные

1

Кредитная карта

10

Потребительские

133

Количество гражданских исков, поступивших в Любинский районный суд, 
и взысканные суммы по кредитным договорам

Кредитная  история

2012 год                                 57 исков                                      взыскано 10 241 365 рублей

2013 год                                106 исков                                     взыскано 172 934 908 рублей

Основные цели использования кредитов

Ситуация
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Конкурс «Мой любимый почтальон»

Много лет работает по-
чтальоном в Центрально-
Любинском поселении 
татьяна Николаевна Ши-
пилова. Эта энергичная, 
задорная, жизнерадостная 
женщина умеет общаться 
с людьми разного возрас-
та. а особенно это важно 
для пенсионеров, кото-
рым она ежемесячно раз-
носит пенсию и денежные 
компенсации. Пенсионе-
ры уважают татьяну Ни-
колаевну и с нетерпением 
ждут ее прихода. 

Она принесет в дом 
газеты, письма, хорошее 
настроение, расскажет 
о переменах в поселке, 
как идет строительство 
газопровода, водопро-
вода, двух новых домов, 
дороги до деревни Ровная 
Поляна. 

если в газете что-то со-
общается о нашем поселе-
нии или напечатана статья 
о жителях поселка, она 
обязательно подскажет 
обратить внимание на это. 
а если человек, о котором 
написано в статье, не по-
лучает газету, она подарит 
ему свою. И обязательно 
проведет агитационную 
работу по подписке, к 
которой относится очень 
добросовестно. Изучив 
интересы своих «подо-
печных», почтальон по 
каталогу найдет интерес-
ное издание и предложит 
тоже подписаться. 

тат ь я н а  Н и ко л а е в -
на - активная участница 
художественной само-
деятельности. У неё раз-
нообразный репертуар, и 
односельчане всегда теп-
ло принимают песни в ее 
исполнении на концертах. 

Односельчане оказали 

доверие татьяне Никола-
евне, избрав ее депутатом 
сельского поселения. Она 
всегда старается выпол-
нить наказы своих изби-
рателей.

В 2013 году в доме 
культуры татьяну Нико-
лаевну наряду с другими 
торжественно посвятили 
в пенсионеры. тут же она 
приняла активное участие 
в конкурсе «Мисс пенсио-
нерочка - 2013», где стала 
победительницей в номи-
нации «самая активная 
пенсионерочка». 

татьяна Николаевна 
продолжает трудиться 
сельским почтальоном и 
активно принимает уча-
стие в работе поселкового 
ветеранского движения. 
Она всегда внесет идею о 
проведении какого-либо 
мероприятия, поможет 
организовать поздравле-

ние юбиляра с днём рож-
дения и так далее.

Мы с татьяной Ни -
колаевной живем по-
соседству. И я уверенно 
могу сказать, что она хо-
рошая соседка. Всегда 
придет на помощь в труд-
ную минуту, выслушает, 
подскажет, присмотрит 
за хозяйством, гостепри-
имная и любит угостить 
чаем.

татьяна Николаевна с 
мужем воспитали двух 
сыновей, а они подарили 
им двух внучек.

Хочется пожелать та-
тьяне Николаевне креп-
кого здоровья, семейного 
благополучия, неиссякае-
мой энергии и быть всегда 
в гуще людей и событий. 
В.В. Бастова, председатель 

Совета ветеранов 
Центрально-Любинского 

поселения.

Это он, это он, 
наш любимый почтальон!

Мы, жители Проле-
тарки, хотим расска-
зать об очень хорошем, 
нужном для каждого из 
нас человеке -  нашем 
почтальоне Сонии Ха-
нафеевне Михайловой. 

В каждой  с емье  её 
ждут с нетерпением в 
любую погоду. Работает 
сония почтальоном уже 
девять лет. Эта малень-
кая, хрупкая женщина 
идёт по улицам от дома к 
дому с огромной сумкой, 
наполненной газетами, 
журналами, письмами. со 

всеми поздоровается, по-
говорит, всем улыбнётся. 
её с любовью называют 
«наша сонечка».

а как ждут свою со-
нечку пенсионеры! Она 
зайдёт в каждый дом, 
предложит конверты, 
сканворды, лотерейные 
билеты, открытки. На 
лице - улыбка, а для нас 
всегда найдёт ласковое 
слово.

Второго декабря у на-
шей сони был день рож-
дения - ей исполнилось 55 
лет. Казалось, надо уже 

отдохнуть, да и здоровье 
даёт о себе знать. Но она 
ещё хочет поработать, 
порадовать своих одно-
сельчан. И мы хотим ещё 
долго видеть, как по улице 
с сумкой через плечо к 
нам спешит наш любимый 
почтальон. Мы желаем 
соне крепкого сибирского 
здоровья, неиссякаемой 
бодрости, любви и до-
броты!

М. Габрусь, Л. Лаптева, 
М. Мочиевский, 

Е. Гришина и другие 
жители с. Пролетарки.

Наша Сонечка


Купон участника розыгрыша призов

фаМИЛИя                                                                     
ИМя                                                                                 
ОтчестВО                                                                    
адрес, телефон                                                               
Почтовое отделение (для подписчиков)                     
Место приобретения газеты (для покупателей)                                                                                                                            
                                                                                          

С газетой - по жизни
Уважаемые любинцы! для участия в традиционном предновогод-

нем розыгрыше призов вам необходимо вырезать купон и принести 
или прислать в редакцию «Маяка» по адресу: р.п. Любинский, ул. 
40 лет ВЛКсМ, 9. 

В розыгрыше один купон соответствует одному комплекту вы-
писанной «районки». Вручение приза для подписчиков - при обя-
зательном предъявлении подписной квитанции.

Подписка - 2014

Маршрут удачи
По данным Любинского почтамта, 

в конкурсе почтовых отделений, по-
священном 80-летию районной газе-
ты, на 11 декабря лидирует Казанское 
почтовое отделение (начальник с.В. 
Зайцева), уже выполнившее план 
подписки на «Маяк» на 104%. Близки 
к выполнению планового задания 
(91%) Урожайное (Н.Л. Шаркова) 
и тавричанское (Л.В. Корикова) от-
деления. Хорошими темпами ведут 

подписную кампанию алексеевское 
(с.В. тимонина), Замелетёновское 
(с.а. Мельникович) и Боголюбов-
ское (Л.К. голубовская) почтовые 
отделения.

Уважаемые жители района, подпи-
савшись на районную газету «Маяк», 
вы тем самым помогаете своим по-
чтальонам победить в редакционном 
конкурсе. Поддержите своих земля-
ков и оставайтесь с нами!

Почтальон Татьяна Николаевна Шипилова - 
желанный гость в домах центральнолюбинцев.

Международный день борьбы с 
коррупцией провозглашен Гене-
ральной Ассамблеей ООН и отме-
чается ежегодно 9 декабря.

Противодействие коррупции яв-
ляется одним из приоритетных на-
правлений деятельности органов 
прокуратуры. Прокуратурой Любин-
ского района на регулярной основе 
проводятся проверки исполнения 
законодательства о государственной, 
муниципальной службе и противо-
действии коррупции, соблюдения 
должностными лицами государствен-
ных, муниципальных органов огра-
ничений, запретов и обязанностей, 
предусмотренных действующим 
законодательством.

За 11 месяцев 2013 года прокурату-
рой района при осуществлении над-
зора в данном направлении выявлено 
207 нарушений законодательства. 
для их устранения принесено 77 
протестов на противоречащие закону 
правовые акты, внесено 11 представ-
лений об устранении выявленных 
нарушений закона, по результатам 
рассмотрения которых 9 лиц при-
влечены к дисциплинарной ответ-
ственности, одно лицо по инициативе 
прокуратуры района привлечено к 
административной ответственности, 
объявлено 38 предостережений о 
недопустимости нарушения закона. 

Указанные нарушения выявлялись 
в различных отраслях законодатель-
ства: о бюджете, собственности, в 

сфере размещения заказов и дру-
гих. Не всеми органами местного 
самоуправления должным образом 
осуществлялась антикоррупционная 
экспертиза принимаемых муници-
пальных правовых актов, что также 
послужило основанием для принятия 
мер прокурорского реагирования.

Необходимо отметить, что эффек-
тивность работы в данном направле-
нии во многом зависит от активной, 
инициативной и принципиальной 
позиции неприятия коррупции со сто-
роны всех институтов государства, 
правозащитных и общественных 
организаций, средств массовой ин-
формации, гражданского общества.

Информацию об известных вам 
фактах коррупционных проявле-
ний, совершенных и готовящихся 
преступлениях и правонарушени-
ях коррупционной направленности 
вы можете сообщить по телефонам 
«горячей линии противодействия 
коррупции» прокуратуры Любин-
ского района: 8 (38175) 2-14-45, 
2-25-16, 2-10-34, либо направить 
почтой по адресу: 646160, Омская 
обл., Любинский р-н, р.п. Лю-
бинский, ул. МОПРа, д. 112, или 
на электронный адрес: r_lub@
prokuratura.omsk.ru.

А. Грициков, 
прокурор района, 

старший советник юстиции.

Прокуратура

О Международном дне 
борьбы с коррупцией

На конкурс «Мой любимый почтальон», который объявила редакция «Маяка»,  
от жителей района пришло много писем. Сегодня мы начинаем их публикацию.
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Татьяна Игоревна Чебакова, 
преподаватель русского язы-
ка и литературы Любинской 
СОШ №1:

- дети при 
д и с т а н -
ц и о н н о м 
о бу ч е н и и 
могут вы-
брать  как 
сами пред-
меты,  так 
и их коли-

чество - два-три и даже че-
тыре. Это зависит от желания 
ребёнка и его возможностей. 
Урок выстраивается таким 
образом, что ребёнок изучает 
материал при помощи учите-
ля или самостоятельно. для 
этого есть всё необходимое 
оборудование - персональный 
компьютер, сканер, электрон-
ный микроскоп, фотоаппарат 
и другое - в зависимости от из-
учаемых предметов. Занятия 

разработаны специалистами 
московского Центра образова-
ния «технологии обучения», 
или I-Школы. На её сайте 
размещены уроки, с помощью 
которых дети пошагово изуча-
ют материал. Всё разложено 
по полочкам, всё работает на 
ребёнка, на его понимание и 
усвоение основного и допол-
нительного материала. Одно-
временно ведётся подготовка 
к егЭ. 

дистанционное обучение 
позволяет детям не толь-
ко получать знания,  но и 
общаться между собой и с 
учителями во время занятий-
видеоконференций, работать 
с дневником.ру. с 2013 года 
ребята участвуют в конкурсах, 
фестивалях, где представляют 
свои работы.

дети и их родители оцени-
ли возможности получения 
образования дистанционно, 
когда они не остаются один на 
один со своими проблемами, а 
пытаются их разрешить. 

ОКсаНа сПОдаРеНКО.

Дистанционное обучение: 
получение знаний и социализация

Тепло плюс 
экономия 

- Основную роль в беспере-
бойной работе коммунальщи-
ков сыграла тщательная под-
готовительная работа, - рас-
сказывает инженер комитета 
строительства и инфраструк-
турного развития Любинского 
района  Ю.М. Паксюткин. - Но 
всё же главным в эффектив-
ной и бесперебойной работе 
котельных стало проведение 
мероприятий по энергосбере-
жению в подготовительный 
период. 

В Большаковской котельной 
установлен дровяной котёл для 
работы в межсезонье, что по-
зволяет экономить мазут. 

В прошлом отопительном се-
зоне в Камышловском детском 
саду возникали вопросы по 
соблюдению температурного 
режима. Благодаря замене те-
пловых сетей протяжённостью 
около двух километров про-
блему удалось решить. 

В Центрально-Любинской 
и Пролетарской котельных, 
обслуживаемых ООО «Цен-
траль», были установлены 
частотные преобразователи 
на дымоходы. Полученная 

экономия - порядка 200 тысяч 
рублей. В декабре текуще-
го года в рамках программы 
энергоресурсосбережения в 
Центрально-Любинской ко-
тельной планируется устано-
вить частотный преобразо-
ватель на котловой контур и 
два дутьевых вентилятора с 
наименьшим потреблением 
электроэнергии. По предвари-
тельным подсчётам, экономия 
составит до 10 киловатт в час.

В рамках модернизации 
жилищно-коммунального 
комплекса в этом году в Но-
воархангелке приступили к 
строительству газовой блоч-
но-модульной котельной. На 
эти цели из областного и рай-
онного бюджетов выделено 
более 11 миллионов рублей. В 
настоящее время завершены 
подготовительные работы для 
установки модуля. Ввести в 
эксплуатацию котельную пла-
нируется в следующем году.

Коммунальщики успешно 
провели акцию «долг», соби-
раемость платежей составила 
98%. Благодаря этому в районе 
удалось создать нормативный 
запас топлива для прохожде-
ния отопительного сезона. 

История принятия Конституции в СССР и России

Первая Консти-
туция РСФСР 
принята V Всерос-
сийским съездом 
советов 10 июля 
1918 г. (в связи 
с образованием 
РсфсР).

Третья Кон-
ституция 
(«сталинская») 
принята чрез-
вычайным VIII 
съездом сове-
тов сссР
5 декабря 1936 г.

Четвертая Конститу-
ция («брежневская») 
принята на внеочеред-
ной седьмой сессии 
Верховного совета 
сссР девятого созыва 
7 октября 1977 г. 

Пятая Кон-
ституция (по-
сле распада 
СССР) принята 
12 декабря 1993 
г. по результа-
там народного 
голосования.

По материалам «Российской газеты». 

Поздравляем вас с государствен-
ным праздником - днём Конститу-
ции Российской федерации!

В 2013 году Основному Закону 
нашего государства исполняется 
20 лет. Принятая всенародным го-
лосованием в переломный момент 
жизни страны Конституция про-
возгласила Россию демократиче-
ским федеративным государством, 
закрепила многоукладность эко-
номики, стала надежным фунда-
ментом правовой системы страны. 

Высшей ценностью в Консти-
туции Российской федерации 
провозглашен человек, его права 
и свободы, закреплены социаль-
ные обязательства государства. 

Величие и благополучие 
страны начинается с малой ро-
дины. В Омской области создана 
прочная основа для успешного 
движения вперед. В регионе 
разработана и принята страте-
гия социально-экономического 
развития, направленная на при-

влечение инвестиций, развитие 
промышленности и сельского 
хозяйства, открытие новых пред-
приятий, усиление мер поддерж-
ки населения. 

дорогие земляки! Примите ис-
кренние пожелания благополучия 
и успехов во всех начинаниях на 
благо Омской области и России!

В.И. Назаров, 
губернатор Омской области.

В.А. Варнавский, 
председатель Законодательного 

собрания Омской области.

12 декабря 2013 года 
Конституции РФ

 исполнилось 20 лет

Вторая Конституция 
принята второй сессией 
ЦИК сссР первого со-
зыва 6 июля 1923 г. 
В окончательной редак-
ции - II съездом советов 
сссР 31 января 1924 г. 
(в связи с образованием 
сссР).

Отопительный сезон

Реальная помощь

ОЛег ЛысаКОВ.

58,43 процента населения 
страны проголосовали за принятие 
Конституции Рф. Она вступила в дей-
ствие со дня её опубликования в «Рос-
сийской газете» 25 декабря 1993 года.

Цифра

Окончание. Начало на 1 стр.

Мастер ООО «Централь» С.Н. Грибков
и машинист-кочегар Л.Л. Вал.

УВАЖАеМые ЖИТеЛИ ОМСКОй ОБЛАСТИ!

Некоторые дети из-за проблем 
со здоровьем не могут посещать 
образовательные учреждения. 
По рекомендации психолого-
педагогической комиссии их 
обучение осуществляется дис-
танционно. делают это учителя, 
прошедшие профессиональную 
подготовку для работы с детьми-
инвалидами.

Подобный способ получения 
образования детьми с ограни-
ченными возможностями по-
явился в Любинском районе в 
2010 году. В то время обучение 
проходил лишь один ребёнок. 
сегодня таких ребят уже пять. 
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Здоровые духом

Предолимпийская 
спартакиада

В этом году районная спар-
такиада для граждан с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья знаменательна вдвой-
не. Во-первых, она прошла 6 
декабря, накануне прибытия 
Олимпийского факела в наш 
регион. Во-вторых, стала 14-й 
по счёту районной параспар-
такиадой, порядковый номер 
которой созвучен с годом про-
ведения зимних Олимпийских 
игр «Сочи - 2014». 

Помериться силами в спор-
тивном зале стадиона «Нива» 
собрались 68 участников из 
поселений района. среди них 
выделялся серик Отынчинов из 
драгунского психоневрологиче-
ского интерната. его оптимизму 
можно позавидовать, несмотря 
на отсутствие рук и дефект ноги. 
Это не мешает юноше играть в 
составе футбольной команды 
интерната, увлекаться шашками 
и пением.

- я ощущаю себя полноцен-
ным человеком, - говорит серик. 
- Участвуя в соревнованиях, 
забываю про свои болячки. В 
прошлом году в Марьяновке 
проходил областной конкурс 
среди пациентов психоневроло-
гических интернатов по художе-
ственной самодеятельности, в 

котором я принял участие и вы-
играл главный приз - телевизор. 
Очень приятно, что государство 
обращает на нас внимание и 
делает всё, чтобы мы, люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья, не чувствовали себя 
ущемленными. самое главное 
- не сдаваться, нужно наслаж-
даться жизнью.

По словам серика, он с боль-
шим удовольствием не только 
побывал бы на Олимпиаде в 
сочи, но и принял участие в 
Параолимпиаде.

Во время соревнований спор-
тсмены познакомились с ком-
плектами настольных игр на-
родов мира, предоставленными 
областным обществом инва-
лидов.

- чтобы приобрести такие 
игры и включить их в будущую 
спартакиаду в 2014 году, плани-
руем принять участие в конкурсе 
на получение гранта, - рассказал 
председатель районного обще-
ства инвалидов с.В. гончаренко. 

- Игры позволяют развивать мо-
торику рук у людей с диагнозом 
дЦП и разнообразят программу 
состязаний.

для определения лучших чле-
нам жюри понадобилось более 
трёх часов. По некоторым видам 
спорта пришлось проводить до-
полнительные состязания для 
выявления победителей.

По итогам спартакиады в 
стрельбе из пневматической 
винтовки самыми меткими 
стрелками стали Л. Бастов и Н. 
Пахомова. В метании дротиков 
лучшую технику показали В. 
Мицура и Л. евдокимова. На ша-
шечных досках не было равных 
т. Касимову и Н. горькой. точнее 
всех в бросках баскетбольного 
мяча стали а. Колмагоров и К. 
Веселовская.

Победители и призеры на-
граждены почётными грамотами 
администрации района и сладки-
ми призами, а также получили 
большой заряд бодрости и ра-
дость от общения друг с другом.

ОЛег ЛысаКОВ.

К состязаниям готовы!

В метании дротиков нужна особая техника. Ещё секунда - и мяч в корзине!
Голландская настольная игра «Джаколо» 
вызвала большой интерес у спортсменов.

Не попасть бы в «молоко».

Серик Отынчинов играет 
в составе футбольной 
команды Драгунского 

интерната, увлекается 
шашками и пением.


