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Возрастное ограничение 16+

Внимание!
В салоне «мегаФон» - новогодняя распродажа!

3 Телефон на 1 сим-карту (Fm радио, фонарик, будильник, игры) - 599 руб.
3 Телефон на 2 сим-карты (цветной дисплей, Fm радио, поддержка карт памяти и МР3 плеер) - 699 руб.
3 Телефон на 3 сим-карты (камера, МР3 плеер, видеоплеер, Fm радио, фонарик, 
Bluetooth) - 899 руб. 

ПЛаТеЖи - 0% на нового оператора.
р.п. Любинский, ул. Октябрьская, 85 (напротив ОмВД).

р

р

магазин 
«Рыболов - охотник «ГЛаВк»

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

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

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

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

27 декабря - День спасателя

С Новым годом, 
дорогие любинцы!
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Загадывай
 желание скорей
Как быстро наступает Новый год! 
Вчера - июнь, сегодня - вдруг - декабрь. 
И суета предпраздничной декады, 
И разных дел опять невпроворот. 

Загадывай желание скорей - 
Летит звезда, чтобы украсить елку. 
Рациональным быть - немного толку, 
Наивным быть - значительно мудрей! 

И научиться верить в волшебство, 
И ждать подарков необычных в полночь. 
И где-то там летят снежинки, помнишь? 
А от улыбок близких так тепло. 

У нас красиво за большим столом, 
Сегодня будут игры и сюрпризы. 
Весь вечер ощущением пронизан, 
Что чудеса произойдут потом. 

Какой прекрасный праздник - Новый год! 
Хочу, чтоб всей семьей собрались вместе, 
Чтоб веселились долго, пели песни… 
И целый год прожили без забот!

Стр. 4

Пожарные и в празд-
ник на боевом посту

264 медали за-
воевали любин-
ские спортсмены             
в 2012 году.                               Стр.  9

2 января 2013 
года в районном 
историко-крае-
ведческом музее 
им. и.С. коров-
кина стартует но-
вый творческий 
проект - празд-
ник в усадьбе 
Деда мороза. 

Спорт

Розыгрыш призов

Праздник в усадьбе 
Деда мороза

Валентина 
Щербакова:                                     
«Я не ожида-
ла, что вы-
играю приз».

Стр. 8
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 С новым годом!
Во имя добра

Губернаторский благотворительный бал со-
брал на лечение тяжело больных детей более 
двух миллионов рублей. 

Итогом первого омского губернаторского бла-
готворительного бала, который состоялся в Зале 
органной и камерной музыки, стала собранная 
сумма в 2 млн 155 тыс. 900 рублей. Как сообщили 
представители Благотворительного центра помо-
щи детям «Радуга», средства будут направлены 
на лечение детей с редкими заболеваниями. 

Участниками благотворительного меропри-
ятия, поддержанного губернатором омской 
области Виктором Назаровым, стали омские по-
литики, представители бизнеса. Подобные акции 
планируется сделать традиционными. 

Благотворительный  бал

Новости региона

На совете глав
Во вторник, 25 декабря, Виктор 

назаров провёл последнее в ухо-
дящем году заседание Совета глав 
муниципальных образований. 

открывая совещание, глава региона 
акцентировал особое внимание ру-
ководителей органов местного само-
управления, возглавляющих работу 
районных комиссий по чрезвычайным 
ситуациям, на необходимости обеспе-
чить жёсткий контроль за противопо-
жарной обстановкой на вверенной им 
территории. 

Кроме того, на Совете глав обсуж-
далась тема обеспечения доступности 
качественного образования для детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

омские звёздочки
поедут в Канны 

конкурс детского творчества 
«Утренняя звезда Омска» завер-
шился 23 декабря Гала-концертом, 
в программе которого было пред-
ставлено около 30 номеров. 

Интригой торжественной церемонии 
награждения стало объявление имен 
победителей проекта, которые будут 
представлять омскую культуру на XVI 
Фестивале российского искусства в 2013 
году в Каннах. Среди тех, кто оказался 
в омской творческой делегации - ан-
самбли эстрадного танца «Контраст» и 
народной песни «горицвет» из Лузино, 
солисты глеб Режепа из Марьяновско-
го района, Джульетта Макацария из 
Шербакульского района, Айдана Ну-
рахметова (Русско-Полянский район), 
Александра Иванова из Муромцевского 
района, Никита Сумин из Седельниково, 
егор Моисеев из Муромцево, юные 
омичи Рада Бойко и Мурад Самедов.

«Минималка»
подрастёт

25 декабря подписано соглашение 
между Правительством Омской обла-
сти, Федерацией омских профсоюзов 
и областным объединением рабо-
тодателей о размере минимальной 
заработной платы в регионе. 

Стороны договорились, что с 1 января 
2013 года минимальный размер оплаты 
труда в Прииртышье будет составлять, 
как и на федеральном уровне, 5205 ру-
блей в месяц. Напомним, что с 1 июня 
2011 года минимальный размер оплаты 
труда в стране и в омской области со-
ставлял 4611 рублей в месяц. 

Согласно документу, в бюджетных 
учреждениях, а также в организаци-
ях, работающих в сфере сельского 
хозяйства, охоты и лесного хозяйства, 
минимальная зарплата вырастет до 
указанной величины. Кроме того, в 
рамках соглашения индивидуальные 
предприниматели и руководители ор-
ганизаций, работающие в иных сферах 
предпринимательской деятельности, 
берут на себя повышенные обязатель-
ства довести размер «минималки» с 1 
января 2013 года до 5722 руб. 

 

Построен новый 
детский сад

на левобережье Омска построен 
детский сад. 

За двадцать последних лет это - 
первое новое здание дошкольного уч-
реждения на территории миллионного 
города. Социально значимый проект 
реализован совместно областью и 
городом. Сооружение обошлось почти 
в 83 млн рублей, из них 50 млн рублей 
- субсидии областного бюджета.

Центр развития ребёнка рассчитан 
на 140 детей. В двухэтажном здании 
общей площадью 3,5 тыс. кв. метров 

Дорогие земляки!
осталось совсем немного времени до самого радост-

ного и долгожданного праздника - Нового года. Издавна 
в России его главными приметами являются приятные 
домашние хлопоты и подарки, особая атмосфера 
доброты и сердечности. В этот день мы с нежностью 
вспоминаем самые яркие и светлые дни уходящего года 
и с надеждой думаем о грядущем. 

Неизменный новогодний бой Кремлёвских курантов 
напоминает нам, что мы - граждане великой, единой 
и многонациональной страны. Пусть минувший год 
станет прочной основой для будущего, а наступающий 
с первых минут будет отмечен достижениями и испол-
нением задуманного. 

Уважаемые омичи! Пусть Новый, 2013, год прине-
сет в каждый дом достаток и радость! от всей души 
желаем вам счастья, здоровья, мира и благополучия! 
С Новым годом!

В.И. Назаров,
губернатор Омской области.

В.А. Варнавский, 
председатель Законодательного собрания Омской области.

Уважаемые земляки! 
Поздравляем вас с Новым, 2013, годом и Рожде-

ством Христовым! Встречая Новый год, мы по тради-
ции подводим итоги, строим планы на будущее. Всё 
достигнутое - результат нашего совместного труда, 
серьезной, кропотливой работы всех жителей, пред-
приятий и организаций, органов местного самоуправ-
ления Любинского района и руководства региона. 

Дорогие земляки, мы благодарны всем, кто славно 
потрудился на благо родного края в уходящем году, 
и впредь будем делать все от нас зависящее, чтобы 
продолжилось стабильное социально-экономиче-
ское развитие нашего района, воплотились в жизнь 
масштабные проекты, продолжилось развитие про-
изводства, малого и среднего бизнеса, строительной 
отрасли, здравоохранения, образования, культуры, 
социальной политики. 

Дорогие любинцы! Желаем вам добра и благопо-
лучия, счастья и успешного осуществления планов, 
мира и уверенности в завтрашнем дне! Пусть в ва-
ших домах и в семьях происходят только светлые и 
радостные события, осуществляются самые заветные 
мечты и желания!

А.К. Ракимжанов, 
глава Любинского муниципального района.

В.В. Чебаков, 
председатель Совета Любинского муниципального района.

Уважаемые любинцы!
C наступающим Новым годом и Рождеством Хри-

стовым! С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний 
день мы провожаем уходящий в историю 2012 год! 
он принес немало достижений и успехов, был годом 
напряженной работы, поиска, различных событий и 
перемен. Безусловно, все ждут изменений в лучшую 
сторону, но они оправдаются в том случае, если мы 
по-прежнему будем трудиться над решением общих 
проблем.

Пусть сбудутся все самые светлые мечты. Пусть 
2013 год станет одним из самых удачных для вас и 
близких вам людей, оправдает надежды и порадует 
добрыми переменами. Здоровья вам, счастья и успе-
хов! Душевной стойкости, уверенности в своих силах 
и оптимизма! 

Политсовет Любинского местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Дорогие жители Любинского района! 
Наше будущее зависит от усилий каждого человека, 

от его инициативы, эффективной работы, заинтересо-
ванности в общем результате. Хочу пожелать всем нам, 
чтобы наступающий, 2013, год стал годом созидания, и 
каждый житель района реально ощутил, что жизнь его 
меняется к лучшему. 

Желаю всем, чтобы здоровы были ваши близкие, 
радовали дети, в доме был достаток, а в работе - удача! 
Пусть все задуманное вами сбудется! Счастливого 
Нового года!

В.В. Морозов,
депутат Законодательного собрания Омской области.

предусмотрены все необходимые усло-
вия для размещения восьми групп по 
15-20 детей каждая. открытие детско-
го сада №65 запланировано на 1 марта. 

Дошкольное учреждение обеспече-
но всем необходимым оборудованием. 
Здесь есть залы для физкультурных 
и музыкальных занятий малышей, 
кабинеты психолога, дефектолога, 
логопеда, кабинет для занятий по 
коррекции речи.

отсрочка платежей
По решению губернатора омской 

области Виктора Назарова, плата за 
отопление общедомовой площади 
многоквартирных домов (МКД) не 
будет взиматься до 1 января 2015 года. 
Сейчас завершается согласование соот-
ветствующих документов, и мораторий 
на введение платы за тепло в местах 
общего пользования МКД с января 2013 
будет продлен еще на год.

 Стратегия 
защиты детей

Документ, направленный на защи-
ту детей от насилия, всевозможной 
информации, которая отрицатель-
но сказывается на их психическом 
здоровье, и от других негативных 
факторов - стратегия защиты детей, 
будет принята в Омской области. Об 
этом сообщила 25 декабря на пресс-
конференции Уполномоченный при 
губернаторе Омской области по пра-
вам ребенка елизавета Степкина. 

говоря о системе защиты детей в 
регионе, елизавета Степкина отметила 
принятый в регионе закон, который за-
претит детям находиться без сопрово-
ждения родителей или сопровождаю-
щих на улице, в общественных местах 
после 22.00 часов зимой и 23.00 часов 
летом. Это позволит сократить число 
преступлений в отношении детей, а 
также снизить количество правона-
рушений, совершаемых самими несо-
вершеннолетними. В настоящее время 
готовится массированная социальная 
реклама, которая должна убедить и 
детей, и взрослых, что находиться в 
позднее время суток на улице небез-
опасно. 

ИП «Омская губерния».



Пусть не мешает ничто малышу
В мир проложить золотую лыжню,
Весело мчаться по снежной аллее.
Иней на шарфике густо белеет.
Пусть не мешает ничто, никогда
Детям расти, расцветать городам...
Свету звезды над домами струиться, 
Нам в новогоднем вальсе кружиться.
Счастья, любви пожелаем друг другу,
Примем как дар серебристую вьюгу.
И стужа сердец теплоту не остудит,
если прощаем и любим как люди.

Сергей Лоскутов.
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новый год стучится в двери
Событие

 29 декабря в 10.00 
час. состоятся спортивные 
соревнования на приз Деда 
Мороза,  стадион «Нива».

31 декабря с 20.00 до 
23.00 час. районный Дом 
культуры приглашает на 
новогодний бал-маскарад 
с театрализованным пред-
ставлением «Похищение 
Снегурочки, или Новые про-
казы Бабы Яги и компании» и 
праздничной дискотекой «И 
вот стучится в двери Новый 
год».

 Со 2 по 7 января с 
12.00 до 17.00 час. районный 
музей им И.С. Коровкина 
ждёт гостей на праздник «В 
стране новогодних чудес» в 
Усадьбе Деда Мороза.

3 и 4 января в 11.00 
и 14.00 час. районный Дом 
культуры проводит ново-
годние утренники для детей.

Мечты

Подари 
мне вертолёт!

каждый ребёнок накануне нового года заказывает 
подарок Деду морозу. Воспитанники из Любинского 
детского сада №4 нам рассказали о своих мечтах:

костя 
котов:

- Пись-
м о  Д ед у 
М о р о з у 
мы писа-
ли вместе 
с сестрой 
Н а д ю ш -
кой. Я за-

казал себе водяной пистолет, 
машину с пультом управления, 
маленький компьютер. Ли-
сток мы запечатали в конверт, 
вышли на улицу и выбросили 
в сугроб, а ночью Дед Мороз 
его забрал.

кристина Семенихина:
- Мы с мамой написали 

Деду Морозу, чтобы он при-
нёс мне куклу Винкс, фею 
Блум, а ещё коньки. Папа 
с мамой на стадионе детей 
тренируют и меня будут 
учить кататься на коньках.

аня Бар-
кунова:

-  Я за-
к а з а л а 
л о ш а д к у 
« Ш и г и 
Б е б и 
Борн», как 
в рекламе. 
Нарисова-
ла её и положила на пол у по-
рога. Дед Мороз рисунок уже 
забрал. А мама с папой на Новый 
год ничего не хотят: мама только 
золотое колечко, а папа - тум-
бочку, чтобы что-нибудь туда 
положить.

м а к с и м 
Ротин:

- Я зака-
зал шесть 
в е р т о л ё -
тов и два 
самолёта. 
С е с т р е  - 
конструк-
тор, как у 
Дианы (фамилию не уточнил).

Д а р и я 
краева:

- Я ещё 
Деду Мо-
розу ни-
ч е г о  н е 
п и с а л а , 
времени 
не было, 
но хотела бы роликовые 
коньки.

С поздравлением к любинцам об-
ратился глава Любинского района 
А.К. Ракимжанов. Затем, словно 
из сказки, на санях, запряженных 
лошадьми, перед гостями появи-
лись Дед Мороз и Снегурочка, а 
вслед за ними другие сказочные 
персонажи. Вместе с детворой 

они зажгли гирлянду на лесной 
красавице. Ребятня шумно водила 
хоровод вокруг елки, участвовала 
в конкурсах, каталась с горки и на 
лошади.

Новогоднее представление дало 
старт череде праздничных пред-
ставлений в районе. 

В понедельник, 24 декабря, на площади единения состоя-
лось открытие главной ёлки района и Снежного городка. 

Окончание. Начало на 1 стр.
У юных любинцев и их ро-

дителей появится уникальная 
возможность побывать в сказке 
- лично пообщаться с Дедом 
Морозом и другими волшеб-
ными героями. Каждый ма-
ленький гость увидит своими 
глазами, как рукодельницы-ма-
стерицы изготавливают ново-

годние игрушки и сувениры, и 
сам сможет попробовать себя 
в этом деле. Все свои хорошие 
дела ребята впишут в Книгу 
добрых дел, а все плохие пере-
мелют на Мельнице исправле-
ний. Дети получат подарок из 
сказочного Колодца радости 
и дотронутся до старинной 
Лампы желаний.

Все желающие могут вос-
пользоваться Волшебной по-
чтой и написать письмо Деду 
Морозу, поздравить его с Но-
вым, 2013, годом, отправить 
стихотворение или сказку, 
рисунок или оригинальную ап-
пликацию. Самые творческие 
ребята получат специальные 
новогодние призы.

Праздник в усадьбе Деда мороза
Волшебный мир

Праздничные 
мероприятия 
в райцентре

Пожелание
Рад в настроении предновогоднем  
Я от души поздравлять вас сегодня,
Парни, девчата и жёны, мужья -
Всех с наступающем годом, друзья!
Пусть не мешает ничто на земле
Радости в жизни и ладу в семье.
В русских лесах появляться грибам,
Зреть на полях золотистым хлебам.
Пусть не мешает ничто человеку
Бодро шагать по искристому снегу.
Может, идёт на свиданье к любимой,
Самой желанной, самой красивой.

Поэтической строкой

новый год
На крылатой колеснице
Новый год к нам в гости мчится.
Молодой он и строптивый,
обуздать себя не в силах.
Начинает он отлично:
В каждый дом заходит лично,
Дарит радость, счастье, смех,
обещает всем успех.
Поздравляет с Новым годом,
Всем подарки раздаёт
И со всем честным народом
отдыхает от забот.
По земле идёт красиво.
Везде ёлочки стоят,
Разукрашены на диво
И гирляндами горят.
Как же это всё прекрасно -
Это чудо из чудес,
Будто попадаешь в сказку
И в большой волшебный лес.
Хоровод там водят белки,
Пляшут зайцы на снегу,
А медведь сидит под ёлкой
И качает голову.

Зимушка-зима
Пушистый снег небесной манной,
освежая небеса,
одевает в белый саван 
Реки, долы и леса.
Белой скатертью искристой
Землю стылую покрыл,
одеяньем серебристым
Всю окрестность обрядил.
Снежным кроя покрывалом
Сёла, веси, города,
Наступает величаво
Сама матушка-зима.
Валентина Короглян, р.п. Красный Яр.

Вот такие чудеса
Происходят иногда.
В Новый год не то бывает,
И об этом каждый знает.
И поэтому, друзья,
Пожелать хочу вам я:
В Новый год найти себя,
Терпеливым быть всегда,
Больше делать всем добра,
Позитива и успеха,
Вам на долгие года.

Валентина Лавринова,
 р.п. Любинский.
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Рекорды Любинского района
Демография

1939 год - родилось наибольшее 
количество детей - 2816.

1950 год - наибольший есте-
ственный прирост населения - 
2168 человек. 

1959 год - наибольшая числен-
ность населения района - 50 980 
человек. 

1999 год - родилось наименьшее 
количество детей - 455.

2000 год - количество умерших 
превысило количество родивших-
ся на 219 человек.

2012 год - самое малое количе-
ство жителей в деревне Балашовке 
- 6 человек.

многодетные семьи
16 детей родилось в семье Абрам 

(д. Квасовка).
По 15 детей родилось в семьях 

Маурер и Шмидт (с. Казанка), 
Сагиндыковых (с. Веселая Поля-
на), Ширяевых (д. Малая Черно-
островка).

единственный случай: в семье 
Максимишиных (с. Замелетенов-
ка) в 1988 году родилась тройня.

65 лет - самый большой стаж  
совместной жизни Я.Н. и М.П. 
Ковалёвых (р.п. Любинский).

Старейший долгожитель Лю-
бинского района Иван Никифоро-
вич Камнев (с. Ядринцево) - про-

жил 105 лет (1867-1972 гг.).
Самая титулованная семья - Ден-

диберя. П.М. Дендиберя - герой 
Социалистического Труда, управ-
ляющий фермой госплемзавода 
«Северо-Любинский». М.К. Ден-
диберя (супруга) - «Заслуженный 
ветеринарный врач РСФСР», на-
граждена орденом «Знак Почёта». 
Ю.Ф. Коляда (сын) - «Заслужен-
ный врач РФ», удостоен ордена «За 
заслуги перед отечеством».

Факты из истории
Первым населенным пунктом на 

территории района был форпост 
Воровской, основанный в 1741 
году. В 1853 году получил название 
Любино-Малороссы, от которого 
произошли все остальные назва-
ния, связанные с Любино.

Село Ядринцево основано в 
1870 году выходцами из 11 гу-
берний европейской территории 
России, названо по имени сибир-
ского историка Н.М. Ядринцева в 
1893 году.

Ф.е. Михайлов - кочегар ле-
гендарного крейсера «Варяг». С 
1911 по 1954 годы жил в деревне 
Лыжино.

Первый личный автомобиль 
гАЗ-М-20 «Победа» приобрел 
в 1949 году районный военный 
комиссар подполковник П.К. гри-
горьев.

80 улиц насчитывается в р.п. 
Любинский, самая длинная (4400 
м) - улица октябрьская (195 до-
мов), самая короткая - улица Зои 
Космодемьянской (один трехэтаж-
ный дом). 

В 1936 году в районе насчиты-

валось 122 населенных пункта, 
в 2012 году - 75. Самое большое 
число населенных пунктов - 19 
- насчитывалось в 1950 году в 
Алексеевском сельском Совете.

Первый телевизор КВН-49 был 
приобретён в 1955 году для коллек-
тива МТМ (позднее филиал Сибза-
вода) и был размещён в «красном 
уголке» предприятия. 

В1933 году в совхозах и колхозах 
района появились первые авто-
машины гАЗ-ММ «полуторка» и 
тракторы «Фордзон» (20 л.с.).

Достижения в труде
Первые орденоносцы. В 1936 

году за ударный труд орденом Ле-
нина награждены Иван Найданов, 
Михаил Казанцев, Николай Про-
скурня, Тихон Сурков.

7 героев Социалистического 
Труда работали в Любинском рай-
оне. Первым звание героя получил 
М.К. Комлев в 1950 году.

6 орденами и 4 медалями на-
гражден комбайнёр госплемза-
вода «Северо-Любинский» И.М. 
Хоробрых.

1957 год - самый «урожайный» 
по наградам: 194 труженика райо-
на удостоены медалей «За освое-
ние целинных земель», наград за 

уборку урожая и сдачу хлеба госу-
дарству в 1956 году в соответствии 
с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 11.01.1957 г.

65 человек имеют звание заслу-
женного или почетного работника 
России различных отраслей. 

163 тысячи тонн - рекорд по 
валовому сбору зерна - 1985 год.

8,4 тысячи тонн - рекорд по про-
изводству мяса - 1986 год. 

56 тысяч тонн - рекорд по произ-
водству молока - 1990 год.

В 1929 г. построен деревянный 
элеватор без единого гвоздя в р.п. 
Любинский. Размеры: высота - 25 
метров, ширина - 25 метров, дли-
на - 60 метров, вместимость - 5,5 
тыс. тонн зерна. В 2003 году здание 
разрушено пожаром.

73 года (с 1939 г.) функцио-
нирует Любинский молочно-
консервный комбинат, который 
в настоящее время производит 
более 40 видов продукции. Входит 
в тройку ведущих предприятий 
молочноконсервной отрасли стра-
ны. В 2012 г. произвёл рекордное 
количество - 100 млн условных 
банок молочных консервов. 30 
лет комбинатом руководит е.г. 
Шостя - «Заслуженный работник 
пищевой индустрии РФ».

В 1966 г. в восточной части по-
сёлка построен и успешно рабо-
тает Любинский пивзавод (ныне 
ооо НПФ «Внедрение), который 
производит более 70 наименова-
ний продукции. 32 года предпри-
ятием руководил И.г. Поляков, 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Сергей Горбачёв, учитель Любинской СОШ №2, 
представил очередные главы из книги рекордов Любинского района.

Это интересно

Пожарным ни в профессио-
нальный праздник, ни в Новый 
год расслабляться нельзя. Мы 
побывали в ПЧ №53 и узнали, 
как дежурная смена под руко-
водством командира, старшего 
смены М.М. Хажмуратова 
встретит Новый год на боевом 
посту. 

- Нам не привыкать, такая 
у нас работа, - рассказывает 
Муратбек Маратович. - Это 
не первая новогодняя ночь, 
когда мне приходится нести 
караул. В 12 часов поздравим 
по телефону родных и близ-
ких, попьем чай с конфетами 
и пирожными. Спиртного - ни 
капли. обычно всё проходит 
спокойно, без чрезвычайных 
ситуаций. Работы прибавляет-
ся первого января, когда граж-
дане начинают ходить в гости, 
оставляя без присмотра свои 
дома и квартиры. Но мы всегда 
в боевой готовности. 

Будем надеяться, что в ново-
годнюю ночь рукава пожарных 
останутся сухими.

В праздник - на боевом посту
27 декабря - День спасателя Российской Федерации

- обвиняемый, когда Вы 
обнаружили чужой кошелек?

- 31 декабря.
- Как только Вы 

его нашли, сразу 
должны были сдать 

в полицию.
- В тот день в полиции ни-

кого не было.
- А на следующий день?
- На следующий день в ко-

шельке уже ничего не было.

Улыбнёмся!

Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздни-
ком  - Днём спасателя Россий-
ской Федерации! В наше время, 
насыщенное техногенными и 
природными катастрофами, 
каждому человеку важно быть 
уверенным, что рядом есть 
люди мужественной профес-
сии, готовые в самые крити-
ческие ситуации с риском для 
жизни прийти на помощь и 
спасти. 

То, что для вас - повседнев-
ный труд, обычные люди на-
зывают героизмом. Значение 
вашей работы невозможно из-
мерить и переоценить, потому 
что измеряется оно тысячами 
спасённых человеческих жиз-
ней. 

от всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, уда-
чи и  благополучных дежурств!

В.И. Назаров,
 губернатор Омской области.

В.А. Варнавский, 
председатель Законодательного 

собрания Омской области.

Уважаемые 
спасатели!

Новый год дежурная смена ПЧ №53 встретит чаем с конфетами, если, конечно, не поступит экстренный вызов.

на ВСЯкий 
ПОЖаРный...

 от чрезвычайных ситуаций 
никто не застрахован. Напо-
минаем жителям района теле-
фоны, по которым можно по-
лучить оперативную помощь.

ТеЛеФОны 
экСТРенных СЛУЖБ 

ЛюБинСкОГО РайОна:
Пожарная часть: 2-11-44,  
ТеLE2 - 01*, Билайн, МТС, 
Мегафон - 010.
ОмВД России по Любинско-
му району: дежурная часть 
- 2-28-56, с сотового телефона 
- 79-38-01.
«Скорая помощь»:  03, 
2-26-65.
Любинский РэС: 2-24-95.
ОаО «Омскоблводопровод»: 
2-18-99.
Газовая служба: 2-18-43.
единая дежурная диспет-
черская служба района: 
2-19-85.
При звонке с сотового на 
стационарный телефон перед 
номером нужно набирать код 
района: 8-381-75.


ВыРежи и СохРаНи
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Новости

Гиа 
расширен

В 2013 году итоговую ат-
тестацию по новой форме 
девятиклассники Любинско-
го и других районов омской 
области смогут пройти не 
только по русскому языку, 
математике, физике, био-
логии, но и по литературе и 
обществознанию. Последние 
два предмета раньше не вхо-
дили в список сдаваемых. 

Распоряжение об орга-
низации проведения в 2013 
году государственной (ито-
говой) аттестации обуча-
ющихся, освоивших про-
граммы основного общего 
образования, с указанием 
предметов уже принято в 
региональном министерстве 
образования. 

Этой теме был посвя-
щен семинар, прошедший  
19 декабря в Ресурсном 
центре, где обсуждались 
технологии организации 
и сопровождения работы 
волонтерских отрядов. На 
мероприятии присутство-
вали представители школ 
района и специалист омско-
го областного центра соци-
ально-психологической по-
мощи несовершеннолетним 
и молодежи.

Волонтёрское
движение

на период проведения но-
вогодних праздничных ме-
роприятий личный состав 
Любинского ОмВД переве-
дён на усиленный вариант 
несения службы.

По словам заместителя на-
чальника отдела А.В. Маты-

цина, ни одно 
н о в о год н е е 
мероприятие 
не останется 
без внимания 
правоохрани-
тельных ор-

ганов. На дежурство выйдет 
максимальное количество 
сотрудников.

Накануне праздников поли-
цейские обследовали здания 

образовательных и досуговых 
учреждений, прилегающих к 
ним территорий, провели ин-
структажи с руководителями 
и коллективами по соблюде-
нию пожарной и антитерро-
ристической безопасности. 
особое внимание обращено 
на обязательное присутствие 
руководителей учреждений на  
мероприятиях и запрещение 
использования пиротехниче-
ских изделий без согласования 
с сотрудниками оМВД. 

Проведены профилактиче-
ские беседы с ранее судимы-
ми и условно осужденными 
лицами о недопущении с их 
стороны совершения престу-
плений. 

Порядок обеспечат

Спорт

Безопасность

юные красноярцы - 
чемпионы области по шашкам

очередное первенство омской 
области по русским шашкам со-
стоялось в с. Азово 23 декабря.  
В соревнованиях участвовали 44 
юных шашиста из шести районов. 

Хорошие результаты показали 
ребята из р.п. Красный Яр. егор 
Андреев стал чемпионом омской 

области, не проиграв ни одной 
партии. Алиса Сидорова заняла 
второе место, уступив чемпи-
онское звание только по допол-
нительным показателям. Третье 
место занял Антон горбунов. 
Все спортсмены - воспитанники 
тренера А.Н. Калинина.

Снежные 
фантазии

В преддверии Нового 
года в Новокиевском сель-
ском поселении объявлен 
конкурс снежных фигур, 
принять участие в котором 
приглашены все сельчане. 
Некоторые жители и инди-
видуальные предпринима-
тели уже подготовились, 
украсив свои дома и кафе 
новогодними изобретения-
ми. Итоги подведут в канун 
Нового года, 31 декабря, на 
бал-маскараде в сельском 
Доме культуры.

Будет весело
Как всегда, с хорошим на-

строем собирается отме-
тить наступление Нового 
года коллектив центральной 
районной больницы. Про-
фсоюз учреждения заранее 
позаботился о подготовке 
интересного сценария. Во 
время торжества поздравить 
медицинских работников 
придут Дед Мороз и Снегу-
рочка, будут подведены итоги 
конкурса художественной 
самодеятельности на лучшее 
новогоднее поздравление, а 
также конкурсов на лучшую 
новогоднюю стенгазету и 
оформление отделения.

«Любиноагрострою» - 
55 лет 

Старейшая в районе строитель-
ная организация «Любиноагро-
строй» была создана колхозами 
«Ленинский путь», «октябрь», 
«Памяти Маяковского», «Власть 
Советов» и другими для строи-
тельства хозяйственных объектов 
и жилья для сельских тружеников. 
За это время не один раз менялось 
название, выросло не одно по-
коление строителей. Неизменным 
остаётся одно - востребованность 
услуг организации не только в на-
шем районе, но и в области. 

- В настоящее время мы заверша-
ем строительный сезон: заканчива-
ем ремонт родильного отделения 
ЦРБ и ремонт Центра социальных 
выплат и льгот в Марьяновке. го-
товим к сдаче два двухквартирных 

дома в р.п. оконешниково, постро-
енных по программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья, 
- рассказывает генеральный ди-
ректор ооо «Любиноагрострой» 
Ю.Б. Степанов. - На постоянной 
основе в организации работают 
около 50 человек. Как самых на-
дёжных и ответственных можно 
отметить прораба е.К. гурьянова, 
главного механика В.г. Аниси-
мова, водителя «КамАЗа» В.Н. 
Дорохина, тракториста А.П. Лель, 
штукатура-маляра С.В. Панькину. 
Поздравляю коллектив и ветеранов 
нашего предприятия с юбилейной 
датой и наступающим Новым 
годом и желаю всем здоровья, бла-
гополучия, исполнения желаний, 
отличного настроения.

Юбилей

В ходе праздничного торжества 
педагоги вспомнили и отметили 
всех победителей и призёров про-
фессиональных конкурсов этого 
года. Лучшим учителям  вручили 
свидетельства о занесении их 
имён на электронную Доску Почё-
та,  открывшуюся на официальном 
сайте управления образования.

Кульминацией фестиваля стало 
подведение итогов традицион-
ных предновогодних конкурсов 
«Путеводная звезда» и «Учитель 
года». В первом победителем ста-
ла учитель Любинской СоШ №1 
Наталья Алексеевна Копцева. А 
право защищать честь района на 

областном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года» предо-
ставлено учителю Красноярской 
СоШ ольге Андреевне обуховой.

Собравшихся до слёз растрога-
ло вручение Почётной грамоты 
главному специалисту управления 
образования Н.В. герасименко. 
Наталья Валентиновна переезжает 
на постоянное место жительства 
в другой город, и в знак призна-
тельности её самоотверженного 
труда, организаторского таланта, 
высокой образованности пере-
полненный зал ДК бурными апло-
дисментами, стоя, приветствовал 
коллегу.

Профессионалы

Фестиваль педагогов
За несколько дней до нового года учителя подвели 

итоги работы на районном фестивале педагогического 
мастерства.

рублей выделено из бюд-
жета Любинского района 
на приобретение ново-
годних подарков для 200 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

24 000

С 20 по 22 декабря в омске 
состоялся региональный кубок 
по тяжелой атлетике «Богатыри 
Прииртышья». В соревнованиях 
принимали участие команды го-
рода омска и сельских районов. 
Показали богатырскую силушку 
и любинские тяжелоатлеты.

Абсолютным чемпионом сре-
ди юношей 1997 года рождения 
и младше стал Константин 
Торгашинов. Два вторых ме-
ста заняли Антон Чмырёв и 
Валентина Дынер. Бронзовые 
призеры - Сергей Меньщиков, 
Иван Ражев, Вячеслав Назарко. 
А вот Михаил Матыцин уста-
новил три рекорда Любинского 
района среди юношей до 18 лет, 
выполнив рывок штанги весом 
88 килограммов и сделав толчок 
в 117 кг.

В своей весовой категории 

Татьяна Киргинцева заняла 
первое место, а в абсолютном 
первенстве среди женщин ста-
ла второй. В своей весовой 
категории на вторую ступень 
пьедестала поднялась и елена 
Синельникова.

По общекомандным итогам 
среди юношей и мужчин лю-
бинские тяжелоатлеты заняли 
вторые места.

Тяжелоатлетов к соревнова-
ниям подготовили тренеры е.И. 
Кузнецов и С.е. Кузнецов.

Богатыри Прииртышья

Наталья Алексеевна Копцева и Ольга Андреевна Обухова - 
победители конкурсов «Путеводная звезда» и «Учитель года».

Бригада строителей завершает ремонт родильного отделения 
Любинской ЦРБ.
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Зима пришла
Вновь пришла зима, замела метелью.
Снег всё сыплет, сыплет целую неделю.
Ветер в трубах воет, с крыши снег метёт,
Борется со снегом вечером народ.
Дети веселятся, возятся в снегу,
Поправляя шапки быстро на бегу.
горку смастерили, выстроили дом,
И для снежной бабы двое катят ком.
Полетели санки весело с горы,
Нет прекрасней времени для нашей детворы!
Бой идёт за крепость меткими снежками,
А озябнут руки - их согреет мама.

О.В. Сподаренко,
р.п. Любинский.

Сегодня гостья рубрики 
«Хозяюшка» - многодетная 
мама оксана Владимировна 
гаммермайстер, для кото-
рой хлопоты на кухне, как 
говорится, дело житейское. 
На новогоднем столе в год 
змеи должны быть мясо или 
рыба, поэтому хозяюшка 
предложила нашим читате-
лям отбивные из свинины в 
ореховой корочке.

- Когда-то давно отбивные 
меня учила готовить повар 
школы №1 райцентра Вера 
Андриановна Бабенко, за 
что говорю ей огромное 
спасибо. Но, как у каждой 
хозяйки, у меня рецепт не-
сколько изменился, - рас-
сказала «районке» оксана 
Владимировна.

Главное - готовить для любимых 
людей и с хорошим настроением!

                                         Считает многодетная мама Оксана Гаммермайстер.

ОТБиВные иЗ СВинины 
В ОРехОВОй кОРОчке

ингредиенты:
мясо свиное - 600 г, соль, перец, сухая 

горчица, сливочное масло - 100 г, рас-
тительное масло - 200 г, грецкие орехи 
- 200 г, панировочные сухари - 100 г, 
цветная капуста для гарнира - 500 г.

Приготовление:
Мясо нарезать ломтиками толщиной 

в 1,5 - 2 см поперек волокон. Аккуратно 
отбить плоской частью молотка, чтобы 
волокна повреждались минималь-
но. Натереть получившиеся мясные 
блинчики смесью соли, перца и сухой 
горчицы. Дать немного  постоять, а тем 

временем приготовить две неглубоких, 
плоских ёмкости. В первой будет взби-
тое с небольшим количеством молока 
яйцо, во второй - смесь панировочных 
сухарей с дробленым грецким орехом. 
На сковороде растапливаем сливочное 
масло, смешиваем его с растительным 
маслом. Как только всё готово, берем 
подготовленное мясо, окунаем сначала 
в яйцо, потом в орехи и обжариваем на 
масле с двух сторон. Мясо будет жа-
риться недолго, так как тонко отбито, 
горчица же с панировкой сделают его 
сочным и ароматным.

гарнир можно приготовить любой, 
но я предпочитаю цветную капусту  в 

кляре либо в такой же панировке, кото-
рую готовили для отбивных. Жарится 
капуста очень быстро, так как предва-
рительно разбираем её на небольшие 
соцветия и обдаём крутым кипятком. 
Для обжаривания капусты раститель-
ного масла нужно взять достаточно 
большое количество, чтобы кусочки в 
нём свободно плавали.

В заключение блюдо красиво серви-
руем на тарелке со свежей зеленью и 
соусом, по вкусу каждого члена семьи.

Приготовление не доставляет много 
хлопот, главное - готовить для люби-
мых людей и с хорошим настроением. 

С наступающим Новым годом!

хозяюшка

Поэтической строкой

- Дети, спать! 
- А помолиться? 
После вечерней молитвы мама, перекрестив 

каждого, села за шитьё. В наступившей тишине 
нарастающий вой ветра словно приносил тре-
вожную весть елизавете об её дорогом грише. 
григорий был машинистом поезда. В эту ночь 
елизавета как-то особенно молилась за своего 
мужа. Внезапно ей привиделась снежная равни-
на, железнодорожные пути, тусклые мигающие 
фонари, сугробы. Но вот она увидела несколько 
человеческих фигур. около железнодорожного 
моста, озираясь, они склонились и стали что-то 
делать... Как молния, мелькнула мысль: 

- Да они же разбирают путь! 
она чётко видела, как злые люди отбросили 

рельсы с насыпи и спрятались под мостом. Вот 
уже вдали появилась маленькая чёрная точка, 
которая стремительно приближалась. 

- Да это же поезд! В нём гриша! - в ужасе про-
будилась от видения Лиза. 

- Мама! Мамочка! - дети вскочили с постелей. 
- Что с тобой?! 

Почувствовав беду, и малыши встали на колен-
ки. Молился, мчась на поезде, и григорий. он 
зорко всматривался в темноту ночи. Но что это? 
Вдруг в ярком свете перед движущимся поездом 
возникла фигура монаха, который стоял и властно 
поднимал руку с посохом, преграждая путь. гри-
горий дёрнул ручку тормоза и упал без чувств. 
Когда фельдшер привёл григория в чувство, тот 
мог сказать только одно: 

- Там... монах... 
Начальник распорядился осмотреть впереди 

дорогу. Служащие вернулись потрясённые - же-
лезнодорожный путь был разобран. У паровоза 
собралась огромная толпа. Рассказ о предупре-
дившем гибель поезда монахе передавался из уст 
в уста. Появился священник, оказавшийся в числе 
пассажиров. Прямо под открытым небом отслу-
жили благодарственный молебен. Растроганные 
люди поздравляли друг друга с великим праздни-
ком Рождества Христова и чудесным спасением. 

Из сборника «Детям о слове» Бориса Ганаго.

В рождественскую 
ночь

ольга занималась обычны-
ми рабочими делами, когда 
пришла SМS-ка: «С вашей 
банковской карты успешно 
сняты…» и указана крупная 
сумма денег. её бросило в 
жар: почти вся зарплата ушла 
неизвестно куда.

Коллеги обратили внима-
ние, что ольга заметно по-
бледнела, от былого рабочего 
настроя и след простыл. Де-

вушка срочно направилась 
в банк. Пока шла от здания 
соцзащиты к Сбербанку, ей 
пришли еще несколько по-
хожих SМS.

Как выяснилось, банковская 
система дала сбой, и сведения 
обо всех операциях, соверша-
емых жителями района через 
банкомат по услуге «Мобиль-
ный банк» почему-то стали 
поступать на телефон ольги. 

Устранить неисправность 
сотрудники учреждения сразу 
не смогли, и потом весь день 
то зачислялись, то снимались 
средства с её карточки. Те-
перь, спустя время, нет-нет 
да и придёт подобное сообще-
ние, но ольга относится к ним 
уже спокойно.

«карточный» развод
Сегодня Ольга чернышёва, специалист УмТСР,               

с улыбкой вспоминает тот летний день, когда впервые 
получила тревожную SмS.

Курьёзы уходящего года

Дорогая редакция! от-
ветьте мне, пожалуйста, Дед 
Мороз всё-таки есть или его 
нет? А то мама говорит, что 
есть, а жена смеётся...

Приближается год Змеи. 
Некоторым даже костюм шить 
не надо.
Так... чешуйки протереть да яду 
подкопить.

Улыбнёмся

Притча

Уважаемые читатели,
следующий номер 

газеты «маяк» выйдет 
11 января 2013 года.

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

2 января, ср днем -15 ночью -19

1 января, вт днем -12 ночью -18

31 декабря, пн днем -11 ночью -18

30 декабря, вс днем -8 ночью -18

28 декабря, пт днем -5 ночью -13

29 декабря, сб днем -6 ночью -8

3 января, чт днем -15 ночью -20

4 января, пт днем -12 ночью -18

7 января - Рождество 
христово
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Гороскоп 

Для оВНА лучший оберег - 
это булавка, но она обязательно 
должна быть застегнутой. Булавка всегда 
должна быть с овном: пусть просто лежит 
в сумочке или в кармане - она принесет 
удачу.

Для ТеЛьЦА - любая вещица, 
сделанная из коралла. В идеале 
её должен преподнести кто-то 
близкий или любимый - тогда она будет 
притягивать успех в делах и личной жизни.

Лучший талисман для БЛИЗ-
НеЦоВ - это обычное перышко! 
Пусть оно будет синим или чер-
ным. если никто, кроме владельца, не будет 
его видеть, оно защитит от любых бед.

Для РАКоВ самым сильным 
оберегом станет серебряное коль-
цо или морская жемчужина, ко-
торые нельзя снимать до наступления 2014 
года. У тех, кто последует этому совету, все 
в жизни будет складываться благополучно 
и легко.

Благородный ЛеВ будет 
черпать свою силу и удачу в 
золоте: его талисманом станет 
браслет или цепочка из этого металла. Ку-
пить украшение должен сам представитель 
знака - так его сила будет более явной. 

Удачу ДеВАМ принесёт су-
венир или поделка из сосны. 
Располагаться оберег должен на 
рабочем столе или прикроватной 
тумбе, чтобы заряжать человека положитель-
ной энергией. 

Благосостояние, а также удачу 
в любви и работе ВеСАМ при-
несет обычный камушек с пляжа. он помо-
жет избавиться от стресса, достаточно лишь 
каждый день брать его в руку и держать так 
несколько минут.

Для СКоРПИоНоВ талис-
маном станет цвет.  В гардеро-
бе представителей этого знака 
должны появиться вещи алого 
оттенка, которые нужно носить 
как можно чаще. 

Подкова  - символ удачи СТРеЛь-
ЦоВ. Талисман должен всегда на-
ходиться при человеке, поэтому 
хорошо бы приобрести кулон в виде подковы 
или небольшой брелок.

Для КоЗеРогА металлический 
колокольчик - это то, что сможет 
принести успех Козерогам в 2013 
году. Нужно как можно чаще звонить в него, 
отгоняя неприятности и проблемы прочь.  

Для ВоДоЛеЯ картинка с 
воздушным змеем или облаком 
- это лучший оберег. ее нужно 
повесить в помещении, чтобы 
заряжаться от нее позитивом и 
прекрасным настроением. 

Талисман для РыБ - неболь-
шая морская раковина. Лучше 
всего всегда носить ее с собой, чтобы сде-
лать следующие 12 месяцев безоблачными 
и счастливыми.

Год водяной черной Змеи

АНеКДоТ
Случайно встретившиеся приятели 

разговаривают на улице:
 - Вчера в нашем городе проходила 

выставка змей, моя теща ходила туда...
 - И что с того?
 - Выиграла медаль.

О благополучии в наступающем году мечтает каждый 
человек, но добиться расположения Водяной Змеи не 
так-то просто! Для того, чтобы следующие 12 месяцев 
человеку сопутствовала удача во всех начинаниях, ему 
стоит обзавестись талисманом, причем, для каждого знака 
Зодиака он свой!

Мой талисман...

НАРоДНАЯ ПРИМеТА 
если в 23.50 часов 31 дека-

бря вы видите в телевизоре 
двух президентов, читаю-
щих новогоднее обращение, 
значит ваше празднование 
Нового года идет по плану.

Он принесет с со-
бой много мудрых 

решений и справедли-
вых поступков, удачу 
всем знакам Зодиака, 
работающим в интел-
лектуальной сфере. Тем-
ная водяная Змея по 
китайскому гороскопу 
символизирует разум и 
мудрость, волю и искро-
метность.

эта опасная рептилия 
внушает страх окру-

жающим. Она двигается 
очень быстро, молниеносно 
бросается на жертву, стре-
мительно поражая ее своим 
ядом. Однако это все проис-
ходит лишь тогда, когда Змею 
трогают, бесцеремонно втор-
гаясь в ее пространство. У 
многих Змей яд способен ста-
новиться лекарством.

Змея, кроме всего про-
чего, может становить-

ся коварным существом, 
чаще полагаясь на эмоции 
и впечатления, быстро при-
нимающая решения, не слу-
шая чьих-либо советов. это 
значит, что 2013 год темной 
водяной Змеи будет изоби-
ловать необдуманными по-
ступками и последующим 
разочарованием в них.

ОВны
овны в год Змеи будут 
вынуждены овладеть 

такими непривычными для них 
качествами, как рассудительность, 
спокойствие и умение концентри-
роваться. Для овнов повышается 
вероятность поменять в следую-
щем году работу, место жительства 
или даже гражданство. Впрочем, 
активным и целеустремленным 
представителям этого знака Зо-
диака перемены только в радость.

ТеЛьцы
Для Тельцов год тем-
ной Змеи станет пере-

ломным. Новые знакомства, новые 
деловые предложения и контракты, 
новые возможности продвинуть-
ся в карьере гарантированы тем 
Тельцам, которые сумеют про-
демонстрировать окружающим 
нехарактерные для них смелость и 
решительность. 2013 год хорош для 
любого человека, рожденного под 
знаком Тельца, но особенно яркие 
успехи предстоят обладателям 
творческих профессий - актерам, 
писателям, режиссерам, музы-
кантам.

БЛиЗнецы
Близнецы окончатель-
но оставят позади груз 

темного прошлого, радостно устре-
мившись в сверкающее будущее. 
Бесшабашность, свойственная 
каждому Близнецу, в 2013 году 
будет приносить только пользу, 
креативные идеи станут постоян-
ными спутниками. 

Раки
Бурная деятельность, 
которую в 2013 году 

развернут Раки, закончится впечат-
ляющим карьерным ростом или… 
браком по расчету. Денежная удача 
будет буквально преследовать 
их. Представители этого зодиа-
кального знака, у которых была 
какая-либо давняя мечта, могут на-
чинать радоваться: она непременно 
осуществится в год Змеи. 

ЛьВы
Удача в год Змеи сва-
лится лишь на головы 

Львов-авантюристов, которые не 
побоятся поставить на кон многое, 
чтобы в результате получить все. 
Не обойдется и без обожаемых 
Львами заграничных поездок и 
новых интригующих встреч. 

ДеВы
Многим девам в сле-
дующем году будет 

предложена руководящая долж-
ность. К сожалению, карьерные 
успехи приведут к необходимости 
отказаться от поездки в отпуск. 
Любимый человек может пред-
ложить Деве выбор между ним и 
занимающей чуть ли не 24 часа в 
сутки работой. В целом год Змеи 
пройдет неплохо.

ВеСы
2013 год обещает Весам 
большое количество 

интересных предложений и новых 
возможностей. В первую очередь 
это произойдёт благодаря повы-
шенной общительности Весов. 
В начале года этот знак Зодиака 
будет как никогда легок на подъем, 
коммуникабелен и притягателен 
- не только для представителей 
противоположного пола, но и для 
родных, друзей, начальства, коллег.

СкОРПиОны
Символом года Змеи 
для Скорпионов ста-

нет знак противоречия. С одной 
стороны - прощание с изжившими 
себя иллюзиями и драматические 
конфликты с ближайшим окруже-
нием. С другой - море новых пер-
сонажей, постоянные развлечения, 
бурлящая энергия и претворение в 
жизнь давней мечты. грандиозное 
увеличение доходов свалится на 
владельцев собственного дела. 

СТРеЛьцы
Как и всегда, в 2013  
году жизнь Стрельцов 

бьет ключом. год помучает про-
блемами со здоровьем, капризами 
второй половинки, семейными 
скандалами и придирками на-
чальства. И тут же порадует за-
жигательными вечеринками и по-
явлением нового романтического 
интереса. Предстоит очень много 
работы, велика вероятность обза-
ведения потомством.

кОЗеРОГи
год Змеи обернется 
звездным часом для 

большинства представителей этого 
зодиакального знака. Многократно 
возросшая уверенность в себе ста-
нет для Козерогов гарантом успеш-
ной карьеры. год слегка омрачат 
разве что постоянные хлопоты и 
проблемы с родственниками, зато 
наладится личная жизнь.

ВОДОЛеи
Первую половину сле-
дующего года Водолеи 

проведут под знаком удачи. Прият-
ные сюрпризы будут сопровождать 
их повсюду, Водолеям предстоит 
постоянно оказываться в нужных 
местах и в подходящее время. На 
работе все замечательно. Велика 
вероятность вступления в брак, 
наладятся отношения с родствен-
никами, вернутся давно забытые 
друзья. Лишь конец года слегка 
подпортит настроение конфлик-
тами.

РыБы
Цель, к которой люди, 
родившиеся под зна-

ком Рыб, неспешно продвигались 
долгие годы, наконец-то реализу-
ется. Многие рыбы посредством 
одного мелкого удара переместят-
ся из пешек в дамки. Покой в 2013 
году Рыбам сможет лишь сниться, 
зато простятся давние обиды и 
наладятся старые связи. В семье 
все гладко.
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12 892 
тысячи рублей 

составил общий объём 
финансирования из 

бюджетов всех уровней и 
внебюджетных источников 

на развитие физической 
культуры и спорта в 
Любинском районе 

в 2012 году. 

В Любинском районе реали-
зуется долгосрочная муни-

ципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта 
на 2010-2015 годы», в рамках 
которой проводятся не только 
спортивные мероприятия с при-
влечением взрослого населения 
и молодежи, но и вкладывают-
ся большие средства. 

Кроме таких крупных 
спортивных меропри-

ятий, как «Кросс наций», 
«Лыжня России», «Праздник 
Севера», «Королева спорта», 
в районе проводились турниры 
по футболу, хоккею, волейболу, 
спартакиады среди предпри-
ятий и организаций в Казанском, 
Алексеевском, Любинском и Крас-
ноярском поселениях, кроссы 
школьников, спартакиады воспи-
танников детских садов, граждан 
с ограниченными возможностями 

здоровья и многие другие. Все 
они направлены на привлечение 
к спорту наибольшего количества 
любинцев. 

обновление и совершен-
ствование спортивной 

базы осуществляется за счет бюд-
жетов всех уровней (областного, 
муниципального, поселенческих) 

и внебюджетных средств. Постро-
ены хоккейные коробки в Южно-
Любинском, Северо-Любинском 
поселениях, современная беговая 
дорожка на стадионе «Нива», 
отремонтированы хоккейная ко-
робка  в Новоархангелке, стади-

он и спортзал в Алексеевской 
СоШ, спортзалы в Любинской 
СоШ №1 и Замелетёновской 
СоШ, продолжен капремонт 
стадиона «Дружба» в Красном 
Яре, правого сектора трибун 
на стадионе «Нива» и так 
далее. 

Материально-техническая 
база школ пополнилась 

спортинвентарем, оборудованием. 
Замелетёновская СоШ получила 

от партии «единая Россия» пода-
рок - хоккейную форму. Ведется 
работа по развитию кадрового по-
тенциала, привлечению молодых 
специалистов. 

Спортивный 
прогресс Кросс наций - 550 участников.

Лыжня России - 500 участ-
ников.
 «Праздник Севера - Южно-

Любинский» - 385 участников, 7 
видов спорта.
 «Королева спорта - Алексе-

евка» - 2715 участников, 10 видов 
спорта.
Спартакиады среди предпри-

ятий и организаций в Казанском, 
Алексеевском, Любинском, Крас-
ноярском поселениях.
 Районная спартакиада воспи-

танников детских садов.
 Соревнования в зачет област-

ной летней спартакиады школьников 
- 1288 участников, 10 видов спорта.

 Соревнования в зачет об-
ластной зимней спартакиады 
школьников - 1510 участников, 
11 видов спорта.
Спартакиада лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья.
 Участие в областной зим-

ней спартакиаде школьников - 5 
место.
 Участие в областной летней 

спартакиаде школьников - 10 место.
Участие в первой областной 

спартакиаде ветеранов спорта - 4 
вида спорта, 7 место.
Первенство омской области 

по тяжелой атлетике - 1 место.
Соревнования на приз Деда 

Мороза.

мероприятия

различного достоинства 
завоевали любинские 

спортсмены в 2012 году

264
медали

Д и п л о м 
и кубок «За 
спортивный 
п р о г р е с с » 
вручен Лю-
бинскому рай-
ону на област-
ном сельском 
к ул ьт у р н о -
спортивном 
п р а з д н и к е 
« К о р о л е -
в а  с п о р т а 
- Большере-
чье. 2012» за 
общекоманд-
ное 7 место 
(2011 год - 16 
место), на котором любинские 
спортсмены завоевали 22 ме-
дали, из них 8 золотых, 4 сере-
бряных, 10 бронзовых.

Достижения

В 2012 году в районе под-
готовлено 196 спортсменов 
массовых разрядов на сорев-
нованиях различных уровней, 
1 кандидат в мастера спорта по 
полиатлону, 1 мастер спорта по 
греко-римской борьбе.

400 тысяч рублей - стои-
мость хоккейной формы, пода-
ренной партией «единая Рос-
сия» Замелетёновской СоШ.

70  тысяч рублей - сто-
имость спортивной формы 
и лыжного инвентаря, по-
даренных партией «единая 
Россия» учебно-спортивной 
базе «Стимул» п. Политотдел 
накануне Нового года.

Кстати

Стадионы, спортзалы, спортплощадки

ПРизНаНие гоДа

Лучшим тренером при-
знан евгений иванович 
кузнецов.
Лучшими спортсмена-
ми - алексей Зухов, Вик-
тория Потапова, кирилл 
иозев.

Решение принято районной 
конкурсной комиссией в составе 
специалистов Центра по моло-
дёжной политике, физической 
культуре и спорту, спортивного 
клуба «Урожай», ведущих трене-
ров Любинского района.Построено отремонтировано

Условные обозначения:

Северо-Любинское с/п

Пролетарское с/п

Тавричанское с/п

Большаковское с/п

Боголюбовское с/п

 Веселополянское с/п

Новокиевское с/п

Замелетеновское с/п

Южно-
Любинское с/п

Алексеевское с/п

р.П. ЛЮБиНСкий

Любино-
Малоросское с/п

Беговая дорожка 
на стадионе «Нива» Спортзал Любинской СоШ 

№1, правый сектор трибун и 
освещение хоккейной коробки 
стадиона «Нива»

Детская спортивная 
площадка

Хоккейная 
коробка

Спортзал Замелётенов-
ской СоШ

Спорткомплекс 
«Дружба»

Хоккейная 
коробка

Стадион, спортзал 
Алексеевской СоШ

Страница подготовлена по материалам коллегии районной администрации, состоявшейся 6 декабря 2012 г.

Лыжня России.«Праздник Севера - 
Южно-Любинский».

«Королева спорта -
Алексеевка».

Спартакиада воспитанников 
детских садов.

Кросс наций.

Более 20 000 любинцев приняли участие в соревнованиях 
различных уровней в 2012 году.   

Хоккейная коробка

Новоархангельское с/п

Увало-
Ядринское с/п

камышловское с/п

Протопоповское с/п

Центрально-Любинское с/п

р.п. крАСНый Яр

казанское с/п
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Розыгрыш призов

Лотерея «С почином!» разыгрывалась 
для тех, кто подписался на «районку» 
впервые. Из анкет, заполненных подпис-
чиками, выяснилось, что все они - люби-
тели чтения, пользуются информацией 
печатных СМИ, телевидения, радиовеща-
ния, интернета. Конечно, все надеялись 
на удачу. 

обладательницей приза - аэрогриля - 
стала галина Николаевна Алексеева из 
Любино. она знакома с «Маяком» с 2000 
года, с тех пор, как переехала из г. омска 
в наш райцентр. галине Николаевне было 
интересно, чем и как живет Любинский 
район, поэтому газету покупала в магази-
нах, теперь пополнила ряды подписчиков. 

С «маяком» - 
удача в дом

Доступное и комфортное жильё - 
гражданам России

- Когда мне сказали, что получу 
квартиру, я не поверила, - с нескры-
ваемой радостью говорит екатерина 
Мирошина, одна из обладательниц 
ключей от нового дома. - Мы с 
мужем Виталием живем в омске, 
снимаем жильё, а это очень дорого. 
Теперь, когда у нас есть собствен-
ная крыша над головой, можно 
будет подумать о детях. огромное 
спасибо администрации района и 

строителям за такой замечательный 
подарок.

екатерина встретит Новый год, 
конечно, в новой квартире, где уже 
все готово к проживанию. По тради-
ции первым порог переступит кош-
ка. Молодые люди установят елку, 
пригласят друзей и родственников, 
пожелают новогоднего настроения 
и веры в чудеса, которые все-таки 
сбываются.

24 декабря в редакции районной газеты «маяк» состоялся тради-
ционный предновогодний розыгрыш призов. В присутствии наших 
читателей были определены их счастливые обладатели.

жильё моё

С почином!

В этом же розыгрыше впервые повезло 
нашей читательнице Валентине Алексеевне 
Щербаковой. «Районку» она приобретает у 
курьеров или в магазинах, чтобы прочесть 
новости, объявления, сводку погоды. Заполняя 
купон, на удачу не надеялась, так что приз 
- комод - оказался новогодним сюрпризом. 
Валентина живет в д. Беляевке, а работает в 
райцентре, в продовольственном магазине 
торгового комплекса «Березка». 

Старый друг лучше новых двух
Самым почетным нашим призером, выиграв-

шим магнитолу, можно смело назвать Василия 
Яковлевича Дергачева из Камышловского. они 
с супругой Зинаидой Ивановной Кашанской вы-
писывали газету «На Ленинском посту» и до сих 
пор с «районкой» не расстаются. оба педагоги, 
Василий Яковлевич преподавал труды и рисова-
ние. Зинаида Ивановна - легенда нашего района, 
так как у нее самый большой педагогический стаж, 
насчитывающий 58 лет, и она - основатель музея 
в Камышловской школе. 

Ветераны приняли нас очень радушно. В раз-
говоре поведали, что здоровье, насколько позво-
ляют годы, нормальное, настроение отличное, их 
не забывают дети и внуки, приходят проведать и 
школьники. Призеры передают привет учителям 
Н.е. Пучковой из Пролетарки, Л.А. Ходоровой из 
Любино, Л.И Щербининой из Новоархангелки, и 

всех жителей Любинского района поздравляют с 
наступающим Новым годом и желают всего наи-
лучшего.

Коварная болезнь - инсульт 
- настигла меня в 2010 году, 
и теперь я ежегодно прохожу 
лечение в стационаре Красно-
ярской районной больницы. Я 
очень довольна отношением 
врачей и обслуживающего пер-
сонала. Возглавляет этот заме-
чательный коллектив главный 
врач Сергей Иванович глухов. 

Мой лечащий врач, Любовь 
Петровна Макарьева, - это врач 
от Бога. К каждому больному 
она находит «ключик», всегда 

спокойно выслушает. её вни-
мание поднимает настроение, 
и на какое-то время болезнь 
отступает. 

Хочу сказать слова благо-
дарности медицинским сё-
страм - Н.Э. Фирстовой, С.В. 
Киргинцевой, Н.Ф. Мерлинг, 
Н.Б. Кирюба, которые в любое 
время измерят давление, при 
необходимости дадут лекар-
ство. А если нужно, подбодрят 
ласковым словом. Санитарный 
персонал тоже очень душевные 

женщины. Это г.Н. Иванченко, 
г.Н. Колмагорова, е.В. Пятько-
ва, о.А. Лавринова. 

В больнице кормят по-
домашнему! В этом заслуга 
поваров-официантов е. Кун-
гурцевой, е. Михайловой, С. 
Стаценко, Л. Дерновой.

от всей души всем работни-
кам Красноярской больницы 
я говорю спасибо. огромного 
вам здоровья и низкий поклон!

Т.Ф. Бутакова, 
п. Северо-Любинский.

Спасибо вам, люди в белых халатах!
Письмо в редакцию

«Золотой» ключик 
на счастье

В Любинском районе на 1 декабря 2012 года введено в эксплуатацию 
10 819 кв. м жилья, к концу 2012 года будет введено не менее 15 000 
кв. м. жилья. Жилищные условия улучшили более 620 граждан, на эти 
цели из федерального, областного и районного бюджетов выделено по-
рядка 65 млн руб., из них государственную поддержку в строительстве 
и приобретении жилья получили более 250 человек на сумму 54 млн 
руб. из бюджетов различных уровней. С привлечением средств Фонда 
содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства в 2012 
году осуществлен капитальный ремонт 12 многоквартирных домов в 
пяти поселениях. Свои жилищные условия улучшили 372  жителя.

За десять дней до нового года шести детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, вручены ключи 
от новых квартир, построенных в микрорайоне «Западный».

Программы, в которых участвовали  любинцы в 2012 году

Национальный проект

Н а ц и о н а л ь -
ный проект 
«Доступное  и 
комфортно е 
жильё - граж-
данам России» 

обе спечение 
жильем моло-
дых семей -                  
16 человек

обеспечение жи-
льем инвалидов и 
семей, имеющих 
детей-инвалидов 
- 1 человек

обеспечение жи-
льем детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей - 7 человек

Предоставление бес-
платных земельных 
участков под жилищное 
строительство многодет-
ным семьям - 75 человек 

государственная поддерж-
ка при строительстве и 
приобретении жилья по 
ипотечному кредитова-
нию - 51 человек 

обеспечение жи-
льем отдельных 
категорий граж-
дан - 8 человек

С о ц и а л ь н о е 
развитие села -                       
21 человек

обеспечение жильем 
ветеранов Великой 
отечественной вой-
ны и вдов участников 
войны - 14 человек

Развитие  ин-
дивидуального 
строительства -                          
61 человек

ВСе  КРАСКИ  ПРАЗДНИКА
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Дети-инвалиды и семьи, в которых 
они воспитываются, наиболее остро 
нуждаются в социальной помощи 
и защите. Защита прав и гарантий, 
направленных на создание условий 
для сочетания работы с воспитани-
ем и уходом за детьми-инвалидами 
закреплена Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

Статья 262 Трудового кодекса 
предусматривает предоставление од-
ному из родителей детей-инвалидов 
4-х дополнительных оплачиваемых 
выходных дней.

В соответствии с разъяснениями 
Министерства труда России и Фонда 
социального страхования Россий-
ской Федерации дополнительные 
выходные дни предоставляются в 
календарном месяце одному из рабо-
тающих родителей по его заявлению 
и оформляются приказом (распо-
ряжением) руководителя предпри-
ятия на основании справки органов 
социальной защиты населения об 
инвалидности ребенка с указанием, 
что ребенок не содержится в специ-
ализированном детском учреждении 
(принадлежащем любому ведомству) 
на полном государственном обе-
спечении.

Работающий родитель представ-
ляет также справку с места работы 
другого родителя о том, что на мо-
мент обращения дополнительные 
оплачиваемые выходные дни в этом 
календарном месяце им не исполь-
зованы или использованы частично.

В случае документального под-

тверждения расторжения брака 
между родителями ребенка-инвали-
да, а также смерти, лишения роди-
тельских прав одного из родителей 
и в других случаях отсутствия роди-
тельского ухода (лишение свободы, 
служебные командировки свыше 
календарного месяца и т.п.) работа-
ющему родителю, воспитывающему 
ребенка-инвалида, дополнительные 
выходные дни предоставляются 
без предъявления справки с места 
работы другого родителя. В таком 
же порядке указанные выходные дни 
предоставляются одиноким матерям.

если одним из родителей до-
полнительные выходные дни в 
календарном месяце использованы 
частично, другому работающему 
родителю в этом же календарном 
месяце предоставляются оставшиеся 
дни. Суммирование дополнительных 
выходных дней, предоставленных 
для ухода за детьми-инвалидами за 
два и более месяца, не допускается.

При наличии в семье более одного 
ребенка-инвалида количество предо-
ставляемых в месяц дополнительных 
оплачиваемых выходных дней не 
увеличивается.

оплата каждого дополнительного 
выходного дня производится в раз-
мере дневного заработка из средств 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации.

И.А. Палёная, 
директор филиала №5 - ГУ 

Омского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ.

Закон предусматривает обяза-
тельное страхование ответствен-
ности владельцев опасных про-
изводственных объектов (оПо), 
финансирование которых полно-
стью или частично осуществляет-
ся за счет средств федерального 
или муниципального бюджетов.

На территории омской области 
сегодня насчитывается около трех 
тысяч объектов, являющихся ис-
точником повышенной опасно-
сти. В их числе автозаправочные 
станции, котельные, теплосети, 
газооборудование, электроэнер-
гетические установки. 

В соответствии с новым за-
коном в случае аварии на оПо 
вводится механизм финансовой 
защиты пострадавших при аварии 

работников опасных предприятий 
и населения. Владельцам же оПо 
закон предоставляет возможность 
за счет страхования снизить на-
грузку на их бюджет в случае 
аварии. Законом определены 
суммы и сроки компенсационных 
выплат, право граждан обра-
щаться с заявлением на выплату 
непосредственно в страховую 
компанию и на получение ими 
в установленные законом сроки 
полагающихся выплат в качестве 
возмещения нанесенного аварией 
ущерба.

если страховой полис у вла-
дельца оПо отсутствует, компен-
сация выплачивается из компен-
сационного фонда Национально-
го союза страховщиков. однако 

владельцу опасного объекта сле-
дует помнить, что в этом случае 
в соответствии с новым законом 
ему будут выставлены регресс-
ные требования - собственник в 
любом случае понесет затраты. 
Для бюджетных организаций 
это означает, что выплаты лягут 
на муниципальный или регио-
нальный бюджет. Кроме того, 
отсутствие полиса влечет за собой 
наложение на оПо администра-
тивного штрафа: от 15 000 до 20 
000 рублей - для должностного 
лица и от 300 000 до 500 000 ру-
блей - для юридического.

В отдельных случаях законом 
предусмотрена возможность при-
нудительной остановки работы 
опасного объекта, который не был 
застрахован. При этом выплата 
штрафа не освобождает пред-
приятие от заключения договора 
страхования.

Виктория Макарова.

Для защиты людей
С 1 января 2013 года вступает в силу Федеральный закон 

№225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте».

С 1 января по 31 декабря 
2013 года приостанавлива-
ется предоставление мер со-
циальной поддержки следу-
ющим категориям граждан:

1. В соответствии со статьей 
2 Закона омской области от 
6.12.2012 г. №1494-оЗ  «о 
внесении изменений в Кодекс 
омской области о социальной 
защите отдельных категорий 
граждан» приостанавливается 
предоставление мер социаль-
ной поддержки работникам, 
осуществляющим свою дея-
тельность в расположенных в 
сельской местности государ-
ственных учреждениях здра-
воохранения, культуры, а также 
неработающим пенсионерам, 
уволенным в связи с выходом 
на пенсию из данных учреж-
дений.

2. В соответствии с пунктом 
4 постановления Правительства 
омской области от 28.11.2012 
г. №252-п приостанавливается 
действие постановления Пра-
вительства омской области 
от 21.02.2012 г. №39-п «об 
установлении мер социальной 
поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных 
услуг работникам государ-
ственных учреждений социаль-
ной защиты населения, а также 
неработающим пенсионерам, 
уволенным из указанных уч-
реждений».

При наличии права на полу-
чение льгот данным гражданам 
по другим основаниям необхо-
димо предоставить заявление 
на получение льгот по другому 
основанию с 1 января 2013 года, 
а также справку о составе семьи 
в Центр социальных выплат 
и материально-технического 
обеспечения по Любинскому 
району.

 В случае, если гражданин 
имеет звание Ветеран омской 
области и не имеет права на 
иные меры социальной под-
держки, необходимо предоста-
вить копии паспорта, удостове-
рения Великой отечественной 
войны, пенсионного удосто-
верения, СНИЛС, № счета в 
Сбербанке. 

По всем вопросам обращать-
ся по адресу: р.п. Любинский, 
ул. Почтовая, 8 «А», каб. № 3,4, 
или по тел. 2-11-41.

Уважаемые жители  
р.п. Любинского!

В соответствии с решением Совета 
Любинского городского поселения 
от 13 декабря 2012 года № 64 «об 
утверждении тарифов на оплату 
банно-прачечных услуг населением 
Любинского городского поселения» с 
1 января 2013 года повысится тариф 
на оплату банно-прачечных услуг. 
Таким образом, стоимость полного 
билета составит 80 руб. 00 коп., сто-
имость билета для детей дошкольного 
и школьного возраста - 40 руб. 00 
коп. Бесплатно услуги бани предо-
ставляются участникам Великой от-
ечественной войны и приравненным 
к ним категориям граждан. 

Администрация 
Любинского городского поселения.

Выплаты пострадавшим в результате аварии
ДО 2 мЛн РУБ.

2 мЛн РУБ.

ДО 500 ТыС. РУБ.

ДО 360 ТыС. РУБ.

выплата при причинении вреда жизни и здоровью 

выплата семье погибшего в связи с потерей кормильца

выплата при нанесении вреда имуществу физического лица

выплата при нанесении вреда имуществу юридического лица

О социальной помощи 
детям-инвалидам и семьям, 

в которых они воспитываются

опасный объект Соцзащита

О мерах социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

Фонд социального страхования р

Услуги

Уважаемые  льготники , 
Центр социальных выплат и 
материально-технического 
обеспечения информирует, 
что продление электронно-
транспортных карт на 2013 
год будет осуществляться в 
новогодние праздничные дни: 
2 января - с 8.00 до 14.00 ч.,   
3 января - с 8.00 до 14.00 ч.,       
8 января - с 8.00 до 14.00 ч.,               
по адресу: р.п. Любинский, ул. По-
чтовая, 8 а, каб. №3, тел. 2-11-41.

Продлите эТк!

Незаконный промысел

Не часто, но все же в дека-
бре каждого года поступают 
заявления от граждан о том, 
что с приусадебного участка 
был совершен спил хвойных 
деревьев. есть еще отдельные 
лица, которые предпочитают 
не покупать зеленых красавиц, 
а поживиться за счет других 
граждан, которые с огромным 
трудом и большой любовью 
вырастили это чудо на радость 
себе и односельчанам. 

ответственность за неза-
конную рубку леса наступает 
с 16-летнего возраста. Так, 
например, чтобы спилить на 
дрова один кубический метр 
березы в лесу в отведенном 
лесхозом месте, гражданин 
платит в настоящее время 150 
рублей, а в случае вырубки 
такого же количества леса 
незаконно это обойдется ему 
более 5 тысяч рублей.

За незаконную рубку леса 
или выкапывание в лесу 
деревьев и кустарников при 
ущербе на сумму менее пяти 
тысяч рублей гражданам гро-
зит штраф от 3 до 3,5 тысячи 

рублей.
За незаконный спил хвой-

ных деревьев с приусадеб-
ных участков - штраф в 
размере до 80 тысяч рублей 
или лишение свободы на 
срок до 2 лет.

Уважаемые любинцы, в 
преддверии Нового года 
хочу пожелать всем, чтобы 
во всех домах было тепло и 
пахло хвоей, но чтобы этот 
уют не был нарушен появ-
лением официальных лиц.

Н.Ф. Летунова,
юрисконсульт ОМВД 

России по Любинскому району.   

Лес самовольно не руби!
В 2012 году в Любинском районе заре-

гистрировано восемь случаев незаконной 
вырубки леса. Дела в отношении  шести 
граждан  направлены  в суд.


