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Кого кормят 
земельные паи?

Короткой строкой

Образование

Физкульт - привет!
 стр. 3 Партийный проект

Лучшие женщины 
омского села.

  3 стр. 

Для многих сельчан одним 
из источников дохода являются 
земельные паи, которые они 
сдают в аренду хозяйствующим 
субъектам. Но не все аренда-
торы вовремя и добросовестно 

рассчитываются с пайщиками. 
В Новоархангелке между вла-
дельцами земельных долей и 
Любинской птицефабрикой по 
вопросу арендной платы возник 
конфликт, который они пытались 

разрешить 30 октября на сходе 
граждан. Кстати, 27 и 28 октября 
жители села тоже ждали пред-
ставителей птицефабрики, но 
безрезультатно. 

Окончание читайте на 4 стр. 

Есть таКая проФЕссия - 
сЕКрЕтарь судЕбного 
засЕдания.
3 декабря юристы отмечают про-
фессиональный праздник   стр. 5

«оценка деятельности полиции должна быть принципиальной и объективной», - подчеркнул начальник уМВд
россии по омской области 
генерал-лейтенант поли-
ции Ю.и. томчак 22 ноя-
бря в ходе выездного со-
вещания, на котором были 
подведены итоги работы 
любинских полицейских.                                                                                                                                     
                                       стр. 2

В Любинской СОШ №1 в минувший                     
понедельник открылся спортивный залАнна Владимировна Кин вошла в их число

             суррогатноМу аЛКогоЛЮ - бой!    стр. 11

29 ноября в гостиничном 
комплексе «Иртыш» прошел III 
Форум матерей Омской области. 
Мероприятие организовано 
Министерством труда и соци-
ального развития региона. В нем 
участвовали представительни-
цы многодетных, студенческих, 
приемных, молодых семей, 
отцы, воспитывающие детей. 

Участниками Форума стали 
также представители органов 
исполнительной и законода-
тельной власти, общественных 
организаций. 

11 женщин награждены ме-
далями «Материнская слава». 
Завершился форум концертной 
программой, посвященной Дню 
матери.

III Форум омских матерей

Согласно постановлению пра-
вительства Омской области от 
9 ноября 2012 года №239-п «О 
величине прожиточного мини-
мума на душу населения и по 
основным социально-демогра-
фическим группам населения в 
Омской области за III квартал 
2012 года», которое вступило в 
силу с 27 ноября 2012 года, уста-

новлена новая величина прожи-
точного минимума: в расчете на 
душу населения - 5683 рубля; по 
основным социально-демогра-
фическим группам населения: 
для трудоспособного населения 
- 6123 рубля; для пенсионеров 
- 4513 рублей; для детей - 5421 
рубль.

ИП «Омская губерния».

прожиточный минимум  увеличился 

Новоархангельцы решили расторгнуть договор аренды с Любинской птицефабрикой

Такое название главное ново-
годнее мероприятие получило 
потому, что текущий год в России 
был объявлен Годом истории. 

21 декабря в Омске откроется 
усадьба Деда Мороза. Она появит-
ся в Центре искусств, который на-
ходится по адресу: Ленинградская 
площадь,1. Двери усадьбы будут 

открыты ежедневно с 13.00 до 
17.00 часов. 

Кроме того, уже начала работать 
почта Деда Мороза. Каждый ребе-
нок может отправить электронное 
письмо и позравить его с наступа-
ющим праздником. Всем, кто ему 
напишет, Дед Мороз обязательно 
ответит.   

новогодняя встреча: 
из прошлого в будущее

главная омская ёлка откроется 28 декабря на зелёном острове

р
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Такие цели поставил перед лю-
бинскими полицейскими началь-
ник УМВД России по Омской об-
ласти генерал-лейтенант полиции 
Ю.И. Томчак 22 ноября в ходе 
выездного совещания по итогам 
оперативно-служебной деятель-
ности ОМВД по Любинскому 
району за 10 месяцев 2012 года. 

В работе совещания приняли 
участие первый заместитель 
главы Любинского района В.В. 
Бусс, прокурор Любинского рай-
она А.В. Грициков, председатель 
Любинского районного суда Н.Н. 
Брюханова, представители об-
ластных и районных ветеранских 
организаций и общественных 
советов.

В начале разговора Ю.И. Том-
чак отметил снижение динамики 
оперативно-служебной деятель-
ности Любинского ОМВД. Ана-
лиз показал увеличение количе-
ства преступлений, совершенных 
в алкогольном опьянении, в обще-
ственных местах, рост рецидив-
ной преступности, преступности 

среди несовершеннолетних, уве-
личение дорожно-транспортных 
происшествий. Почти половину 
(48%) от общего количества пре-
ступлений составляют кражи. В 
то же время было отмечено улуч-
шение работы по борьбе с эконо-
мическими преступлениями, в 
текущем году их выявлено 18, что 
на 300% больше к аналогичному 
периоду прошлого года.   

Вновь говорилось об усиле-
нии профилактической работы. 

Участники совещания подчеркну-
ли: нестабильные результаты де-
ятельности ОМВД обусловлены 
в том числе и тем, что районная 
программа по профилактике пре-
ступности и безопасности дорож-
ного движения не имела должной 
финансовой поддержки.

Однако, нельзя сбрасывать со 
счетов географическое положе-
ние Любинского района (при-
город, федеральная трасса, дач-
ные массивы) как объективный 

фактор, повышающий «градус» 
криминогенности и, следователь-
но, увеличивающий нагрузку на 
оперативный состав. Значит, от 
любинских полицейских требу-
ется профессионализм и высо-
кий образовательный уровень. В 
связи с этим руководству ОМВД 
было рекомендовано укреплять 
институт наставничества и спо-
собствовать получению сотруд-
никами высшего образования. 
Ю.И. Томчак подчеркнул, что 
сейчас возможность бесплатного 
обучения в вузах Омской области 
имеется. Ну и, конечно, важным 
направлением для совершенство-
вания работы стражей порядка 
является укрепление связей с 
общественностью. 

В ходе совещания была дана 
оценка взаимодействию ОМВД 
России по Любинскому району 
с органами исполнительной вла-
сти, судом и прокуратурой, опре-
делены существующие проблемы 
и комплекс мер по их устране-
нию, намечены приоритетные 
направления деятельности на 
2013 год. 

По окончании совещания на-
чальник УМВД Ю.И. Томчак про-
вел прием граждан и сотрудников 
ОМВД по личным вопросам.

В конференции приняли участие представите-
ли органов государственной и муниципальной 
власти, депутаты городского и областного пар-
ламентов, ученые и практики из более чем 10 
регионов России. 

Главная цель конференции - подведение 
итогов реализации Федерального закона № 131 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
за минувшие девять лет и обсуждение мер, 
которые позволят совершенствовать систему 
местного самоуправления, сделают её более 
эффективной для развития территорий.

В своих выступлениях участники затронули 
ключевые экономические и правовые аспекты 
функционирования местного самоуправления, 
связанные с управлением недвижимым иму-
ществом, землей, межбюджетными взаимоот-
ношениями, особенностями взаимодействия 
государственной и муниципальной власти. 

Как прозвучало на конференции, сегодня око-
ло 90 процентов сельских поселений являются 
дотационными, то есть не имеют реальной воз-
можности для формирования достаточного для 
их жизнедеятельности бюджета. Одним из путей 
решения этой проблемы, по мнению министра 
труда и социального развития Омской области 
М.Ю. Дитятковского, может стать развитие 
мелких форм хозяйствования, привлечение жи-
телей села к активному участию в программах 
самозанятости населения.  

С особой остротой прозвучали на конферен-
ции выступления главы Старомалиновского 

сельского поселения Нижнеомского района И.Н. 
Мозжериной и главы Москаленского сельского 
поселения Марьяновского района И.М. Харю-
тина о трудностях исполнения полномочий 
органами местного самоуправления в условиях 
недостаточности финансовых ресурсов и про-
блемах взаимодействия с контрольно-надзор-
ными органами. 

Участники конференции в принятой резолю-
ции отметили, что сегодня назрела необходи-
мость совершенствования финансово-эконо-
мической основы местного самоуправления, в 
том числе и в части увеличения собственных 
налоговых доходов местных бюджетов путем 
перераспределения источников федерального 
бюджета, в частности, налога на прибыль орга-
низаций. Кроме того, участники конференции 
считают необходимым разработку Концепции 
развития местного самоуправления. 

По материалам конференции.

Местное самоуправление: 
итоги и перспективы

Конференция

Эффективность, системность, 
профессионализм

Выездное совещание

Автор                          
ИРИНА МАЛМЫГО.

Вячеслав Владимирович бусс, 
первый заместитель главы Лю-
бинского муниципального рай-
она:

- На конференции были высказа-
ны самые разные точки зрения по 
реализации 131 Федерального зако-
на. ясно одно, закон свои первона-
чальные задачи по формированию 
вертикали власти, осуществлению 
полномочий органами местного 
самоуправления выполнил, но 
нерешенной так и осталась глав-
ная - финансовая проблема. Она 
остро чувствуется на всех уровнях: 
муниципальном, региональном, 
федеральном. 

Сейчас мы разрабатываем про-
грамму социально-экономического 
развития Любинского района на пе-
риод 2013-2015 годов. В этом задей-
ствованы администрации городских 
и сельских поселений, структурные 
подразделения районной админи-
страции, предприятия и учреждения 
района. Для определения дальней-
ших приоритетов сделан анализ ра-
боты по всем направлениям за 2012 
год. Наша цель - создать программу 
с четкой и понятной перспективой 
для каждого поселения и района в 
целом. Конечно, многое зависит от 
финансовых возможностей. На со-
финансирование всех областных и 
федеральных программ, в которых 
ранее участвовал Любинский рай-
он, в бюджете на 2013 год также 
предусмотрены средства.

В целом конференция прошла 
очень плодотворно. Надеюсь, что 
предложения по решению проблем 
местного самоуправления феде-
ральный центр учтет в разработке 
стратегии и тактики дальнейшего 
развития страны.  

В омске состоялась VIII научно-практи-
ческая конференция «проблемы местного 
самоуправления в российской Федера-
ции», организованная региональным 
правительством, законодательным со-
бранием омской области. 

От Любинского района в работе конференции уча-
ствовали первый заместитель главы Любинского 
района В.В. Бусс, и.о. главы Любинского городского 
поселения А.Я. Гасс, председатели Любинского и 
Красноярского советов С.К. Двоян и В.В. Друковский.

губернатор Виктор  
назаров провёл заседание 
Координационного 
совета Масс
Задачи и перспективы разви-

тия промышленности Сибири в 
условиях членства России в ВТО 
обсуждались 27 ноября в Омске 
на заседании Координационно-
го совета по промышленной и 
научно-технической политике 
Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия 
регионов «Сибирское соглаше-
ние» (МАСС). Возглавил работу 
губернатор Омской области 
Виктор Назаров, назначенный 
председателем этого координи-
рующего органа в октябре 2012 
года совместным решением Со-
вета при полпреде Президента 
РФ в СФО и Совета МАСС.

1 декабря -  
Всемирный день борьбы 
со спидом
В Омской области стартовали 

акции в рамках Всемирного дня 
борьбы со СПИДом, который 
отмечается 1 декабря. Информи-
рование и консультирование на-
селения о мерах противодействия 
данному заболеванию проходит с 
26 ноября по 2 декабря в киноцен-
трах «Вавилон», «Атриум-Кино» 
и «Галактика». 

30 ноября работает «горячая 
линия» для населения по во-
просам профилактики ВИч-
инфекции. Свои вопросы специ-
алистам Центра СПИД можно 
задать с 12.00 до 18.00 часов по 
телефону: 63-09-94. 

В среду, 28 ноября, на заседа-
нии Совета по делам ветеранов 
заслушан отчет о реализации 
региональной долгосрочной 
целевой программы «Старшее 
поколение». 

В этом году на исполнение 
мероприятий программы предус-
мотрено 16,2 млн рублей. В рам-
ках укрепления материальной 
базы социальных учреждений 
продолжена работа по рекон-
струкции здания железнодорож-
ной больницы под размещение 
Исилькульского дома-интерната 
для пожилых и инвалидов. За-
ключен договор на разработку 
проектно-сметной документации 
на строительство жилого корпуса 
в Нежинском геронтологическом 
центре. С целью организации 
туристических поездок пожилых 
людей приобретен микроавтобус 
ГАЗ-32212 для Областного дома 
ветеранов труда. Для лечения и 
реабилитации пациентов новое 
оборудование поступило в об-
ластной госпиталь ветеранов войн. 

ИП «Омская губерния».

на программу 
«старшее поколение» 
направлено 
более 16 млн рублей

мнение
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12 декабря 2012 года с 10.00 до 13.00 часов по адресу: р.п. Любин-
ский, ул. 70 лет Октября, 3, каб. 25, вас ждут с обращениями  и наказами 
в общественной приемной депутата Законодательного собрания Ом-
ской области Вадима Морозова. Телефон для записи: 8-950-780-01-02. 

Обращаем ваше внимание, что обращения также принимаются на 
сайте www.морозовВВ.рф.

уважаемые жители Любинского района!
Приёмная депутата

 Новости

По словам главного зоо-
техника ООО «Сибирская 
земля» П.М. Капкова, зи-
мовка проходит в штатном 
режиме. 

В этом году в хозяйстве 
заготовлено 22 ц.к.е. на ус-
ловную голову. По расчетам 
специалистов, этого должно 
хватить до окончания зимов-
ки. Сегодня рацион буренок 
состоит из трех килограммов 
комбикорма, 15 - сенажа и 
силоса, пяти килограммов 
сена. Среднесуточный надой 
составляет 7,7 килограмма 
молока от коровы. 

зимовка 
в штатном режиме

Более 300 вакантных мест 
по Любинскому району 
представлено на сайте www.
omskzan.ru Главного управле-
ния государственной службы 
занятости населения Омской 
области.

Все вакансии - 
на сайте

Образование

В Любинской средней школе 
№1 26 ноября открылся спор-
тивный зал, куда первыми на 
урок физкультуры пришли 
первоклашки. 

На протяжении 15 лет спортзал 
находился в аварийном состоя-
нии. Дети занимались физкуль-
турой на спортивной площадке, 
расположенной на территории 
школы, или на стадионе «Нива», 
что было крайне неудобно как для 
учащихся, так и для педагогов.

На капитальный ремонт из 
районного бюджета было вы-
делено более трех миллионов 
рублей. Строители ООО «Лю-
биноагрострой» полностью за-
менили кровлю, потолок, пол, 
электропроводку, установили 
пластиковые окна, оборудовали 

раздевалки для мальчиков и 
девочек. 

- Весь педагогический коллек-
тив и учащиеся школы благо-
дарны администрации района за 
этот значимый подарок, - говорит 
директор школы Л.Р. Ганенкова. 
-  Открытие спортивного зала - 
важное событие, которое станет 
импульсом для развития физи-
ческой культуры и воспитания 
здорового образа жизни у детей. 
В спортзале будут работать сек-
ции по волейболу и баскетболу. 
Сегодня мы имеем хороший 
материально-технический и ка-
дровый потенциал. У нас рабо-
тают молодые преподаватели 
по физической культуре е.В. 
Синельникова, Д.И. Плаксюк и 
С.А. Поуль.

Физкульт-привет!

Партийный проект

В понедельник, 26 
ноября, в Омске в Зале 
органной и камерной 
музыки со стоялась 
торжественная цере-
мония награждения 24 
представительниц му-
ниципальных районов 
Омской области, ко-
торые были признаны 
победителями III этапа 
регионального проекта 
партии «единая Рос-
сия» «Лучшие женщи-
ны омского села». 

Среди награжденных 
- Анна Владимиров-
на Кин. Она работает 
зоотехником-селекци-
онером в ООО «Сибирская 
земля», много лет возглавляет 
профсоюзную организацию 
сельхозпредприятия, которая 
неоднократно занимала пер-
вые места в районном тру-

довом соперничестве. Анну 
Владимировну уважают одно-
сельчане и коллеги по работе. 
Она по праву вошла в число 
лучших женщин Омской об-
ласти.

Лучшие женщины 
омского села

проект единороссов «Лучшие женщины омского села» 
действует в прииртышье с 2010 года. Всего за три этапа его 
реализации победителями районных и областных конкурсов 
стали более 250 женщин различных профессий.

в тему

В прошедшую субботу, 24 
ноября, на стадионе «Нива» 
состоялось первенство по лег-
кой атлетике среди учащихся 
в зачет районной зимней спар-
такиады школьников. В сорев-
нованиях приняли участие 19 

команд, а это 202 юных легко-
атлета. Первое место заняла 
команда учащихся Краснояр-
ской СОШ, на втором месте 
- увалоядринцы, замкнули 
тройку призеров школьники из 
Новоархангелки. 

В зачёт зимней спартакиады
Спорт

 З в а н и я 
п о б е д и -
теля в но-
м и н а ц и и 
«Социаль-
н о  о т в е т -
с т в е н н ы й 
б и з н е с » 
удо сто ена 

молодой предприниматель 
из Любинского района Анна 
Бланк, создавшая детский раз-
влекательный центр «Смай-
лик». 

Победители регионального 

этапа конкурса рекомендованы 
для участия в финале конкурса, 
который состоится в декабре 
2012 года. Основная задача кон-
курса - выявление и поощрение 
активных и одаренных моло-
дых людей, ведущих предпри-
нимательскую деятельность, а 
также создание образцов для 
подражания в молодежной 
среде и формирование позитив-
ного образа молодежного пред-
принимательства как важного 
фактора экономико-социально-
го прогресса региона.

 Молодой предприниматель 
россии - 2012

Анна Владимировна Кин на районном празд-
нике тружеников сельского хозяйства.

Достижения

Богата одарёнными детьми лю-
бинская земля: и музыкантами, и 
художниками, и спортсменами, и 
отличниками в учёбе. Самые луч-
шие собрались 23 ноября в район-
ном Доме культуры на фестивале 
«Фейерверк талантов». Именно 
здесь чествовали лауреатов в 
номинациях «За достижения в 
учебной деятельности», «За твор-
ческие достижения», «За спортив-

ные достижения». 30 учащихся 
школ района, воспитанников 
школы искусств, художественной 
и спортивной школ стали облада-
телями звезды победителя фести-
валя и благодарственного письма. 

Каждый из ребят достиг опре-
делённых вершин в своём виде 
деятельности. И это не предел - это 
только ступенька к новым побе-
дам, новым свершениям. 

Фейерверк  талантов

Директор Центра культуры и искусства В.С. Петрова 
звезду победителя муниципального конкурса 

вручила воспитаннице Дома творчества Анне Герасимовой.

подведены итоги регионального конкурса «Молодой 
предприниматель россии - 2012». за звание лидеров боро-
лись 18 претендентов из числа молодых предпринимателей 
в возрасте до 30 лет. организатором конкурса выступило 
Министерство экономики омской области.

Названа фамилия ученика, 
который от Любинского рай-
она отправится на главную 
ёлку страны в Московский 
Кремль.

Такую возможность реше-
но предоставить отличнице 
в учёбе, активной участнице 
хореографического коллекти-
ва, ученице Камышловской 
СОШ Марии Косициной.

До отъезда в дальнее путе-
шествие дети пройдут курс 
оздоровления в санатории 
«Рассвет», заезд в который 
состоится 10 декабря.

на главную 
ёлку

В результате взрыва погиб 
47-летний житель р.п. Лю-
бинский, который охранял 
территорию цеха.

Утром 20 ноября рабочие 
частного предприятия по 
производству пиломате-
риалов на месте сторожки 
увидели лишь развалины, а 
среди них - изуродованное 
тело сторожа.

Следствие предполагает, 
что мужчина, затопив печь, 
к которой был присоединен 
паровой котел, допустил 
какие-то нарушения в своих 
действиях, и котел взорвал-
ся. Сторож получил сильные 
ожоги паром, к тому же 
взрывной волной его сильно 
ударило о стену - судме-
дэксперт обнаружил на его 
ногах несколько переломов. 
По факту гибели человека 
проводится проверка.

Взорвался 
паровой котёл
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Село: жизнь без прекрас

Каждый день на счёт помощи 
Гришеньке приходили благо-
творительные перечисления 
как от не равнодушных к судьбе 
мальчика омичей, так и от целых 
трудовых коллективов города. 
19 ноября на счёт Центра для 
малыша поступил крупный 
анонимный благотворительный 
взнос. 

- Бесконечная благодарность 
всем за поддержку и помощь, 
за то, что не остались равно-
душными и помогли в трудную 
минуту. Здоровья вам и вашим 
семьям! - обратилась с тёплыми 
словами благодарности ко всем, 
кто проявил участие в судьбе 
Гришеньки, мама малыша - На-
талья Анатольевна. 

Напомним, у мальчика ре-

цидив страшного заболевания 
- опухоли правой ножки голов-
ного мозга. Побороть болезнь 
ребёнку готовы помочь ведущие 
европейские специалисты. Уже 
25 ноября Гриша с мамой при-
были в Германию для обследо-
вания и последующей операции.

Благотворительность

спасибо  всем!

таКая наша 
зЕМЕЛьная доЛя

- По договору аренды птице-
фабрика должна была с нами 
рассчитаться к этому дню. За 
один земельный пай полагается 
выдать 1200 килограммов зерна 
или произвести оплату деньга-
ми. Сейчас цена одной тонны 
зерна составляет более шести 
тысяч рублей, - рассказывают 
возмущённые пайщики. - Мы 
пошли на уступки. После долгих 
переговоров приняли обоюдное 
решение по расчету за пай: четы-
ре тысячи рублей наличными и 
две тысячи рублей - продукцией 
птицефабрики. Но уже третий раз 
собираемся и не можем получить 
расчет. Земельный налог оплачи-
ваем исправно.

саМ нЕ аМ 
и другиМ нЕ даМ 

Воспользовавшись моментом 
во время ожидания, Александр 
Филиппович Гингель, прорабо-
тавший в совхозе 45 лет, и Нико-
лай Петрович Мухоморов, в про-
шлом механизатор, предложили 
мне небольшую экскурсию по 
машинно-тракторной мастерской. 

- Раньше наша МТМ была са-
мой лучшей в районе, - с горечью 
вспоминает Александр Филип-
пович. - Но когда собственником 
имущества стала птицефабрика, 
её начали постепенно раста-
скивать. Сегодня остались одни 
стены. Все станки и оборудование 
вывезены. А ведь она строилась 
при мне, и 15 лет я проработал 
заведующим МТМ. Сердце кро-
вью обливается, когда проходишь 
мимо.   

По мнению Николая Петрови-
ча, если так дело пойдет дальше, 
то и от стен в скором времени 
ничего не останется. Сельчане 
предлагали руководству птицефа-
брики отдать помещение в аренду 
местным фермерам за паи или 
продать - бесполезно. 

Под впечатлением от увиден-
ного мы возвратились в админи-
страцию поселения. 

«Выгодная» сдЕЛКа
Третий час дня. Инициативная 

группа не может дозвониться ру-
ководству птицефабрики: абонент 
недоступен. Обстановка нагнета-
ется. Некоторые уже начали рас-
ходиться по домам. Вдруг в 15.30 
на пороге администрации появи-
лись юрист и главный бухгалтер 
птицефабрики. Они сообщили, 
что за пай каждый получит по 
три тысячи рублей, и на такую же 
сумму - талон на продукцию. Вол-
на неудовольствия прокатилась 
среди граждан. Ладно, если один 
пай, а если их три? Это сколько 
же кур или яиц нужно набрать?

- Да у нас свои куры и яйца есть, 
- доносилось из толпы. 

часть пайщиков согласилась 
взять деньги, но при этом от-
казалась от талонов. Кому-то 
срочно нужны были наличные на 
операцию, кому-то - рассчитаться 
за зерно, взятое осенью в долг у 
фермеров из Саргатского района.

Другая часть сельчан решила 
бойкотировать предложение. 

- я в селе живу 57 лет, в хо-
зяйстве проработала 35 лет зо-
отехником, - возмутилась М.А. 
Мысягина. - Считаю это издева-
тельством над людьми. Неужели 

мы заслужили такое отношение? 
Почему диктуют свои условия? 
Птицефабрика ещё полностью 
не рассчиталась за 2010 год. Нет 
у нас уже доверия, и если мы 
сейчас получим половину денег, 
то о другой можно забыть.

А кто-то из граждан, устав от 
такой нервотрепки, решил во-
обще избавиться от паев, продав 
их птицефабрике. 

ВЕрнуть паи
Для решения этого вопроса 17 

ноября в администрации Ново-
архангельского сельского посе-
ления состоялась встреча иници-
ативной группы собственников 
земельных долей, директора 
Центра развития сельского хо-
зяйства Любинского района В.В. 
Верченко, директора Любинской 
птицефабрики Ф.И. Масалаба и 
главы Новоархангельского по-
селения П.В. Гинкеля.

В ходе встречи собравшиеся 
решили направить письмо ру-
ководству ЗАО «Птицефабри-
ка Любинская» с требованием 
в 10-дневный срок выплатить 
арендную плату в соответствии с 
условиям договора. Кроме этого, 
инициативная группа выдвинула 
предложение о расторжении до-
говора аренды с птицефабрикой 
в связи с систематическими на-
рушениями условий договора.

Кого кормят земельные паи?
Автор                       
ОЛеГ ЛЫСАКОВ.

Омский институт развития 
образования представил 23 
ноября в Москве на выставке 
«Лучшее - детям» учебно-ме-
тодический комплекс «Школа 
здоровья» для 2 класса.

Посетители выставки позна-
комились с разработками спе-
циалистов института - учебным 
пособием «Дневник здоровья. 
2 класс», руководством по 
работе с дневником здоровья 
и программой внеурочной 
деятельности спортивно-оз-
доровительного направления 
«Играй-город». Содержание 

«Дневника здоровья» позво-
ляет в игровой форме форми-
ровать у младших школьников 
такие базовые ценности, как 
здоровье и общение, основ-
ные знания о здоровом образе 
жизни, знакомит обучающихся 
с упражнениями, восстанавли-
вающими организм после ин-
теллектуальных и физических 
нагрузок.

В Любинском районе «Днев-
ник здоровья» успешно исполь-
зуется учащимися первых и 
вторых классов школ, в которых 
введены стандарты ФГОС.

дневник здоровья для школьников
Образование

В.В. Верченко, директор 
Центра развития сельского 
хозяйства: 

- Вопрос о земельных паях 
новоархангельцев находится 
на контроле у главы района. 
Лучшим выходом из данной 
ситуации считаю расторжение 
договора аренды. если птице-
фабрика добровольно не со-
гласится на этот шаг, пайщикам 
придется обратиться в суд. Мы 
готовы оказать методическую 
и юридическую помощь соб-
ственникам земельных долей 
в удовлетворении их законных 
требований.

КОММеНТАРИй

Новоархангельская МТМ когда-то была лучшей в районе.

Встреча представителей птицефабрики с пайщиками была назначена на 30 октября в 13.00 часов. 
К этому времени в здании Новоархангельской сельской администрации собралось более 100 человек. 

сбор средств для подопечного благотворительного центра 
помощи детям «радуга» гриши Вдовина окончен. необходи-
мые для операции и лечения мальчика 1800 тысяч рублей 
собраны за минимальное время.

В ТеМУ

Центр помощи детям «Раду-
га» в рамках программы «При-
бор, который спасает жизнь» 
направил 20 небулайзеров 
в медицинские учреждения 

Омской области. Один не-
булайзер поступил в детское 
отделение Любинской ЦРБ.

Небулайзеры (ингаляторы) 
эффективны при профилак-
тике и лечении заболеваний 
верхних дыхательных путей, 
бронхитов, аллергической и 
бронхиальной астмы. Прибо-
ры приобретены на средства, 
собранные в ходе акции «Про-
тяни карту помощи», проводи-
мой по карте «IKEA FAMILY».

прибор, который спасает жизнь

ООО «Бухгалтерская фирма 
«Диалог» (р.п. Любинский, 
ул. Октябрьская, д. 50 «а», 
тел.: 2-16-02) и ИП Будников 
Семён Петрович (п. Камыш-
ловский, ул. Северная, д. 12, 
кв. 1, тел.: 8-951-424-34-86) 
совместно с Омским регио-

нальным Фондом поддержки 
и развития малого предпри-
нимательства оказывают бес-
платные консультационные 
услуги субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства по вопросам, связанным 
с ведением бизнеса.

Консультации - предпринимателям

Окончание. Начало на 1 стр.
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Судья не работает в одиночку. 
ему помогает целый судебный 
аппарат. чёткое, своевременное 
и грамотное исполнение ра-
ботниками аппарата суда своих 
служебных обязанностей, пра-
вильная постановка делопроиз-
водства, постоянное совершен-
ствование профессиональных 
навыков - условия хорошей орга-
низации работы районного суда. 

Особая роль при рассмотрении 
дела в суде отводится секретарю 
судебного заседания, так как при 
составлении протокола судеб-
ного заседания, 
он  спо собен 
п о вл и я т ь  н а 
объективность 
изложения в ма-
териалах дела 
истинного хода 
п р о ц е с с а .  В 
случае пересмо-
тра вынесенных 
судебных актов 

вышестоящими инстанциями 
протокол позволяет проверить 
соответствие действий суда про-
цессуальным законам, а также 
дать оценку правомерности тех 
или иных судебных решений и 
актов.

Именно секретарь судебного 
заседания проверяет явку в суд 
лиц, участвующих в судебном за-
седании, отвечает за оформление 
дел при поступлении заявлений, 
рассылку запросов и другую 
работу с документами.

В Любинском районном суде 
со всеми эти-
ми многочис-
ленными обя-
з а н н о с т я м и 
успешно справ-
ляются секре-
тари судебных 
заседаний О.Г. 
чалеева, С.В 
Полякова, М.А. 
Сусленко.

Работать секретарем судебного 
заседания не так просто. Вы-
сокий темп работы и большая 
нагрузка требуют терпения, 
усердия и самоотдачи. Однако, 
профессия секретаря судебного 
заседания, как никакая другая 
в юриспруденции, интересна, 

многогранна, дает огромный 
опыт, прежде всего, человече-
ского понимания, доброты и 
милосердия, а уже потом опыт 
юридический.

Н.Н. Брюханова, 
председатель Любинского 

районного суда.

За 9 месяцев 2012 года Любинским 
судом осуждено 147 человек, из них 
93 гражданина - за кражу чужого 
имущества, 9 - за незаконный оборот 
и хранение наркотиков, 4 - за грабёж, 
5 - за разбой. Один человек осужден 
за убийство.

В отношении 39 граждан дела пре-
кращены, 48 человек лишены свободы.

3 декабря - День юриста

Есть такая профессия - 
секретарь судебного заседания

день юриста в россии учреждён в 2008 году. Этот день 
объединяет прокуроров, судебных приставов, судей, адво-
катов, нотариусов, сотрудников МВд - всех тех, для кого 
юриспруденция стала профессиональной деятельностью. 
В их числе и секретари судебных заседаний, от действий 
которых зависит объективность изложения в материалах 
дела истинного хода процесса.

Судебная практика

Материнский капитал 
обязали вернуть

Материнским капиталом 
женщина распорядилась 
как положено: направила 
на приобретение более про-
сторного жилья. 

Большая семья без со-
жалений оставляла родную 
деревню, устремившись в 
новое будущее. Особенно 
радовались ребятишки, ко-
торые с восторгом обжива-
ли свои комнаты, заводили 
друзей на улице и в школе. 

Бывшая хозяйка оставила 
немало вещей, которые не 
смогла продать перед отъ-
ездом в далёкую Калинин-
градскую область, а много-
детной семье они оказались 
очень даже кстати. Но чем 
дольше семья жила в доме, 
тем тяжелее становилось 
на душе у взрослых.  С 
прежней хозяйкой они до-
говорились, что часть его 
стоимости погасят за счёт 
материнского капитала, а 
другую часть денег наде-
ялись выручить от продажи 
старого жилья. Материн-
ский капитал вскоре был 

перечислен на банковский 
счёт, но вот свой дом никак 
не продавался. 

Шли месяцы. Бывшая хо-
зяйка стала терять надежду 
на получение своих денег. 
Сумма немаленькая, по-
этому когда все назначен-
ные сроки оплаты прошли, 
она была вынуждена об-
ратиться в суд с иском о 
расторжении договора куп-
ли-продажи и возмещении 
понесённых ею убытков.

В ходе судебного разби-
рательства были установ-
лены все обстоятельства 
имущественной сделки. 
Суд вынес решение, по ко-
торому многодетная мать 
должна была возвратить 
дом прежней хозяйке, а 
последней, в свою очередь, 
следовало вернуть средства 
материнского капитала в 
Пенсионный фонд. Также  
многодетную мать обязали 
возместить затраты истца 
на судебные издержки и 
переезды в размере 30 ты-
сяч рублей.

Секретари судебных заседаний 
О.Г. Чалеева, С.В Полякова, М.А. Сусленко.

Любинский районный суд при-
знал законными действия зао 
«газпром межрегионгаз омск» 
по отключению бытового газа в 
квартире.

На суде истица поясняла, что 
организация без объяснения при-
чин в июне 2012 года прекратила 
поставку газа в её квартиру в связи 
с имеющейся  задолженностью по 
оплате. За год до этого она замени-
ла счётчик газа и продолжала сво-
евременно оплачивать услуги по 
показаниям нового прибора учета.

В свою очередь, представители 
газоснабжающей организации 

утверждали, что женщина должна 
была платить по тарифу, так как 
новый счётчик долгое время не 
был опломбирован. Об отключении 
газа женщина была уведомлена 
должным образом.

Оценив обстоятельства дела, суд 
пришел к выводу, что после приоб-
ретения прибора учета женщина не 
оформила надлежащим образом 
заявку на установку пломбы. её 

обращение в газовую службу в 
устной форме с просьбой провести 
опломбировку суд признал необо-
снованным. И поскольку у женщи-
ны образовалась задолженность 
по оплате за потребленный газ за 
период более чем три расчетных 
периода подряд (по тарифу газ 
дороже), сотрудники организации 
вправе были приостановить по-
дачу газа.

газ отключили 
на законных основаниях

Аргументы и факты

Любинский суд обязал вернуть материнский капитал, 
выданный в распоряжение матери пятерых детей.

О т  в с е й 
души поздрав-
ляю вас с про-
фе ссиональ-
н ы м  п р а з д -
ником - Днём 
юриста!  

Профессия юриста по праву 
считается одной из самых 
древних и уважаемых. И се-
годня представить себе совре-
менную жизнь без юристов 
просто невозможно. 

Профессионализм и спра-
ведливость торжествуют в 
юридической практике лишь 
тогда, когда юрист как служи-
тель закона честно исполняет 
свой морально-правовой долг, 
постоянно повышает мастер-
ство и применяет все дости-
жения теоретической и прак-
тической юриспруденции.

Позвольте пожелать вам 
крепкого здоровья, огромного 
счастья и семейного благо-
получия, стабильных резуль-
татов в работе, отличных 
перспектив, профессиональ-
ных успехов и плодотворной 
деятельности в интересах 
правосудия. 

Н.Н. Брюханова, 
председатель Любинского 

районного суда.

уважаемые 
коллеги!

если вы хотите попробовать 
себя в деятельности секретаря 
судебного заседания и освоить 
интересную и многогранную про-
фессию, в Любинском районном 
суде готовы вас принять на работу 
и поделиться своим опытом.

К сведению

1654 дела
за 9 месяцев 
2011 года 

927 дел
за 9 месяцев 
2012 года 

КоЛичЕстВо дЕЛ, 
поступиВших В ЛЮбинсКий районный суд
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3 декабря - Международный день инвалидов

уважаемые земляки!
Уровень развития любого госу-

дарства, особенно его социального, 
культурного и нравственного со-
стояния, во многом определяется 
отношением к людям, испытыва-
ющим проблемы со здоровьем.  
Помочь всем, кто по воле обстоя-
тельств нуждается в особой заботе, 
реализовать себя в профессии, 
творчестве, спорте,  найти свое 
место в жизни - первостепенная 
задача всех уровней власти и рос-
сийского гражданского общества 
в целом. 

Поддержке социально неза-
щищенных слоев населения в Ом-
ской области уделяется огромное 
внимание. В регионе реализуется 
программа «Доступная среда», ра-
ботает служба «Социальное такси», 
принято решение о создании об-
ластного мультифункционального 
центра реабилитации инвалидов. 

Примите слова искренней, сер-
дечной благодарности все, кто по 
велению души оказывает необхо-
димую помощь нуждающимся, 
делая наше общество человечнее 
и гуманнее.

От всей души желаем всем жи-
телям Омской области здоровья, 
счастья, мира и благополучия!

В.И. Назаров, 
губернатор Омской области.                                                  

В.А. Варнавский, 
председатель Законодательного 

собрания Омской области.                                                        

13 ноября в Министерстве 
труда и социального развития 
Омской области на заседании 
рабочей группы обсуждался 
проект концепции по трудоу-
стройству инвалидов.

Необходимой мерой госу-
дарственной поддержки ин-
валидов является  повышение 
мотивации инвалидов к тру-
довой деятельности, вовлече-
ние инвалидов в рынок труда. 
Важной мерой является сти-
мулирование работодателей к 
трудоустройству инвалидов, 
поскольку существует недоста-
точная их заинтересованность 
в принятии на работу граждан 
с ограниченными возможно-
стями.

Концепция предполагает ряд 
практических мер, в том числе 
разработку психолого-профо-
риентационных программ, учи-
тывающих нарушения здоровья 
детей-инвалидов, создание 
информационного справочни-
ка профессий для инвалидов, 
учитывающего показания по 
здоровью. Будет вестись банк 
данных работодателей, кото-
рые могут использовать труд 
инвалидов, и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, 

патронаж трудоустроенных 
инвалидов. Разрабатываются 
меры стимулирования работо-
дателей к исполнению квоты 
для трудоустройства инвали-
дов. Например, осуществление 
Министерством экономики в 
2012 году мер по субсидиро-
ванию на конкурсной основе 
проектов предпринимателей 
по созданию рабочих мест для 
инвалидов. А также содействие 
Министерством экономики 
Омской области размещению 
заказов организациями, при-
меняющими труд инвалидов.

ИП «Омская губерния».

- сергей Васильевич, с какой 
целью создана новая обще-
ственная организация?

- если честно, до избрания 
меня председателем обществен-
ной организации я не думал, что 
в нашем районе так много жи-
телей, имеющих инвалидность, 
- более трёх тысяч человек. Наша 
цель - их объединить, убедить, 
что они могут быть полезны об-
ществу. Организация будет пред-
ставлять интересы инвалидов и 
защищать их права, организовы-
вать досуг, оказывать содействие 
в трудоустройстве, помогать в 
оформлении документов, ведь, 
как показывает практика, для 
многих это большая проблема. 

Особое внимание планируется 
уделять детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Кроме того, организация будет 
содействовать реализации про-
граммы «Доступная среда» для 
инвалидов, которая действует на 
территории области и района. В 
планах - участие в разработке 
нормативных актов, связанных с 
социальной защитой инвалидов.

- будут ли созданы отделения 
в поселениях района?

- Во всех поселениях они прак-
тически уже созданы, избраны 
председатели, которые делают 
первые шаги в общественной 
работе.

- Кто может стать членом 
общественной организации?

 - Любой житель района, име-
ющий удостоверение инвалида, 
не моложе 18 лет.

- где будет располагаться 
организация?

- В настоящее время осущест-
вляется подготовка кабинета 
на первом этаже управления 
образования. После решения 
организационных вопросов мы 
сообщим наши контакты: адрес 
и телефон.

- 3 декабря в календаре от-
мечен как день инвалидов. 
что он для Вас значит?

- Конечно, это не праздник, 
это день милосердия, ещё один 
повод обратить внимание на про-
блемы людей с ограниченными 
возможностями, проявить заботу 
о них, сострадание. В Красном 
яре 30 ноября будет отмечаться 
10-летие местного общества 
инвалидов, официально не за-
регистрированного, но реально 
действующего. Пользуясь слу-
чаем, хотел бы поблагодарить 
его организаторов за работу и 
пожелать дальнейших успехов 
в этом трудном и благородном 
деле.

ЮЛИя ФОГеЛь.

наша цель - объединение

Без барьеров

разработана концепция 
по трудоустройству инвалидов

В Омской области

22,2 тысячи человек - 
общая численность инвалидов

10,7  тысячи человек 
- численность инвалидов тру-
доспособного возраста

2,4 тысячи человек -  ко-
личество трудоустроенных 
инвалидов.

(По информации общественных 
объединений инвалидов на 1.09.2012 г.).

30 ноября в историко-
краеведческом музее им. 
И.С. Коровкина члены со-
циального клуба «чуткая 
душа» станут участниками 
тематического вечера «Мир 
вокруг нас».

1 декабря, в 11.00 часов на 
стадионе «Нива» в р.п. Лю-
бинский пройдёт районная 
спартакиада инвалидов.

3 декабря, в Театре юного 
зрителя в г. Омске состоится 
торжественное мероприятие, 
посвященное Международ-
ному дню инвалидов.

Центр социальной помощи 
семье и детям «Добродея» и 
районный музей 3 декабря 
приглашают детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и их родителей 
на концертно-игровую про-
грамму «Богатыри».

9 декабря дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья посетят спектакль 
«Ну, волк - молодец!» в Му-
зыкальном театре г. Омска. 
Поездку организует Центр 
«Добродея».

Мир 
вокруг нас

Международный день ин-
валидов - это особенный 
день, призванный привлечь 
внимание государства и 
широкой общественности 
к проблемам людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, активизировать де-
ятельность по их поддержке.

В жизни каждого человека 
есть моменты, когда нужно 
бросить вызов судьбе, со-
брать воедино волю, крепость 
духа, жизненные силы, тер-
пение, упорство - выстоять 
и победить. Эта простая ис-
тина людям с ограниченными 
возможностями понятней и 
ближе, чем многим другим. 
Главное для них - сохранить 
радость жизни, добро и кра-
соту, опираясь на поддержку 
родных и близких, на по-
нимание и помощь всех, кто, 
повинуясь чувству долга и 
велению сердца, всегда готов 
встать рядом.

Призываем всех жителей 
Любинского района к мило-
сердию, чуткости и доброте, 
которые помогут людям с 
ограниченными возможно-
стями здоровья легче перено-
сить тяготы и лишения. Пусть 
никто из них не останется об-
деленным нашим вниманием.

От всей души желаем вам, 
уважаемые земляки, мира, 
счастья, доброго здоровья, 
душевного спокойствия и 
благополучия.

 А.К. Ракимжанов,
глава Любинского 

муниципального района.                
В.В. Чебаков, 

председатель районного Совета. 

В 2012 году в нашем районе создана Любинская местная организация Всероссийского общества 
инвалидов. предлагаем вашему вниманию беседу с её председателем сергеем Васильевичем 
гончаренко, которая состоялась накануне дня инвалидов.

В ТеМУ
В Любинском районе 

действуют 13 предприятий, 
которым установлена квота 
для трудоустройства инвали-
дов, создано 9 специальных 
рабочих мест для инвалидов. 

(По информации 
Центра занятости населения).

Перспективы

уважаемые жители 
Любинского района!

На встрече премьер-министра 
Д. Медведева со студентами 
Московского государственного 
гуманитарно-экономическо-
го института выпускник вуза 
Александр Медведь обратился с 
предложением продумать льго-
ты, чтобы колясочники могли 
купить автомобиль. Премьер 
ответил, что можно подключить 
банки к разработке специальных 
кредитов. 

Александр Осокин, выпуск-
ник МГГЭИ, высказал другую 
мысль: было бы хорошо, если 
бы инвалидов почаще брали на 
госдолжности. Мол, они лучше 
понимают, как живется людям с 
ограниченными возможностями 
и смогут выстраивать правиль-
ную социальную политику. Дми-
трий Медведев воодушевился и 
предложил поручить это дело 
«единой России». 

По материалам газеты «Комсо-
мольская правда» от 24.11.2012 г.

дело общее 

Заряд  бодрости

Специальное рабочее место создано в 2011 году 
в Любинской ЦРБ для медбрата физиокабинета Е.И. Банковского.
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Горячая линия «Маяка»

ирина ивановна Кривиц-
кая, глава Камышловского 
сельского поселения: 

- Законодательство не обя-
зывает органы местного са-
моуправления заниматься 
организацией подвоза детей в 
детские сады, об этом должны 
заботиться родители. Но мы 
стараемся помочь родителям. 

У нас есть договоренность о 
доставке детей с индивидуаль-
ным предпринимателем, кото-
рый на пассажирской ГАЗели 
организовал подвоз жителей 
из Федоровки на центральную 
усадьбу. К тому же, мы готовы 
вывести старый школьный 
автобус на маршрут, но в на-
стоящее время нет водителя.

Юлия сергеевна иваш-
кина, ведущий специалист 
управления образования:   

- По закону управление об-
разования отвечает только за 
организацию подвоза школь-
ников. Для всех дошкольных 
учреждений разработан типо-
вой договор, который  заклю-
чается между администрацией 
детского сада и родителями. 
Там имеется пункт, определя-
ющий, что родитель или за-
конный представитель должен 
лично передать ребенка вос-
питателю. Так что доставкой 
детей в детский сад должны 
заниматься родители. 

В редакцию газеты «Маяк» 
пришла с жалобой В.Е. Соза-
нович, инвалид второй груп-
пы, проживающая в райцен-
тре по улице Строителей. 
Суть её обращения заклю-
чалась в том, что 30 октября 
при приёме заявки диспетчер 
ООО «Электрик» не предста-
вилась и в разговоре проявила 
грубость.

разъяснение даёт дирек-
тор ооо «Электрик» геор-
гий иванович григорьев:

- Диспетчерской службы 
как таковой у нас нет. что 
касается данного случая, то 
мы разобрались по этому по-
воду. Но граждане при подаче 
заявки порой тоже ведут себя 
не лучшим образом. В данном 
случае женщина спровоци-

ровала нашу сотрудницу на 
резкость неоднократными 
звонками. 

Все заявки мы выполняем 
по мере их поступления и в 
первую очередь направляем 
работников на улицы, где 
вообще нет освещения. В 
настоящее время освещение 
на перекрёстке улиц Омской 
и Строителей восстановлено.

доставка детей - забота родителей

будем взаимовежливыми 

Уважаемые жители Любинского района! Редакция «Маяка» 
объявляет традиционный предновогодний розыгрыш призов 
для подписчиков по почте, в редакции и покупателей районной 
газеты в розницу. Для участия в розыгрыше заполните купон 
и пришлите его в редакцию.   


Купон участника розыгрыша призов

ФАМИЛИЯ                                                                   
ИМЯ                                                                             
ОТЧЕСТВО                                                                  
Адрес, телефон                                                            
Почтовое отделение (для подписчиков)                     
Место приобретения газеты (для покупателей)                                                                                                                            
                                                                                          

1. Для знакомства:
- ваши фамилия, имя, отчество                                
                                                                                     
- адрес, телефон                                                         
2. Для работы и карьеры: какой информацией вы 

пользуетесь (нужное подчеркнуть): 
- печатные СМИ 
- телевидение, радиовещание
- интернет
3. Вы любите читать на досуге, и хватает ли на это 

времени?                                                                        
4. Вы верите в свою удачу и в то, что можете стать 

обладателем главного приза лотереи «С почином!»?
                                                                                     

тогда смелее выписывайте районную газету «Маяк»         
и выигрывайте приз - аэрогриль!



предновогодний розыгрыш призов
Внимание! Лотерея «с почином!» для 

тех, кто подпишется на «Маяк» впервые. 
чтобы стать ее участником, нужно ответить 
на несколько вопросов анкеты и прислать 
в редакцию вместе с копией квитанции о 
подписке. Мы надеемся, что о лотерее вы 
узнаете от родственников, друзей, знакомых, 
уже подписавшихся на «Маяк».

с почином!
Анкета для новых читателей

Цена по-
лугодового 
комплекта 
«Маяка» с 
доставкой 
на дом - 219 
рублей, с по-
лучением в 
редакции - 
160 рублей.

старый друг лучше новых двух
Розыгрыш призов для преданных читателей

приз для подписчиков: 
магнитола.

приз для покупателей: 
комод 3-секционный.

Вся газета - на редакционном сайте http://www.mayak-gazeta.ru, а также на сайте http://lubino-city.ru

Второе место - чайный 
сервиз «Год змеи».

с «Маяком» - в каждый дом! 
Конкурс для почтальонов

Редакция учреждает призы для почтальонов, обе-
спечивших наибольшее количество подписчиков на 
районную газету «Маяк» на первое полугодие 2013 года:

Третье место - ваза 
«Шамо бамбук».

Первое место - столовый 
набор (24 предмета).

После опубликования в «Маяке» от 09.11.2012 г. (№44) ин-
формации о том, что в Камышловской средней школе появился 
новый автобус, в редакцию обратилась Л.И. Шубина из деревни 
Фёдоровки. Она была возмущена тем, что школьный автобус по 
утрам не подвозит дошколят в детский сад вместе с ученика-
ми. Поэтому родители пользуются по утрам услугами ГАЗели.

Редакция попросила ответственных лиц прокомментировать 
ситуацию. 

С.В. Дергачев пишет: «После обиль-
ных снегопадов дорожные службы 
освободили трассы от снежных зано-
сов, обработав важные участки дорог 
песчаными смесями. Но из-за оттепели 
на проезжей части образовались ледо-
вые бугры, из-за которых автомобиль 
постоянно вибрирует, уменьшается 
сцепление колес с дорогой, что может 
привести к аварийной ситуации. К при-
меру, такие участки по дороге Астраха-
новка - Боголюбовка - Большаковский».

на вопрос отвечает начальник 
Любинского дрсу а.р. репин:

- В настоящий момент трасса от 
Боголюбовки до Астрахановки про-
грейдирована и очищена от ледовых 
бугров. В ближайшее время вырав-
нивание дорожного полотна будет 
осуществлено на участке от Астраха-
новки до Мокшино. Работы ведутся 
на тех участках дорог, где заказчики, 
администрации поселений, оплатили 
наши услуги. 

зимние сюрпризы на дорогах

Жительница п. Политотдел, по-
желавшая остаться неизвестной, 
выразила недовольство в отношении 
графика, по которому осуществляет-
ся подвоз детей в Любино-Малорос-
скую школу, и организации школьного 
питания.

Комментирует директор Любино-
Малоросской сош г.Ф. сабран-
ская:

- На прошлой неделе мы провели 
общешкольное собрание, на котором 
эти проблемы были решены. С по-
недельника, 26 ноября, детей в школу 

доставляют два автобуса: новый при-
возит из Политотдела и Китайлов, а 
старый курсирует в направлении ПУ-
13. Списки детей по каждому марш-
руту размещены на информационном 
стенде. Предложенный график работы 
родителей полностью удовлетворил.

На собрании мы также подроб-
но проинформировали родителей 
о составлении школьного меню и 
стоимости блюд. Сегодня все дети, 
находящиеся на подвозе, и дети из 
группы продлённого дня охвачены 
двухразовым горячим питанием.

о школьном автобусе и питании

В редакцию «Маяка» обратился житель Боголюбовки С.В. Дергачев 
с вопросом, можно ли срезать ледовые бугры специальной техникой, 
чтобы выровнять дорожное полотно, и когда это будет сделано?
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- Только за три дня оперативного 
профилактического мероприятия 
«Правопорядок», который прово-
дился Любинским ОМВД в начале 
ноября с участием любинских по-
лицейских и полицейских из города 
Омска, было изъято более 40 литров 
спиртосодержащей продукции ку-
старного производства, - рассказыва-
ет участковый уполномоченный А.А. 
Сафонов. - Выявлено несколько точек 
реализации алкогольных напитков 
без лицензии. Зафиксировано два 
факта продажи слабоалкогольных 

напитков «ягуар» и «Страйк» не-
совершеннолетним подросткам в 
Любино и Красном яре.

В целом с начала года участковые 
передали в суд семь дел, связанных 
с незаконным оборотом спирто-
содержащей продукции, ещё пять 
готовятся к передаче. Сложность в 
том, что для доказательной базы не-
обходимо совершить три контроль-
ные закупки. Уже после первой про-
давцы начинают осторожничать и с 
большей опаской продавать алкоголь 
посторонним. 

Безработица, пьянство, нар-
комания давно стали предпо-
сылками попрошайничества 
и бродяжничества. Люди, ко-
торые питаются на помойках, 
просят милостыню в людных 
местах и ночуют, где придётся, 
уже не шокируют и не удивля-
ют нас. Кто-то пройдёт мимо, 
сделав вид, что не заметил, 
кто-то даст рубль-другой, а кто-
то скажет: «Шёл бы работать, 
сам виноват, что докатился до 
такой жизни». Искать причи-
ны данного явления сегодня 
бессмысленно. Важно, что эти 
люди есть, и закрывать глаза на 
проблему нельзя. 

Несмотря на постоянную 
работу Центра социального об-
служивания по профилактике и 
предупреждению этих явлений, 
тесное взаимодействие учреж-
дений социальной защиты, ор-
ганов внутренних дел, здраво-
охранения, Центра занятости, 
сельских администраций, про-
блема существует, и особенно 
она актуальна зимой, когда 
граждане без определенного 
места жительства нуждаются 
в теплых вещах, обуви.

Всех неравнодушных к чужой 
беде просим откликнуться и 
оказать им помощь. по вопро-
сам оказания помощи обра-
щайтесь в Центр социального 
обслуживания по адресу: р.п. 
Любинский, ул. Мопра, 95, 
каб. 7, ежедневно, с 8.30 до 
17.30 час., телефон 2-28-15.

Л.  Кузнецова,
заведующая отделением ЦСО.

на дне
Мы ропщем все на жизнь порою,
В своих проблемах утопая.
И видим лишь свою беду,
А ближних жизнь не замечаем…
Они такие же, как все,
И рождены, чтоб жить на свете.
Они живут, но как во тьме,
Не зная, где искать спасенье.
Они ночуют в камышах,
На свалках ищут пропитанье.
Их на работу не берут -
Отбывших сроки наказания.   
Пред ними все закрыты двери.
Увы, но их нигде не ждут.
Они стучали - не открыли,
От безысходности и пьют.
Не отворачивайтесь, люди!
Не осуждайте их судьбы.
Жизнь - лишь игра! Одна ошибка -
И вы живете вне игры.
Подайте руку человеку! 
От разговора не бегите.
Не прячьте взор свой ясный в землю,
Пусть даже словом - помогите!

О. Деревянская,
р.п. Любинский.

суррогатному 
алкоголю - бой!

Время трезвости

«сухие» часы
окажите помощь!

александр Михайлович на-
умов, мастер по благоустрой-
ству Любинского городского 
поселения:

- я не любитель спиртного. 
На мой взгляд, данная мера не 
решит проблемы алкоголизма. 

Вспомним, сколько  было подобных эксперимен-
тов, и к чему они привели? Наоборот, будет про-
цветать самогоноварение, подпольная торговля 
алкоголем и спиртом. 

Владимир иванович суслов, 
глава боголюбовского сель-
ского поселения:

- Думаю, что польза от этого 
будет. Возможно, люди вечерами 
меньше будут пить, исчезнет 
соблазн. Но для большей эффек-
тивности необходимо принять еще ряд мер. В 
первую очередь, улучшить работу по выявлению 
подпольных продавцов алкогольной продукции, 
самогона и тех, кто торгует спиртом. Для этого 
полиции необходимо предоставить больше прав. 
Кроме того, надо ужесточить меры наказания.

Елена Фёдоровна Еропкина, 
сотрудница отп банка:

- Лично мне без разницы, до 
какого времени будут торговать 
алкоголем. Но считаю, что бо-
роться с пьянством необходимо 
и начинать с чего-то нужно. Ду-

маю, новый законопроект будет первым шагом к 
решению проблемы. 

с в е тл а н а  н и к о л а е в н а                  
холевская, продавец магази-
на «аннушка»:

- я поддерживаю эту иници-
ативу. На мой взгляд, спирто-
содержащая продукция станет 
менее доступной для молодежи. 
Конечно, здесь многое зависит от продавцов, 
станут ли они ради прибыли нарушать закон? У 
меня подрастает дочь, и мне небезразлично, в 
каком обществе она будет жить. 

николай иванович савченко, 
пенсионер, р.п Любинский:

- Возможно, что-то и изме-
нится, но я сомневаюсь. Кто 
захочет выпить, тот найдет, 
где купить: у частников на 
квартирах или в магазинах из-

под полы. Нужно бороться другими методами, 
создавать рабочие места, ведь главная причина 
пьянства - безделье. 

Депутаты Законодательного собрания Омской 
области намерены внести изменения в региональ-
ный закон «О государственном регулировании 
розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Омской области». Новый законопро-
ект предполагает ввод ограничений на продажу 
крепкого алкоголя в регионе с 21.00 до 11.00 часов. 

что думают по этому поводу любинцы, и 
будет ли эффективна данная мера в борьбе с 
пьянством? В опросе приняли участие 50 ре-
спондентов.

да - 40%

нет- 40%

затрудняюсь 
ответить - 

20%

Проблема

борьба с незаконной продажей спиртосодержащей продукции в 
нашем районе в основном ложится на плечи участковых уполномо-
ченных. практически у каждого из них на участке есть продавцы 
самодельных либо контрафактных спиртосодержащих напитков.

Уничтожение изъятого алкоголя производится в присутствии понятых.

Страницу подготовили ОЛеГ ЛЫСАКОВ и ЮЛИя ФОГеЛь.

Личное мнение

за продажу аЛКогоЛя дЕтяМ 
предусмотрена административная 
ответственность по ч. 2.1 статьи 
14.16 КоАП РФ. Штраф продавцу - от 
3000 до 5000 рублей. Администра-
тивный штраф владельцу торговой 
точки (юридическому лицу) - от 80 
до 100 тысяч рублей.

При повторном нарушении запре-
та в течение 180 суток (6 месяцев) 
продавцу грозит уже уголовное 
наказание по статье 151.1 УК РФ 
«Розничная продажа несовершен-
нолетним алкогольной продукции». 

ЕсЛи нЕт ЛиЦЕнзии
За незаконную торговлю алкого-

лем без лицензии владельцу магази-
на грозит конфискация и  штраф от 
30 до 40 тысяч рублей, продавцу - от 
3 до 5 тысяч рублей. За повторное 
нарушение наказание может быть 
серьезнее.

Штраф, обязательные работы, 
лишение свободы - такая ответствен-
ность установлена за реализацию 
самогона или иной самодельной 
спиртосодержащей алкогольной 
продукции.

Фактически пиво и прежде относилось к алкогольной продукции. Так, до 
июля 2012 г. алкогольной считалась пищевая продукция крепостью более 1,5 

процента. Начиная с июля 2012 года, алкогольной продукцией 
признается пищевая продукция крепостью более 0,5 процента. 
Об этом говорится в подпункте 7 статьи 2 Федерального закона от 
22.11.95 № 171-ФЗ в редакции Федерального закона от 18.07.11 г. 
№ 218-ФЗ. Получается, что большинство сортов пива изначально 

попадали под это определение.
Но раньше пиво не было выделено в качестве 

отдельного вида алкоголя. С июля 2012 года пиво 
и напитки, изготовленные на его основе, при-
знаются самостоятельными видами алкогольной 
продукции наравне с вином и водкой. 

пиво получило официальный 
статус алкогольного напиткаВ теМу
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Самозанятому 
населению 

В Любинском районе 698 
страхователей состоят на ре-
гистрационном учете в ГУ-
Управлении Пенсионного 
фонда России в качестве са-
мозанятого населения. 

Эта категория страхователей 
уплачивает страховые взносы 
исходя из стоимости страхово-
го года. Стоимость страхового 
года, в свою очередь, зависит 
от минимального размера 
оплаты труда, установленного 
федеральным законодатель-
ством на начало года, за кото-
рый уплачиваются страховые 
взносы. 

В 2012 году сумма страхо-
вых взносов в Пенсионный 
фонд РФ составила 14 386,32 
рубля, и еще 2821,93 рубля 
самозанятым гражданам не-
обходимо уплатить в феде-
ральный Фонд обязательного 
медицинского страхования. 

Платить можно сразу всю 
сумму или частями. Главное, 
успеть это сделать до 31 де-
кабря. В случае неуплаты или 
неполной уплаты страховых 
взносов в установленный срок 
начисляются пени.

Реквизиты для уплаты стра-
ховых взносов можно узнать 
в управлении ПФР по месту 
регистрационного учета или 
на официальном сайте Пенси-
онного фонда России: www.
pfrf.ru.

Также на сайте на странице 
отделения Омской области в 
разделе «Самозанятому насе-
лению» размещена программа 
pd4.jar для самостоятельного 
формирования платежных до-
кументов формы ПД-4 страхо-
вателями - индивидуальными 
предпринимателями. 

По документу, сформиро-
ванному с помощью програм-
мы, осуществляется уплата 
страховых взносов в отделени-
ях Сбербанка России с приме-
нением сканера или устройств 
самообслуживания (банкома-
тов и информационно-транзак-
ционных терминалов). 

Г. Черемисина,
начальник отдела ГУ-

УПФР в Любинском районе.

С началом первых зимних 
морозов рыбаки устремляются 
на озёра и реки, чтобы половить 
рыбку и получить удовольствие 
от подлёдной рыбалки. О том, 
как сделать зимний отдых на 
водоёмах безопасным, и есть ли 
оборудованные ледовые пере-
правы на Иртыше, мы узнали у 
инспектора дорожного движения 
ГИБДД по Любинскому райо-
ну Александра Михайловича                

Слюсаренко:
- Лед на во-

доемах стано-
вится прочным 
после не менее 
20-дневных мо-
розов, без от-

тепелей. Необходимая толщина 
льда для проезда легковых машин 
- 25 см, грузовых - 45 см. 

Двигаться на автотранспорте 
через водоёмы можно только 
по оборудованным переправам. 
Выход и выезд на лед в местах, 
где выставлены запрещающие 
знаки, не допускается. На тер-
ритории Любинского района 
оборудованные ледовые перепра-
вы отсутствуют. Организаторы 
массовых мероприятий на льду, 
в том числе и купания людей в 
зимний период, несут ответствен-
ность за безопасность людей при 
проведении данных мероприятий 
в соответствии с действующим 
законодательством. 

нЕсчастный сЛучай
В черлакском районе не-

счастье произошло в поселке 
Затон, где маленькие брат и 
сестра провалились под лед. 
Случайная свидетельница про-
зошедшего смогла вытащить из 
воды только девочку. Мальчика 
спасти не удалось, его тело 
водолазы достали из-подо льда 
только на следующий день.    

Нарушения устройства и 
правил эксплуатации электро-
оборудования нередко приводят 
к пожарам. На протяжении мно-
гих лет основными причинами 
пожаров остаются короткое за-
мыкание электропроводки и не-
исправность электроприборов. 

Необходимо пользоваться 
электроприборами заводского 
изготовления. Самодельные 
электроприборы, особенно 
печи, плиты, кипятильники, не-
сут в себе повышенную пожар-
ную опасность. Нельзя устанав-
ливать бытовые электрические 
нагревательные приборы с 
открытой спиралью вблизи 
штор, занавесок и других лег-

ковоспламеняющихся предме-
тов домашнего обихода. Ни в 
коем случае нельзя оставлять 
без присмотра включенные в 
электросеть приборы. Электро-
проводка в доме не должна 
иметь нарушений изоляции. 
Выключатели и розетки долж-
ны быть исправными, иметь 
надежные контакты. 

Убедитесь в исправности 
электропроводки и обогрева-
тельных приборов в собствен-
ной квартире. Будьте предельно 
осторожны при пользовании 
электричеством. Это должно 
стать правилом для каждого.

И. Свиридов, 
заместитель начальника ОНД.

15 ноября мы побывали на 
экскурсии в Любинской пожар-
ной части № 53. 

Оказывается, пожарные - это 
не только смелые и отважные 
люди, но и радушные хозяева, они 
доброжелательно встретили нас. 
Экскурсия началась с гаража. Нам 
показали пожарные автомобили 
(мы были поражены их огромны-
ми размерами и даже попытались 
замерить длину «в учениках»), 
продемонстрировали оснащение 
аварийно-спасательного автомо-
биля. Некоторое оборудование 
мы испытали, например, кисло-
родную маску. 

Здорово было попробовать себя 
в роли пожарной бригады, усев-
шись в пожарный автомобиль. 
А для большей убедительности 
нам включили сирену. После её 

оглушительного рёва школьный 
звонок - это просто райская пе-
сенка! Желающие смогли лично 
проверить наличие воды в авто-
цистернах, поэтому теперь мы 
точно знаем: вода в пожарных 

автомобилях есть всегда! 
Продолжилась экскурсия в га-

раже резервной техники. Пожар-
ный КамАЗ - это что-то! Некото-
рые из нас были чуть-чуть выше 
его колеса! Да, такой машине 

преграды не страшны! Показали 
нам и раритетную технику, кото-
рая, несмотря на возраст, всегда в 
боевой готовности. 

 По словам пожарных, страш-
ная беда - это ложные вызовы. Ни 
один месяц не обходится без них. 
Как безответственно ведут себя 
люди, которые ради развлечения 
устраивают такие поездки для по-
жарных. Они не понимают, что в 
этот момент кому-то действитель-
но может понадобиться помощь! 

В конце встречи работники Пч 
попросили нас быть бдительными 
и осторожными с огнём.

Нам всем экскурсия очень 
понравилась, и я от лица одно-
классников хочу поблагодарить 
сотрудников пожарной части. 
Большое вам спасибо и сухих 
рукавов!

Арина Попрушко, 
ученица 7 «А» класса 

Северо-Любинской СОШ.

В омской области началась 
заготовка новогодних елей. до 
конца декабря планируется 
заготовить около 108 тысяч 
деревьев хвойных пород. 

Их вырубка производится на 
строго отведенных для этих целей 
участках леса и не наносит ущер-
ба лесному фонду. Перевозка и 
дальнейшая реализация елей осу-
ществляются только при наличии 
разрешительных документов.

Специалисты Главного управ-
ления лесного хозяйства региона 
берут на особый контроль про-
цесс заготовки деревьев хвойных 
пород. Для предупреждения 
незаконной вырубки на трассах 
и контрольно-пропускных по-
стах ДПС работники Главного 
управления лесного хозяйства со-
вместно с сотрудниками ГИБДД 
с 1 декабря 2012 года начнут 
круглосуточное патрулирование 

и проверку документов у граж-
дан, перевозящих ели грузовым 
транспортом. 

За самовольную рубку моло-
дых елей, сосен и пихт виновные 
лица будут привлечены к адми-
нистративной или уголовной 
ответственности в зависимости 
от ущерба, нанесенного лесному 
фонду. 

уплатите 
страховые 

взносы! 

Переправа

тонкий лёд 
опасен!

Лесопользование

В ожидании праздника

предотвратить беду может каждый

я  б  в  пожарные пошёл…

Безопасность

Из редакционной почты

5,5 тысячи рублей состав-
ляет штраф за одно неза-
конно срубленное  дерево. 
до 3 лет лишения свобо-
ды согласно статье 260 УК 
РФ грозит нарушителю, 
спилившему более двух 
деревьев.

К самозанятому насе-
лению относятся инди-
видуальные предпри-
ниматели, адвокаты, 
нотариусы, занимаю-
щиеся частной прак-
тикой, главы крестьян-
ских  (фермерских) 
хозяйств, которые не 
производят выплаты и 
иные вознаграждения 
физическим лицам.

Справка

Пожарному КамАЗу преграды не страшны.

По информации Отдела 
надзорной деятельности, 
в октябре 2012 года в Лю-
бинском районе произо-
шло 12 пожаров: восемь 
- в жилом секторе, три 
лесных пожара и один 
пожар на транспорте. В 
результате огнем повреж-
дены или уничтожены 
один нежилой дом, пять 
надворных строений, один 
легковой автомобиль, две 
тонны сена и 43 га лесного 
массива. Гибели и травми-
рования граждан во время 
пожаров не допущено. 

Статистика
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Юрий Журавлев - голубят-
ник. Это слово говорит о мно-
гом: любовь к птицам, огром-
ная трата времени и средств, 
в общем,  одна страсть на всю 
жизнь. Сколько помнит себя - 
лет с семи - уже с голубями. 
Это были дикари с ХПП, 
которых он приручил. 

Интерес к голубям у лю-
бинцев появился ещё в 1930-е 
годы. На рубеже 1950-1960 
годов голубятники уже были 
не редкость, почти на каж-
дой улице по два-три, а на 
ул. Ремесленной - шестеро, 
среди них В. Топоринский, 
Н. Скрипачёв и другие. Надо 
сказать, много достойных 
людей увлекались этим за-
нятием: Г.П. яковенко, е.С. 
Бабайлов, П.П. Файгелев, 
В. Стасевич, Н. Шишкин. В 
общем, до ста человек в Лю-
бино занимались голубями. 
Из этого поколения до сих 
пор держит голубей 83-лет-
ний дядя Женя Пшеничников.

Вторая волна голубятников 
росла после 1960-х годов. Се-
годня им за пятьдесят: Алек-
сандр Дудоладов, Александр 
Парфиненко, Юрий Силич, 
Алексей Ладин.

Юрий Журавлев называет и 
третье поколение голубятни-

ков: его племянник Виталий 
Корпусев, приемный сын 
Денис Забелин. В их числе 
единственный школьник Стас 
Барашков. Сегодня занима-
ются голубями в райцентре 
19 человек и несколько - в 
районе. 

Со слов Юрия, голуби по-
хожи на людей: живут только 
парами, целуются, заботятся 
о выводке, любят купаться, 
чистоплотны, разборчивы в 
пище, верны своему дому.

Юрий, как и другие, держит 
50-60 голубей, но не числом, 
а породами и мастями. У 
него есть 15 мастей бакинцев 
голоногих: желтые, белые, 
черные, красные, мраморные, 
китайцы, пакистанцы. есть 
масть хлопуны (с махрами на 
ногах): черно-белохвостые, 
красно-белохвостые и дру-
гие. Все игруны выделывают 
колена в воздухе до 80 раз и 
более. Случалось, что и раз-
бивались о землю. А бывает 
улетают за тучи, возвраща-
ются через 2-3 дня, а то и не 
возвращаются (тогда пропали 
деньги).

На вопрос, что дает это 
занятие, Юрий отвечает не-
замедлительно: любовь к 
животному миру (он любит 

смотреть телепередачи на 
эту тему). человек приобре-
тает спокойствие, терпение, 
ответственность и, конечно, 
любознательность и наблю-
дательность: из 50 голубей 
всегда узнает своего.

Полвека назад в поселке 
были известны всего не-
сколько пород. Сегодня на 
городском птичьем рынке 
три-четыре раза в год устра-
иваются выставки-продажи, 
где сотни птиц поражают 
своим разнообразием. Их 
стоимость доходит от одной 
тысячи до 50 тысяч рублей.  

Любинцев там уже знают 
и узнают. Юрий - заводчик с 
многолетним стажем. Ради го-
лубей готов на многое. Вспо-
минает, как в 1980-х годах по-
ехал за поросёнком на базар, а 
купил голубку почти в два раза 
дороже. Несколько лет мечтал 
купить иранцев, хотя они до-
рогие, но все же обзавелся 
парочкой и развел для других. 
По его словам, в год отдает 
50-60 молодых голубей.

Всю жизнь Журавлёв дер-
жит и другое хозяйство: по-
росят, кроликов, гусей, уток, 
индюков. Одно время на 
подворье было несколько 
пород кур: хохлатые, борода-
тые, декоративные. Держал и 
перепелок, а в доме - попуга-
ев и хомячков. Голубятники, 
как и представители других 
интересных занятий, имеют 
свой круг знакомств, времени 
на встречи не жалеют, тем для 
разговоров предостаточно. 

Одним из любимых филь-
мов голубятников является 
фильм «Любовь и голуби» с 
участием артиста Александра 
Михайлова. По традиции 
голубей выпускают в сво-
бодный полет на праздниках 
и свадьбах, ведь они симво-
лизируют семейное счастье, 
мир, благополучие. Хорошо, 
что и в Любино есть такие 
люди, от которых мир стано-
вится только красивее. 

С. Горбачёв,
р.п. Любинский.

Любовь 
и голуби

увлечение

Голубятник Алексей Ладин со своими питомцами.

С первого декабря 2012 года 
начинается государственный 
технический осмотр внедорож-
ных мотосредств. Во время про-
ведения ТО особое внимание 
будет уделено  исправности и 
укомплектованности транспорт-
ных средств, соблюдению правил 

государственной регистрации, 
документам на право допуска 
лиц к управлению внедорожными 
мотосредствами, соответствию 
номеров агрегатам. Владельцы 
техники должны иметь удосто-
верение тракториста-машиниста 
с категорией «А».

Внедорожные 
мотосредства - на техосмотр

график проведения техосмотра

№ 
п\п наименование поселений дата 

проведения
Время 

проведения

1 Алексеевское 25.12.2012 14-00
2 Новокиевское 25.12.2012 10-00
3 Веселополянское 25.12.2012 12-00
4 Протопоповское 12.12.2012 10-00
5 Боголюбовское 11.12.2012 11-00
6 Большаковское 11.12.2012 14-00
7 Увало-ядринское 06.12.2012 12-00
8 Тавричанское 06.12.2012 14-00
9 Центрально-Любинское 12.12.2012 12-00
10 Южно-Любинское 12.12.2012 14-00
11 Камышловское 21.12.2012 10-00
12 Любино-Малоросское 04.12.2012 12-00
13 Северо-Любинское 18.12.2012 10-00
14 Новоархангельское 18.12.2012 14-00
15 Земелетеновское 11.12.2012 10-00
16 Любинское (возле АЗС) 20.12.2012 10-00
17 Красноярское (возле ПОКХ) 19.12.2012 10-00
18 Казанское 06.12.2012 10-00
19 Пролетарское 25.12.2012 10-00

случай свёл меня с быв-
шим одноклассником 
Юрием журавлё-
вым. знаем 
друг друга 
давно, 
но пого-
ворить осно-
вательно как-то 
не приходилось. Его 
рассказ о голубях меня 
увлек и подтолкнул к ис-
следованию этой темы.

                     

1 - Всемирный день борьбы со СПИДом
2 - День банковского работника
3 - Международный день инвалидов. 
День юриста
4 - Введение во храм пресвятой Бого-
родицы
7 - Международный День гражданской 
авиации
8 - День образования Российского 
казначейства
9 - День героев Отечества

12 - День Конституции РФ 
18 - День работников органов ЗАГС
19 - День памяти Святителя Николая 
чудотворца.
20 - День работников органов государ-
ственной и национальной безопасности 
РФ
22 - День энергетика
25 - Католическое Рождество
27 - День спасателя
31 - Новый год.

Календарь Декабрь

Вот и зимушка - зима
Заявила все права.
Снегом всё запорошила:
И деревья, и дома.
На нехоженых дорожках
Снег пушистый, белый - белый,
И на солнышке искрится
Белым золотом несмелым.
И мороз уже на службе,
На посылках у зимы:
Помогает ей по дружбе
Реки заковать во льды.
Он почти не отдыхает,
Занят праведным трудом:

Незатейливым узором
Окна нам распишет он.
А зима всё веселится,
Рада, что её пора пришла.
То метелью разразится,
То завьюжит до утра.
Щёдро снегом посыпает,
Укрывает землю всю,
Знает точно, что ей делать,
ей указы ни к чему.
Ах ты, зимушка - зима,
Королева снежная,
Ты холодная всегда,
Но такая нежная.

зима

Валентина Лавринова, р.п. Любинский.

*  *  *

Технический осмотр в сельских  поселениях проводится на цен-
тральных усадьбах (территории гаражей).

по данным гостехнадзора, в Любинском районе зарегистрированы 
и состоят на учете 37 единиц внедорожных мотосредств.


