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А в мире
вот что
происходит
■ По предварительным
итогам Всероссийской переписи населения, в районе
проживают 18 с небольшим
тысяч человек. Из них в городе чуть больше восьми тысяч.

Издается с 1 октября 1930 года

Дорога -- их стихия

■ Мобильная служба выезжала в Казаркино, Кошелево, Антипино и Глубокое.
Там они проверили качество
надомного обслуживания и
вручили двум инвалидам подарки от общества слепых.
■ На учете в ЦЗН состоят 238 безработных, в прошлом году их было 247 человек. 14 человек отправлены
на учебу по профессии продавец.
■ Вчера закончил работу
областной выездной флюорограф. Специалисты проехали по деревням и селам
района. Все желающие прошли обследование.
■ В последний день Всероссийской переписи населения во всех школах района прошли классные часы.
На них детям рассказали о
предварительных итогах переписи, о самих переписчиках.
■ ОРВИ вновь атакует. На
прошлой неделе такой диагноз поставлен 77 больным.
Больше половины из них дети
детсадовского и школьного
возраста.
■ В районе началась вакцинация против гриппа. Две
с половиной тысячи вакцины
уже получено. Привито 34%
населения от плана.
■ 1616 льготников отказались в этом году от соцпакета. Это составляет 70% от общего числа льготников.

фотофакт

Сто, двести, пятьсот, тысяча…тысячи километров. Такое
расстояние даже представить
себе сложно. А для многих это
обычное дело. Речь о шоферах. Их называют по-разному,
чаще -- покорителями дальних
трасс. Именно у них послезавтра праздник – День работников автомобильного транспорта.
Но
профессиональный
праздник отмечают не только
они. Не менее важны для нас
и местные трассы. Взять хотя
бы пассажирский транспорт.
Куда мы без него? Да никуда.

Именно служба маршрутных
такси в последнее время решила проблемы с поездками в
областной центр и по району.
Именно водители «газелек»,
как население привыкло их
называть, доставляют людей
из райцентра до столицы Зауралья, в деревни и села района.
Один из них Владимир Васильевич Фальков (на снимке). Его водительский стаж более 16 лет. А на маршрутном
такси он крутит баранку уже
почти 10 лет, до этого были
годы работы на городском автобусе.
Владимир Васильевич ежедневно «наматывает» на своей «ГАЗели» не менее трехсот

Великое звание «Педагог»
почтовый ящик

Под таким названием 5 октября прошло в школе мероприятие. Встреча старшего
и младшего поколений педагогов проходила в тот день.
Для педагогов звучали их любимые стихи А. Пушкина, В.
Брюсова, С. Есенина. Всех до
глубины души тронуло стихотворение С. Дементьева «Не
смейте забывать учителей».

У педагогов с огромным стажем работы в школе даже выступили слезы на глазах. Молодое поколение и старшее
поздравляли друг друга, вспоминали о своих первых уроках,
о лучших учениках, о смешных
случаях на уроках. Много хороших слов было сказано директором школы Н. Крюковой
в адрес своего педколлектива,
звучали поздравления от главы сельской администрации
А. Тарасова. Ну и, конечно же,
не счесть было поздравлений
от учащихся школы. Педаго-

До праздника
День
народного
единства
осталось
6 дней.
Отдыхаем
4 дня подряд

ги проходили тест на профессиональную пригодность: все
прошли успешно. Было сказано много высказываний об
учителе, педагоге. Мероприятие прошло в торжественной
обстановке.
Закончилось мероприятие
словами В. Лаухтина:
«Пока звенят в душе колокола
Не пропадет учительское
дело».
О. ДАВУДОВА,
библиотекарь.
с. Мартино.

километров. Но, по словам самого шофера, в пути не устает.
Дорога -- его стихия.
Такие как В. Фальков решают важнейшую в районе социальную задачу -- обеспечивают
пассажирские перевозки. Это
особенно значимо для нас,
поскольку
муниципальные
пассажироперевозки
очень
трудно финансировать из районного бюджета. Привлечение
к этой задаче частного предпринимателя позволило справиться с проблемой. В целом
население довольно работой
маршрутных такси. И, видимо, не такое уж это убыточное
дело, если индивидуальное
предприятие процветает.

Праздник рыцарей
дальних трасс
Уважаемые работники и
ветераны автомобильного
транспорта! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Без преувеличения можно
сказать, что автомобильный
транспорт -- это одна из важнейших систем жизнеобеспечения хозяйственного организма района, служащая
единственным
средством
сообщения со всеми населенными пунктами.
Нет человека, который бы
никогда не воспользовался
вашими услугами, и потребность в них растет с каждым
годом.
Автомобилист -- профессия особая, со своими традициями и своей романтикой.
Однако ваш труд зачастую
нелегок, связан с опасностью и огромной ответственностью за жизнь и здоровье
своих пассажиров, состояние доверенных вам грузов.
Вам приходится работать в
сложных дорожных условиях, в любую погоду и время
суток. Высокий профессионализм и предельное внимание на дорогах помогают
вам достойно справляться
со своими обязанностями.
Этот день по праву можно назвать всенародным
праздником: кроме профессионалов, его отмечает
многочисленная армия автолюбителей. Желаем вам
успехов в вашей нелегкой
работе, крепкого здоровья,
семейного благополучия и
праздничного настроения!
В. ШИШКОЕДОВ,
Глава района;
В. ВОРОТЫНЦЕВ,
Председатель
районной Думы.
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ЦЕНА НА ПОЛУГОДИЕ - 301 РУБ. 68 КОП.,
НА МЕСЯЦ - 50 РУБ. 28 КОП.
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НА ПОЛГОДА - 232 РУБ.,
НА МЕСЯЦ - 39 РУБ.

Нетрудно идти своим путем, если кто-то
уже позаботился расставить дорожные знаки.

Получу ли я
в наследство пенсию?
народ интересуется

У меня умер дядя. Как я
могу узнать, являюсь ли
я правопреемником пенсионных накоплений своего
умершего родственника?
И когда я могу обратиться за выплатами?
С. ИВАНОВ.
На вопрос отвечает начальник отдела персоучета ПФР Т. Холкина:
-Как только Пенсионный
фонд Российской Федерации получает информацию
от органа ЗАГСа о смерти
гражданина, он информирует правопреемников, указанных в его заявлении о
распределении средств пенсионных накоплений, направив им соответствующее
извещение. Если такого заявления (договора) нет, то
правопреемниками считаются родственники умершего гражданина. Выплата
производится в следующей
последовательности: в первую очередь -- детям, в том
числе усыновленным, супругу и родителям (усыновителям), а во вторую очередь
-- братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и внукам.
Стоит отметить, что
правопреемники могут обратиться в территориальный орган ПФР за выплатой
средств пенсионных накоплений, не дожидаясь извещения. Такое обращение
правопреемников осуществляется до истечения шести месяцев со дня смерти
гражданина. Правопреемник,
пропустивший
указанный
срок, может восстановить
его в судебном порядке.

А наша милиция лучше всех
УВД подводит итоги
За прошедшие девять месяцев, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
в районе зарегистрировано
снижение общего числа преступлений на 24,1 % (в среднем по области -- снижение
7,5 %), по количеству -- с 344
до 261 преступления. Расследовано 251 преступление, снижение на 30,1 %. Раскрыто
207, приостановлено 44. Процент раскрываемости всех видов преступлений составляет
82,5%, областной показатель
-- 63,3%. У нашего райотдела
первый показатель в области.
На 33,1% меньше зарегистрировано преступлений, относящихся к компетенции криминальной милиции, -- 117, в
прошлом году 175 преступлений. По линии СКМ расследовано 112 преступлений, в
прошлом -- 188, раскрыто 87.

И зашумели
клены

Процент раскрываемости составляет 77,7 %, областной показатель -- 58,3%.
Увеличилось на 12,3 %, т.е.
с 57 до 64, количество зарегистрированных тяжких и особо
тяжких преступлений. Раскрываемость составляет 81,4 %.
По сравнению с прошлым годом, меньше зарегистрировано
преступлений экономической
направленности – 13, снижение составляет 50%, по области снижение такого вида преступлений составляет 20,1%.
Расследовано преступлений
экономической направленности 14, направлено в суд 12.
По линии незаконного оборота наркотиков выявлено семь
преступлений, из них за приобретение и хранение шесть. Направлено в суд шесть дел.
На 14,8 % снизилось количество
зарегистрированных

преступлений, относящихся к
компетенции милиции общественной безопасности, т.е. с
169 до 144 преступлений, по
области снижение на 4,3%.
Расследовано 139 преступлений. Процент раскрываемости
составляет 86,3 % , область -67,2%.
К сожалению, повысилось
количество преступлений, совершенных на бытовой почве,
-- 78. На 76,6 % понизилось количество преступлений, совершенных лицами, не имеющими источника дохода, то есть с
205 до 48 преступлений (по области снижение на 11,8 %).
Увеличилось количество преступлений, совершенных подростками, -- на 71,4%. Уменьшилось на 8,1 % количество
преступлений ранее совершавшими преступления лицами -- с
135 до 124. На 60,5 % увели-

чилось число преступлений из
корыстных побуждений, т.е. с
38 до 61. Группой лиц совершено на 93,1% меньше преступлений -- с 29 до двух. По области снижение на 10,7%.
С начала года совершено
два убийства, один разбой,
шесть грабежей, три вымогательства. По-прежнему лидирующее положение занимают
кражи чужого имущества.
В первом полугодии этого
года отмечается снижение общего количества зарегистрированных краж с 110 до 70,
по области снижение на 4,4%,
в том числе с 95 до 64 совершенных свободным доступом,
с 17 до пяти -- количество краж
из торговых объектов.
В. ВАСИЛЬЕВ,
начальник штаба ОВД
по Макушинскому району,
капитан милиции.

Этюды осени
фотофакт

На базе
Пионерской
школы-интерната организовано школьное лесничество.
На днях там состоялось первое организационное собрание с сотрудниками Макушинского Лесхоза. На нем
они показали на практике
процесс посадки сеянцев.
После собрания все воспитанники и педагоги высадили 37 молодых кленов. За
школой-интернатом когда-то
уже был парк, потом его не
стало. И вот снова зашелестели на том месте молодые
саженцы кленов.
Соб. инф.

Директор Межпоселенческой центральной библиотеки Маргарита
Владимировна Галашова (на снимке) прикалывает к стенду последнюю фотографию. Она не только оформитель этой выставки, но
еще и ее автор.
С начала осени Маргарита Владимировна ходила по улицам города с фотоаппаратом. Она выискивала яркие, интересные моменты
макушинской осени. И вот теперь
14 ее лучших работ красуются на
стенде при входе на второй этаж
центральной библиотеки. До конца
октября все желающие могут прийти и полюбоваться творчеством
М. Галашовой.

Чтобы и завтра быть с хлебом
Итоги сельскохозяйственного года подведены. Некоторых
эти итоги даже радуют. Это
тех, кто жесточайшей засухе
противопоставил правильную
агротехнику, грамотную работу
с семенами и парами. Таких не
очень много. Можно выделить
ЗАО «Нива», ЗАО «Коноваловское», СХПК им. Энгельса,
ЗАО «Агро», где наивысшая
урожайность. Да и другим можно было бы не очень расстраиваться, потому что с каждого гектара уборочной площади
собрали в среднем 11 центнеров. Смущает лишь эта оговорка «с уборочной площади».
Она почти на 30 тысяч гектаров меньше посевной площади. Из-за засухи пришлось
списать 36 процентов посевов.
И вот если весь валовой сбор
после доработки разделить на
число засеянных гектаров, то
средняя урожайность снизится сразу до 6,8 центнера. Вот
где беда, которую сегодня не
компенсируют даже небывало высокие в последнее время
цены на зерно.
Обо всем этом с болью го-

ворил на расширенном аппаратном совещании районной
администрации заместитель
Главы района, начальник райсельхозуправления В. Стенников. Впрочем, выступающий в
большей степени сконцентрировал внимание актива на задачах по полеводству на следующий год.
Цель одна – собрать максимальный урожай. Несколько
путей аграрии видят для этого. Один путь тоже сам по себе
может сыграть большую роль,
а если их объединить…
Семена – основа урожая. Они
засыпаны полностью в объеме
183 тысячи тонн. Есть 60 тонн
оригинальных
и 240 тонн
элиты семян «Радуга» (в ООО
«Русь»), 400 тонн элитных семян «Тулеевская» (ЗАО «Слевинское»), в ООО «Надежда»
35 тонн первой репродукции
пшеницы «Жигулевская», 100
тонн первой репродукции сорта «Лютесценс-70»,1110 тонн
первой репродукции «Омская-36», 614 тонн первой репродукции «Радуга». Вроде бы
и неплохо. Но если все засы-

панные семена в районе принять за 100%, то оригинальных
семян, элиты и 1-й репродукции будет всего 14,5 процента.
А ведь только оригинальными
семенами по программе развития полеводства необходимо засевать не менее 10% посевных площадей, а их хватает
пока только на четыре процента. Остальное надо закупать.
Сейчас с хозяйств всех форм
собственности собираются заявки на приобретение элитных
семян.
И вообще ставится задача свести посев несортовыми и массовых репродукций
семенами с 24 до 10-12 процентов. Следует обратить внимание и на качество семян по
сортировке и доведению их
до посевных кондиций. Чтобы завершить эту работу, как
и намечено, к середине ноября, нужно повсеместно ускорить ее.
Кроме зерновых культур, в
будущем году предстоит увеличить посевы зернобобовых,
занять горохом до двух тысяч
гектаров. Посевы картофеля

должны занять 539 га, овощей
-- 86, на тысяче гектаров предполагается посеять рапс, на
250 гектарах -- гречиху.
Почва – вторая составляющая большого хлеба. Под урожай будущего года подготовлено 24595 гектаров чистых
паров, на 46 тысячах гектаров
проведена осенняя обработка
почвы. 82 процента посевной
площади под урожай будущего
года уже подготовлено.
Серьезным резервом роста
валового сбора зерна может
стать увеличение посевной
площади. Некоторое время в
районе арендовало значительную часть земли предприятие «Агроинтел». Но оно обанкротилось, и арендуемая им
земля не обрабатывалась. А
это 14,3 тысячи гектаров. Эти
земли уже частично переданы в ЗАО «Агро», ЗАО «Слевинское» и будут еще передаваться в СХПК им. Энгельса
и ГУП ОПХ «Макушинское».
Площадь пашни в обработке в
2011 году должна достичь 140
тысяч гектаров. Даже если это
не повлияет на урожайность,

то уж валовой сбор зерна увеличит обязательно. Правда,
для этого придется поработать основательно.
Успех дела во многом будет
решать техника. Даже в нынешнем году, несмотря на сложные
экономические условия, в районе купили девять тракторов,
два комбайна «Нива» и один
«Акрос», 33 стерневых сеялки
СКП-2,1, четыре сеялки СЗП3,6, три пресс-подборщика,
две прицепные широкозахватные жатки, зернометатель и
т.д. Конечно, в общем составе машинно-тракторного парка это немного. Но тем более
возрастает роль ремонта, регулировки и вообще своевременной подготовки к полевым
работам.
Глава района В. Шишкоедов
предложил особое внимание
уделить кадровым вопросам,
работе с инвесторами, внедрению энергосберегающих технологий и т. д.

В. ЛУГОВОЙ.

Хлеб всему голова, даже Главе района.
2 ñòð.

ïðèçûâ
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◄Реклама,

объявления и т. д.►
Юлия Высоцкая на телеканале НТВ в передаче
"Едим дома":
- А теперь я научу вас, как
приготовить вкуснейший суп
с фрикадельками. Сначала нужно очистить пельмени от кожуры...
***
Мама:
- Да, Вовочка, мы тебя избаловали... Наверное, придётся тебя наказывать!
- Как это: ВЫ избаловали, а МЕНЯ
наказывать?

***
Один парень рассказывает другу:
-Катька вчера родила. Всем
общежитием придумывали имя.
Завтра будем отчество придумывать.
***
-Вчера подрался из-за девушки..!
-..?! С кем..?
-С женой…

Ðåìîíò
õîëîäèëüíèêîâ.
Îáð.: òåë.
8(35237)9-2472, 8-909-14542-86.
Ñâ-âî ¹676.

7 ноября, воскресенье, в РДК с 10 до 18 часов

Продаю дрова (швырок, колотые).
Обр.:тел.8-912-975-98-80.

Св-во 45№001133190 от 26.03.10г.

AVON.

Стань представителем
и получи в подарок
фен + бонус 500 рублей.
Обр.: тел. 8-922-670-20-55.
МУП «Сервис-Быт» принимает
заказы на мраморные памятники. Гравировка бесплатно.
Обр.: К.Маркса, 53,
тел. 9-16-12.
св-во 45№00191164 от 18.11.2002г.

ÓÐÀËÑÒÐÎÉ
ОГРН 304430719800015 ИП Смолюк В. И.

МИНИ-ТРАКТОРА

- мощностью 16 л/с - 135000 рублей
- мощностью 22 л/с - 168000 рублей

МОТОБЛОК

мощностью 9 л/с с валом отбора мощности,
аналог
«Агро»
39000
рублей.
Куплю
овец, КРС.
Обр.: -тел.
Куплю
овец, КРС. Обр.: тел.
9-31-11, 8-906-826-33-28.
Обр.:
тел. 8-912-833-54-48.
Шериязданова М.
ИП Сергеева О.

9-31-99, 8-908-000-70-47.

Åâðîîêíà ôàáðè÷íîãî
ïðîèçâîäñòâà (ïðîôèëü ÊÂÅ).
Çàìåðû, äîñòàâêà,
äåìîíòàæ ñòàðûõ áåñïëàòíî.
Ðåìîíò êâàðòèð. Ïðîäàæà
ñòðîéìàòåðèàëîâ. Îáð.: òåë.
8-912-833-88-88, 8-912-57788-77.
ÈÏ Óðàëîâ Ê.Í.

ДОБРЫЕ ОКНА

от АРТ-Лайн
в 3 стекла, пов./отк.
4747 руб.
Тел. в Кургане:
8(3522)46-18-17,
8-912-835-07-13.
лиц.А№287865 рег.№214 от 21.05.2010г.

св-во 304450133000088 от 25.11.2004 г. Куплю а-м в любом тех.

4 ноября
В народе говорят,
уже не осень, но еще
пока не зима. Переход
от осенних дождей к
зимней стуже, утром
может дождь идти, а к
вечеру снег пойдет.
5 ноября
В этот день любые

осадки
предвещают
скорый приход холодов
и вступление зимы в
свои права.
8 ноября
В народе приметили,
коли на этот день выглянет солнышко или
подует теплый южный
ветер, то вся зима будет мягкой, без особых
морозов.

сост., после ДТП, кредитные.
Обр.: тел. 8-912-972-41-29,
8-904-949-12-21.

ИП Овчинников О.П.

11 ноября в РДК распродажа обуви из натуральной
кожи, валенок-самокаток.
ОГРН 450100734505 от 21.03.2000г.

Закупаю мясо. Дорого. Забой.
Обр.: тел. 8-919-58-77777,
8-963-277-75-75.

Арефьев Ю.П.
Св-во 45№000643296
вет.уд. №27-00005190 от 24.12.07г.

Продаю а-м ВАЗ-21112, 2005
г.в., О.Т.С. Обр.: тел.
8-912979-47-51.
Продаю а-м ВАЗ-21061,
О.Т.С. Обр.: телефон 8-919583-89-64.
Утерян аттестат о среднем
образовании на имя Елесиной
Елены Тимофеевны. Считать
недействительным.
Продаю жеребца (10 лет,
обученый, смирный), овец (молодняк). Обр.: с. Моршиха, к
Саутову С.Х.
П р од а ю а - м ВАЗ - 2 1 2 1 3
«Нива». Обр.: телефон 8-919581-94-71.
Продаю шкуры чернобурки.
Обр.: по тел. 9-21-81, 8-912972-94-45.
Продаю или меняю на зерно
прицеп УАЗ в отл.сост. Обр.:
тел. 8-909-179-91-20.
Потерялись овца белой масти (резаные уши) и ягненок
бело-коричневого цвета. Обр.:
телефоны 9-25-22,
8-909175-86-05.
Продаю кобылу (5 лет). Обр.:
тел. 9-64-29, с.Б.-Курейное, к
Язовских А.А.
Продаю а-м «ОКА»; а-м
«ОКА» на запчасти. Обр.: тел.
9-9-32-27, после 18 часов.
Продаю поросят (4 мес.).
Обр.: тел. 9-37-12.
Продаю а-м «Калина», 2005
г.в.(ц/з., автомагнитола, сигнализация, один хозяин, последнее Т.О. 22.10.10 г., состояние
хорошее). Обр.: тел. 9-36-91.
Продаю срочно 3-комн. п/
благ. квартиру на ст.Макушино
за материнский капитал. Обр.:
тел. 9-13-36.
Продаю 3-комн. квартиру в
пятиэтажке. Обр.: телефоны
9-81-83, 8-912-978-60-78.
Куплю корову. Обр.: тел.
8-909-725-27-20.

Продаю дрова, столбы (3-4 м.),
недорого. Обр.: тел.
9-1827, 8-912-975-13-85.
Продаю квартиру. Обр.:тел.
8-963-003-98-99.
Продаю лошадей. Обр.: тел.
8-912-523-31-59, 8-919-565-6702, 8-912-971-91-99.
Продаю а-м «Опель Аскона»,
1986 г.в., на запчасти. Обр: тел.
8-961-570-92-75.
Продаю поросят, УАЗ легк о во й. Обр .: тел . 9 - 1 2 - 0 6 ,
8-912-834-00-02.
Куплю корову. Обр.: тел.
8-912-830-39-45.
Куплю аварийный автомобиль. Обр.: телефон 8-922560-58-58.
Продаю 2-комн. квартиру в
п.Степное. Обр.: тел. 9-47-16.
Продаю уток (хохлатые, крупные). Обр.: тел. 9-36-43.
Продаю пуховых кроликов
(крупные). Обр.: тел. 9-86-29,
8-963-001-63-30.
Продаю 2-комн. квартиру в
совхозе. Обр.: тел. 8-909-14795-46.
Продаю а-м «БМВ-525 М»;
дробилку производственную,
привод от трактора. Обр.: тел.
9-52-29.
Молодая пара без вредных
привычек снимет благоустренную квартиру. Обр.: тел. 8-919598-86-21.
Продаю корову, телочку, бычка. Обр.: ул. М.Горького, д.57,
тел. 9-82-77.

Обновление подушек, выезд
на коллективные заявки. Обр.:
тел. 8-912-527-94-75, 8-909145-67-95.

Бурение скважин на воду. Обр.:
тел. 8-912-578-87-35.

св-во 02№005815451 от 28.10.08г.

ССУДА
до 20 тысяч рублей. Обр.: тел.
8-909-175-96-66.

Читайте в следующем номере:

ИП Верхозин Д.А.

ЛЬГОТНЫЕ
Продаю поросят. Обр.: тел.
8-909-179-04-35.
Продаю 1-комн. квратиру в с.
Степное, овец. Обр.: тел. 8-912576-16-60.

Перышкин Э.В.

Куплю автомобиль отечественного пр-ва не старше 10
лет, импортного пр-ва - 20 лет
в любом тех.состоянии, можно
после ДТП.
Обр.: тел. 8-912-835-25-83.
ОРГН 450130630662 от 30.11.2001г.

Он отрезал голову девушки кухонным ножом...
4 ñòð.

ïðèçûâ
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