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Телевизор и спортинвентарь для садика
почтовый ящик

В детском саду «Василек»
не было спортинвентаря и
мало было игровых пособий.
Но благодаря Ларисе Викторовне Кишеевой, директору
РАЙПО Таисье Валентиновне Федюкович у детей теперь
есть и спортинвентарь, и игровые пособия. А директор ООО
«Макушинский
Агроснаб»
Анатолий Александрович Ки-

шеев пожертвовал денежные
средства на покупку телевизора. Конечно же, большое спасибо родителям наших детей,
которые оказывают нам материальную помощь в проведении косметического ремонта в группе детского сада и на
участке.
Надеемся на дальнейшее
сотрудничество и взаимопонимание.

Издается с 1 октября 1930 года

Поспешите!
До окончания подписки на районную газету «Призыв» осталось
59 дней. Это не так уж и
много, поторопитесь.
На сегодня подписались 510 человек.

4 ноября -- День народного единства

В сплоченности наша сила

Е. МИКУРОВА,
заведующая ДОУ «Василек».

Два диплома за один конкурс
Знай наших!

Состоялся
традиционный
областной фестиваль журналистов, который проходит каждый год. На этот раз он прошел в г. Шадринске.
И на нем вновь прозвучали
лестные слова в адрес нашей
районной газеты. Губернатор
области О. Богомолов наградил дипломом редактора газе-

ты «Призыв» В. Гаричева «За
активное участие и глубокую
разработку темы Всероссийского конкурса «Патриот России», на лучшее освещение
в средствах массовой информации темы патриотического
воспитания». С чем мы и поздравляем Валентина Ивановича!
Это вторая награда за конкурс к юбилею Победы. Первый диплом еще летом получила редакция в целом.

Дети на ипподроме
доброе дело

10 октября воспитанники
Пионерской школы-интерната
побывали на экскурсии в селе
Требушинное. Ребята посетили конезавод чемпиона России по конным скачкам 2008
года О. Логинова.
Девчонки и мальчишки не
только посмотрели племенных лошадей Орловской по-

роды, но и покатались на них.
А еще, перед началом учебного года, Олег Леонидович
Логинов подарил ребятам из
Пионерской школы-интерната
еще одну очень увлекательную поездку. Дети съездили на
ипподром в областной центр.
И ребята, и педагоги очень
благодарны О. Логинову за организацию и финансирование
таких интересных мероприятий.
Соб. инф.

НА СНИМКЕ: студентки медицинского техникума рассматривают в библиотеке выставку
ко Дню народного единства.
Уважаемые
макушинцы!
Сердечно поздравляем вас с
Днем народного единства!
Мы отмечаем его в знак уважения к историческому прошлому нашего народа, выражающемуся в гражданской
солидарности и патриотизме, которые помогли отстоять
свободу Отечества и укрепить
российскую
государственность.
Сегодня мы все хотим, чтобы Россия стала процветающей страной с сильным обществом и развитой экономикой.
Этого можно добиться, лишь

объединив усилия, направив
профессионализм,
энергию
и целеустремленность на решение непростых социальноэкономических задач.
Именно в единстве народа
заключается основа могущества, величия и суверенности
Российского государства.
Во все времена национальной идеей, как в политическом, так и духовном плане
была идея единения народа.
Это та историческая основа,
которая через настоящее связывает наше прошлое и будущее.

От праздника иконы Божией Матери
ко Дню народного единства
Истоки Дня народного единства восходят к славным и героическим событиям 1612
года. Почти четыре столетия назад 4 ноября народное
ополчение во главе с купцом
Кузьмой Мининым и воеводой
Дмитрием Пожарским прогнало польских интервентов из
Москвы и положило начало
конца так называемому Смутному времени. Ополчение Минина и Пожарского уникально тем, что это единственный
пример в русской истории, когда судьбу страны решил сам
народ,
продемонстрировав

образец героизма и сплоченности вне зависимости от происхождения, вероисповедания
и положения в обществе.
6 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно
в трех чтениях поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях
России)». Одной из поправок
было введение нового праздника День народного единства
и фактическое перенесение
государственного выходного
дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября. Основной причиной пере-

носа, по мнению большинства
наблюдателей, стало желание
полностью снять ассоциации
с годовщиной Октябрьской социалистической революции (7
ноября 1917 года).
С 2005 года 4 ноября в России -- государственный выходной. В этот день в разных
городах нашей страны политические партии и общественные движения организуют митинги, шествия и концерты,
благотворительные акции и
спортивные мероприятия.
Кстати, мало кто знает, что
еще в 1649 году Указом царя

Алексея Михайловича день
Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому
стилю и 4 ноября по новому)
был объявлен государственным праздником. Позже, из-за
революции 1917 года и последующих за ней событий, традиция отмечать освобождение
Москвы от польско-литовских
интервентов прервалась.
Таким образом, можно сказать, что День народного единства совсем не новый праздник, а возвращение к старой
традиции.

Поэтому в этот день желаем
всем жителям района не забывать про бережное и вдумчивое отношение как к историческому прошлому, так и к
демократическим
свободам
современности.
Желаем крепкого здоровья,
семейного благополучия, взаимного уважения и веры в великую и сильную Россию!
В. ШИШКОЕДОВ,
Глава района;
В. ВОРОТЫНЦЕВ,
Председатель
районной Думы.

Ищу
маму!
Давид, 2000 года рождения. Одинокая мать лишена родительских прав.
Соматически здоров, глаза голубые, волосы русые. Мальчик по характеру
обидчивый, своенравный,
вспыльчивый, упрямый.
Тех, кто готов принять
ребенка в семью, дать ему
тепло и ласку, просим обращаться в сектор по опеке и попечительству при
МУ «Отдел образования
администрации Макушинского района» или по телефону 9-13-75.

Все новое -- хорошо забытое старое.

Ура трудовому лету! Или Оценка за пятую четверть

В читатели
посвящаются…
На днях в районной детской
библиотеке прошло посвящение в читатели. Некоторые
первоклассники уже были записаны на детском абонементе, но большинство из
них оказались в этом царстве книг первый раз.
Сказочные персонажи «Золотого ключика» Лиса Алиса
(Л. Окриашвили) и Кот Базилио (О. Донская) рассказали
вчерашним дошколятам о
том, как нужно правильно вести себя в библиотеке. Ребята отвечали на вопросы из
сказки «Золотой ключик».
Все желающие могли записаться в библиотеку. Лиса
Алиса и Кот Базилио пригласили первоклашек в библиотеку вместе с родителями.
После посвящения в читатели ребята танцевали,
слушали детские песенки и
рассматривали
различные
журналы в читальном зале.

большая перемена

Школьники подвели итоги
трудового лета. Самые длинные каникулы были посвящены многим интересным делам. Подведение итогов не
превратилось в скучное сравнение цифр и различных показателей. Оно превратилось
в настоящий детский праздник. Все школы прислали своих представителей, и они отчитывались о проделанной
работе кто во что горазд –
одни со сцены, другие с киноэкрана, третьи -- выставки, а
чаще всего использовали для
отчета и то, и другое, и третье
вместе. Участвовали в этом
празднике 15 школ, 80 учеников. И в этой массе выдумки,
творчества, детского оптимизма членам жюри нелегко было
разобраться, выбрать лучшего. Но разобрались. Награды
вручала заместитель Главы
района по социальным вопросам И. Комбарова.
В номинации «Лучший по
ремонту отряд» победителем
стала Казаркинская СОШ. В
отряд входило 24 человека.
Все ребята трудились с большим энтузиазмом, выполняли
различные виды работ по благоустройству территории школы, села, провели частичный
ремонт школы. Школьники покрасили детскую площадку в
детсаде «Малышок», провели
косметический ремонт кабине-

следственный комитет сообщает

Премьера
рубрики
В сентябре исполнилось
три года с того дня, как образовался Следственный
комитет при прокуратуре
РФ.
К сожалению, редакция
не всегда имеет возможность оперативно рассказать о криминальных происшествиях. В основном,
это связано с юридическими причинами. Вот почему новостей из Следственного комитета при
прокуратуре с начала года
накопилось более чем достаточно. И все же, учитывая интерес читателей
к подобной публикации,
мы решили опубликовать все, что столь любезно предоставил наш
Следственный
комитет.
В дальнейшем, полагаем,
сообщений этих будет поменьше, но появляться на
страницах «Призыва» они
будут ежемесячно. Следите за нашей рубрикой
«Следственный комитет
сообщает». Сегодня первый ее выпуск.

тов, коридоров, стирали паласы и дорожки.
Хорошо рассказали о себе
члены педагогического отряда из Дома детского творчества, трое работали в загородных лагерях «Аврора» и в
лагере им. К. Мяготина. Женя
Александрова отработала три
смены. Третья смена – самая
сложная. Женя работала и с
«трудными подростками».
Не первый год победителем
в номинации «Лучший сельхозотряд» является отряд «Маячок» из Маяковской школы.
Дети занимались по различным направлениям. А это и
работа в огороде, и создание
декоративной изгороди, и благотворительная помощь пенсионерам и участникам Великой Отечественной войны в
уборке приусадебных участков. Каждую весну члены отряда засаживают два огорода
картофелем, высаживают рассаду различных овощей. За
огородами ухаживают более
сорока учеников. Картофеля
собрали 368 кг, овощей – 324
кг, ягод – 28 кг.
Необычные клумбы расцвели на участках Коноваловской
СОШ. На цветочной поляне
поселился лесной олень, сделанный из кореньев. А знаете,
из чего были сделаны белые
лебеди? И тут ребята оказались горазды на выдумку. Они
смастерили их из использованных колес. Вырезали, изогнули, закрепили и покрасили,
вот и все, а как радует глаз.

Коноваловская
СОШ стала победителем в номинации
«Экологический отряд». Также
ребята занимались уборкой
мусора, в ближайших лесах
следили, чтобы не вспыхнул
пожар. Еще и в спортивной номинации школа стала победителем.
Любят свое село обутковские школьники. Хотят, чтобы
оно было еще лучше. Каждый
год ребята занимаются благоустройством села. И название соответственное «Пчелки». Оформлено 25 цветочных
клумб. Примечательно то, что
им помогали и родители. Девочки, а отряд состоит из одних девочек, подбирали цветы
с таким расчетом, чтобы цветение продолжалось в течение всего лета до зимних холодов.
Еще не везде действуют
разновозрастные отряды. А в
железнодорожной школе они
уже есть. Повезло ребятам из
этой школы: они работали помощниками машинистов, контролерами, ремонтниками. У
младших и старших была своя
сфера деятельности.
Победителем в номинации
«Милосердие» стала Пионерская школа-интернат. Дети помогали участникам Великой
Отечественной войны, пенсионерам в уборке приусадебного хозяйства, расколке и складывании дров, поздравляли
пожилых людей.
Итоги подводились на районном конкурсе «Трудовое

лето–2010». Конкурс проходил в необычном стиле. В
9.55 был флэшмоб. Все ребята вместе с волонтерами
прокричали троекратно «Ура,
Трудовому лету-2010!» и запустили конфетти на крыльце
РДК. Как были зажигательны,
азартны танцы волонтеров.
Этому движению всего один
год. Многому они научились за
год. Ребята сами распределили обязанности между собой.
Кто регистрирует приехавшие
школы, кто в гардеробной,
кто ведущие, кто расставляет
столы и ширмы, кто проводит
флэшмоб. Волонтеры доказали, что они мобильны, самостоятельны, умеют слушать и
помогать, увлечь, зажечь.
На очном конкурсе было
три номинации. В номинации
«Самопрезентация» победила железнодорожная школа,
лучшей продукцией признана
продукция Пионерской общеобразовательной школы. Лучшую стенгазету приготовили
степновские ребята. Лучшим
командиром отряда признана
Назира Дисембаева из Сетовного, лучшим руководителем
отряда Г. Рушкова из Моршихинской СШ. Победители
определены, лучшие названы.
И теперь уже ничто не мешает сказать: прощай, Трудовое
лето. Но мы еще дождемся
июня, мы себя еще покажем!
Д. АБАКИРОВА,
специалист
по работе с молодежью.

Об этом раньше

Она истекала кровью,
а ее насиловали
В марте А. Фальков изнасиловал гражданку Л. Он нанес
ей два удара ножом, а после
изнасиловал. Фальков свою
вину не признал, в свое оправдание он ссылался на друга,
который создавал ему липовое алиби. Но в результате
грамотных действий следователя вина преступника была
доказана. Наш районный суд
назначил А. Фалькову пять лет
лишения свободы.

Отпусти, начальник,
30 тысяч дам
В конце марта возбуждено
уголовное дело по факту покушения за дачу взятки должностному лицу. Безработный
житель Тюменской области Р.
Кевхоян хотел дать взятку начальнику пограничной комендатуры Р. Ионину. Он просил
за 30 тысяч рублей освободить гражданина Грузии, которого задержали за незаконное пересечение границы. От
взятки Р. Ионин отказался и
сообщил о предложении Кевхояна в органы ФСБ.
Расследование завершили
в кратчайшие сроки. Приговором суда Р. Кевхоян признан
виновным. Ему назначено на-

казание в виде 1,4 года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Отмазался?
В апреле в Курганский областной суд направлено уголовное дело в отношении дознавателя нашего райотдела.
Его подозревали в фальсификации доказательств по уголовному делу. В ходе следствия
установлено, что дознаватель
«допрашивал» свидетелей по
уголовному делу, не вызывая
их к себе. Попросту говоря, дознаватель фальсифицировал
протоколы следственных действий. Эти нарушения были
выявлены прокуратурой района, которая и направила материалы для уголовного преследования в следственный
комитет.
Сейчас этот сотрудник милиции из органов внутренних
дел уволен. Свою вину так и
не признал. Но она была доказана в результате проведенных почерковедческих экспертиз. Курганский областной суд
назначил ему наказание, не
связанное с реальным лишением свободы. Но этот приговор в законную силу так и не
вступил, потому что был обжалован стороной защиты в Верховный суд.

Голову девушки
он отрезал
кухонным ножом
В настоящее время следственным комитетом расследуется два уголовных дела,
возбужденных по ст. 105 ч. 1
УК РФ, предусматривающей
ответственность за убийство
человека.
В сентябре в селе Басковском местный житель в пьяном виде поссорился со своим знакомым. В ходе ссоры он
нанес проникающее ножевое
ранение знакомому в область
грудной клетки. Мужчина от
этого ранения вскоре скончался. Виновному грозит от шести до 15 лет лишения свободы.
Второе убийство произошло
в деревне Раздолье. Здесь
девушке нанесли ножевое ранение в область сердца. Что
самое жуткое в этом преступлении, так это то, что парень,
совершивший убийство, с детства был знаком с этой девушкой. После убийства парень
решил спрятать труп и, так
сказать, замести следы преступления. При помощи кухонного ножа была отчленена
от тела голова. Части трупа
были спрятаны в яме скотомогильника в деревне Журавлевка.

Свидетелями этого преступления стали двое знакомых
обвиняемого, они все вместе
распивали спиртное. Именно
один из этих свидетелей и рассказал сотрудникам милиции
о страшных событиях, произошедших 25 сентября. Позднее, под давлением улик, сознался и сам обвиняемый. Он
показал место, куда спрятал
труп, а также указал на котлован в г. Макушино, куда выбросил нож и вещи девушки.
В ходе следствия были найдены испачканные в крови автомобильные чехлы, вещи девушки. В ходе обыска по месту
жительства обвиняемого были
найдены золотые украшения
убитой.
Установлено, что незадолго
до убийства, девушка обращалась к одной из жительниц д.
Раздолье с просьбой вызвать
милицию, но женщина не обратила на ее просьбы никакого внимания. Находясь на
допросе в следственном комитете, эта женщина сильно
сокрушалась о том, что согласилась дать показания о случившемся. Но жалела она совсем не убитую, а себя, боясь,
что теперь ее «затаскают». Ни
о каком сожалении по поводу
возможности предотвратить
убийство девушки речи даже и
не шло. Именно это равнодушие и пугает.

Кто любит труд, того люди чтут.
2 ñòð.
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Устав претерпел изменения
6 октября 2010 г. Управлением Министерства юстиции
РФ по Курганской области зарегистрированы изменения
и дополнения в Устав Макушинского района
документ

Решение
Макушинской
районной Думы «О внесении
изменений и дополнений в
Устав Макушинского района
Курганской области»
от 26.08.2010 г. № 22
В целях приведения Устава
Макушинского района Курганской области в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, Макушинская районная
Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Макушинского района Курганской области (далее по тексту Устав)
следующие изменения и дополнения:
1) Дополнить часть 1 статьи
11 «Полномочия органов местного самоуправления Макушинского района по решению
вопросов местного значения»
Устава подпунктом 4.1. следующего содержания «4.1.) по
организации теплоснабжения,
предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»»;
2) В подпункте 5 части 1 указанной статьи Устава слова
«тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за исключением
тарифов на товары и услуги
организаций коммунального

комплекса - производителей
товаров и услуг в сфере электро- и(или) теплоснабжения,»
исключить.
3) Пункт 4 статьи 51 Устава «Избирательная комиссия
Макушинского района» изменить и изложить в новой редакции: «4. Срок полномочий
избирательной комиссии Макушинского района составляет 5 лет».
2. Срок полномочий избирательной комиссии Макушинского района, указан
ный в пункте третьем части
первой настоящего решения, применяется в отноше
нии избирательной комиссии
Макушинского района, которая сформирована после дня
вступления Федерального закона № 117-ФЗ от 04.06.2010г.
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с из
менениями срока полномочий
избирательных комиссий» в
силу.
3. Направить данное решение в Управление Министерства Юстиции Российской
Федерации по Курганской области для государственной
регистрации.
В. ШИШКОЕДОВ.

не писали
Малолетний педофил
и другие
В суд направлено уголовное
дело в отношении подростка.
Он совершил действия сексуального характера в отношении пятилетнего мальчика
на территории Макушинской
средней школы. Суд назначил 15-летнему подростку наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием
в воспитательной колонии.
Приговор пока не вступил в
законную силу, так как был обжалован стороной защиты в
Курганский областной суд.
Вообще, рост половых преступлений в районе вызывает
серьезное опасение. За девять
месяцев их совершено шесть,
из них четыре -- подростками.
По одному факту покушения
на действия сексуального характера в возбуждении уголовного дела отказано в связи с недостижением возраста
уголовной
ответственности
(малолетнему нарушителю 12
лет). Сейчас в производстве
находится уголовное дело по
факту изнасилования
престарелой одинокой женщины.
Молодой двадцатилетний человек изнасиловал ее в одной
из деревень района. Обвиняемый взят под стражу, вину
в предъявленном обвинении
признал полностью.

Рыбалка… на косулю
Грузовой автомобиль с тремя макушинцами, двое из которых были милиционерами,
задержали в Частоозерском
районе. Специалист территориальной службы надзора и
охраны Управления охотничьего хозяйства досмотрел
грузовик. В кузове были обнаружены две туши сибирской
косули, два охотничьих ружья,
карабин, боеприпасы и т.д. Государственному охотничьему
фонду области был причинен
крупный ущерб в сумме 87900
рублей. Вину в этом преступлении пойманные не признали. Они выдвинули версию,
что ездили на рыбалку, а не
на охоту, ружья взяли для пристрелки, о том, что в кузове
лежат туши убитых животных,
не знали. Расследование этого уголовного дела длилось
более полугода. Сейчас виновным грозит штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей, либо лишение свободы
на срок до двух лет.
Е. НЕСТЕРОВА.
Редакция благодарит начальника Следственного комитета при прокуратуре РФ
Р. Абдрахимова за помощь в
подготовке материала.

Кредит надежнее
спасательного круга
Даже в разгар экономического кризиса Сбербанк
не дал потонуть предприятию дорожников
Говорят, «не было бы счастья, да несчастье помогло».
А наступило это несчастье,
когда «Курганавтодор» перестал давать деньги на заготовку материалов. А произошло
это как раз в то время, когда
Макушинское ДРСП стало открытым акционерным обществом.
Надо сказать, что у дорожников работа в основном сезонная. Зимой объектов строительства или капитального
ремонта нет, остается одна
бригада по содержанию дорог. Зимой готовились к летнему авралу, запасали песок,
щебень, битум и все такое,
из чего состоит дорога. И все
было хорошо, пока «Курганавтодор» давал на создание
этих запасов средства. Но когда дорожники стали акционерами, «Курганавтодор» прикрыл эту лавочку, и остались
дорожные строители один на
один со своими проблемами.
Главная опасность тут в том,
что если не будет у тебя запаса материалов, летних заказов ты можешь просто не получить. А это – банкротство,
крах предприятия. Потому что
на рынке дорожного строительства тоже есть конкуренты, и чтобы им противостоять,
нужно соответствовать. Так
возникла идея воспользоваться кредитом Сбербанка.
Кредит получить оказалось
не очень сложно. У предприятия есть неплохая дорожностроительная техника, которая
и стала залоговым имуществом, так что в случае чего…
Но «в случае чего» просто не
могло наступить. Возможность
использовать
банковский
кредит для закупки дорожных стройматериалов полностью оправдала себя в первый же год. Потом был второй
год, третий… Так и повелось.
Обычно трех-четырех миллионов сбербанковских рублей

вполне хватало заранее приобрести все необходимые для
начала ремонта и строительства дорог материалы. С такими запасами можно было
уверенно участвовать в тендерах, становиться генеральным
подрядчиком, в крайнем случае – субподрядчиком, потому
что не один нормальный генподрядчик от такого солидного
помощника не откажется.

Со временем содружество
нашего ДРСП и Макушинского отделения Сбербанка стало надежным и прочным. Оба
партнера уважают экономические интересы друг друга.
Например, банк не очень заинтересован в досрочном погашении кредита, ведь это снижает его доход от пользования
его деньгами. С другой стороны клиент заинтересован в
скорейшем погашении кредита – это экономит его расходы
за пользование деньгами. Но
партнеры, по словам управляющего банком О. Губановой и главного
бухгалтера ДРСП
А. Сайтбурхановой, всегда могут
договориться на
этот счет, и больших разногласий
тут не возникает.
Деловое
партнерство
со
Сбербанком стало для дорожностроительного
предприятия
тем спасательным кругом, который не дал потонуть даже
в разгар экономического кризиса. Аклима Хадыевна рассказывает:
- В начале этого года у нас
не оставалось почти никаких
запасов
стройматериалов,
разве что щебня было 1337
кубометров. Смешно и думать
было бы начинать летний сезон с таким запасом. В долг
материалы не дают -- уже проверено. Бюджетные деньги,
отпущенные на строительство
и капремонт дорог, поступают
подрядчикам только по факту исполнения работ. И опять
мы обратились в Сбербанк, 30
апреля получили 2,8 миллиона рублей кредита и уже к лету
успели довести запасы щебня
до 2,5 тысячи кубометров, купили 150 тонн битума, пять
тонн битумной эмульсии, 70
тонн мазута. Год
для нас был не
очень хорошим,
не смогли выиграть тендер, не
стали генподрядчиками. Но стали
субподрядчик ами Варгашинского ДРСП по содержанию дорог,
субподрядчик ами Введенского
ДРСП по ремонту дорог. За сезон
мы сумели выполнить работ
на 52 миллиона рублей. У рабочих -- зарплата, у коллектива – решение социальных задач, у предприятия – прибыль.
Ничего этого не было бы без
помощи Сбербанка, вот почему мы дорожим этой дружбой.
Удобный кредит -- не единственное, что может предложить Сбербанк своим клиентам. Как-то
случилась

ситуация, что дорожники должны были заплатить Автоколонне № 1229 солидную сумму, а счет у автоколонны был
заблокирован. И тут Сбербанк
пришел на помощь. Он выдал
дорожникам вексель – ценную бумагу на определенную
сумму. Кстати, сумма векселя
может колебаться от 2,5 тысяч рублей до 10 миллионов.
Его при необходимости можно
разделить на несколько более
мелких векселей, можно обналичить в любом отделении

Сбербанка, можно оплатить
им услугу партнера, доплатив при необходимости или
получив сдачу. Раньше векселя были особенно в ходу, да и
нынче просят оплату именно
векселями. Наличные в сейфе
ведь держать не будешь – существует лимит кассы, а векселя – сколько угодно. Примерно полсотни векселей в
год выдает наше отделение
Сбербанка. И в случае с ДРСП
вексель Сбербанка пригодился как нельзя лучше, он помог
автоколонне, новому своему
обладателю, рассчитаться с
другими партнерами.
И еще об одной ниточке, связывающий ДРСП и Сбербанк,
хотелось бы рассказать. Эта
ниточка, по словам Аклимы
Хадыевны Сайтбурхановой,
позволяет ей найти время рабочего дня, не вставая с рабочего стула, отправить в любую
точку России любые деньги.
Эта ниточка позволяет главбуху в любой момент увидеть
остаток средств на расчетном счете предприятия, проследить, когда и откуда пришли те или иные деньги, когда
и куда ушли они. Некоторые
бухгалтеры уже догадались
о чем речь. Речь – о системе
«Клиент-Банк». В ДРСП этой
системой не нахвалятся. Оно и
понятно – предприятие от центра города не очень близко. А
с ней нет нужды постоянно ездить в банк, большинство вопросов решается с помощью
модема, компьютера и Интернета. Кстати, в Макушинском
отделении Сбербанка уже около ста клиентов используют
систему «Клиент-Банк». И это
говорит о растущей популярности этой услуги.
В. ГАРИЧЕВ.

М ы не столько нуждаемся в помощи от друзей, сколько
в уверенности, что мы ее получим.
2 ноября 2010 года
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Вторник, 2 ноября
7.00 «Все включено». 11.00,
14.10, 18.40, 0.15, 2.25 Вести.
11.15 «Наука 2.0. Моя планета».12.10 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия Корея. 14.00, 18.30, 0.00 Вести.
ru. 14.25 Top Gear. 15.25 Неделя
спорта. 16.20 «Я могу!». 17.55
«Технологии спорта». 18.55
Плавание. Кубок мира. 21.05
«Основной состав». 21.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА- «Динамо». 0.35
Футбол России. 1.20 Top Gear.
Среда, 3 ноября
7.00 «Все включено». 11.00,
13.40, 18.40, 0.15, 2.05 Вести.
11.15 «Моя планета». 12.25
Рыбалка. 12.40 Футбол России. 13.30, 18.30, 0.00 Вести.
ru. 13.55 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Китай. 15.45 Спортивная наука.
16.40 «Ударная сила». 18.55
Плавание. Кубок мира. 21.05
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «ЛокомотивБелогорье»-«Зенит-Казань».
22.50 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Теке Оруха. 0.35 Хоккей России.
Четверг, 4 ноября
7.00 «Все включено». 11.00,
14.10, 18.40, 0.15, 3.05 Вести. 11.15 «Технологии спорта». 11.45 «Шанхайские рыцари». 14.00, 18.30, 0.00 Вести.
ru. 14.25 Top Gear. 15.25 «Начать сначала». 16.00 Профессиональный бокс. «Гладиаторы ринга». 18.55 Хоккей. КХЛ.
«Спартак» - «Металлург». 21.15
Лучшие бои Федора Емельяненко. 22.15 «Баллистика».
0.30 Спортивная наука. 1.05 Top
Gear. 2.00 М-1. Чемпионат мира
по смешанным единоборствам.
Пятница, 5 ноября
7.00 «Все включено». 11.00,
14.10, 18.40, 0.20, 3.40 Вести.
11.15 Страна спортивная. 11.45
«Там, где нас нет». 12.15 «Баллистика». 14.00, 18.30, 0.00 Вести.ru. 14.25 Top Gear. 15.25 Футбол России. Перед туром. 15.55
Хоккей. КХЛ. «Югра» (ХантыМансийск) - «Барыс». 18.55
Хоккей. КХЛ. ЦСКА-«Динамо».
21.15 Футбол России. Перед туром.21.40 Спортивная наука.
22.15 «Во имя справедливости». 0.35 Вести. 0.45 «Пятница».

5 êàíàë
Вторник, 2 ноября
6.00 Погружение в дикую природу. 7.05 Великая депрессия.
8.00 Сейчас. 8.30 Суд времени. 9.30 Граф Монте-Кристо.
13.50 Реальный мир 14.20 Подводная одиссея команды Кусто.
15.00 Сейчас. 15.35 Приключения Электроника. 17.00 Открытая студия. 18.00 Программа передач с С.Сорокиной и
А.Максимовым. 19.00 Сейчас.
19.30 Реальный мир. 20.00 Живая история. 21.00 Суд времени. 22.00 Сейчас. 22.30 Реальная любовь.1.10 Ночь на
Пятом. 1.40 Сестричка Бетти.
Среда, 3 ноября
6.00 Погружение в дикую природу. 7.05 Смерти нет. Тайна академика Бехтерева. 8.00 Сейчас. 8.30 Суд времени. 9.30 Из
жизни начальника уголовного розыска.11.20 Подводная
одиссея команды Кусто. 12.00
Сейчас.12.30 Реальный мир.
13.00 Максим Перепелица.
15.00 Сейчас. 15.35 Приключения Электроника. 17.00 Открытая студия. 18.00 Программа передач с С.Сорокиной и
А.Максимовым. 19.00 Сейчас.
19.30 Реальный мир. 20.00 Живая история. 21.00 Суд времени. 22.00 Сейчас. 22.30 88 минут. 0.40 Ночь на Пятом. 1.10
Реальная любовь.
Четверг, 4 ноября
6.00 Погружение в дикую природу. 7.00 Живая история. Приставы. 8.00 Мультфильмы. 8.40
Летят журавли. 10.35 Тени исчезают в полдень. 21.25 Верьте мне, люди. 23.40 Дела давно минувших дней... 1.40
Ново-Орлеанский джаз в СанктПетербурге. 3.00 88 минут.
Пятница, 5 ноября
5.10 Мир будущего. 6.00 Удивительная планета. 7.00 Живая история. 8.00 Мультфильмы. 9.00 Руслан и Людмила.
12.00 Петр Первый. 16.00 Сейчас. 16.30 Секретный фарватер. 22.10 Дежа вю. 0.20 «30
творческих лет». 2.15 Мой папа
-герой.

Суббота, 6 ноября
6.25 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. 8.15 «Наука
2.0. Моя планета». 9.00, 11.20,
14.10, 19.40, 0.15, 3.15 Вести. 9.15 «Моя планета». 10.45
«Моя планета» представляет:
«В мире животных».11.30 Вести. 11.40 «Там, где нас нет».
12.15 «Король оружия». 14.00,
0.00 Вести.ru. 14.25 Волейбол.
Чемпионат мира. Женщины.
16.05 «Наука 2.0». 17.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Болтон» - «Тоттенхэм». 19.50 «Там,
где нас нет». 20.55 Формула-1.
Гран-при Бразилии. Квалификация. 22.15 «Ультра фиолет».
0.30 Вести. 0.35 Профессиональный бокс. А. Поветкин против Теке Оруха. 1.40 «Я могу!».

Суббота, 6 ноября
6.00 Удивительная планета.
7.00 Живая история. 8.00 Клуб
знаменитых хулиганов. 8.25
Мультфильмы. 10.00 Аленький
цветочек. 11.10 Старая, старая сказка.13.05 Личные вещи.
Г.Хазанов 14.05 Человек, Земля, Вселенная. 15.05 Исторические хроники с Н.Сванидзе.
16.00 Сейчас. 16.30 Дежа вю.
18.40
Переступить
черту.
22.25 Шумный день. 0.25 Телеверсия фестиваля «Нашествие». Лучшее. 2.25 На трезвую голову.

Воскресенье, 7 ноября
6.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Болтон» - «Тоттенхэм».
8.25, 11.00, 14.10, 20.25, 23.30,
2.40 Вести.8.40 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины.10.30
«Моя планета». 11.10 Вести.
11.20 «Начать сначала». 11.55
«Стальные тела. 14.00, 20.15,
23.15 Вести.ru. 14.25 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 15.55 Футбол. Премьерлига.
«Сибирь»-«Зенит».
17.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»«Металлург». 20.45 Формула-1.
Гран-при Бразилии. 23.45 Вести. 23.50 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль»-»Челси».

Воскресенье, 7 ноября
6.00 Удивительная планета.
7.00 Живая история. 8.00 Мультфильмы. 8.45 Тайна железной двери. 10.00 В нашу гавань
заходили корабли... 11.00 Шаги
к успеху с А.Кабаевой. 12.00
Истории из будущего. 12.35
Встречи на Моховой. 13.35 Виват, гардемарины! 16.20 Гардемарины-3.18.30
Главное.
19.30 Ленин. Тайна ненаписанной биографии. 20.40 Картина
маслом. 21.30 Семь стариков
и одна девушка. 23.05 Гараж.
1.05 Открытое море.

4.11. День народного
единства.
5.11 День военной
разведки.
6.11 Международный
день предотвращения
эксплуатации окружающей среды во вре-

мя войны и вооруженных конфликтов. День
судебного пристава.
Международный день
мужчин.
7.11 День согласия и
примирения.
8.11 Всемирный день
КВН.
9.11 День преподобного нестора летописца.

◄Реклама,

объявления и т. д.►

9 ноября в РДК с 10 до 18 часов
ИП Варанкин

Св-во 430502082840 ИП Варанкин.

Ìåäèöèíñêèé Öåíòð «Ðóíî» ôèëèàë ×åëÿáèíñêà

8 íîÿáðÿ â ïîëèêëèíèêå ã. Ìàêóøèíî

ïðîâîäèòñÿ êîìïëåêñíîå êîìïüþòåðíîå îáñëåäîâàíèå
ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ âñåõ âíóòðåííèõ îðãàíîâ è
ñèñòåì îðãàíèçìà. Âûÿâëåíèå íàðóøåíèé íà ðàííåé ñòàäèè,
ñîñòîÿíèå èìóíèòåòà, ïåðâîïðè÷èíû ïðîáëåì (ãîëîâíûõ áîëåé,
óòîìëяåмîñòè è ò.ä.). Ðåêîìåíäàöèè ïî ðåøåíèþ âûÿâëåííûõ
ïðîáëåì. Ñòîèìîñòü - 1200 ðóá.
Çàïèñü ïî òåëåôîíó - 8-912-773-36-55.
ðåã. óäîñòîâ. Минздрава 29/230 31202/4856-03 îò 22.01.03. äåéñòâ. ïî 23.12.12 ã.

5 ноября в 9.00 часов в РДК
проводится
выставка голубей.

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.

Администрация клуба.
Куплю овец, КРС. Обр.: тел.
9-31-11, 8-906-826-33-28.
ИП Сергеева О.

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

Продаю камолого козла. Обр.:
тел. 9-57-90, с. Моршиха, к Рожиной С.Ю.
Продаю кур (хохлатые, мохноногие), кроликов (серый великан, бабочки), стеклоблоки,
бочки под мед, улья, саженцы
вишни Ашихинская, клетки для
кроликов. Возможен обмен на
отходы. Обр.: тел. 9-15-12.
Продаю а-м ВАЗ-21074. Обр.:
тел. 8-912-523-26-53.
Требуется женщина по уходу
за бабушкой (в туалет ходит
сама). Зарплата и условия при
встрече. Обр.: тел.
8-912577-93-46.
Продаю дрова, столбы
(3-4 м.), недорого. Обр.: тел.
9-18-27, 8-912-975-13-85.
Продаю а-м ВАЗ-21112, есть
все. Обр.: тел. 8-912-972-59-04.

Уважаемые покупатели!

св-во 30541230400011 от 30.10.05г.

На территории рынк а (со
стороны дороги) открылся
фруктово-овощной магазин.
Цены низкие.
Приглашаем за покупками!
св-во 45№001046305 от 30.07.2008г.

9 íîÿáðÿ
Óëüÿíîâñêàÿ îáóâíàÿ
ôàáðèêà
ïðîâîäèò ïðîäàæó îáóâè
èç íàòóðàëüíîé êîæè,
÷åáîêñàðñêèé òðèêîòàæ.
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 дрова (швырок, колотые).
Обр.:тел. 8-912-975-98-80.

Св-во 45№001133190 от 26.03.10г.

.

Комбайн

По сталинскому
пути
Ïóòü

ê êîììóíèçìó

ïðèçûâ
Учредители:
Êîìèòåò ïî ïå÷àòè è ÑÌÈ
Êóðãàíñêîé îáëàñòè,
ÃÓ «Ðåäàêöèÿ Ìàêóøèíñêîé
ãàçåòû «Ïðèçûâ»
Èçäàòåëü:
ÃÓ «Ðåäàêöèÿ Ìàêóøèíñêîé
ðàéîííîé ãàçåòû «Ïðèçûâ».
641600, ã. Ìàêóøèíî,
óë. Ëåíèíà, 85.
Èíäåêñ èçäàíèÿ 52489.
Àäðåñà ðåäàêöèè
ýëåêòðîííûé:
priziv1@makushino.zaural.ru
ïî÷òîâûé:
641600, ã. Ìàêóøèíî,
óë. Ëåíèíà, 85.

вый раз это случилось
в 2000 году, сразу после
развода с Александром
Цекало. Тогда Лоле поставили диагноз «нервный срыв». Длительное
лечение помогло ей начать жизнь заново. Однако, как показало время,
улучшения были временными. Через семь лет Лолита снова легла в больницу.
— Я сама приняла это
решение. Просто поняла,
что мне это надо, — вспоминает звезда.
Увы, но и эти недели,
проведенные в больничной палате, дали лишь
временный
результат.
Спустя три года Лола
вновь
почувствовала,

Читайте в следующем номере:

что с ее головой происходит что-то не то. Сойду
с ума!
— Вы думаете, я все это
вытворяю просто так? —
спрашивает Милявская.
— Думаете, мне это все
доставляет большое удовольствие? Нет! Я сама
не рада тому, что делаю!
Мне порой даже становится страшно за саму
себя! Натворю что-то, а
потом думаю: и зачем я
это сделала? И это ужасно! Стараюсь себя сдерживать от этого безумства, но с каждым днем
это удается все меньше
и меньше. Наверно, надо
опять ложиться в больницу. А то боюсь, что окончательно сойду с ума!

С последней надеждой люди идут в ЦСОН. И там им реально помогают.
4 ñòð.

Продаю ЗИЛ ММЗ-555. Обр.:
тел. 8-912-836-72-17.
Продаю гусей. Обр.: тел.
9-9-41-43.

Администрация Макушинского района извещает о намерении
предоставить земельные участки в собственность: площадью 2000
кв.м. по адресу: Макушинский район, с.Моршиха, ул.Зеленая, 54;
площадью 1200 кв.м. по адресу: Макушинский район, г. Макушино, ул.Энгельса, 29 для индивидуального жилищного строительства. Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу:
г.Макушино, ул.Ленина, 85, каб.№5 в течение месяца.

Лолита Милявская сходит с ума
Шокирующим
выкрутасам Лолиты
Милявской нет числа.
Что только она
не делала! И догола публично
раздевалась, и
матом на людях
ругалась, и на
гигантском унитазе плясала, и
в подземном переходе пела...
От каждого подобного
поступка звезды ее фанаты просто в восторге!
Вот только мало кто знает, что причина вечного
эпатажа и балагурства
кроется вовсе не в веселом характере Лолиты.
Увы, за всем этим стоит
серьезная проблема.
— Мне кажется, я схожу с ума.., — призналась
Лола. — Я уже просто
не могу себя контролировать! Потрепала меня
жизнь! — вздыхает звезда.
Проблемы с психикой у
Милявской давно. Да она
и сама никогда не скрывала, что дважды побывала в психушке. В пер-

ЛЬГОТНЫЕ

В номере за 29 октября в материале «А наша милиция лучше всех»
допущена неточность. Следует читать «Понизилось количество
преступлений, совершенных подростками - на 71,4%».

ñâ-âî 16¹005059052 îò 13.12.06ã.

Магазин «Шик» (ул. Ленина, 79, рядом с кулинарией)
приглашает вас за покупками!
Большой выбор пуховиков, головные уборы, обувь из натуральной кожи модельная и на широкую ногу, брюки, джинсы, юбки,
трикотаж, вечерние платья и многое другое.
Косметика, парфюм в наличии и на заказ от компании «AVON»,
чистящая продукция фирмы «Амвей». Обновление товара каждую неделю. Существует система скидок.
Ждем вас за покупками!

Куплю корову. Обр.: тел.
8-912-830-39-45.
Продаю 2-комн. квартиру (1
этаж) по ул. Д.Бедного, 69. Обр.:
тел. 8-919-593-59-71.
Продаю дрова. Обр.: тел.
8-912-572-13-47.
Продаю срочно дом по ул.К.
Галашовой, 148 (48 кв.м., огород,
баня, гараж, сараи, колодец)
за материнский капитал. Обр.:
по телефонам 9-82-28, 8-919591-42-64.
Продаю поросят, УАЗ легк о вой. Обр .: тел . 9-1 2-0 6,
8-912-834-00-02.

ïðèçûâ
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íàñëåäèÿ.
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