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Издаётся 
с 6 декабря 1933 года.

Актуально

р

Открылся 
магазин «Спорттовары»
в р.п. Красный Яр, ул. Перво-
майская, 16 «Б» (рынок у авто-
вокзала). 

Очень большой ассортимент 
тренажёров, спортинвентаря, 
одежды, настольных игр. 

Приходите, ждём вас за подар-
ками ежедневно с 9.00 до 18.00 ч. 
Тел. 8-904-078-07-90 (Виктор),

8-951-404-48-18 (Светлана).

р.п. Любинский, 
ул. Октябрьская, 108 

(напротив стадиона «Нива»). 
Тел. 8-908-802-42-85 

(Александр).

Приглашаем в магазин 
«Товары 

для охоты, рыбалки, 
туризма и отдыха».

р

 Работа в г. Омске
8(3812)

р

Сотрудничество

Перспективы взаимодействия
определены во время визита официальных и деловых кругов                                   
Северо-Казахстанской области в Омский регион.
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В режиме 
повышенной готовности

Возрастное ограничение 16+

«Единая РОССия» 
ОПРЕдЕлила 
ключЕВыЕ наПРаВлЕния 
на ближайшиЕ ПяТь лЕТ

  3 стр.

Решение о готовности №1 было принято во 
вторник, 11 декабря, на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в любинском районе. 

По информации начальника отдела по безопас-
ности МП, ГО и ЧС В.Г. Дмитрина, в условиях 
аномально низких температур могут возникнуть 
угрозы обрыва линий электоропередач, гидроудары 
в системах теплоснабжения, пожары в домах с печ-

ным отоплением, повреждения в системах домового 
газового оборудования. В районе предприняты про-
филактические меры, отработан порядок действий в 
случае возникновения внештатных ситуаций. Поста-
новление комиссии доведено до руководителей всех 
служб, организаций и учреждений, глав поселений.

Во избежание переохлаждения и обморожения 
жителям района не рекомендуется выходить без 
необходимости на улицу, особенно детям, исполь-
зовать самодельные электрические отопительные 
приборы.

юЛиЯ фОГеЛь, фото ОЛеГа ЛыСаКОВа.

на видео-совещании 
областной комиссии по 
предупреждению и лик-
видации чрезвычайных 
ситуаций 10 декабря 
перед главами муници-
пальных образований 
поставлены задачи по 
обеспечению нормальной 
жизнедеятельности насе-
ления и объектов эконо-
мики в период аномально 
низких температур.

В регионе установились 
сильные морозы, велика 
вероятность понижения 
температуры воздуха на 10 
градусов ниже климатиче-
ской нормы. 

Начальник Главного 
управления МЧС России 
по Омской области Вла-
димир Корбут обратил 
особое внимание на го-
товность муниципальных 
систем к работе по пред-
упреждению чрезвычай-
ных ситуаций, необходи-
мость информирования и 
оповещения населения об 
угрозе возможных пожаров 
и переохлаждений, усиле-
ние контроля за работой 
теплоисточников, обогре-
вательных приборов, сетей 
тепло- и энергоснабжения.

ИП «Омская губерния».

                   микРОРайОн «ЗаПадный» гаЗифициРуЕТСя        СТР. 4

12 декабря - 
день конституции 

Российской федерации
дорогие любинцы! 

Примите искренние поздравления с 
Днём Конституции! Права и свободы 
гражданина - это самая большая ценность 
современного цивилизованного обще-
ства. Сегодня Россия впервые за долгие 
годы получила реальную возможность 
повысить уровень таких важнейших сфер 
нашей жизни, как наука, образование, здра-
воохранение и культура, решить многие 
социальные проблемы. Все это наполняет 
реальным содержанием главные положе-
ния Основного закона.

Государство - это мы с вами, и мы все 
вместе должны сделать нашу страну 
процветающей державой, которой будут 
гордиться наши дети и внуки. Поздрав-
ляем всех жителей Любинского района с 
Днём Конституции! Желаем каждой семье 
здоровья, мира, уверенности в завтрашнем 
дне и новых успехов в труде на благо малой 
Родины.

А.К. Ракимжанов, 
глава Любинского муниципального района.

В.В. Чебаков, 
председатель районного Совета.

В связи с сильными морозами все оперативные службы любинского района 
переведены в режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям.

В диспетчерскую службу «Омскводопровода» 12 декабря только до обеда 
поступило 17 заявок от жителей райцентра по поводу замерзших колонок. 



День КонСтитуции
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Диалог с губернатором

В диалоге с губернатором 
Виктором Назаровым приняли 
участие руководители и специ-
алисты регионального министер-
ства экономики, представители 
омского бизнеса, экономисты и 
журналисты местных СМи. 

Специально для участия в пере-
даче из Москвы прилетел управ-
ляющий партнер консалтинговой 
компании Strategy Partners Group 
александр идрисов. Эта ком-
пания по заказу Правительства 
Омской области разрабатывает 
долгосрочный план развития 
региона, и уже представила пред-
варительную стратегию решения 
существующих в Прииртышье 
социально-экономических про-
блем и главные векторы роста 
экономики. 

анализируя сегодняшний по-
тенциал Омского региона, экс-
перты поставили его на 22-е 
место среди субъектов Рф по 
такому важному показателю, как 
конкурентоспособность. Это не 
в конце рейтинга, но и далеко от 
лидеров. По мнению экспертов 

компании Strategy Partners Group, 
более значительный вклад в раз-
витие Прииртышья могут внести 
ключевые кластеры - аПК, не-
фтехимический и машиностро-
ительный. Важно только оказать 
им безотлагательную поддержку 
в подготовке квалифицирован-
ных кадров и сопутствующей 
инфраструктуры, облегчающей 
ведение как крупного, так и мало-
го, среднего бизнеса. Тем более, 
что предпосылки для ликвидации 
слабых звеньев региональной 
экономики налицо. Это: хорошая 
база для повышения качества тех-
нического образования, выгодное 
географическое положение Ом-
ской области - на пересечении 
транспортных коридоров. 

- Стратегию должны разра-
батывать профессионалы. Нам 
тянуть дальше с определением 
таких точек развития нельзя. 

Нужно быстрее наращивать 
потенциал, - отметил Виктор 
Назаров. 

Одна из задач Стратегии - при-
влечение инвесторов в регион. а 
чтобы это получилось, по мне-
нию губернатора, прежде всего, 
нужно создать хороший инвести-
ционный климат, где действует 
пул законов, гарантирующий 
им спокойное ведение бизнеса. 
Важное условие - это организа-
ция площадок с комплексом всех 
необходимых коммуникаций для 
создания бизнеса. Кроме того, 
понижение налогового бремени. 
При этом губернатор подчеркнул, 
что главная задача стратегии раз-
вития региона - улучшение жизни 
омичей. 

По материалам газеты 
«Омская правда» от 5 декабря 

2012 г. (№74) и региональных 
интернет-сайтов.

4 декабря на 12 канале 
вышел в эфир очередной 
«Диалог с губернато-
ром». Последняя в этом 
году программа была 
посвящена не итогам, 
как традиционно это 
бывает, а напротив - пер-
спективам.

С новой стратегией - 
в новый год

Омскую область 6 декабря по-
сетила делегация официальных 
и деловых кругов Северо-Ка-
захстанской области во главе с 
акимом Сериком Биляловым. 
Члены делегации работали по 
отдельным, индивидуально со-
ставленным программам: бизнес, 
строительство и транспорт, про-
мышленность, здравоохранение, 
сельское хозяйство, образование, 
культура. Официальные гости 
вместе с губернатором Виктором 
Назаровым побывали в ЗаО 
«Знамя» Марьяновского района, 
птицеводческом хозяйстве - ЗаО 
«иртышское» Омского райо-
на, Омском экспериментальном 
заводе Российской академии 
сельскохозяйственных наук. В 
настоящее время завод поставляет 
в Северный Казахстан почвообра-
батывающую и посевную технику, 
а также измельчители соломы и 
другие специализированные ма-
шины для аграриев.

В рамках визита губернатор 
Виктор Назаров и аким Серик 
Билялов определили ряд ключе-
вых направлений для совместного 
развития. Одно из них - создание 
логистического центра в пригра-
ничной зоне. По мнению сторон, 

найдется немало руководителей 
предприятий, готовых предоста-
вить свои площади и помещения 
для организации взаимной тор-
говли, например, строительным 
материалом, запчастями для сель-
хозтехники.

На совместном итоговом за-
седании стороны подписали ряд 
документов, в том числе план 
мероприятий на 2013-2015 годы 
по реализации соглашения между 
Правительством Омской области и 
акиматом Северо-Казахстанской 
области о торговом, экономиче-
ском, социальном, научном и куль-
турном сотрудничестве. Подписа-
ны соглашения о сотрудничестве 
ветеринарных служб пригранич-
ных областей, соглашение между 
СибНииСХозом и североказах-
станской сельскохозяйственной 
опытной станцией. Кроме того, 
о сотрудничестве договорились 
представители бизнеса регионов.

ИП «Омская губерния».

Сотрудничество

Перспективы взаимодействия
50,8 млн долла-
ров составил объем ин-
вестиций из Казахстана 
в Омскую область за 9 
месяцев 2012 года.

цифра

форум матерей 
Сегодня, 14 декабря, в Омском 

государственном академическом 
театре драмы состоится торже-
ственная церемония вручения 
ежегодной премии губернатора 
Омской области «Семья года». 
В мероприятии примут участие 
многодетные, молодые, при-
емные семьи, представители 
общественных организаций. 
Пяти семьям - лауреатам премии 
- будут вручены дипломы и пре-
мии в размере 60 тысяч рублей. 
На соискание премии в 2012 году 
претендовали сто семей в пяти 
номинациях. 

Правительство Омской обла-
сти совместно с Общественной 
палатой Омской области 13-14 
декабря проводит III Региональ-
ный форум «институты граж-
данского общества как ресурс 
развития региона». форум стал 
дискуссионной площадкой для 
обсуждения важных проблем и 
обмена опытом между предста-
вителями общественных органи-
заций, социально ответственного 
бизнеса, органов власти всех 
уровней.

Ресурс развития 
региона 

любинский район на кон-
курсе «Семья года» предста-
вили в номинации «Династия» 
Наталья юрьевна и игорь ана-
тольевич Лобзины из Любино, 
в номинации «Преодоление» - 
Валентина андреевна Зябкина 
и Тавис Газимович Касимов 
из Красного Яра, в номинации 
«Многодетная семья» - ирина 
Яковлевна и Николай Яковле-
вич аллес из астрахановки, в 
номинации «Молодая семья» 
- Наталья евгеньевна и Дми-
трий евгеньевич Миллер из 
Казанки.

В рамках проведения Всерос-
сийской акции «мы - граждане 
России» 12 декабря в Омске 
состоялась торжественная це-
ремония вручения паспортов 
14-летним гражданам региона. 

Главный документ в День Кон-
ституции Рф получили двадцать 
шесть юных омичей, отличивших-
ся в учебе, спорте и общественной 
деятельности. Среди них наши 
земляки - Мария фадеева, Татьяна 
Щёголева из Любино и анастасия 
Сударева из Камышловского.

В честь праздника 
вручены паспорта

Символы 
твоей России

Так названа книжная вы-
ставка в районной детской 
библиотеке, приуроченная к 
дню конституции Рф. 

На выставке представлена 
литература, рассказывающая 
о нашем государстве, его сим-
волах - Гербе, флаге и Гимне, 
а также о главном документе 
- Конституции Российской 
федерации. 

12 декабря, в день консти-
туции, в 12 часов по москов-
скому времени Президент 
России выступил с Послани-
ем федеральному Собранию. 

Владимир Путин произнес 
программную речь в Георги-
евском зале Большого Крем-
левского дворца в присутствии 
представителей всех ветвей 
власти и глав основных конфес-
сий. Глава государства назвал 
ориентиры внутренней и внеш-
ней политики, приоритетные 
направления развития страны, 
обозначил основные пробле-
мы и предполагаемые пути их 
решения.

Послание Владимира Пу-
тина стало девятым по счету 
и первым после последних 
президентских выборов. Не-
посредственно в Кремле слова 
Президента услышали порядка 
тысячи человек: парламента-
рии, министры, судьи, губер-
наторы, главы региональных 
законодательных собраний, 
Генеральный прокурор, руко-
водство ЦиК и Счетной палаты, 
представители Общественной 
палаты. В главном политиче-
ском событии уходящего года 
принял участие и губернатор 
Омской области Виктор На-
заров. 

Президент России 
выступил с Посланием 

федеральному Собранию  

Коротко

Делегация побывала в птицеводческом хозяйстве - 
ЗАО «Иртышское» Омского района.

В СТРаНе

В РеГиОНе

В РайОНе
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 новости

Росгосстрах продолжает осу-
ществление компенсационных 
выплат по договорам страхо-
вания жизни, заключенным 
до 1 января 1992 года. К ним 
относятся: договоры страхова-
ния к бракосочетанию, детские 
договоры страхования, сме-
шанные договоры страхования 
жизни, договоры страхования 
дополнительной пенсии. 

В 2012 году выплаты осущест-
вляются гражданам по 1945 
год рождения включительно: в 
3-кратном размере остатка вкла-
дов (взносов) по состоянию на 

1 января 1992 года; гражданам 
1946-1991 годов рождения: в 
2-кратном размере остатка вкла-
дов (взносов) по состоянию на 
1 января 1992 года. Получатели 
должны обратиться в Расчетный 
центр  компенсационных выплат 
ОаО «Росгосстрах», который 
производит прием документов от 
граждан со всей России, расчет 
компенсации и формирование за-
явок в Управление федерального 
казначейства по Рязанской об-
ласти для перечисления денеж-
ных средств на лицевые счета 
граждан. 

 К 95-летию службы ЗАГС                                                          Конференция 

Росгосстрах продолжает 
компенсационные выплаты 

Хочу рассказать об удивитель-
ном человеке, ветеране службы, 
отдавшем работе в ЗагСе лю-
бинского района почти 20 лет 
своей жизни, - александре Вла-
димировне Хорошок.  

александра Владимировна за-
ведовала районным ЗаГСом с 
1978 по 1997 год, до ухода на за-
служенный отдых. Обаятельная, 
спокойная, уравновешенная, с 
доброй улыбкой на лице, но в то 
же время ответственная, строгая и 
требовательная к себе и окружаю-
щим. Про неё всегда говорили: «Че-
ловек на своём месте». александра 
Владимировна координировала 
работу не только районного ЗаГСа, 
но и сельских Советов, которые в 
то время выполняли функции по 
регистрации актов гражданского 
состояния. Она впервые в Лю-
бинском районе начала проводить 
торжественные регистрации ново-
рожденных детей в организациях 
по месту работы родителей. 

Оргтехники тогда не было, если 
не считать старенькую печатную 
машинку, поэтому все документы 
заполнялись вручную. Приходи-
лось обрабатывать и формировать 
в книги актовые записи, поступаю-
щие из сельских Советов. и всё это 
делал один человек. Только в 1981 
году была принята инспектором 
Любовь Геннадьевна Пшенични-
кова, которая в этом году отметила 
80-летний юбилей.

Бок о бок с александрой Влади-
мировной Хорошок мне посчастли-

вилось работать 10 лет. У неё было 
чему поучиться, что перенять. Она 
всё успевала, вела очень активный 
образ жизни. Кроме основной рабо-
ты, была членом женсовета района. 

В августе александре Владими-
ровне исполнился 71 год. Уже 15 
лет находится на заслуженном от-
дыхе, но и сегодня она - почетный 
гость в департаменте ЗаГС, очень 
уважаемый человек. 

именно александре Влади-
мировне я благодарна за то, что 
она помогла мне определиться с 
профессией, научила мастерству, 
которым должен обладать работ-
ник ЗаГСа и именно благодаря 
ей эта профессия стала для меня 
судьбоносной.

Накануне юбилея службы хочет-
ся поздравить александру Влади-
мировну с праздником, пожелать ей 
хорошего здоровья и всего самого 
наилучшего.

Е.Н. Обрывалина,
советник департамента ЗАГС 

по Любинскому району.

человек на своём местемолодёжь 
идёт в бизнес
Развитие сельских террито-

рий и молодёжного бизнеса об-
суждалось на IV Всероссийском 
слёте сельской молодежи, кото-
рый проходил с 11 по 14 декабря 
в селе Сростки Бийского района 
алтайского края.

От Любинского района на сле-
те побывал заместитель руково-
дителя Центра по молодежной 
политике, физической культуре 
и спорту александр Папанов. 
Он представил проект развития 
туризма, который включает 
трехчасовую экскурсию по па-
мятным местам Любинского 
района, посещение музея под 
открытым небом в Политотделе 
и отдых на спортивно-трениро-
вочной базе «Стимул». 

На конференции 250 делегатов 
оценили итоги полутора лет работы 
регионального политического со-
вета, избрали секретаря и новый 
состав политсовета, членов кон-
трольно-ревизионной комиссии, 
обсудили партийные задачи на 
ближайшие пять лет.

Губернатор Омской области 
Виктор Назаров отметил, что 
правительство Омской области 
видит в этой партии союзников в 
реализации ключевых планов раз-
вития. Глава региона напомнил, что 
уже вскоре будет готова Стратегия 
развития Омской области и при-
звал руководство, членов партии 

принять самое активное участие 
в разработке новых идей. «Нам 
необходимы простые, недорогие, 
но эффективные решения, которые 
позволят достичь позитивных из-
менений во всех ключевых сферах 
жизни региона», - подчеркнул 
Виктор Назаров.

Помимо совместной работы над 
перспективными планами, реги-
ональная власть ждет от партии 
прямого содействия в привлечении 
инвестиций в Омскую область. 
Кроме того, важнейшей сферой 
совместной работы власти и партии 
должна стать борьба с коррупцией. 

ИП «Омская губерния».

«Единая Россия» определила 
ключевые направления 

Полезно знать

Документы принимаются и обрабатываются до 26 декабря 
2012 года по адресу: 390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 110. 
Телефон для справок: 8-800-200-0-900, для мобильных - 0530 
(звонок бесплатный). адрес в интернете: www.RGS.ru  

учитель года
11 декабря в Ресурсном 

центре стартовал муници-
пальный этап Всероссийско-
го конкурса «Учитель года 
России - 2013». его участ-
никами стали пять педагогов 
района из Красноярской, 
Увало-Ядринской СОШ и 
трёх школ райцентра. 

Четыре этапа конкурса по-
зволят жюри оценить систему 
работы преподавателей и 
творческий подход к обуче-
нию школьников. Подведение 
итогов состоится 25 декабря 
в районном Доме культуры.

Спорт в районе 
развивается

Такой вывод сделан на кол-
легии районной администра-
ции, состоявшейся 6 декабря. 
В Любинском районе реали-
зуется долгосрочная муници-
пальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта 
на 2010-2015 годы», в рамках 
которой проводятся не только 
спортивные мероприятия, но и 
вкладываются большие средства 
в обновление и совершенствова-
ние спортивной и материально-
технической базы.

Однако, не все так гладко с 
другой стороной нашего бытия 
- злоупотреблением жителями 
района алкоголем и его профи-
лактикой. Этот вопрос тоже был 
рассмотрен членами коллегии.  

Подробную информацию чи-
тайте в следующих номерах 
«Маяка».

Вильгельм Эмильянович 
грузляк, секретарь любин-
ского местного отделения 
партии «Единая Россия»:

- Основное внимание на 
областной конференции, в 
которой участвовала любин-
ская делегация, было уделено 
итогам деятельности регио-
нального политсовета и ре-
зультатам выборных кампаний 
в течение последних полутора 

лет. Отмечено, что свои задачи 
партия выполнила. 

На ближайшие пять лет 
определены главные направле-
ния деятельности: укрепление 
рядов и увеличение количе-
ства первичных организаций. 
В нашем районе есть резерв 
для привлечения в партию 
новых членов и создания в 
каждом населенном пункте 
первичек. Сегодня у нас на-
считывается порядка 1000 
сторонников. из их числа бу-
дем принимать новых членов, 
решивших пополнить ряды 
единороссов осознанно.

Кроме этого, в ближайшие 
пять лет предстоят выборы 
на всех уровнях, кроме пре-
зидентских, и перед «единой 
Россией» стоит задача - не 
только сохранить, но и уси-
лить свои позиции.

МНеНие

Согласно приказу управления образования «Об организации 
работы в учебных заведениях в зимний период при усилении 
морозов» рекомендовано освободить от занятий:

- 300 С При такой температуре 
воздуха на улице уча-
щимся младших классов 
можно не посещать заня-
тия в школе.

Будь в курсе

С морозом не шути - 
ребёнка береги!

на прошлой неделе в Омске состоялась XX отчётно-выборная кон-
ференция регионального отделения партии «Единая Россия». В его 
работе приняли участие делегаты 37 местных отделений партии, чле-
ны регионального политсовета и контрольно-ревизионной комиссии. 

* - 300 С
обучающихся 1-4 классов;

* - 320 С
обучающихся 1-9 классов;

* - 350 С
обучающихся 1-11 классов.

 ниже + 180 С
сократить продолжительность заня-
тий в школе до 30 минут, а в детских 
садах групповая ячейка не должна 
принимать детей;

 ниже + 150 С
учебные занятия в школе не проводить.

при температуре
воздуха на улице

при температуре 
в классах и учебных кабинетах

Соревнования 
рыболовов

В прошлые выходные, 9 
декабря, в затоне любинской 
старицы состоялся откры-
тый чемпионат по ловле 
рыбы на мормышку со льда 
«Русская охота - зима 2012». 
Организатором соревнований 
выступило Омское област-
ное общество охотников и 
рыболовов.
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С 14 декабря 2012 года на терри-
тории любинского муниципаль-
ного района проводится конкурс 
«Предоставление субсидии в фор-
ме грантовой поддержки субъек-
там малого предпринимательства 
и гражданам для организации 
собственного дела». 

К участию в конкурсе допускаются 
юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, действующие 
менее одного года на момент подачи 
заявки на участие в конкурсе, фи-
зические лица, не являющиеся иП, 
относящиеся к целевым группам. 

Желающие участвовать в конкурсе 
по всем вопросам могут обращаться 
в отдел экономического развития 
администрации Любинского муни-
ципального района (каб. 8), тел: 8 
(38175) 2-21-74. С Положением о 
проведении конкурса заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться 
на информационном ресурсе lubin.
оmskportal.ru.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются с 14 по 24 декабря по 
адресу: р.п. Любинский, ул. 70 лет 
Октября, 3, каб. 8. Начало приема 
заявок: 14 декабря с 8.30 до 17.30 
час., по пятницам - с 8.30 до 16.15 
час. Окончание приема заявок: 24 
декабря, 17.30 час.

Предпринимателям

Внимание - 
гранты!

Вот такой молодой и кра-
сивой встретили Октябри-
ну Сергеевну иваненко, 
преподавателя основ рас-
тениеводства, в Любинской 
средней школе №1.

Она была грамотным, 
талантливым педагогом, 
кроме этого, постоянно 
принимала участие в рай-
онных и областных кон-

курсах художественной 
самодеятельности, спор-
тивных соревнованиях 
по лыжам и бадминтону. 
За добросовестное отно-
шение к делу, любовь к 
детям учитель снискала 
уважение среди коллег, 
учеников и их родителей, 
награждена множеством 
грамот, удостоена званий 

Учитель-методист, От-
личник народного про-
свещения.

Совет ветеранов, колле-
ги по работе поздравляют 
Октябрину Сергеевну с 
75-летием, желают здоро-
вья и бодрости духа.

О.В. Сподаренко,
председатель Совета 

ветеранов Любинского г/п.

Радоваться жизни всегда

О налогообложении
Межрайонная инспекция феде-

ральной налоговой службы № 13 по 
Омской области 18 декабря в 11.00 
часов в зале заседаний администра-
ции Любинского муниципального 
района проводит семинар для субъ-
ектов малого предпринимательства 
о применении патентной системы 
налогообложения в Омской области 
с 1 января 2013 года.

опрос 

Верите ли вы, что 21 декабря наступит конец света?
юлия моткова, ведущий спе-

циалист департамента ЗагС по 
любинскому району:

- 21 декабря 
конец света не 
наступит: 22 
декабря ЗаГС 
р а б о т а е т  в 
п р и в ы ч н о м 
режиме, с 8.30 

до 17.45 часов. Приходите, мы 
ждём вас.

иван Павлович филоненко, 
пенсионер из центрально-
любинского сельского посе-

ления:
- Я на 100% 

у в е р е н ,  ч т о 
конца света не 
будет. Это про-
сто выдумка, 
чтобы вселить 

в людей хаос, а кто-то смог бы 
воспользоваться этим в корыст-

ных целях. Недавно слышал по 
телевизору, что конец света на-
ступит только через 29 лет, но 
и это вымысел. Лишь единицы 
верят в апокалипсис. 

марина абрамова, бух-
галтер ООО 
Тк «любин-
ский»:

- Конечно, 
не верю. Кон-
цом света нас 

пугают уже не первый раз. Мне 
кажется, такое нагнетание стра-
стей - рекламный ход, чтобы 
люди больше тратили денег, 
закупали товары. Словом, соз-
дается искусственный ажиотаж, 
не более того. Ну а если что-то 
страшное произойдет, то пусть 
произойдет сразу для всех и 
моментально.

анатолий Васильевич Хар-
ченко, главный ветеринар-

ный врач 
ЗаО «Рас-
свет»: 

- Не верю, 
ч т о  н а ш а 
планета мо-
жет исчез-
нуть за один миг. Возможно, 
где-то и произойдут локальные 
катастрофы, но глобального кон-
ца света не будет. Так что всех 
с наступающим Новым годом!

комментирует специалист коми-
тета жкк районной администрации 
а.г. майер:

- Газификация микрорайона «Запад-
ный» проводится в два этапа. Первая 
очередь строительства была намечена 
на конец 2012 и 2013 годы. Сегодня 
большая часть запланированного уже 
выполнена. На трёх улицах, где ведётся 
или завершено строительство домов, 
проложен газопровод. Смонтированы 
три ГРПШ, к каждому дому выведены 
стояки. 

Все работы по строительству наруж-

ного газопровода осуществлялись за 
счёт средств муниципального района. 
Новосёлы оплачивали только установ-
ку  и монтаж внутридомового газового 
оборудования. В настоящее время 
объект готовится к сдаче специальной 
комиссии.

Осуществление второй очереди гази-
фикации планируется в рамках участия 
Любинского района в соответствующей 
целевой программе и привлечения 
средств из регионального и федераль-
ного бюджетов.

Записала юЛиЯ фОГеЛь.

«Западный» 
газифицируется

благОуСТРОйСТВО  Первые жители микрорайона «Западный» 
в Любино готовятся к приёму «голубого» топлива.

1. Для знакомства:
- Ваши фамилия, имя, отчество              
                                                                    
- адрес, телефон                                        
2. Для работы и карьеры: какой ин-

формацией вы пользуетесь (нужное под-
черкнуть): 

- печатные СМи 
- телевидение, радиовещание
- интернет
3. Любите ли Вы читать, и хватает ли 

на это времени?   
                                                                   
4. Верите ли Вы 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!



лотерея для читателей, подписавшихся 
на «маяк» впервые. Ответьте на вопросы 
анкеты и пришлите в редакцию вместе с 
копией квитанции о подписке.

С почином!

Розыгрыш призов для преданных чита-
телей, подписавшихся на районную газету 
по почте, в редакции, а также приобрета-
ющих  «маяк» 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)                                                                                                                            
                                                                                       

Старый друг 
лучше новых двух

иЗВЕщЕниЕ
В соответствии с законодательством 

о выборах редакция газеты «Маяк» 
извещает кандидатов, участвующих в 
досрочных выборах глав Любинского 
городского и Казанского сельского по-
селений 10 февраля 2013 года, о том, 
что стоимость 1 кв. см для платных 
агитационных материалов в газете 
«Маяк» составляет 25 рублей, НДС 
не облагается. 

В ТеМУ
На Тевризское газоконденсатное месторождение завезено новое буровое обо-

рудование с Кунгурского машиностроительного завода (Пермский край). На 
установке подготовки газа Тевризского газоконденсатного месторождения ООО 
ТПП «автоматика» специализированная буровая бригада из Нижневартовска 
проводит пусконаладочные работы автоматизированной системы управления. 

Напомним, что в Омской области реализуется долгосрочная целевая про-
грамма развития Тевризского и Журавлёвского участков недр, рассчитанная на 
период до 2015 года.

 ИП «Омская губерния».

Подписка - 2013

Ре
кл

ам
а
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В Омской области имеют-

ся хорошие условия для по-
лучения своевременной и 
качественной медицинской 
помощи при онкологических 
заболеваниях. 22 ноября на 
расширенной коллегии ми-
нистерства здравоохранения 
Омской области рассмотрен 
вопрос о состоянии онколо-
гической помощи населению. 

На коллегии отмечено, что 
онкологические заболевания 
имеют в современных усло-
виях высокую распространён-
ность. Существенное значение 
оказывает такой фактор, как 
возросшие возможности систе-
мы здравоохранения выявлять 
рак различных локализаций. 
Появление в медицинских уч-
реждениях современного обо-
рудования способствует росту 
выявления рака на начальных 
стадиях. 

Что беспокоит врачей? Более 
всего, поздняя обращаемость 
пациентов в медицинские уч-
реждения и, как следствие, 
высокая доля случаев рака, вы-
являемых у жителей региона в 
запущенных формах. Часто на 
поздних стадиях выявляются 
не только рак, имеющий скры-
тую локализацию, но и рак 
видимых локализаций - кожи, 
полости рта, рак шейки матки. 
Эта статистика говорит о крайне 
низкой медицинской активно-
сти населения, игнорировании 
гражданами существующих 
возможностей для прохождения 
диспансеризации, профилакти-
ческого посещения медицин-
ских учреждений.

С каждым годом совершен-
ствуются медицинские техно-
логии, позволяющие последо-
вательно расширять границы 
эффективности лечения. Мед-
ленно, но растет продолжитель-
ность жизни больных, которым 
поставлен диагноз рака. Одним 
словом, шанс жить есть практи-
чески у каждого онкологическо-
го больного. 

2013,4 случая 
на 100 тысяч человек 
- частота онкозаболева-
емости среди жителей 
Омской области.

цифра

Смотровые 
кабинеты

56 - в 27 поликлини-
ках г. Омска,

831 - в муници-
пальных районах на базе цен-
тральных районных больниц,

621 - на базе фаПов.Результат больше 100%, так как респонденты давали не-
сколько вариантов ответов.

Виноваты мы сами
никто, люди болели во все времена
Экологическая обстановка
низкий уровень жизни
низкий уровень квалификации 
медработников
государство
болезни от бога, за грехи наши

28
7
5
2
1

1
1

%Хвораете? и кто же 
в этом виноват?

В опросе, проведённом редак-
цией «Маяка», приняли уча-
стие 38 респондентов.

Самые распространнёные онкозаболевания,
 выявленные в любинском районе за 9 месяцев 2012 г.

Профилактика онкозаболеваний, 
или как жить без страха

Известно, что сегодня люди больше всего боятся столкнуться с онкологическим (опухолевым) заболева-
нием. Каждый человек мечтает прожить долгую жизнь и избежать серьезных болезней, ограничивающих 
повседневную активность, требующих продолжительного лечения или хирургической операции. Эти страхи 
вполне обоснованы, ведь онкология - вторая по частоте причина смерти после сердечно-сосудистых забо-
леваний. Чтобы продлить жизнь, важны профилактика и выявление болезни на ранних стадиях.

Клинический онкологический диспансер располагает 
достаточными материально-техническими, кадровыми и 
финансовыми ресурсами, чтобы на современном уровне 
оказать специализированную, включая высокотехно-
логичную, медицинскую помощь всем нуждающимся. 

Организация 
медицинской помощи 
при онкозаболеваниях

3 звено - диспансер и клини-
ки буЗОО «клинический 

онкологический диспансер»

1 звено - смотровой каби-
нет лечебно-профилактиче-

ского учреждения (лПу)

2 звено - первичные онко-
кабинеты территориаль-

ных поликлиник

Сергей алексеевич Скачков, 
главный врач муЗ «любин-
ская цРб»:

- Основной 
п р о б л е м о й 
остается сво-
евременное 
о б р а щ е н и е 
в больницу 
граждан, име-

ющих онкозаболевание. Мы 
не случайно ввели в практику 
обязательную сдачу анализов 
крови и посещение смотрового 
кабинета. Проводим ежегодную 
диспансеризацию населения, 
ведь чем раньше будет обнару-
жена болезнь, тем лучше для 
пациента.

В Любинском районе за девять 
месяцев 2012 года было выявле-
но 104 случая первичной забо-
леваемости злокачественными 
новообразованиями, это на 30% 
больше, чем за аналогичный 
период 2011 года. 

В настоящее время для выяв-
ления злокачественных опухо-
лей мы располагаем первичным 
онкологическим кабинетом, 
оснащенным современным обо-
рудованием. В медучреждени-
ях района функционируют 38 
смотровых кабинетов, из них 
30 - в фельдшерско-акушерских 
пунктах, остальные - в амбула-
ториях, участковых больницах 
и поликлинике ЦРБ. Мы имеем 

пять единиц эндоскопического 
оборудования, шесть аппаратов 
для ультразвукового исследова-
ния. В ближайшее время плани-
руется приобретение аппарата 
УЗи, который будет функци-
онировать в стационаре ЦРБ. 
Кроме этого, в районе работали 
две передвижные флюорографи-
ческие установки. 

Эффективно использует-
ся программное обеспечение 
«аРМ - онколог», позволяющее 
осуществлять предварительную 
запись пациентов на консуль-
тацию в поликлинику Омского 
областного онкологического 
диспансера через интернет.

Необходимо помнить, что рак 
на ранних стадиях хорошо под-
даётся лечению в современных 
условиях. Так, что выздоровле-
ние во многом зависит от самих 
пациентов. 

Своевременный диагноз - 
шанс успешного лечения
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избирательный участок №915
Центр - с. алексеевка, помещение 

- алексеевская СОШ, зал Воинской 
славы, пер. Школьный, 2. Тел: 2-41-00. 
Населенные пункты: с. алексеевка, д. 
Малая Черноостровка, п. алексеевское 
лесничество, ж.д. остановочный пункт 
2624 км.

избирательный участок №916
Центр - п. Щучье, помещение - Голуб-

ковская ООШ, фойе, ул. Центральная, 
36. Тел: 2-41-86. Населенные пункты: 
п. Щучье, п. Первомайский, д. Голубки.

избирательный участок №917
Центр - п. Драгунский, помещение 

- административное здание БСУ «Дра-
гунский ПНи», кабинет директора, ул. 
Центральная, 5. Тел: 2-41-62. Населенные 
пункты: п. Драгунский, п. алексеевский.

избирательный участок №918
Центр - с. Боголюбовка, помещение 

- Дом культуры, зрительный зал, ул. 
Школьная, 28. Тел: 2-74-33. Населенные 
пункты: с. Боголюбовка, д. андреевка.

избирательный участок №919
Центр - д. Большемогильное, поме-

щение - здание бывшего магазина, ул. 
Школьная, 35. Тел: 2-74-58. Населенный 
пункт: д. Большемогильное.

избирательный участок №920
Центр - д. астрахановка, помещение - 

досуговый объект, зал, ул. Центральная, 
26. Тел: 2-74-51. Населенный пункт: д. 
астрахановка.

избирательный участок №921
Центр - п. Большаковка, помещение 

- здание администрации сельского по-
селения, кабинет главы, ул. Центральная, 
27. Тел: 2-91-67. Населенные пункты: п. 
Большаковка, д. Маломогильное, д. Рас-
свет, д. Б. Окуневка.

избирательный участок №922
Центр - д. Тарлык, помещение - Тар-

лыкская ООШ, учебный кабинет, ул. 
Вторая, 21. Тел: 2-91-15. Населенный 
пункт: д. Тарлык.

избирательный участок №923
Центр - п. Веселая Поляна, помеще-

ние - здание администрации сельского 
поселения, актовый зал, ул. Октябрьская, 
3. Тел: 2-94-88. Населенный пункт: с. 
Веселая Поляна.

избирательный участок №924
Центр - д. Капустино, помещение - кон-

тора СПК «Капустино», ул. Центральная, 
12. Тел: 2-94-04. Населенные пункты: д. 
Капустино, д. Владимировка.

избирательный участок №925
Центр - д. Мокшино, помещение - кон-

тора, ул. Центральная, 14. Тел: 2-94-47. 
Населенный пункт: д. Мокшино.

избирательный участок №926
Центр - д. Субботинка, помещение 

- частный дом, ул. Молодежная, 3/1. 
Тел: 2-94-80. Населенный пункт: д. 
Субботинка.

избирательный участок №927
Центр - с. Замелетеновка, помещение 

- Дом культуры, фойе, ул. Ленина, 41. 
Тел: 2-71-24. Населенный пункт: с. За-
мелетеновка.

избирательный участок №928
Центр - д. Беляевка, помещение - Беля-

евский клуб, фойе, ул. Центральная, 44. 
Телефон устанавливается за два месяца 
до выборов по заявке. Населенный пункт: 
д. Беляевка.

избирательный участок №929
Центр - д. Помогаевка, помещение 

- Помогаевский клуб, фойе, ул. Школь-
ная, 37. Телефон устанавливается за два 
месяца до выборов по заявке. Населенные 
пункты: д. Помогаевка, 2646 разъезд.

избирательный участок №930
Центр - д. Бабайловка, помещение - 

Бабайловский клуб, фойе, ул. Школьная, 
2. Телефон устанавливается за два месяца 
до выборов по заявке. Населенный пункт: 
д. Бабайловка.

избирательный участок №931
Центр - д. филатовка, помещение - 

филатовский клуб, фойе, ул. Школьная, 
29. Телефон устанавливается за два ме-
сяца до выборов по заявке. Населенные 
пункты: д. филатовка, д. Покровка, д. 
Масляновка.

избирательный участок №932
Центр - с. Казанка, помещение - Ка-

занская СОШ, актовый зал, ул. Школьная 
4. Тел: 2-50-34. Населенный пункт: с. 
Казанка.

избирательный участок №933
Центр - д. Квасовка, помещение - Ква-

совский клуб, фойе, ул. Новая, 1-а. Тел: 
2-60-86. Населенный пункт: д. Квасовка.

избирательный участок №934
Центр - д. Матюшино, помещение - Ма-

тюшинский клуб, фойе, ул. Центральная, 
40 «а». Тел: 2-50-59. Населенный пункт: 
д. Матюшино.

избирательный участок №935
Центр - п. Камышловский, помеще-

ние - Дом культуры, фойе, ул. Зеленая, 
2. Тел: 2-65-53. Населенный пункт: п. 
Камышловский. 

избирательный участок №936
Центр - д. федоровка, помещение - би-

блиотека, ул. Школьная, 21. Тел: 2-65-27. 
Населенный пункт: д. федоровка.

избирательный участок №937
Центр - д. 16 Партсъезд, помещение - 

досуговый объект, фойе, ул. Центральная, 
17. Тел: 2-65-52. Населенные пункты: 
д. 16-й Партсъезд, остановочный пункт 
2672 км.

избирательный участок №938
Центр - р.п. Красный Яр, помещение 

- Красноярская СОШ, ул. Октябрьская,  
д. 31, фойе, 2 этаж. Тел. 2-83-65. Улицы: 
Октябрьская с №81 и до конца, 40 лет 
Победы, 60 лет Октября, Молодежная, 
Спортивная, Средняя, Школьная, Ком-
сомольская с №43 и до конца, Северная, 
Тарская, Пионерская, юбилейная.

избирательный участок №939
Центр - р.п. Красный Яр, помеще-

ние - Дом культуры, ул. Октябрьская, д. 
16, фойе, 1 этаж. Тел. 2-84-82. Улицы: 
Первомайская, Гагарина, Съездовская, 
Октябрьская с №1 по №80, 70 лет Октя-
бря, Комсомольская с №1 по №42, Банная, 
Береговая. 

избирательный участок №940
Центр - р.п. Красный Яр, помещение 

- администрация городского поселения, 
зал заседаний, ул. Первомайская, д. 12, 1 
этаж. Тел. 2-86-00. Улицы: 1-я, 2-я, 3-я Ра-
бочие, Степная, Стахановская, Советская, 
Заводская, Луговая, Зеленая, Дорожная, 
Набережная, Садовая. 

избирательный участок №941
Центр - р.п. Любинский, помещение 

- районный Дом культуры, фойе, ул. По-
чтовая, 8. Тел: 2-22-20. Улицы: Некрасова, 
Гуртьева с №1 по 29 (№2-20), фрунзе, 
Куйбышева, Ремесленная, Садовая, Но-
вая, Парковая, Почтовая, Стрельникова, С. 
Лазо, Октябрьская №107 и №109.

избирательный участок №942
Центр - р.п. Любинский, помеще-

ние - КДЦ «Россия», фойе, ул. 70 лет 
Октября, 1. Тел: 2-26-69. Улицы: З. Кос-
модемьянской, Победы, Пионерская, 40 
лет ВЛКСМ, Октябрьская с №1 по 102, 
Железнодорожная.

избирательный участок №943
Центр - р.п. Любинский, помещение 

- Любинская детская школа искусств, 
актовый зал, ул. Победы, 12. Тел: 2-28-
69. Улицы: Щорса с №77 (72) до конца, 
МОПРа с №75 (76) до конца, К.Маркса, 
К.Либкнехта с №37 (30) до конца, 70 лет 
Октября, Первомайская, Первомайский 
пер., Чкалова, Лермонтова.

избирательный участок №944
Центр - р.п. Любинский, помещение 

- Любинская СОШ №1, актовый зал, ул. 
МОПРа, 99. Тел: 2-26-13. Улицы: Карбы-
шева с №25 по 67 (№20-58), Чапаева, а. 
Матросова с №35 по 65 (№20-54), Совет-
ская с №25 по 85 (№62 по 128), Буркенина, 
Калинина, Могилева с №1 по 13, Рабочая, 
П.ильичева, Комсомольская.

избирательный участок №945
Центр - р.п. Любинский, помещение 

- ГП «Любинское ДРСУ», актовый зал, 
ул. Матросова, 5. Тел: 2-24-76. Ули-
цы: а.Матросова с №1 по 31 (№2-18), 
Транспортная, Любинская, Гагарина, 
е.Могилева с №14 по 17, Советская с №3 
по 23 (№2-60), Щорса с №1 по 75 (№2-70), 
МОПРа с №1 по 71 (№2-74), Карбышева 

с №3 по 23 (№2-18), К. Либкнехта с №1 
по 35 (№2-26), Зеленая, Средняя, Комму-
нистическая, Проскурякова, Молодежная, 
юбилейная, Поселковая, Лесная, Луговая, 
Западная.

избирательный участок №946
Центр - р.п. Любинский, помещение 

- Любинская СОШ №2, фойе, 2 этаж, ул. 
Ремесленная, 67. Тел: 2-29-34. Улицы: Ок-
тябрьская с №122 по 159, Школьная с №1 
по 49 (№2-44), Комарова с №1 по 23 (№2-
24), Омская, Строителей, Олимпийская, 
Гайдара, Спортивная, Восточная, Вос-
точный пер., Кредитный пер., Северная, 
Гуртьева с №31 (22) до конца, Целинная.

избирательный участок №947
Центр - р.п. Любинский, помещение 

- ООО НПф «Внедрение», фойе, ул. 
Октябрьская, 180. Тел: 2-24-84. Улицы: 
Степная, Мира, Энергетиков, Школьная 
с №51 (46) до конца, Комарова с №25 (26) 
до конца, Восточный пос., Октябрьская с 
№161 до конца, Ленина с №139 до конца, 
М. Горького с №173 по 207 (по нечет).

избирательный участок №948
Центр - р.п. Любинский, помещение - 

Любинская СОШ №3, фойе, 2 этаж, ул. М. 
Горького, 90. Тел: 2-27-56. Улицы: Ленина 
с №51 по 138, Кирова с №9 (60) до конца, 
М.Горького с №55 по 171 (№68 до конца), 
Войсковая с №61 (68) до конца, южная с 
№61 (64) до конца, М. Жукова, Пушкина 
с №53 (56) до конца, Водопроводная, Про-
топоповский пер., Островского, Серова, 
Буденного.

избирательный участок №949
Центр - р.п. Любинский, помещение - 

отдел Любинского лесничества, кабинет 
руководителя, ул. Ленина, 1. Тел: 2-27-33. 
Улицы: Ленина с №1 по 50, Кирова с №1 
по 55 (№2-54), М.Горького с №1 по 53 
(№2-66), Войсковая с №1 по 59 (№2-64), 
южная с №1 по 59 (№2-62), Съездовская, 
Пушкина с №1 по 49 (№2-54).

избирательный участок №950
Центр - с. Любино-Малороссы, по-

мещение - Старожильский дом культуры, 
фойе, ул. Старожильская, 46. Тел: 2-55-24. 
Населенный пункт: с. Любино-Малорос-
сы, улицы: Заречная, Зеленовка, Москаль-
ская, Спортивная, Старожильская.

избирательный участок №951
Центр - с. Любино-Малороссы, поме-

щение - Любино-Малоросский дом куль-
туры, фойе, ул. Мира, 1в. Тел: 2-55-74. На-
селенный пункт: с. Любино-Малороссы, 
улицы: Советская, Рабочая, Московская, 
Мира, Береговая, Первомайский пер., 
Строителей, Школьная, южная, Новая, 
Молодежная, юбилейная, Зеленая.

избирательный участок №952
Центр - с. Китайлы, помещение - Ки-

тайлинский досуговый объект, фойе, ул. 
Западная, 9. Тел: 2-55-39. Населенный 
пункт: с. Китайлы.

избирательный участок №953
Центр - п. Политотдел, помещение 

- спортивная база «Стимул», фойе, ул. 
Ленина, 32а. Тел: 2-54-17. Населенный 
пункт: п. Политотдел.

избирательный участок №954
Центр - с. Новоархангелка, помеще-

ние - Новоархангельская СОШ, учебный 
кабинет, ул. Советская, 40. Тел: 2-57-44. 
Населенный пункт: с. Новоархангелка.

избирательный участок №955
Центр - д. авлы, помещение - авлин-

ский досуговый объект, фойе, ул. Цен-
тральная, 39. Тел: 2-57-51. Населенный 
пункт: д. авлы.

избирательный участок №956
Центр - с. Новокиевка, помещение 

- Новокиевская СОШ, актовый зал, ул. 
Куйбышева, 47. Тел: 2-47-38. Населен-
ные пункты: с. Новокиевка, д. Славинка, 
разъезд Новокиевский, остановочный 
пункт 2640 км.

избирательный участок №957
Центр - д. Смоляновка, помещение - 

Смоляновская ООШ, учительская, ул. 
Школьная, 2. Тел: 2-47-57. Населенный 
пункт: д. Смоляновка.

избирательный участок №958
Центр - д. Канаковка, помещение - клуб, 

методический кабинет, ул. Труда, 33. Тел: 
2-47-17. Населенный пункт: д. Канаковка.

избирательный участок №959
Центр - п. Пролетарский, помещение 

- Дом культуры, кабинет директора, ул. 
Октябрьская, 6. Тел: 2-61-47. Населенные 
пункты: п. Пролетарский, д. Балашовка.

избирательный участок №960
Центр - д. Борятино, помещение - до-

суговый объект, фойе, ул. Борятинская, 
10. Тел: 2-61-29. Населенный пункт: д. 
Борятино.

избирательный участок №961
Центр - д. Шулаевка, помещение - до-

суговый объект, фойе, ул. Центральная, 
7. Тел: 2-61-64. Населенный пункт: д. 
Шулаевка.

избирательный участок №962 
Центр - с. Протопоповка, помещение 

- Дом культуры, музыкальный зал, ул. 
Центральная, 35/а. Тел: 2-76-04. Насе-
ленный пункт: с. Протопоповка.

избирательный участок №963
Центр - д. Кочки, помещение - досуго-

вый объект, кабинет культорганизатора, 
ул. Солнечная, 47. Тел: 2-76-26. Населен-
ный пункт: д. Кочки.

избирательный участок №964
Центр - д. Ровная Поляна, помещение 

- досуговый объект, кабинет культорга-
низатора, ул. южная, 37. Тел: 2-45-50. 
Населенный пункт: д. Ровная Поляна.

избирательный участок №965
Центр - п. Северо-Любинский, по-

мещение - Дом культуры, фойе, ул. Ни-
кифорова, 20. Тел: 2-66-96. Населенный 
пункт: п. Северо-Любинский.

избирательный участок №966
Центр - д. Барсуковка, помещение - до-

суговый объект, ул. Труда, 9. Тел: 2-66-86. 
Населенный пункт: д. Барсуковка.

избирательный участок №967
Центр - с. Тавричанка, помещение - 

Дом культуры, кабинет директора, ул. 
Молодежная, 4. Тел: 2-96-19. Населенные 
пункты: с. Тавричанка, д. ивановка, д. 
Пестровка.

избирательный участок №968
Центр - д. Быструха, помещение - до-

суговый объект, кабинет кружковой ра-
боты, ул. Центральная, 36. Тел: 2-96-05. 
Населенный пункт: д. Быструха.

избирательный участок №969
Центр - с. Увало-Ядрино, помещение 

- администрация сельского поселения, 
кабинет специалистов, ул. Советская, 
44. Тел: 2-51-40. Населенный пункт: с. 
Увало-Ядрино.

избирательный участок №970
Центр - д. Калиновка, помещение - до-

суговый объект, фойе, ул. Центральная, 
д. 41. Тел: 2-51-48. Населенный пункт: 
д. Калиновка.

избирательный участок №971
Центр - д. Степановка, помещение - 

контора бригады СПК «Сибирь», фойе, 
дом №60. Тел: 2-51-52. Населенный 
пункт: д. Степановка.

избирательный участок №972
Центр - п. Центрально-Любинский, 

помещение - администрация сельского 
поселения, зал заседаний, ул. Школьная, 
4. Тел: 2-44-67. Населенный пункт: п. 
Центрально-Любинский.

избирательный участок №973
Центр - п. Луговой, помещение - част-

ный дом, ул. Пролетарская, д. 5, кв.1. Тел: 
2-45-00. Населенный пункт: п. Луговой.

избирательный участок №974
Центр - д. Шандровка, помещение - 

частный дом, ул. Пролетарская, 25, кв. 
2. Тел: 8-951-409-69-09. Населенные 
пункты: д. Шандровка, д. Выборненовка.

избирательный участок №975
Центр - п. Чулково, помещение - Чул-

ковская начальная школа, актовый зал, 
ул. Колхозная, 50. Тел: 2-44-53. Населен-
ный пункт: п. Чулково.

избирательный участок №976
Центр - п. Урожайный, помещение - 

Дом культуры, фойе, ул. Центральная, 
45. Тел: 2-49-25. Населенные пункты: п. 
Урожайный, п. Лесной.

избирательный участок №977
Центр - п. южный, помещение - 

частный дом, ул. Пикетинская, 11. 
Тел: 2-49-47. Населенный пункт: п. 
южный.

избирательные участки для проведения голосования и подсчёта голосов 
избирателей городских, сельских поселений любинского муниципального района

Приложение к постановлению администрации Любинского муниципального района от 12.12.2012 г. № 1300-п

П О С Т а н О В л Е н и Е 
12.12.2012 г.     №1300-п                р.п. Любинский

Об образовании избирательных 
участков для проведения выборов 
разного уровня, проводимых на 
территории любинского муници-
пального района, сроком на пять лет

В соответствии со статьей 19 федераль-
ного закона от 12 июня 2002 г. №67-фЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской федерации», руководствуясь 
Уставом Любинского муниципального 
район Омской области,

ПОСТаНОВЛЯю:
1. Образовать по согласованию с Лю-

бинской территориальной избирательной 
комиссией 63 избирательных участка для 
проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей городских, сельских поселе-
ний Любинского муниципального района 
всех уровней выборов сроком на пять лет.  

2. Утвердить прилагаемый список из-
бирательных участков для проведения го-
лосования и подсчета голосов избирателей  
городских, сельских поселений Любинско-
го муниципального района.

3. Управлению делами администрации 
Любинского муниципального района (а.М. 
Смирнова) опубликовать настоящее поста-
новление в бюллетене «Вестник Любинско-
го муниципального района» и разместить 
на официальном сайте Любинского муни-
ципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет, через аУ 
«Пресс-центр Любинского муниципального 
района» (С.а. Снегирева) опубликовать в 
средствах массовой информации.

Исполняющий обязанности главы                     
муниципального района В.В. Бусс.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель территориальной 

избирательной комиссии В.И. Арбуз.

СООбщЕниЕ
В связи с постановлениями глав админи-

страций Любинского городского поселения 
«О назначении досрочных выборов главы 
Любинского городского поселения Лю-
бинского муниципального района Омской 
области» № 53 от 19.11.2012 года и Казан-
ского сельского поселения «О назначении 
досрочных выборов главы Казанского 
сельского поселения Любинского муни-
ципального района Омской области» № 31 
от 19.11.2012 года избирательная комиссия 
извещает, что с соответствии со статьями 
32-35 федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
федерации», 19-23 закона Омской области 
«О выборах в органы местного самоуправ-
ления Омской области» с 11 декабря до 
18.00 часов 30 декабря 2012 года избира-
тельная комиссия принимает уведомления и 
соответствующие документы от кандидатов 
по адресу: 646160, Омская область, р.п. 
Любинский, ул. 70 лет Октября, 3, каб. 16. 
Телефоны для справок: 2-23-62, 2-19-29. В 
рабочие дни с 9.00 до 13.00 час. и с 14.00 
до 17.00 часов. В выходные и праздничные 
дни - с 10.00 до 15.00 часов.

Принимаются 
предложения

Руководствуясь пунктом 8 статьи 22 
федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской федерации», Любинская 
территориальная комиссия объявляет 
прием предложений по кандидатурам 
для назначения членов участковых из-
бирательных комиссий на территории 
Любинского муниципального района с 
правом решающего голоса. Прием доку-
ментов осуществляется по адресу: 646160, 
Омская область, р.п. Любинский, ул. 70 
лет Октября, д.3, каб.16. При внесении 
предложения (предложений) по кандида-
турам в состав участковых избирательных 
комиссий необходимо представить пере-
чень соответствующих документов, копий 
документов, сведений и т.д.

официально

тиК информирует


