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 Производство

 Своё дело

И предприниматель, 
и изобретатель

9 стр.

 Событие
       С новосельем!
В детских садах района открываются 

дополнительные группы

3 стр.

Мы привыкли, что продукция 
Любинского МКК - одна из главных 
«визитных карточек» Любинского 
района. Но, несмотря на большую 
популярность, комбинат постоянно 
расширяет свой ассортимент, чтобы 
оставаться конкурентоспособным. 
С  весны этого года здесь выпуска-
ется три новых продукта: молоко 
сгущённое обезжиренное, сгущёнка 
с сахаром и цикорием и творожные 
продукты под маркой «Творожко-
во». А совсем недавно на прилавках 
магазинов появились яркие упа-
ковки под новой торговой маркой 
«MILBERRY», что, по замыслу про-
изводителей, означает «Тысяча ягод», 
или молоко, полученное от коров, 
пасущихся на лугах с тысячью  ягод.

- «MILBERRY» - пятая собствен-
ная торговая марка предприятия, - 
говорит менеджер по маркетингу Е.Н. 
Пегасина. - Надеемся, что она станет 
одним из основных наших брендов. 

Окончание на 5 стр.

Новинки 
Любинского МКК

Автор                     
юЛия фогЕЛь.

«Утренняя звезда» 
зажигает! 4 стр.

4 ноября - День народного единства

В Омской области определены победи-
тели проекта «Омское село - история При-
иртышья», инициатором которого стало 
региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия». 

На конкурс принимались разнообразные по 
форме и жанру работы, посвященные истории 
региона и его национально-культурным особен-
ностям. В результате компетентное жюри опре-
делило из более 300 участников 46 лауреатов. 
Награды победителям вручены 26 октября в 
Зале органной и камерной музыки омской фи-
лармонии. Проект приурочен к объявленному 
в Российской федерации году истории.

ИП «Омская губерния».

«Омское село - 
история Прииртышья»

 Год российской истории

 Конкурс

ЛюбИНСКИй РайОН на проекте «ом-
ское село - история Прииртышья» представили 
учитель Замелетеновской СоШ ольга Анато-
льевна гусева с сыном Владимиром, учащимся 
11 класса. они подготовили исследовательскую 
работу в номинации «Родословная», где расска-
зали о русских и немецких корнях своей семьи. 
Наши земляки вошли в число лауреатов и были 
награждены грамотой и ценным подарком.   

Праздничная программа в р.п. Любинский

«Едино государство, 
когда един народ»

Площадь Единения

11.00 ч. - спортивная эстафета; 
11.30 ч. - шествие школьников              
в национальных костюмах.

В кабинете начальника цеха по производству молочных консервов А.М. Иванова 
выставлено всё многообразие продукции комбината.

Процесс производства молочных консервов полностью автоматизирован.

Районный  Дом  культуры

12.00 ч. - праздничный концерт 
с участием Народного женского 
вокального ансамбля «Субботея» 
ДК «Железнодорожник» г. Омска.

Валерия Сподаренко из р.п. Любинский - 
в числе пяти лучших исполнителей 

первого отборочного тура конкурса.

Моя милая мама
В преддверии Дня матери, 

который мы будем празд-
новать 25 ноября, районная 
газета «Маяк» объявляет 
фотоконкурс «Моя милая мама». При-
сылайте свои фотографии, на которых 
запечатлены ваши мамы дома, в кругу 
семьи, на работе, за любимым делом, на 
отдыхе. Самые интересные из них мы опу-
бликуем на страницах «Маяка» и на нашем 
сайте http://www.mayak-gazeta.ru. Укажите 
имя, фамилию, адрес автора фотоснимка 
и направьте по адресу: р.п. Любинский, 
ул. 40 лет ВЛКСМ, 9, или на электронный 
адрес газеты: mayak@omskprint.ru. Срок 
приёма фотографий - до 16 ноября 2012 года 
включительно. 

 Внимание: фотоконкурс!

16+
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В прошлом учебном году уча-
щиеся Центрально-Любинской 
СоШ представили в региональ-
ном молодежном бизнес-инкуба-
торе «Точка роста» бизнес-проект 
«Вырасти свой сад». В мае этого 
года центральнолюбинцы при-
няли участие в областном форуме 
«Своё дело - твой успех», где их 
проект вошел в тройку победи-
телей.

и вот 17 октября ребята смог-
ли воплотить в жизнь свою 
идею. В этот день на территории 
школы состоялась торжествен-
ная закладка сада на месте 
существовавшего в 50-70 годы. 
Посадочный материал - сажен-
цы яблони, вишни, смородины, 
облепихи, малины, крыжовника 
- были предоставлены регио-
нальным бизнес-инкубатором, 
администрацией Любинского 

района и местными жителями. 
- Мы очень рады, что наш про-

ект поддержали, - говорят юные 
предприниматели.

Выращенные фрукты и ягоды в 
будущем разнообразят школьное 
меню. К тому же ребята намерены 
заняться реализацией урожая, а 
вырученные деньги направить на 
нужды школы. 

Кроме школьников и учителей, 
в закладке сада приняли участие 
заслуженные жители поселка, 
глава Любинского района А.К. 
Ракимжанов, директор омского 
регионального бизнес-инкубатора 
А.В. Плукчи.

Всего в этот день было высаже-
но около 100 саженцев.

оЛЕг ЛыСАКоВ.

Налоговые поступления от 
бизнес-структур, подконтроль-
ных оАо «газпром», в бюджет 
омской области будут увели-
чены. Кроме того, компания 
планирует реализовать в ре-
гионе ряд социальных проек-
тов, связанных с поддержкой 
физкультуры и спорта, а также 
развитием городской инфра-
структуры в омске. об этом 24 
октября заявил председатель 
правления «газпрома» Алексей 
Миллер во время посещения 
омского НПЗ.

Газпром: налоги 
и соцпроекты

От идеи - до воплощения

Позравляем вас с государствен-
ным праздником - Днём народ-
ного единства! Эта дата связана 
со знаменательными событиями 
1612 года, когда народное опол-
чение под предводительством 
Козьмы Минина и Дмитрия По-
жарского освободило Москву от 
польских интервентов. Тогда был 
показан образец созидательной 
воли и героизма, жертвенности 
и сплоченности всей многона-
циональной России.

Этот праздник призван кон-
солидировать патриотические 
силы страны, служит символом 
преемственности и незыблемо-
сти традиций, уверенности в 
будущем России. На примерах 
истории мы хорошо знаем, что 
сплоченность народа - это залог 
успешного решения сложнейших 
задач. Так было в отечественной 

войне 1812 года, так было в годы 
Великой отечественной войны. 
Наш долг - помнить и чтить эти 
великие, судьбоносные, героиче-
ские события.

В омской области проживают 
представители 120 националь-
ностей и многочисленных кон-
фессий. Мы вправе гордиться 
тем, что у нас никогда не было 
конфликтов на национальной и 
религиозной почве. будем до-
стойны своего прошлого! будем в 
единстве и согласии трудиться во 
имя процветания омской области 
и России! Желаем всем жителям 
омской области здоровья, мира 
и благополучия! 

В.И. Назаров, 
губернатор Омской области. 

В.А. Варнавский, 
председатель Законодательного 

собрания Омской области.

Дорогие земляки!

Поздравляем вас с праздником 
- Днём народного единства. 4 но-
ября 1612 года воины народного 
ополчения под предводительством 
старосты Козьмы Минина и князя 
Дмитрия Пожарского освободили 
Москву от польских интервентов 
и положили конец тяжелому 
периоду в истории страны, по-
лучившему название Смутного 
времени. Наши предки, руково-
димые чувством гражданского 
долга, отдавали свои последние 
сбережения, чтобы вооружить 
добровольцев и навести порядок 
в столице. и они победили, спасли 
отечество. Тогда против внешнего 
врага впервые объединились люди 
разных социальных слоев, веро-
исповеданий, национальностей. 

День 4 ноября 1612 года - это 
символ исторической мудрости 
российского народа, который 
смог в критический момент вы-

вести страну из состояния войны 
и всеобщего хаоса, символ неза-
висимости, государственности и 
жизнестойкости России, колос-
сальной внутренней прочности 
страны, что доказало ее дальней-
шее развитие.

Поздравляем всех своих земля-
ков с праздником! Надеемся, что 
он послужит вкладом в духовное 
развитие и единение России, в 
патриотическое воспитание под-
растающего поколения, станет 
днем заботы о ближних и под-
держки нуждающихся. Желаем 
вам крепкого здоровья, личного 
счастья, успехов во всех начина-
ниях во имя процветания нашей 
малой родины и великой России.

А.К. Ракимжанов, 
глава Любинского района. 

В.В. Чебаков, 
председатель Совета 

Любинского района. 

4 ноября, в День народного 
единства, в омской области прой-
дет форум «Россия - это мы!» 

2 ноября в омском Доме Друж-
бы состоится круглый стол «Диа-
лог - путь к согласию» по вопро-
сам профилактики экстремизма. 

3 ноября будет открыта ме-
мориальная доска памяти героя 
отечественной войны 1812 года, 
генерал-лейтенанта Михаила 
булатова.

4 ноября в 12.00 ч. на Собор-
ной площади будет организована 
гражданско-патриотическая 
акция. В 13.00 ч. на центральной 
сцене начнется праздничный 
концерт «Мы все едины под не-
бом России» с участием лучших 
творческих коллективов омска и 
омской области.  

Мероприятия в Омске 
к Дню единства

Уважаемые любинцы!

Важно 
привлечь инвестиции

Депутаты Законодательно-
го собрания приняли закон 
«о величине прожиточного 
минимума пенсионера в ом-
ской области на 2013 год». 

Прожиточный минимум 
для  омских пенсионеров 
установлен в размере 5370 
рублей .  По  сравнению с 
2012 годом сумма увеличена 
на 6%. Данный социальный 
норматив используется для 
назначения социальных до-
плат неработающим пен-
сионерам. Как пояснили в 
Минтруда омской области, 
пенсионеры, у которых до-
ход будет ниже этой вели-
чины, получат финансовую 
помощь.  Выплаты будут 
осуществляться из федераль-
ного бюджета.

ИП «Омская губерния».

Прожиточный 
минимум пенсионера

В Центрально-Любинской школе реализован 
бизнес-проект «Вырасти свой сад».

  Точка роста

 Стратегия

 Актуально

АНОНС

губернатор омской обла-
сти Виктор Назаров рассчи-
тывает реализовать такой 
стратегически важный для 
региона проект, как созда-
ние нового аэропортового 
комплекса при поддержке 
федерального центра. 

Возможные варианты 
предоставления такой по-
мощи со стороны Мини-
стерства регионального 
развития Рф обсуждались на-
кануне на встрече губернатора 
с главой ведомства игорем 
Слюняевым. В первую оче-
редь, речь шла о содействии 
в организации взлетно-по-
садочной полосы, которая по 
ведомственной подчинённо-
сти относится исключительно 

к федеральной собственности, 
а требования к ней устанавли-
ваются федеральными авиа-
ционными правилами. губер-
натор Виктор Назаров также 
проинформировал министра о 
результатах работы региона по 
привлечению к строительству 
нового аэропорта частных 
инвесторов.

губернатор Виктор Назаров 
по приглашению корейских ин-
весторов отправился с рабочим 
визитом в Республику Корея. В 
Сеуле глава региона представит 
партнёрам экономический и ин-
вестиционный потенциал ом-
ской области, а также проведёт 
предварительные переговоры, 
в ходе которых предполагается 
исследовать привлекательные 
для взаимных интересов сферы 
вложений.

Наиболее перспективным 
направлением взаимодействия 
с партнерами из Республики 
Корея является создание со-
вместных предприятий (про-
изводственная кооперация), 
сотрудничество в области ле-
сопереработки, осуществление 
совместных инвестиционных 
проектов в сфере нефтехимии, 
энергетики.

Рабочий визит 
в Корею

По данным статистики Си-
бирского федерального округа, 
омская область вошла в трой-
ку регионов по валовому сбору 

Омский урожай - 
третий в Сибири 

и урожайности зерновых. 
омские аграрии собрали 1,81 

млн тонн зерновых и зерно-
бобовых культур при средней 
урожайности 10,2 центнера с 
гектара. В соседней Новоси-
бирской области собрано 1,5 
млн тонн зерна при урожайно-
сти 9,2 ц/га. В Томской области 
показатели сбора зерновых 
оказались на порядок ниже 
- 151,5 тыс. тонн при урожай-
ности 10,3 ц/га. В Кемеровской 
области собрано 572 тыс. тонн 
(урожайность - 10,1 ц/га).

Лидерами рейтинга по сбору 
зерновых стал Красноярский 
край, где собрано 1,86 млн 
тонн зерна при урожайности 
18,8 ц/га и Алтайский край 
- 2,9 млн тонн (урожайность 
- 8,2 ц/га).

Средняя урожайность зерно-
вых и зернобобовых культур по 
Сфо составила 11,4 центнера 
с гектара.
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 Профессионалы

А накануне, 31 октября, при-
ставы Любинского района при-
няли участие в торжественном 
мероприятии, проходившем 
в ДК им. Дзержинского в г. 
омске. Во время торжества 
молодые сотрудники - судеб-
ный пристав - исполнитель яна 
Харютина и судебный пристав 
по обеспечению безопасности 
судов Михаил Лячин приняли 
присягу на верность государ-

ству и службе. они дали клятву 
соблюдать Конституцию и за-
коны Российской федерации 
при осуществлении своих 
полномочий, добросовестно 
исполнять свои обязанности.

В связи с профессиональным 
праздником судебному при-
ставу Александру Артеменко 
досрочно присвоен очередной 
классный чин - юрист второго 
класса.

 Новости

В п. Северо-Любинском к 
фельдшерско-акушерскому 
пункту провели новый водо-
провод. Уже несколько лет 
медработники испытывали 
трудности с водой, так как 
старый пришел в негодность. 
Чтобы её набрать, приходи-
лось обращаться к жителям 
соседних домов. благодаря 
совместным усилиям ЦРб и 
администрации Северо-Лю-
бинского сельского поселения 
проблема решена: водоснаб-
жение восстановлено.

ФаП теперь 
с водой

Присягнули 
на верность государству

На совете глав муниципальных 
образований, состоявшемся 23 
октября, основными темами в 
повестке дня стали исчисление 
и уплата местных налогов, осу-
ществление муниципального 
земельного контроля. Эти во-
просы влияют на формирование 
бюджетов поселений. 

Представители Межрайонной 
налоговой инспекции №13 и 
Сбербанка подробно рассказали, 
как на практике применять интер-
нет-сервисы: «Личный кабинет 
налогоплательщика», «Узнай 
свою задолженность», «Сбербанк 
онлайн», призвали глав и бухгал-
теров поселений активнее о них 
информировать и по возможно-
сти консультировать население. 
Кроме того, они выразили готов-
ность к сотрудничеству с главами 
поселений, в частности, по ор-
ганизации выездных приемных, 
обучению работе с терминалами, 
устройствами самообслужива-
ния, поскольку в конечном итоге 
все стороны заинтересованы в 

решении проблемных вопросов, 
возникающих при начислении и 
оплате налогов. 

Муниципальный земельный 
контроль - еще один инструмент 
пополнения местных бюджетов. 
Председатель комитета иму-
щественных отношений о.А. 
Токасеева отметила лишь Ува-
ло-ядринское, Камышловское 
и Северо-Любинское поселения 
как постоянно занимающиеся 
этой работой. В остальных на-
блюдается либо нерегулярное 
осуществление контроля, либо 
его полное отсутствие. глава 
района А.К. Ракимжанов внёс 
предложение о стимулировании 
поселений, осуществляющих 
муниципальный земельный кон-
троль, и оказании поддержки 
путём предоставления субсидий 
на выполнение работ по техни-
ческой инвентаризации объектов 
недвижимости и проведение 
межевых работ по земельным 
участкам, находящимся в соб-
ственности поселений.

Есть налоги - есть бюджет
 Местное самоуправление

Уважаемые льготники, 
Центр социальных выплат и 
материально-технического обе-
спечения по Любинскому райо-
ну напоминает, что продление 
электронно-транспортных карт 
на 2013 год осуществляется 
ежедневно, с понедельника по 
четверг, с 8.30 до 17.00 часов, 
по адресу: р.п. Любинский, ул. 
Почтовая, 8 а, каб. № 3.

Продлите ЭТК!

На въезде в Красный яр го-
товится площадка под новый 
объект. 

По словам главы Краснояр-
ского городского поселения 
А.В. Василевского, на данном 
участке в скором времени 
начнётся строительство ав-
токемпинга с гостиничными 
номерами, кафе, сауной и пра-
чечной. Здесь же разместятся 
СТо для срочного ремонта 
автомобилей, автомагазин и 
автомойка.

Строительство ведёт владе-
лец сети автосервисов «Кури-
лотрансавто» из г. омска А.С. 
Курило.

Кемпинг 
для водителей

С 30 октября по 8 ноября 
трое ребят с ограниченными 
возможностями из Увало-
ядрино, Красного яра и 
Любино отдохнут и поправят 
своё здоровье в санатории-
профилактории «Мечта» 
в г. омске. Специалисты 
ЦСПСД «Добродея» помогли 
родителям подготовить доку-
менты и организовали выезд 
детей в санаторий.

Поправят 
здоровье

Свой профессиональный праздник 1 ноября 
отметили судебные приставы.

Светлана Владимировна Па-
тратий родилась и выросла в 
Киргизии. После окончания шко-
лы более 20 лет проработала на 
сахарном заводе. Недавно она 
узнала, что существует целевая 
программа по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию соотечественников, которая 
позволяет переехать в одну из 
областей России и получить 
гражданство. Женщина подала 
документы для участия в про-
грамме, а территорией  вселения 
стал Любинский район, где живут 

её мама и сестра. Светлана Влади-
мировна подготовила документы, 
дождалась разрешения и, получив 
удостоверение участника про-
граммы, приехала на новое место 
жительства.  

- Райцентр мне очень понравил-
ся: здесь много красивых мест, 
- говорит Светлана Владимировна 
Патратий. - Есть железнодорожное 
сообщение, больница, поликли-
ника, магазины, аптеки. Радушно 
встретили специалисты управле-
ния Министерства труда и социаль-
ного развития, в службе занятости 
помогли с трудоустройством. 

Совсем скоро С.В. Патратий 
придёт работать на одно из пред-
приятий посёлка. Да и с жи-
льём уже вопрос решён. Вслед 
за Светланой Владимировной 
участницей программы стала 
её дочь Алина, которая вместе 
с дочерьми-двойняшками тоже 
переехала в Любинский район. 
Теперь жителей нашего района 
стало больше. Добро пожаловать, 
соотечественники!

 Соотечественники

Добро пожаловать!

Нина Владимировна РЕВа, главный специалист по соци-
ально трудовым отношениям Центра социальных выплат и 
материально-технического обеспечения: 

- По целевой программе согласованы к вселению в Любинский 
район более 200 человек. Некоторые из них уже приезжали, чтобы 
ознакомиться с условиями проживания, возможностью трудоу-
стройства, а также порядком получения гарантийных писем от 
работодателей. Мы оказываем соотечественникам информацион-
но-разъяснительную помощь, социальную поддержку, предусмо-
тренную в омской области для участников этой государственной 
программы, содействуем в поиске жилья и подходящих вакансий.

КоММЕНТАРий

В Доме культуры Камыш-
ловского сельского поселе-
ния за счет средств район-
ного бюджета полностью 
заменена кровля, которая 
давно требовала ремонта. 
Кроме этого, ДК оборудован 
автоматической пожарной 
сигнализацией, что обе-
спечивает своевременное 
оповещение людей о воз-
никновении огня.  

Под новой 
крышей

В течение лета в помеще-
ниях Красноярского детского 
сада №1, Северо-Любинского и 
Любинского детского сада №3 
вёлся капитальный ремонт, на 
который из областного и район-
ного бюджетов было направлено 
почти два миллиона рублей, на 
оборудование - около миллиона.

Первой открылась дополни-
тельная группа в Северо-Любин-
ском детском саду. Ребятишки 
и родители были в восторге от 
увиденного: обновлённые инте-

рьер, мебель, на полу - линолеум 
и красочное тёплое ковровое по-
крытие. Современная сантехни-
ка в ванной комнате более удобна 
для малышей и соответствует 
всем санитарно-гигиеническим 
требованиям. Старые деревян-
ные окна заменены на  пластико-
вые. В целом группа получилась 
светлой, тёплой и очень уютной.

Вслед за Северо-Любинским 
откроются дополнительные 
группы в Красном яре и рай-
центре.

С новосельем!
 Событие

В детских садах района открываются дополнительные 
группы, которые будут посещать 60 детей.

Северо-любинским ребятишкам в новой группе очень нравится.

Слева направо: Михаил Лячин, Яна Харютина, Александр Артеменко.

До конца года в Любино-
Малоросском поселении плани-
руется провести реконструкцию 
кровли водонасосной станции, 
обеспечивающей водой три на-
селенных пункта. С этой целью 
Любино-Малоросское ЖКХ 
ведет заготовку пиломатериала. 
Все работы осуществляются за 
счет внебюджетных источников.   

Реконструкция
 Коротко

20 выездов «мобильной 
службы» по оказанию со-
циальных услуг населению 
осуществлено в 2012 году;

2173 гражданина по-
лучили 2436 различных услуг, 
в том числе социально-быто-
вых и социально-правовых. 

СОЦУСЛУГИ



Танцевальная группа «Кураж», руководитель А. Шешунова.
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 Конкурс

Мы любим 
рисовать!

В торжественной обстановке ребята вместе 
с педагогами и  «художественными» персона-
жами - Красками, Карандашом, Волшебницами 
Ахроматического царства и осенью, Королевой 
Кисточкой - стали участниками спектакля. ге-
рои помогли первоклассникам выполнить зада-
ния и приобщиться к сообществу художников. 

Кульминацией праздника стала церемония 
посвящения: под музыку юные таланты водили 
хоровод, а Краски дотрагивались до каждого, 
оставляя свою «отметинку». 

Не обошёлся праздник и без подарков: перво-
классникам подарили альбомы, ведь ребята 
любят рисовать!

Вспоминаем 
радужное лето

Во время каникул ребята от-
дыхали в ДоЛ им. П. ильичева, 
палаточном лагере «Калейдо-
скоп», на детских оздорови-
тельных площадках, в разново-
зрастных отрядах, занимались 
выращиванием овощей на при-
школьных участках. С теплыми 
чувствами они вспоминали 
пережитые моменты.   

Многие дети отдыху пред-
почли работу. За время каникул 
было трудоустроено 315 школь-
ников. Наибольшее количество 
рабочих мест - 140 - предоста-
вил Центр по молодежной по-
литике, физической культуре и 
спорту. Также ребята трудились 
в ооо НПф «Внедрение», ооо 
ПКф «исток», Любинской 

ЦРб, благоустраивали поселе-
ния. За добросовестный труд 
работодатели вручили старше-
классникам благодарственные 
письма и подарки и выразили 
пожелание встретиться с ними 
в своих трудовых коллективах 
на следующий год. 

- Летом мы занимались благо-
устройством нашего поселка 
и горды тем, что смогли вне-
сти свою лепту. Заработанные 
деньги потратили на учебни-
ки и одежду. Думаем, что на 
следующий год тоже пойдем 
трудиться, - поделились впе-
чатлениями старшеклассники 
Красноярской СоШ Л. Абра-
мов и Д. Мустаев. 

Эти слова стали девизом Любинской СоШ №3 во 
время выборов президента организации «Мальчишки 
и девчонки» («МиД»).

К событию школьники и их наставники готовились 
очень серьёзно: выдвигали кандидатов, которые затем в 
процессе предвыборной гонки развернули пиар-кампа-
нию. Все кандидаты - страшеклассники, и они, по мнению 
большинства, смогут изменить жизнь. Например, десяти-
классница Елена Костина предложила проводить конкурс 
стенгазет. она считает, что это повысит рейтинг классов. 
Екатерина Кулешова из девятого класса выступила с 
предложением о проведении интеллектуальных конкур-
сов «Самый умный», «Кто хочет стать миллионером». 
Ксения Вагнер, кандидат от 8 «б» класса, предлагала 
возродить шефство старших учеников над младшими. 
Вика Никитина, воспитанница кадетского 8 «а» класса, 
считает, что нужно ввести «школьную полицию», чтобы 
не только учителя, но и ребята воздействовали на нару-
шителей дисциплины.

В голосовании участвовали школьники с пятого по 
одиннадцатый классы, педагоги, технический персо-
нал и родители. 19 октября работала избирательная 
комиссия и наблюдатели из учеников 10-11 классов. В 
результате голосования президентом избрана Екатери-
на Кулешова. Её помощниками стали Ксения Вагнер и 
Елена Костина.

Выборы состоялись, а школьники получили очень 
полезный опыт  - избирать, голосуя за своё будущее.

Голосуй 
за будущее! 

Первый отборочный тур конкурса «Утренняя звезда омска» состоялся 27 октября в 
районном Доме культуры. Здесь собрались юные талантливые любинцы из 10 поселений 
района, они представили 25 вокальных и танцевальных номеров. 

Компетентное жюри отобрало пять лучших исполнителей, которые представят Любин-
ский район в Называевске на зональном отборочном туре - это Марина Харькова (руково-
дитель М. Попова) из Красного яра, Валерия Сподаренко (Е. Винтер) из Любино, Артём 
Сластихин (Н. олейник) из Тавричанки, танцевальная группа «Кураж» (А. Шешунова) из 
п. Центрально-Любинского, ансамбль танца «Мечта» (г. Путилова) из п. Камышловского.

«Утренняя звезда» 
зажигает!

В Детскую художе-
ственную школу пришли 
новые таланты - 28 
девчонок и мальчишек, 
для которых 25 октября 
состоялось посвящение в 
юные художники. 

Ансамбль танца «Мечта», руководитель Г. Путилова.Артём Сластихин, руководитель Н. Олейник.

26 октября ребята смогли окунуться в атмосферу лета и 
вспомнить, как они провели замечательное время. В этот день 
в районном Доме культуры состоялся ежегодный районный 
фестиваль «Красками радуги лето расцвечено».

Страницу подготовили оКСАНА СПоДАРЕНКо и оЛЕг ЛыСАКоВ.

100 ребят учатся в Дет-
ской художествен-
ной школе.

Марина Харькова, руководитель М. Попова.
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 Производство

Окончание. Начало на 1 стр.
Создавая новую торговую 

марку с английским названием 
и ярким, креативным дизайном, 
комбинат рассчитывает заво-
евать симпатии молодых людей, 
у которых нет такой стойкой ас-
социации с традиционной сине-
голубой этикеткой сгущенного 
молока, как у более старшего 
поколения.

Помимо «MILBERRY», ком-
бинат выпускает продукцию под 
торговыми марками «Любимое 
молоко», «Сибирь Великая», 
«Любавинка», «из России с 
любовью». По заказам изготав-
ливает продукцию для крупных 
торговых сетей под их соб-
ственными торговыми марками, 
например, для сети магазинов 
«Холди Дискаунтер» - под мар-
кой «Выгодная покупка». 

Ежегодно на модернизацию 
оборудования комбинат направ-
ляет миллионы рублей.

- Многие производственные 
участки автоматизированы, поэ-
тому объём продукции, который 
раньше выпускался круглосу-
точно в три смены, теперь изго-
тавливается в две смены, - рас-
сказывает начальник консерв-
ного цеха А.М. иванов. - Для 
предприятия внедрение новинок 
- дело привычное, так что мы без 
особого напряжения перешли к 
выпуску «MILBERRY».

В кабинете начальника цеха 
выставлено всё многообразие 
продукции в жестяных банках,  
финпаках, пюрпаках, мягких 
дойпаках и других упаковках. 
Здесь же представлена ори-
гинальная упаковка - ПЭТ-

бутылка. Линию по розливу 
молока в этой таре планируется 
запустить к новому году.  

А в начале следующего года 
Любинский МКК начнёт произ-
водство новой торговой марки. 
Что это будет, пока секрет.

Новинки 
Любинского МКК

Автор                     
юЛия фогЕЛь.

Многим любинцам хорошо знаком магазин «Нива» индивидуального 
предпринимателя В.Л. Коробова. Вместе с товарами повседневного 
спроса здесь реализуется и районная газета «Маяк», которая у продавцов 
магазина Е.В. головаш (на фото), М.В. Ворожцовой и о.М. Дуюновой 
всегда под рукой. они предлагают покупателям приобрести «районку», 
ведь в ней рассказывается о новостях Любинского района и омской об-
ласти, жителях любинской земли, здесь можно найти нужное и полезное 
рекламное объявление. 

Уважаемые любинцы! Приходите в магазины райцентра, р.п. Красный  
яр, п. Северо-Любинского и приобретайте районную газету «Маяк»!

За «районкой» - в магазины

В редакцию «Маяка» обра-
тились жительницы Любино 
В. Андреева и Ю. Захарова с 
вопросом о режиме включения 
уличного освещения. Мы полу-
чили ответ у исполняющего 
обязанности главы Любинского 
городского поселения А.Я. Гас-
са. Вот что он сказал:

- В летне-осенний период 
работники Любинского РЭСа 
проводили замену опор линий 
электропередач. В связи с этим 
были демонтированы щиты 
управления уличным освещени-
ем. без света оставались улицы 
Куйбышева, фрунзе, Стрельни-
кова, Некрасова, Средняя, часть 
улиц буркенина, Почтовой, Мо-
ПРа, Советской. В настоящее 
время все щиты установлены, 
подача электричества возоб-
новлена. 

Между администрацией го-
родского поселения и ооо 
«Электрик» заключен договор 
о техническом обслуживании 

уличного освещения. На эти 
цели из бюджета поселения вы-
делено около 100 тысяч рублей. 
Согласно договору один раз 
в месяц должна проводиться 
профилактическая работа по 
выявлению и замене перего-
ревших лампочек. Кроме того, 
электрики выезжают на объекты 
по заявкам населения.  

Режим включения уличного 
освещения следующий: утром 
- с 5.30 до 8.30 час., вечером - с 
20.00 до 22.30 часов. В даль-
нейшем в связи увеличением 
продолжительности темного 
времени суток график будет 
регулироваться. 

Огни вечернего райцентра

Ветераны Любинского района 
могут улучшить свои жилищные 
условия, получив благоустроенное 
жилое помещение в специальном 
доме, имеющем полный комплекс 
социально-бытовых и социально-
медицинских услуг.

Жилое помещение предостав-
ляется одиноким пожилым граж-
данам (женщины - старше 55 лет, 
мужчины - старше 60 лет), а также 
супружеским парам из их числа, 
не имеющим близких родственни-
ков, проживающим на территории 
Любинского района не менее 5 лет, 
не обеспеченным жилыми помеще-
ниями, либо их жилые помещения 

не отвечают санитарно-гигиени-
ческим требованиям, и стоящим 
на учёте в качестве нуждающихся 
в жилом помещении. Жилые по-
мещения не предоставляются 
гражданам, страдающим психи-
ческими заболеваниями, хрониче-
ским алкоголизмом, наркоманией, 
иными заболеваниями, требующи-
ми лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения.

одинокие пожилые граждане, 
желающие проживать в специ-
альном доме, могут обратиться 
по адресу: р.п. Любинский, ул. 
МоПРа, 95, или по телефонам: 
2-29-78, 2-30-46, 2-21-50.

 Жильё

Спецдом приглашает

Горячая линия «Маяка»

До 320 тонн молока в день 
перерабатывает молкомби-
нат. Молоко доставляют из 
15 районов Омской области.

66 дипломов и 16 медалей за каче-
ство продукции - в копилке  пред-
приятия за последние 10 лет.

Консорциум «инноватика», 
омское региональное отделе-
ние Русского географического 
общества, Детский эколого-
биологический центр, област-
ной детско-юношеский центр 
туризма и краеведения, омское 
областное отделение Союза 
журналистов России, омское 
отделение Союза российских 
писателей объявляют конкурс 
«омское Прииртышье. Запо-
ведные места».

К участию приглашаются 
учащиеся школ и колледжей, 
студенты вузов, рабочие и слу-

жащие до 35 лет. В форме эссе 
участники должны изложить 
свои впечатления и размышле-
ния о замечательных местах, 
событиях и явлениях омской 
природы, представить своё ви-
дение актуальных проблем и 
предложения о способах охраны 
окружающей среды в номина-
циях: «Родной край. Любимые 
уголки природы», «бесценный 
дар. Сохранение природного на-
следия», «Традиции и современ-
ность. Природопользование», 
«Чистота и порядок на планете. 
Экология», «безопасные техно-

логии. Экологические решения». 
особая номинация - «Экологи-
ческая культура. Выбор нового 
поколения».

12 лучших работ будут опу-
бликованы на сайте мульти-
проекта оМ omskmark.moy.
su и отмечены дипломами и 
грамотами.

Работы предоставляются в 
электронном виде по адресу: 
innovatica@mail.ru. итоги кон-
курса будут подведены 15 ноября 
2012 года. официальный сайт 
конкурса: omskmark.moy.su. 

По вопросам, связанным с 
участием в конкурсе «омское 
Прииртышье. Заповедные ме-
ста», обращайтесь в Центр мар-
кетинговых коммуникаций по 
телефонам: 8(3812) 68-65-89, 
8-960-980-01-11.

 Участвуй в конкурсе

«ОМСКОЕ  ПРИИРТЫШЬЕ. 
ЗаПОВЕДНЫЕ  МЕСТа»

Более 40 видов продукции 
выпускается на Любинском 
молочноконсервном комби-
нате.р

Молочные консервы уже на пути к покупателю: 
их «одевают» в этикетки.
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В 1996-1997 учебном году в 
небольших сёлах Любинского 
района было 33 малокомплект-
ных школы, в которых обучалось 
более 500 детей с первого по 
четвёртый класс. большинство 
начальных школ размещались в 
типовых зданиях с печным ото-
плением. Заведующие школами 
и учителя содержали образова-
тельные учреждения в чистоте, 
летом делали ремонт, ухаживали 
за цветниками, огородами. гран-
тами за лучшую подготовку к 
новому учебному году были от-
мечены Канаковская  (заведую-
щая Н.М. бланк), Степановская 
(Н.и. Жилина), Матюшинская 
(Н.М. Жданова), беляевская 
(о.Н. Жукова), барсуковская 
(А.Е. гнилозубова) и другие 
начальные школы. Комиссия по 
приемке школ неоднократно от-
мечала ухоженные территории 
Канаковской, Степановской, 
федоровской, Политотдельской, 
Авлинской, борятинской сель-
ских школ. 

Учитель на селе всегда был 
первым человеком, его слуша-
ли, ему доверяли, к нему шли 
за помощью. Дети, продолжая 
затем обучение в средних шко-
лах, ничем не отличались от 

своих сверстников, а иногда их 
успехи в учебе были даже выше 
остальных.

С каждым годом количество 
учеников в начальных школах 
уменьшалось. В 2005-2006 
учебном году в начальных 
школах осталось 310 детей, 
что повлекло за собой закрытие 
отдельных образовательных уч-
реждений. Но ни один сельский 
учитель не усомнился в выборе 
своего жизненного пути. они 
с любовью и большой ответ-
ственностью выполняли свою 
нелегкую работу, обучая и вос-

питывая детей из малых сел. 
Низкий поклон вам, дорогие 
учителя!

Л.Ф. Рощупкина,
ветеран педагогического труда.

 Из истории образования

Ваш скромный труд цены не знает

По словам Андрея Евгенье-
вича, за год существования 
производства достигнуты по-
ложительные результаты. 

НаШёЛ СВОю НИШУ 
С каждым месяцем увеличи-

ваются заказы, только одних 
втулок для сеялок А. Семёнов 
изготавливает около 800 штук 
в месяц. большим спросом 
пользуется обработка чугунных 
изделий после литья. Клиента-
ми Андрея являются фермеры 
и частные лица, появились 
заказчики из Марьяновского 
и других районов области. 
Продукцией сельского пред-
принимателя интересуются и 
городские бизнесмены. 

Всё производство располо-
жено в небольшом помещении, 
которое он арендует в литейном 
цехе в поселке Камышловском, 
там установлены два токарных 
станка.

- В советское время в на-
роде их сокращенно называли 
ДиПАми, то  есть  «Догоним 
и перегоним Америку», - рас-
сказывает Андрей. - На одном 
станке я обрабатываю крупно-
габаритные детали, на другом 
- детали поменьше. В декабре 
2011 года от областного фонда 
поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства 
получил грант. На эти средства 
приобрёл два сверлильных 
станка, создал одно рабочее 
место.

Сегодня на рынке большой 
ассортимент сельскохозяй-
ственных деталей. однако, 
порой высказываются наре-
кания на их качество в адрес 
изготовителей. По мнению 
Андрея, это происходит потому, 

что они используют дешевый 
некачественный металл. А 
сельский предприниматель не 
может схалтурить на качестве, 
ведь тогда потеряет клиентов и 
останется без заказов. 

На ПЕРСПЕКТИВУ 
Сейчас Андрей приступил 

к изготовлению устройств 
электрического предпускового 
подогрева двигателя. По его 
мнению, это направление вос-
требовано в преддверии зимы.

- одно устройство в магази-
нах стоит минимум 1600 ру-
блей, - говорит А. Семенов. - А 
его себестоимость - порядка 
400 рублей. В настоящее время 
я заключил договор с Карбы-
шевской базой снабжения и уже 
отправил пробную партию из 40 
штук для реализации.

открытие собственного дела 
- это не только решение фи-
нансовых проблем, но и воз-
можность реализовать себя как 
творческую личность, проявить 
изобретательские способности. 
Андрей уверен, что на выпуске 
ширпотреба далеко не уедешь, 
нужно искать свою изюминку. 
А замыслов у предпринимате-
ля много. В настоящее время 
он занят разработкой и кон-
струированием настольного 
гидравлического пресса по 
изготовлению фильтров для 
жидкостей, применяющихся 
как в промышленном, так и 
пищевом производстве. На 
следующий год предпринима-
тель планирует представить 
свою разработку на выставке 
изобретателей в городе Ново-
сибирске и надеется, что найдет 
инвесторов для расширения 
своего производства. 

И предприниматель, 
и изобретатель

андрей Евгеньевич Семёнов из райцентра занимается 
изготовлением деталей для сельхозмашин и агрегатов 
и токарной обработкой чугунных изделий после литья. 
В основном эти заказы поступают во время посевной и 
уборочной кампаний.

 Своё дело

Автор                     
оЛЕг ЛыСАКоВ. 

С начала 2012 года в районе 
возбуждено пять уголовных 
дел в отношении родителей, 
ненадлежащим образом испол-
няющих родительские обязан-
ности и допустивших жестокое 
обращение с детьми. Для срав-
нения: в 2011 году таких дел 
было три. 

Комментирует ситуацию стар-
ший инспектор группы по делам 
несовершеннолетних оМВД 
России по Любинскому району 
Лада ивановна Алиева:

- Все ро-
д и т е л и ,  в 
отношении 
к о т о р ы х 
п р и н я т ы 
с т о л ь  с е -
р ь ё з н ы е 
меры, отно-

сятся к числу неблагополучных. 
они сами выросли в неблагопо-
лучных семьях и не представ-
ляют иного поведения и образа 
жизни. Все в своё время обуча-
лись в коррекционных классах 
либо закончили не более шести 
классов основной школы. Но 
самая большая беда этих семей 
- пристрастие к алкоголю.

Вопиющие факты жестокости 
не могут не шокировать нор-
мального человека. Например, 
ребёнок заносил дрова в дом, 
запнулся о порог и упал. Ранее 
судимый, нигде не работающий 
отчим схватил полено и ударил 
подростка по голове.

Ещё примеры. С раннего дет-
ства в окружении шестилетней 
девочки были постоянно не-
трезвые родители и их друзья-со-

бутыльники. отец в алкогольном 
опьянении жестоко избивал мать, 
доставалось и ребёнку. из-за 
этого она убегала на улицу или к 
сердобольным соседям, которые 
защищали её от родителей.

Сын раздражал своего отца 
только тем, что очень похож на 
мать, поэтому постоянно ходил 
с синяками и ссадинами. Когда 
сын смотрел мультики, родитель 
мог подойти и так сильно его 
пнуть, что от удара мальчик ока-
зывался в соседней комнате. Эти-
ми действиями отец причинял 
ребёнку не только физическую 
боль, но и моральные страдания. 

Жестокое обращение сказыва-
ется на формировании характера 
этих детей. и хорошо, если они, 
став взрослыми, учтут горькие 
уроки своего детства, а если 
нет...?

юЛия фогЕЛь.  

Жёсткое воспитание
 Правопорядок

КРаЖИ
В ночь с 17 на 18 октября в 

селе боголюбовке из гаража 
местного жителя неизвестные 
лица похитили три сучкореза 
и газонокосилку. от воров по-
страдал ещё один житель села - у 
него увели кобылу и жеребца, 
материальный ущерб за которых 
хозяин оценил в 75 тысяч рублей.

ВЫРУбКИ
Возбуждены уголовные 

дела в отношении двух мест-
ных жителей по факту не-
законных вырубок берёзы 
вблизи Весёлой Поляны, со-
вершённых ещё в сентябре. В 
результате противоправных 
действий лесному фонду 
причинён значительный ма-
териальный ущерб.

ГРабёЖ
На улице 70 лет октября 

в Любино в тёмное время 

суток гражданка из Нововар-
шавского района открыто по-
хитила у проходящей мимо 
женщины сотовый телефон.

ПОбОИ 
В Красном яре гражданин 

С. из личных неприязненных 
отношений избил своего 
знакомого, причинив ему 
телесные повреждения. Воз-
буждено уголовное дело.

По информации 
штаба ОМВД России 

по Любинскому району.

От редакции. Автор этих 
строк, Людмила фёдоровна 
Рощупкина, много лет про-
работала методистом управ-
ления образования и по долгу 
службы была связана с за-
ведующими и педагогами 
малокомплектных школ Лю-
бинского района. 

Семинар заведующих малокомплектными школами 
в д. 16-й Партсъезд, 2004 г. В первом ряду пятая слева - Л.Ф. Рощупкина.

Происшествия


