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Магазин 
«Рыболов - охотник «Главк»

в р.п. красный Яр, 
ул. Октябрьская, 18 «Б». 

Приглашаем за покупками! В продаже 
большой выбор рыболовно-охотничьих 
принадлежностей, живые и искусствен-
ные насадки, прикормки, одежда, обувь и 
ещё очень многое из того, что необходимо 
для успешной рыбалки и охоты.

Поздравляем жителей Любинского 
района с наступающим Новым годом и 
ждём в гости!

Тел. 8-904-078-07-90 (Виктор),
8-951-404-48-18 (Светлана).

как стать красивой?

Возрастное ограничение 16+

Здоровье

Чтобы сердце не болело
 стр. 4ЖКХ

Морозы дали «жару»
 3 стр. 

Шанс жить долго и полноценно есть у каждого. 
Что для этого необходимо?

в аномальные холода 
сбоев в работе коммунальщиков не было.

Ученье - свет

р

Открылся 
магазин «Спорттовары»
в р.п. красный Яр, ул. Первомай-

ская, 16 «Б» (рынок у автовокзала). 
Очень большой ассортимент трена-

жёров, массажёров, спортинвентаря, 
одежды, настольных игр. 

Работаем с учреждениями, предпри-
ятиями, организациями по поставке 
спорттоваров на выгодных условиях.

Приходите, ждём вас за подарками 
ежедневно с 9.00 до 18.00 ч. 

Тел. 8-904-078-07-90 (Виктор),
8-951-404-48-18 (Светлана).

ТОЧка на каРТе.   как и чем живут пролетарцы, мы узнали у главы поселения владимира косолапова и сельчан.  5 стр.

наталья Геннадьевна Сизько из любино-Малороссов - уникальная 
женщина: умеет заменить проводку, вкрутить лампочку, установить вы-
ключатель или розетку. в профессиональном училище №13 она преподаёт 
дисциплину электротехника и электрическое снабжение предприятий.

стр. 3

Твой стиль

  любинский Мкк произвёл рекордное количество сгущёнки     3 стр.

Знают мастера женского зала 
парикмахерской в кБО. 

9 СТР.

Цифры. Факты

Уважаемые 
энергетики 

Омской области!
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником! Он 
объединяет всех, кто обеспе-
чивает наши дома теплом и 
светом. 

Энергетика - основа по-
ступательного и благопо-
лучного развития эконо-
мики России. От вашего 
труда напрямую зависит 
бесперебойная работа про-
мышленных предприятий, 
социальных учреждений, 
различных организаций, 
уровень и качество жизни 
каждого человека, общества 
в целом. 

Энергосистема Омской 
области работает уверенно. 
Модернизация тепловых и 
энергетических сетей по-
зволяет наращивать объемы 
производства во всех от-
раслях, гарантирует энер-
госнабжение вводимого в 
эксплуатацию жилья и про-
изводственных объектов. 

От всей души желаем вам 
доброго здоровья, счастья 
и благополучия! Пусть в 
наших домах всегда будет 
светло и тепло!

В.И. Назаров,
губернатор Омской области.

В.А. Варнавский,
председатель Законодательного 

собрания Омской области.

Около 1000 человек примут 
участие в ХХII Рождественском 
полумарафоне 7 января 2013 года в                      
г. Омске. 

1040 специалистов из Омской 
области прошли обучение в рамках 
Президентской программы подго-
товки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства 
Российской Федерации, которая от-
метила своё 15-летие.

Подписка - 2013

р

дней осталось до нового года. не забудьте подписаться на «Маяк»!10 вас ждут во всех отделениях почтовой связи и в редакции районной газеты. Стоимость полугодо-
вого комплекта с доставкой на дом составляет 219 рублей, с получением в редакции - 160 рублей.
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Творчество

в интересах людей

Представители общественных 
организаций, органов власти и 
бизнеса, деятели культуры и на-
уки собрались на одной площадке 
для обмена опытом и обсуждения 
важных, социально значимых 
проблем омского Прииртышья. 

На форуме работали обще-
ственные приёмные. специали-
сты Управления Министерства 
юстиции РФ по Омской области, 
специалисты правозащитных 
общественных организаций ока-
зали юридическую помощь по 
вопросам правовой поддержки 
некоммерческих организаций, 
защите прав потребителей. 

Кроме того, проведены дискус-
сионные площадки. за «круглым 
столом» участники обсудили 
вопросы общественного участия 
в сохранении стабильности меж-
национальных и межконфесси-
ональных отношений, развития 
образования как социального 
института, роли гражданского 
общества в охране окружающей 
среды, роли предпринимательства 
в развитии общества, проведении 
научно-практической конферен-

ции и конкурса «Менеджер года». 
Региональный форум стал стар-

товой площадкой и для работы 
Общественной палаты Омской 
области нового созыва. В её состав 
вошли 27 человек - ученые, врачи, 
преподаватели, юристы, экономи-
сты, представители ветеранских 
организаций. секретарь регио-
нальной Общественной палаты 
Лидия герасимова рассказала о 
результатах работы «обществен-
ников» первого созыва и задачах 
на следующие четыре года. 

На форуме представители об-
щественных некоммерческих 
организаций на одной площадке 
получили дополнительные зна-
ния, познакомились с успешным 
опытом реализации социальных 
проектов, нашли новые формы 
участия омичей в процессах соци-
ально-экономического развития 
своего региона. 

Итогом работы форума стал 
документ, в который включены 
предложения по совершенство-
ванию работы общественного 
сектора.

Евгения Бирюзова.

Форум

екатерина алексеевна             
кириенко, заместитель гла-
вы любинского района по 
социальным вопросам: 

- Это третий 
обще ствен-
ный форум, 
в котором я 
участвовала. 
сч и т а ю  и х 
своевремен-

ными, так как с развитием 
рыночных отношений в эко-
номике многие социальные 
проблемы обострились. де-
ятельность некоммерческих 
общественных организаций 
должна быть направлена 
именно на реализацию со-
циально значимых проектов, 
которые государство под-
держивает грантами. здесь 
вопрос заключается в том, 
что организациям для при-
влечения финансовых средств 
необходим статус, то есть 
официальная регистрация. 

В нашем районе достаточ-
ное количество общественных 
объединений и организаций: 
совет ветеранов, совет ин-
валидов, совет при главе 
района «единение», совет 
по развитию образования, 
совет по спорту и другие. 
Но только первые два имеют 

официальный статус, хотя 
активно работают все. Наша 
задача - систематизировать 
их деятельность, направить 
на осуществление социально 
значимых проектов, развить 
инициативность, чтобы они 
сами видели болевые точки  и 
определяли сферы, где можно 
приложить свои усилия.

Игорь валерьевич литвя-
ков, руководитель сектора 
по физической культуре и 
спорту Центра по молодёж-
ной политике:

- На форуме 
обсуждалась 
роль молодё-
жи в развитии 
региона. Были 
п о д в е д е н ы 
итоги реализа-

ции региональной программы 
«Новое поколение». Мини-
стерство по молодежной по-
литике Омской области в 
скором времени приступит к 
разработке новой программы, 
в которой будет уделено осо-
бое внимание трудоустройству 
молодых людей. Мы намерены 
выступить со своими предло-
жениями, ведь занятость - это 
главное условие привлечения 
молодежи на село. 

МНеНИя

в период с 9 по 17 декабря 
2012 г. в любинском районе 
произошло шесть пожаров, 
что на один пожар больше по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2011 года. 

Пострадали жилые дома и 
надворные постройки в Цен-
трально-Любинском, Новокиев-
ке, Казанке, 16-м Партъсъезде, 

северо-Любинском, алексеевке. 
Основными причинами пожаров 
стали неправильное устройство 
и неисправности дымоходов ото-
пительных печей.

так, 16 декабря в с. алексе-
евке погибла хозяйка дома. Во 
время пожара, произошедшего 9 

декабря в п. северо-Любинском, 
пострадала женщина: с ожогами 
второй степени она доставлена 
в лечебное учреждение. При-
чиной стало нарушение правил 
пожарной безопасности при 
пользовании газовыми бытовыми 
приборами. 

Будьте бдительны!

Горят дома, страдают люди

В этот день станет известно, 
кто из юных омичей будет 
представлять омскую куль-
туру на XVI Фестивале рос-
сийского искусства 2013 года. 
Поездка во Францию - глав-
ный приз конкурса «Утренняя 
звезда Омска». 

Проект, который реализован 
с участием известного теле-
ведущего, народного артиста 
России Юрия Николаева, 
перерос в настоящее твор-
ческое движение, в которое 
были вовлечены талантливые 
дети из всех районов области. 
за три месяца в прослушива-
ниях приняли участие более 
4 тысяч детей.

Гала-концерт конкурса 
«Утренняя звезда» 

Новости региона

На форуме подведены итоги областного конкурса 
«доброволец года». свои проекты представили бо-
лее 20 общественных организаций. 

Кстати

В отборочном туре «Утренней звезды» в Называевске 
Любинский район представляли пять лучших исполнителей.

конкурс детского творчества «Утренняя звезда Омска» 
завершится грандиозным Гала-концертом, который 
состоится 23 декабря в 15.00 ч. на главной площадке 
Прииртышья - в концертном зале Омской филармонии.

23 декабря ГТРК «Омск» будет ве-
сти прямую трансляцию концерта 

из зала Омской филармонии.

соглашение о реализации ме-
роприятий государственной про-
граммы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы на территории Омской 
области подписано между Ми-
нистерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и реги-
ональным Правительством. до-
кументом определены основные 
индикаторы реализации програм-
мы, характеризующие развитие 
отрасли на период до 2020 года. 
соглашение позволяет региону 

Подписано 
соглашение 

с Минсельхозом РФ

О мерах по обеспечению без-
опасности в период проведения 
новогодних и рождественских 
праздников шла речь 18 декабря 
на совместном заседании антитер-
рористической комиссии и опера-
тивного штаба в Омской области. 

Повышенное внимание отво-
дится мерам антитеррористиче-
ской направленности на губерна-
торских елках в сКК им. В. Бли-
нова и театре кукол «арлекин», 
в которых примут участие до 12 
тысяч детей, на других празд-
ничных представлениях и ХХII 
Рождественском полумарафоне. 

Будет усилен контроль со сторо-
ны полиции за объектами особой 
важности и жизнеобеспечения 
населения, железнодорожными 
вокзалами, культурно-зрелищ-
ными учреждениями. ежесу-
точно для обеспечения охраны 
общественного порядка будет 
задействовано до двух тысяч со-
трудников полиции. 

Праздник - 
в безопасности 

долгосрочная целевая про-
грамма «Казачество омско-
го Прииртышья», принятая 
правительством Омской об-
ласти, должна стать основой 
для дальнейшего укрепления 
казачества на территории ре-
гиона. Программа позволит 
придать процессу возрожде-
ния и становления казачества 
целенаправленный характер, 
более активно вовлекать ка-
заков в решение социально-
экономических задач, больше 
внимания уделять патриотиче-
скому воспитанию молодежи, 
способствовать сохранению 
казачьей культуры.

торжественное собрание 
и праздничный концерт, по-
священные 430-летию со дня 
образования сибирского каза-
чьего войска, прошли 19 де-
кабря в Омском музыкальном 
театре. В этот день в Омск 
прибыли представители ка-
зачества из разных регионов 
России. В честь праздника в 
омских храмах прошли бого-
служения.

ИП «Омская губерния».

Сибирскому 
казачеству - 430 летМинистром по делам моло-

дёжи, физической культуры и 
спорта Омской области назна-
чен антон чешукин. 

Распоряжение о назначении 
его на эту должность во втор-
ник, 18 декабря, подписал гу-
бернатор Виктор Назаров. К 
своим обязанностям на посту 
руководителя отрасли антон 
чешукин приступил 19 декабря.

новое назначение принять участие в реализации 
мероприятий государственной 
программы, привлечь средства 
федерального бюджета в развитие 
агропромышленного комплекса.

13-14 декабря в Омске состоялся III Региональный 
форум «Институты гражданского общества как ресурс 
развития региона».  
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 Новости 22 декабря - День энергетика

Достижение

Таксистом 
работать опасно
На автодороге Любино - 

Камышловский 12 декабря 
совершены противоправ-
ные действия в отношении 
таксиста. 

двое пассажиров, приме-
нив насилие, завладели авто-
мобилем и уехали, оставив 
водителя на дороге. через 
некоторое время машина 
была обнаружена, находя-
щиеся в ней автомагнитола 
и личные вещи похищены. 
По горячим следам лица, 
совершившие преступление, 
были выявлены, возбуждены 
уголовные дела.

В первый год существования 
предприятие выпустило 6 120 
000 условных банок молочных 
консервов четырёх видов, за-
тем шло постепенное наращи-
вание мощностей. сегодня Лю-
бинский молочноконсервный 
комбинат производит более 40 
видов продукции в различных 
упаковках. Он неоднократно 
вплотную подходил к своему 
рекорду. до заветной цифры с 
восьми нулями комбинату не 
хватало совсем чуть-чуть. 

- с гордостью отмечаю, что 
этот рубеж мы преодолели, 
укрепив статус одного из круп-
нейших молочноконсервных 
предприятий страны, являясь 
лидером по объёмам произ-
водства и продаж продукции. 

Набранный темп производства 
- это, конечно же, заслуга всего 
коллектива, - подчеркнул гене-
ральный директор заО «Лю-
бинский молочноконсервный 
комбинат» е.г. Шостя.

стоит отметить, что гео-
графия реализации продукции 
молочноконсервного комби-
ната обширна - от Москвы до 
сахалина. знают продукцию 
комбината и в Казахстане, 
Узбекистане, Киргизии, Мон-
голии. 

Любинский молочноконсерв-
ный комбинат по праву считает-
ся одной из визитных карточек 
не только Любинского райна, 
но и всей Омской области. И 
это он доказал в очередной раз 
трудовым рекордом.

С рекордом - в новый год

Акцент

Окончание. Начало на 1 стр.
Преподаватель и мастер про-

изводственного участка ПУ 
№13 Наталья геннадьевна сизь-
ко готовит электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельско-
хозяйственном производстве.

- Когда-то я хотела стать 
учителем русского языка и 
литературы, - вспоминает пре-
подаватель, - но посчитала, 
что для меня это легко и не-
интересно. Решила освоить 
совершенно неизвестную сферу 
и поступила в Омский сельско-
хозяйственный техникум по 
специальности электрифика-
ция и автоматизация сельского 
хозяйства.

Получив профессию, Наталья 
геннадьевна вернулась в своё 
село и приступила к работе в 
ПУ №13.

 Энергетика постоянно мо-

дернизируется, появляется 
новое оборудование, возрас-
тают требования, поэтому пре-
подаватель ежегодно проходит 
переподготовку на курсах по-
вышения квалификации. 

сейчас она обучает третье-
курсников. Ребята с большим 
интересом осваивают дисци-
плину, на практических заня-
тиях в лаборатории закрепляют 
знания. Из стен училища они 
выйдут электромонтерами тре-
тьего и четвертого разрядов.

- Наши выпускники  трудятся 
в сельскохозяйственной отрас-
ли, строительстве, промышлен-
ности, - говорит Наталья ген-
надьевна. - И даже если кто-то 
из них не свяжет в дальнейшем 
свою жизнь с профессией, по-
лученные в училище знания, 
бесспорно, пригодятся в быту.

в райцентре началась ре-
ализация нового проекта 
«Группа общественной экс-
пертизы». 

группа, состоящая из восьми 
членов под руководством депу-
тата Любинского городского со-
вета К.В. Решетнёвой, призвана 
реализовать следующие задачи: 
с помощью анкетирования жите-
лей райцентра оценить уровень 
проживания и социального 
комфорта в р.п. Любинский, 
составить «карту проблем», 
организовать общественную 
приёмную. 

Предполагается, что взаимо-
действие группы общественной 
экспертизы с администрацией 
городского поселения и главой, 
выборы которого пройдут в 
феврале, будет конструктивным, 
поскольку в процессе работы 
предстоит активизировать дея-
тельность старших по домам и 
улицам, привлечь обществен-
ность, бизнес, предприятия и 
организации, располагающиеся 
на территории поселения, к ре-
шению проблем, касающихся в 
основном благоустройства. 

ИРИНа МаЛМыгО.

Ученье - свет

Создана группа 
общественной экспертизы

ЖКХ

на любинском молочноконсервном комбинате от-
метили важное событие. впервые за историю его суще-
ствования достигнуты рекордные годовые показатели 
производства и продажи молочных консервов: 100 мил-
лионов условных банок! 

24 декабря в 17.00 часов 
на центральной площади р.п. 
Любинский состоится откры-
тие снежного городка и рай-
онной новогодней ёлки «Всех 
на праздник зовет ёлочка под 
Новый год».

26 декабря в районном доме 
культуры пройдёт новогодняя 

программа для ветеранов «Вме-
сте встретим Новый год».

27 декабря на новогодней 
губернаторской ёлке побывают 
169 школьников Любинского 
района, добившиеся успехов в 
учёбе, творчестве, спорте, дети-
сироты и дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Праздник начинается!

Прошедшие выходные с 30-
40 градусными морозами стали 
проверкой на прочность комму-
нальных служб района. так, в 
субботу, 15 декабря, в райцентре 
из-за аварии на теплотрассе на два 
с половиной часа без отопления 
остались пять многоквартирных 
домов по улицам Пионерской и 
МОПРа.

- Работники коммунального 
предприятия работали оператив-
но, поэтому авария не сказалась 
на температурном режиме в квар-
тирах, - рассказывает инженер по 
производству ООО «тепловик» 
В.я. Миллер. - Это единственная 

авария, когда пришлось перекрыть 
подачу тепла в жилые дома. Вы-
явленные неполадки исправлены, 
все они будут учтены при подго-
товке к следующему отопитель-
ному сезону. 

PS. По словам начальника от-
дела по безопасности МП, гО 
и чс по Любинскому району 
В.г. дмитрина, за время морозов 
значительных перебоев в работе 
коммунальных служб не было, все 
структуры и подразделения функ-
ционировали в штатном режиме. 

Морозы дали «жару»

ОЛег ЛысаКОВ. 15 выпускников - электромонтё-
ров в этом учебном году выйдут 
из стен ПУ №13.

Авария на теплотрассе была 
оперативно ликвидирована.

12. 12. 12.
Многие люди верят в ма-

гическое действие цифр, 
а некоторые стараются за-
регистрировать свой брак 
в зеркальном отражении 
цифр, надеясь, что от это-
го семейный союз будет 
крепче. 

В среду, 12 декабря 2012 
года, в Любинском загсе 
состоялась регистрация трёх 
семейных пар. Желающих 
изначально было больше, 
но здесь свою роль сыграло 
то обстоятельство, что 12 
декабря выпало на середину 
недели, когда свадьбу отме-
чать не с руки - на торжество 
могла не прийти добрая по-
ловина гостей.

Глубокая 
заморозка

с 12 по 17 декабря в при-
емное отделение Любинской 
ЦРБ поступили три гражда-
нина с обморожением: один 
из деревни Барсуковки и 
два жителя райцентра. В 
первом случае зафиксиро-
ваны обморожения 1-2 сте-
пени, пациент находится на 
амбулаторном лечении. двое 
других госпитализированы 
с обморожением 3 степени 
кистей рук и стоп ног.

Расплатились 
по счетам

На десять миллионов ру-
блей сократилась задолжен-
ность населения Любинско-
го района перед предприяти-
ями ЖКХ в ходе информаци-
онной акции «долг». 

Всего за время акции по-
ступило 42418,6 тыс. ру-
блей, которые коммуналь-
ные предприятия направили 
на приобретение топлива, 
оплату электроэнергии, во-
доснабжения, заработную 
плату и другие нужды. Осо-
бенно плодотворно во время 
акции поработали ПКФ «Ис-
ток», ООО «алексеевское 
ЖКХ», ООО «Централь», 
ООО «содружество». 
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Чтобы сердце не болело
Сердечно-сосудистые заболевания в нашей стране по уровню распро-

странённости и смертности занимают лидирующие позиции. Причём 
россияне в среднем живут на 10 - 15 лет меньше, чем жители европей-
ских стран и Японии.

Общеизвестен факт, что на 
сегодняшний день артериальная 
гипертония является основной 
причиной инфарктов и мозговых 
инсультов. а это, в свою очередь, 
ранняя смертность, инвалиди-
зация, депрессия, ухудшение 
качества жизни пациентов. 

чем ещё страшна артериальная 
гипертония? тем, что в боль-
шинстве случаев она протекает 
бессимптомно. И люди, имею-
щие повышенное давление или 
испытывающие головную боль, 
как правило, не обращаются во-
время к врачу. следует помнить, 
что независимо от возраста и 
пола нормальное артериальное 
давление составляет 120/80 мм 
рт. ст. если ваше артериальное 
давление 140/90 мм рт. ст. и более 

- наличие артериальной гиперто-
нии сомнений не вызывает.

гипертония на сегодняшний 
день помолодела. значительно 
увеличилось число пациентов с 
артериальной гипертонией в воз-
расте от 20 до 40 лет. Основной 
причиной возникновения болез-
ни является наше неблагоразум-
ное поведение или неправиль-
ный образ жизни. существуют 
факторы риска, способствующие 
возникновению артериальной 
гипертонии, а при наличии за-
болевания - более раннему раз-
витию инсультов и инфарктов. 

для того, чтобы избежать ин-
сульта и инфаркта, необходимы 
благоразумное поведение и вы-
полнение рекомендаций своего 
врача.

Своевременное обследование - 
шанс жить долго

Следует помнить, 
что самолечением в 
случае возникнове-
ния головных болей 

и болей в области серд-
ца заниматься не сле-
дует. необходимо обра-
титься к врачу терапев-
ту, врачу кардиологу. 
Именно врач установит 
точную причину вашего 
недомогания, поставит 
диагноз и назначит пра-
вильное лечение, даст 
чёткие рекомендации 
по действиям при ги-
пертоническом кризе, 
наличии болей в сердце.

!

В кабинете 
функциональной 
диагностики 
Любинской ЦРБ 
для обследования 
пациентов  
используется 
аппарат ЭКГ.

Тамара Георгиевна Парфи-
ненко, заведующая терапевти-
ческим отделением любинской 
ЦРБ, врач кардиолог:

- ситуация 
с кардиоло-
г и ч е с к и м и 
больными в 
Любинском 
районе вряд 
ли чем-то су-
щ е с т в е н н о 

отличается от областной. В 2012 
году в терапевтическом отделе-
нии стационара на первом месте 
стоят заболевания сердца и со-
судов, инфаркты и инсульты, 

причём инсультов даже больше. 
чаще всего этим заболеваниям 
подвержены мужчины трудоспо-
собного возраста - от 40 до 60 лет. 
Исходы для таких больных не 
всегда благоприятны, поскольку 
инфаркты протекают тяжелее.  
Вследствие многочисленных 
случаев инвалидизации такие 
пациенты выбывают из активной 
части общества.

К сожалению, граждане очень 
поздно обращаются к врачам, не 
проходят обследования. а это не-
обходимо делать, особенно если у 
вас наблюдаются головные боли, 
повышается давление. Причин 

этому может быть много, и их 
необходимо установить. В основе 
лечения лежат не жалобы пациен-
та, а обследование, которое долж-
но быть проведено комплексно, 
что позволит сделать выводы не 
только о состоянии больного, но 
и назначить лечение.

Кроме указанных факторов ри-
ска, способствующих возникно-
вению артериальной гипертонии, 
я бы назвала социальные факторы 
- социальная дезадаптация, стрес-
совые ситуации, а также фактор 
генетической предрасположен-
ности, когда пациент наследует 
заболевания от своих родителей.

Слово специалисту

ФакТОРы   РИСка

курение Повышенный уровень 
холестерина

Избыточный вес Гиподинамия Сахарный 
диабет

аРТеРИальнаЯ  ГИПеРТОнИЯ
ИнФаРкТ ИнСУльТ
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2 3 4 5

систоличе ско е 
(верхнее) - уровень 
давления в момент 
максимального со-
кращения сердца

120
диастоличе ское 
(нижнее) - уровень 
давления в момент 
максимального рас-
слабления сердца

80

Давление в норме

немного статистики
количество больных инфарктом миокарда

   57 человек

11 месяцев 2011 года 11 месяцев 2012 года

   39 человек

возраст самого молодого пациента

32 года (1980 г.р.) 43 года (1969 г.р.)

По данным Любинской ЦРБ.
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Всего 25 минут езды от рай-
центра на легковом автомобиле, 
и мы - в Пролетарском поселе-
нии с его неторопливым укладом 
жизни, приветливыми и добро-
желательными людьми, всегда 
радушно встречающими гостей.

В Пролетарке несколько улиц, 
на которых располагаются типо-
вые двухквартирные дома, по-
строеные совхозом ещё в совет-
ские времена для своих работни-
ков и специалистов социальной 
сферы. есть пять двухэтажек, 
по шесть квартир в каждой. Но 
встречаются и избы с заколоче-
ными окнами. а осиротевший 
дом, что дитя без присмотра, 
постепенно приходит в запусте-
ние: где-то стекло выбито, где-то 
веранда на дрова разобрана.

- Нового жилья в посёлке не 
строили уже больше двадцати 
лет, - рассказывает глава Про-
летарского сельского поселения 
Владимир Юрьевич Косолапов. 
- Население трудоспособного 
возраста составляет всего 31 
процент от общего числа жите-
лей. Работы нет, вот и уезжают 
молодые пролетарцы в более 
перспективные места.

со специалистом администра-
ции Варварой Никандровой мы 
заглянули в статистические дан-
ные и обнаружили, что только за 
пять последних лет население 
Пролетарского сократилось на 
105 человек.

У местной администрации 
обязанностей много, а вот бюд-
жет невелик. В год на зарплату 
специалистам, содержание зда-
ния администрации, культуру, 
расчистку дорог, освещение, 
содержание кладбищ и дру-
гие нужды тратится полтора 
миллиона рублей. Из них соб-
ственных доходов только пятая 
часть, остальные - дотации из 
вышестоящих бюджетов. счи-
тается, что основной способ 
пополнения сельской казны - это 

земля, но здесь угодья не вос-
требованы, а налоги за них вы-
сокие. Пролетарское поселение 
находится в лидерах по отказам 
жителей от земельных паёв, их 
сегодня в сельскую администра-
цию передано уже более 40.

- В последнее время к нашей 
земле стали проявлять интерес 
предприниматели из города 
Омска, - говорит глава поселе-
ния. - Надеемся, что кто-нибудь 
из них перейдёт от слов к делу и 
развернёт сельхозпроизводство. 

как ПУТИн 
С МеДвеДевыМ

Направляясь в школу, спра-
шиваю у местных жителей, кто 
директор: Нина ефимовна Пуч-
кова или татьяна александров-
на смирнова? Прежде они по 
очереди возглавляли то учебное 
заведение, то администрацию 
поселения, а теперь обе опять 
работают в школе. 

- Они у нас местами меняются, 
как Путин с Медведевым, - с 
улыбкой отвечает женщина. - 
сегодня директор Нина ефимов-
на Пучкова.

Нина ефимовна - Почётный 
гражданин Любинского района. 
её директорский стаж - более 
четырёх десятков лет. Во время 
нашего визита она была в отпу-
ске, поэтому о жизни школы нам 
рассказали её заместитель та-
тьяна александровна смирнова 
и учитель истории и обществоз-
нания, он же депутат районного 
совета, Константин Николаевич 
Мурнаев-Новиков.

В школе 72 ученика и 12 учи-
телей. Обучаются дети по новым 
стандартам. Недавно поступили 
два мультимедийных комплекса, 
мебель, новое оборудование для 
столовой и многое другое. По-
следнее приобретение - школь-
ный автобус.

Меня поразило, что все уча-
щиеся посещают занятия в 
школьной форме. Ведь мы при-
выкли к ярким модным нарядам 
учеников, а в Пролетарке строго 

придерживаются черно-белых 
тонов: мальчики - в классиче-
ских костюмах, рубашках, джем-
перах, девочки - в водолазках, 
тёмных пиджаках и юбках.

ОПТИМИСТы
с местными работниками 

культуры я уже встречалась 
ранее, и в очередной раз они уди-
вили меня своим оптимизмом 
и неудержимым стремлением 
наполнить жизнь пролетарцев 
радостью, сделать их досуг 
интересным и увлекательным. 
Они организуют велопоходы, 
агитбригады по деревням. В 
кружках при сдК дети танцуют, 
изготавливают поделки, ставят 
спектакли. Неповторим репер-
туар местных фольклорных ан-
самблей: детского «Пёрлышки», 
занявшего в этом году первое 
место в районном конкурсе 
«Песенный узор», и взрослого 
ансамбля «Калинушка».

И не скажешь, что условия 
для такого творческого под-
хода здесь какие-то особенные. 
Огромный двухэтажный дК, 
построенный в те же советские 
времена, сегодня создаёт не-
мало хлопот. В здании очень 
холодно. Отопление старое, 
крыша прохудилась. Но благо-
даря работникам культуры даже 
в такой обстановке здесь светло 
и уютно. 

чтобы сделать небольшой 
ремонт, директор дК Валентина 
сергеевна Шарапова и художе-
ственный руководитель анто-
нина александровна долгих 
оформили на своё имя кредит, 
за счёт которого закупили краску 
и другие материалы, а потом из 
своих, и без того низких зарплат, 
возвратили заёмные средства 
в банк. а несколько лет назад 
на свою материальную помощь 
приобрели музыкальную ап-
паратуру. На общественных 
началах, не получая денежного 
вознаграждения, при дК ведут 
кружки т.Ф. Максимова и В.а. 
данильченко.

СаМаЯ 
МаленькаЯ ДеРевнЯ

так можно назвать деревню Ба-
лашовку. В ней всего два дома. В 
старенькой избе-пятистенке жи-
вет Клавдия Михайловна Рыжова, 
а рядом, в просторном кирпичном 
особняке - её сын сергей с женой 
Лидией и детьми. двое сыновей 
окончили школу, Виталий пока 
живёт в родительском доме, а 
Максим - в Омске. дочь Ирина 
учится в 11 классе Пролетарской 
школы. На подворье - большое 
подсобное хозяйство: коровы, 
лошади. От них и основной до-
ход. Летом балашовцы реализуют 
молоко, зимой - мясо. Уход за 

животными и домом в основном 
ложится на плечи Лидии Леонар-
довны и детей, потому что глава 
семьи, сергей Константинович, 
каждое утро уезжает в райцентр, 
где работает водителем в Любин-
ском райпо. за многолетний без-
упречный труд его фотография в 
этом году размещена на районной 
доске Почёта. 

PS. В следующем году в Про-
летарке пройдёт районная «Коро-
лева спорта - Пролетарка 2013». 
администрация и жители по-
сёлка уже начали готовиться к 
спортивному празднику, который 
внесёт свежую струю в жизнь 
поселения.

Глава Пролетарского поселения В.Ю. Косолапов демонстрирует 
многоквартирный дом, который нынешним летом по региональной

программе был капитально отремонтирован.

Старшеклассники Пролетарской СОШ вместе с учителем 
К.Н. Мурнаевым-Новиковым (в центре) осваивают 

новый мультимедийный комплекс.

Коллектив местного ДК начал подготовку к Новому году. 
В прошлом году спросом у односельчан пользовались поздравления

малышей и пенсионеров на дому.

Молодёжь д. Балашовки: брат и сестра Ирина и Виталий Рыжовы.

ЮЛИя ФОгеЛь. 

Общая площадь: 26 183 га.
населённые пункты: п. 
Пролетарский, деревни 
Шулаевка, Борятино, Ба-
лашовка.
население: 793 человека. 
 на территории поселе-
ния работают пять ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, осуществляю-
щих деятельность в сфере 
сельского хозяйства, три 
крупных личных подсоб-
ных хозяйства, СПк «Шу-
лаевский», хлебопекарня 
ИП Махалов.
 За 11 месяцев 2012 года 
в поселении родилось               
10 детей, умерло 9 человек.



выйду на улицу, 
гляну на село...



Твой стиль

не ЗаБУДьТе ПОЗДРавИТь С нОвыМ ГОДОМ 
РОДных, БлИЗкИх, ДРУЗей И кОллеГ

ЧеРеЗ РайОннУю ГаЗеТУ «МаЯк»!

р
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Декабрь 2012

Январь 2013

Май 2013

 пн   вт   ср   чт   пт   сб   вс

 24    25   26   27   28    29   30
 31

          1     2     3     4     5     6
  7      8     9    10   11    12   13

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

Отдыхаем Работаем

Это просто праздник какой-то!
Календарь

согласно постановле-
нию Правительства РФ 
«О переносе праздников 
в 2013 году» отдыхать мы 
будем редко, но много. 
зимние каникулы прод-
лятся десять дней, с 30 
декабря по 8 января. день 
защитника Отечества вы-
падает на субботу, и нас 
ждут обычные выходные. 
зато майские праздники 
удлиннят на день за счет 23 
февраля и можно будет рас-
слабиться на девять дней с 
трехдневным перерывом. 

Где провести 
новогодние каникулы?

Новый год большинство из нас по традиции будут встре-
чать дома, в кругу семьи. А что делать потом, в новогодние 

каникулы? Мы сделали обзор основных культурно-досуговых объ-
ектов в областном центре, популярных видов отдыха в Любин-
ском районе и стоимости развлечений.  

Театры, г. Омск
Цена билета:
детский  - от 80 руб.,
взрослый - от 90 до 700 руб.

кинотеатры, г. Омск
Цена билета:
детский - от 30 до 250 руб. 
взрослый - от 50 до 250 руб.

База отдыха «Политотдел»
стоимость одного осн. места 
для взрослого - от 1250 руб. в сутки.
аквапарк - от 150 руб. в час на человека

Турпоездки
стоимость туров:
турция - от 16 тыс. руб.,
египет - от 10 тыс. руб.,
тайланд - от 29 тыс. руб.

накануне новогодних празд-
ников представительницы пре-
красного пола хотят выглядеть 
не просто нарядно, а практиче-
ски сногсшибательно. 

если вы ещё не определили 
свой индивидуальный стиль, 
парикмахеры помогут подобрать 
причёску. Небольшой дружный 
коллектив женского зала парикма-
херской в КБО стремится к тому, 
чтобы женщина ушла не только 
красивой, но и счастливой. 
Ведь, как говорится, на лице 
написано, понравилась при-
чёска или нет.  

Именно так - загадочно и 
обворожительно - должны 
выглядеть милые дамы в 
новогоднюю ночь, чтобы 
«мужчины в штабеля так и 
укладывались», как говори-
ла героиня Надежды Румян-
цевой в фильме «девчата».

как 
стать красивой?

Знают любинские парикмахеры Татьяна Шиндель, 
алина Попова и людмила Розова. 

ОКсаНа сПОдаРеНКО.

Горячая линия «Маяка»

Розыгрыш призов

сообщаем, что предновогод-
ний розыгрыш призов состоит-
ся в понедельник, 24 декабря, в 
11.00 часов в редакции газеты 
«Маяк» по адресу: р.п. Лю-
бинский, ул. 40 лет ВЛКсМ, 9. 
Приглашаем читателей, при-
славших купон для участия в 
розыгрыше призов «старый 
друг лучше новых двух» и ан-

кету для участия в лотерее «с 
почином!». 

Напоминаем, что в розыгры-
ше один купон соответствует 
одному комплекту «районки». 
Вручение призов - при обяза-
тельном предъявлении подпис-
ной квитанции (если она ранее 
не была приложена к купону 
или анкете).

Уважаемые подписчики 
и читатели «Маяка»! 

С «Маяком» - в каждый дом!
Итоги конкурса на лучшего почтальона, обеспечившего наи-

большее количество подписчиков на районную газету «Маяк» на 
первое полугодие 2013 года, будут подведены после окончания 
подписной кампании, в январе 2013 года. р

Детский сад в п. Камышлов-
ском на прошлой неделе был 
закрыт из-за низкой темпера-
туры в помещении. Об этом в 
редакцию «Маяка» сообщила 
жительница п. Камышловско-
го Марина Абрамова. Женщина 
обеспокоена: на кого оставить 
ребёнка?

Ситуацию с закрытием до-
школьного учреждения ком-
ментирует главный специ-
алист-эксперт ТО Управления 
Роспотребнадзора по Любин-
скому району С.Н. Морозова:

- В ходе проверки, проведён-
ной 11 декабря, выявлено, что 
в помещениях Камышловского 
детского сада максимальная 
температура составила +15 
градусов, минимальная +12-13 
градусов. специалистами Ро-
спотребнадзора был составлен 
административный протокол 
о прекращении деятельности 
дошкольного учреждения с 
13 декабря, материалы рас-

следования переданы в суд. 
до 29 декабря все недостат-
ки должны быть устранены. 
если температурный режим в 
группах в соответстветствии с  
нормами будет +20 градусов, 
а в ясельной +22 градуса, то 
детсад сможет принять ребя-
тишек.

С газом не шути
В редакцию «Маяка» обрати-

лась Н.А. Гофман из д. Матю-
шино. В воскресенье, 16 декабря, 
в 17 часов в её доме газовый ко-
тёл вышел из строя. Дозвонить-
ся до слесаря, обслуживающего 
Казанское поселение, она смогла 
только в восемь часов вечера. На 
вызов он не поехал, сказав, что в 
мороз не может завести маши-
ну, и посоветовал обратиться 
в аварийную газовую службу 
района. Но и там в оперативной 
помощи женщине отказали. 
Так кто же должен помогать 
жителям в таких ситуациях? С 
этим вопросом мы обратились 
к начальнику газового участка 
Ю.А. Чертушкину:

- При газификации домов 
выдаются технические усло-
вия, в которых указано, что 
жители должны иметь альтер-
нативный вид топлива. Это 
как раз на такой случай. В 
доме Н.а. гофман устаревший 
котёл, уже выработавший свой 
ресурс. Вышедшие из строя 
запчасти абоненты должны 
самостоятельно приобретать 
и предоставлять для ремонта 
слесарю. Найти их для старого 
оборудования сложно. В дан-
ной ситуации слесарь пошел 
навстречу и на следующий день 
позаимствовал необходимую 
запчасть у жителей деревни, 
которые уже заменили такой же 
котёл на новый. газоснабжение 
дома было восстановлено. 

Хочу напомнить всем жите-
лям района, что в вечернее и 
ночное время ремонт газового 
оборудования производится 
только в чрезвычайной ситуа-
ции, так как относится к опас-
ным видам работ, а аварийная 
газовая служба выезжает по 
заявке только при наличии за-
паха газа.

в детсаду 
холодно

Причёска, выполненная мастером-парикмахером Татьяной Шин-
дель, называется «Новогодняя фантазия». Модель - Анастасия 
Судакова из п. Центрально-Любинского.

Уважаемые жители района, у вас еще есть время, чтобы сделать заявку на поздравле-
ние. Обращайтесь в редакцию газеты по адресу: р.п. любинский, ул. 40 лет влкСМ, 9, 
справки по телефонам: 2-20-98, 2-23-55.

в домашних условиях
Игры, катание с горки
Хороводы у ёлки
диван + телевизор Бесп

латно



Дорогого, любимого мужа, папу, зятя 
Калинина андрея евгеньевича 
с 35-летием!

Андрей, с днём рожденья 
тебя поздравляем,
Пускай всё сбывается
В жизни легко,
Мы тебе от души 
В этот день пожелаем
Глядеть дальновидно,
Летать высоко!
Карьера пусть радует 
Новым успехом,

Здоровья пусть хватит на множество лет,
Пусть жизнь наполняется счастьем и смехом,
Пусть больше не будет ни горя, ни бед.

Жена, сыновья, 
семьи Соколовых, Ждакаевых.

липСКую веру Филипповну с 90-летием!
Желаем здоровья - ведь часто его не хватает,
Веселья желаем - оно никогда не мешает,
Удачи желаем - она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья.

Сноха, внуки, правнуки.

Дорогого, любимого сына, брата 
Кривцова МаКСиМа с юбилеем!
Желаем тебе немного - немало,
Чтоб юность на часах твоих стояла,
Чтоб много счастья было на веку,
Чтоб не встречал ты ложь и клевету,
Чтоб был всегда правдивым и простым,
Красивым, умным, с доброю душой.
Пусть счастье улыбается тебе всегда,
Любви, здоровья на долгие года.

Мама, папа, сестра.

Дорогую ваСильеву наталью 
геннадьевну!
В юбилейный день рожденья 
Шлём тебе мы поздравленья: 
Быть веселой, справедливой, 
Жизнерадостной, счастливой, 
Чтобы горе и печали 
Никогда не посещали. 
Желаем доброго здоровья, 
Успехов малых и больших, 
Любви всех близких и родных. 
Желаем много сил, удачи, 
Желаем сердцу пламенеть, 
В кругу друзей, родных, знакомых, 
Назло годам чтоб не стареть!

Сергей, наталья, дмитрий, 
екатерина, александр, анастасия.

Поздравляем!
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Продаётся
 уголь отличного качества, 

комковой, цена от 2000 руб./т. 
Доставка. 

тел. 8-913-973-67-77.

КачестВенный ремонт 
стиральных машин-автоматов.

Выезд мастера. 
Скидки!

тел. 8-908-807-57-73.

Любинский лесхоз реализует: дрова 
(колотые, неколотые), сосну новогоднюю, 
пиломатериал берёзовый, сосновый (об-
резной, необрезной), черенки для лопат, 
мётел, туалеты, а также предоставляет 
автотракторные услуги. тел. 2-29-89. 

ремонт 
хоЛодиЛьниКоВ. 

Выезд на дом. 
тел. 8-904-828-64-19.

шПаЛы 
строительные. Доставка. 

тел. 8-913-667-80-33.

салон «соня» 
предлагает услуги по чистке подушек, перин 
и одеял. Бесплатный выезд оборудованного 
а/м на дом. Работа производится на месте. 

тел. 8-951-415-36-79.

треБУЮтся
мужчины, женщины на рыбообработку 

(вахта, з/п 50 тыс. руб.). 
тел. 8-913-612-71-11. 

БлагодариМ
Выражаем огромную благодарность коллективу ООО «Элек-

трик», Г.И. Григорьеву, В.И. Мозговому, В.Г. Шестак, Г.А. Братце-
вой за их внимание, добросовестный труд при замене проводки 
в  частном доме.

Семья ринас, г.а. голдина, 
р.п. любинский.

Патент представляет собой 
разовую уплату всех налогов 
за определенный период по 
конкретному виду деятельно-
сти. По истечении налогового 
периода предпринимателю не 
нужно подавать налоговую 
декларацию в инспекцию, и 
полученные доходы на размер 
налогов фактически не повли-
яют. Кроме того, на патентной 
системе налогообложения, 
также как и на еНВд, необя-
зательным будет применение 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов.

Патентная система налогоо-
бложения может применяться 
наряду с еНВд, УсН или 
общей системой налогообло-
жения.

Основой для исчисления 
стоимости патента является 
потенциально возможный к 
получению индивидуальным 
предпринимателем годовой 
доход по видам деятельности, 
размер которого на территории 
Омской области установлен 
вышеуказанным законом. Па-
тент действует при осущест-
влении вида деятельнтости 
на территории всего субъекта 

Полезно знать

все налоги оплати 
с помощью патента

 В ходе встреч граждане задавали 
вопросы, касающиеся трудового, 
земельного, жилищного законо-
дательства. Особое внимание уде-
лялось обращениям, содержащим 
сведения о нарушениях законода-
тельства, соблюдении прав, свобод 
и интересов граждан, общества и 
государства. 

В заявлениях и жалобах жители 
поселений обозначили нарушения 
законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства: оказания 
коммунальных услуг, установки 
тарифов на воду и электроэнергию, 
оплаты мест общего пользования, 
установки и опломбировки счет-
чиков, выбора управляющих ком-
паний и их обязанностей. 

За защитой - в прокуратуру
Правовое поле

Мы, Бланк Владимир Дмитриевич и 
Бланк Надежда Михайловна, желаем 
получить земельный пай по 16,6 га на 
поле VIк 192, расположенном в грани-
цах земель Новокиевского с/п. Пре-
тензии принимаются в течение месяца 
со дня опубликования в газете «Маяк».

По 47 видам деятельности с 1 января 
2013 г. введена патентная система налого-
обложения на территории Омской области 
законом Омской области от 29.11.2012 г. 
№1488-03.

Будь в курсе

С 1 января 2013 года предпринимателям на выбор пред-
лагается ещё один специальный налоговый режим - патент-
ная система налогообложения, порядок применения кото-
рой установлен новой главой 26.5 налогового кодекса РФ.

сПУтниКоВое  теЛеВидение
«триколор-Сибирь» до 52 каналов; 
«телекарта «Плюс» до 45 каналов; 
«телекарта» до 30 каналов (кредит 
ООО «Эксперт Финанс», оформление 
на месте). Гарантия, качество. 
тел. 8-965-876-02-81, 8-923-697-74-28.

анализ поступивших обращений 
показал, что в районе по-прежнему 
актуальны вопросы обеспечения 
жильем во внеочередном порядке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Одним из 
самых волнующих моментов стало 
отсутствие медицинского обслужи-
вания воспитанников детских садов 
медицинскими работниками.

По результатам проведенных 
встреч все заявления граждан 
приняты на рассмотрение для про-
верки изложенных в них доводов 
и принятия мер прокурорского 
реагирования.

Е. Иванова, 
помощник прокурора Любинского 

района Омской области.

маяк

Российской Федерации. закон 
Омской области позволяет 
определить перечень видов 
деятельности и рассчитать 
по ним годовую стоимость 
патента по налоговой ставке 
6% от размера установленного 
годового дохода.

Поскольку патент можно 
будет приобрести на любой пе-
риод от одного до двух месяцев 
включительно в пределах ка-
лендарного года, то обратиться 
за выдачей патента можно 
будет и в течение 2013 года, по-
дав заявление не позднее чем 
за 10 дней до начала примене-
ния патентной системы нало-
гообложения. Рекомендуемую 
форму заявления и помощь в её 
заполнении можно получить в 
налоговой инспекции по месту 
постановки предпринимателя 
на налоговый учет.

 Управление ФНС России 
по Омской области.

ПоЗДРАвлеНия, РеКлАМА, оБъвлеНия

ПиЛоматериаЛ 
хВойных Пород 
в р.п. Красный Яр.

(сезонное снижение цен).
тел. 8-904-320-80-87.

в ноябре и де-
кабре 2012 года 
работники про-
куратуры лю-
бинского района 
провели выезд-
ные встречи с на-
селением Севе-
ро-любинского 
и красноярского 
поселений.

не позднее 20 декабря 2012 г. индивидуаль-
ные предприниматели, планирующие перейти на 
патентную систему налогообложения с 1 января 
2013 г., должны подать заявления в налоговый 
орган по месту жительства о получении патента. 


