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Издается с 1 октября 1930 года

До конца подписки на районную
газету «Призыв»
на I полугодие 2011
года осталось чуть
больше месяца.
Поторопитесь!

Главный строитель горок

■ С 1 по 10 декабря пройдет декада инвалидов. В
ходе ее 8 декабря с 10 до 11
часов в редакции пройдет «горячая линия» по вопросам инвалидов. По телефону 9-19-86
вам ответят специалисты Пенсионного фонда, Центра соцобслуживания, соцзащиты,
фонда соцстраха и регистрационной палаты.

Новый проект
под таким названием
стартовал в МЦБ

■ На действия инспекторов Госпожнадзора можно
пожаловаться. В Главном
управлении МЧС России по
Курганской области круглосуточно работает «телефон доверия» 8-35-22-23-99-99.
■ 2 декабря с 8 до 12 часов
пройдет «горячая линия»
по вопросам предоставления
субсидий на оплату жилья. Телефоны в Кургане: 44-72-64,
41-67-24, 41-42-08, в Макушино: 9-23-37, 9-25-41.
■ Каждый третий гектар зауральской пашни обрабатывается при помощи инвесторов. Только в текущем году
интегрированными структурами поддерживается 120 сельхозпредприятий.
■ 19 ноября в СОКе проходили соревнования по гиревому спорту в разных весовых категориях. Команда из
села Степное заняла первое
место. Молодцы, ребята!
■ В РДК прошел конкурс профмастерства среди культработников района
«Виват, культура». Директор
Степновского Дома культуры
Л. Иванова выиграла главный
приз – «Гран-При».
■ В спортзале Пионерской
школы прошли «Веселые
старты». Первое место у ребят из Степновской школы,
второе -- у ребят из Пионерской школы, замыкает тройку
лидеров команда из коррекционной школы-интерната.
■ Необычная акция прошла в Челябинске в День
памяти жертв ДТП. Священнослужители окропили опасные и особо аварийные участки святой водой.
■ В Зауралье проживает
более 100 национальностей.
Потому будущий год объявлен
в области Годом единства,
дружбы и сотрудничества.

«Сельские библиотеки
в гостях у районки»

Земляки

Любит Н. Анисимов (на снимке) праздники. А если точнее,
дарить людям праздник. Профессия у Николая Андреевича
такая: столяр МУП «Комхоз».
Что ни сделает мастер – все
радость на душе.
Рамы для окон, двери,
крыльцо обновить, да много
чего умеют руки столяра. Заказов много, особенно летом.
Знают макушинцы, что Нико-

лай Андреевич сделает все
отлично, как надо.
Опыт работы у Н. Анисимова большой. Сколько? Столяр
только улыбается: сколько
себя помнит, столько с топором и молотком в руках.
В коллективе к Николаю Андреевичу особое отношение.
Во-первых, он старейший работник МУП «Комхоз», а вовторых, уважают его за добрый, незлобивый характер.
Обо всем-то он говорит с шуткой, с прибаутками. Первый
раз и не поймешь: шутит или

говорит правду. А главное, конечно, ценят мастера за руки.
«Золотые», - так коротко говорят.
Сейчас Николай Андреевич
заканчивает ремонт городской
горки. Она в разобранном виде
стоит в «Комхозе». Кстати, три
года назад он ее новенькую
ставил. Теперь ежегодно обновляет: меняет стойки, бруски, ступеньки. Так что совсем
скоро макушинская детвора
сможет прокатиться с ветерком с горки мастера.
Е. ТОКАЕВА.

Открыла его Коноваловская
сельская библиотека-музей,
которой нынче исполняется 55
лет.
Сельчане постарались на
славу. Они развернули в фойе
межпоселенческой центральной библиотеки большую выставку. В ней рассказали о
лучших тружениках села,
земляках-героях,
оформили альбомы о библиотекарях,
представили экспонаты музея и предметы декоративноприкладного искусства. Особое восхищение вызвала
выставка «Коноваловское застолье». Чего только не было
здесь: пироги и калачи, сладости и салаты, варенья и соленья.
Кроме того, гостей познакомили с видеофильмом «Село
мое -- красивый уголок России». Постарались и самодеятельные артисты: они подготовили отличную культурную
программу.
Поздравил всех с праздником Глава Коноваловского сельсовета И. Тарасов. Он
отметил, что проект, действительно, вылился в настоящий
мини День села.
Закончилось мероприятие
вручением Почетной грамоты
библиотекарю Л. Телегиной.
Первый блин МЦБ оказался
очень даже удачным. А теперь
эстафету принимает Обутковская сельская библиотека.
Соб. инф.

А вы хотите таблетку от всех болезней?
происшествия

На территории Курганской
области выявлены факты мошенничества в отношении населения.
Так, начиная с января неизвестные лица, представляясь сотрудниками Территориального фонда медицинского
страхования, предлагают пенсионерам приобрести различные приборы медицинского
назначения (массажеры, приборы для лечения болей в суставах и т.д.). А еще предла-

гают биологически активные
добавки к пище (БАДы), нередко содержащие наркотические, психотропные или сильнодействующие вещества.
Как
правило, стоимость
предлагаемых медицинских
приборов и БАДов составляет от полутора тысяч рублей
и выше. В последующем при
использовании приборов они
либо оказываются в нерабочем состоянии, либо оказывают эффект, прямо противоположный данной этим
аппаратам рекламе. Биологически активные добавки при
употреблении могут либо не

оказать никакого воздействия,
либо негативно отразиться на
состоянии здоровья человека.
При покупке таких приборов
и БАДов мошенники отдают
гражданам товарные или кассовые чеки и поясняют, что за
приобретение приборов и БАДов граждане могут обратиться в Территориальный Фонд
медицинского страхования и
возвратить деньги, потраченные на медицинские услуги.
По имеющимся достоверным сведениям Курганский
Территориальный Фонд медицинского страхования денежные средства, потраченные

на приобретение медицинских
приборов и биологически активных добавок в частном порядке, естественно, не возмещает.
В случае подобных фактов
нужно немедленно сообщить
обо всем в органы внутренних
дел Макушинского района по
телефону 02, а также, по возможности, запомнить внешние данные неизвестных лиц,
транспорт, на котором они передвигаются.
А. ТЮМЕНЦЕВ,
оперуполномоченный
БЭП, лейтенант.

Наступила зима, значит, скоро «вырастет» в центре зимний городок.

Правила изменились
светофор

20 ноября в силу вступил целый ряд поправок в ПДД РФ и
КоАП РФ.
Движение на перекрёстках
с круговым движением.
В настоящее время главными на дороге являются водители, которые уже находятся на
круге, -- едут по нему или выезжают, при подъезде к которым
будет установлен дорожный
знак «Круговое движение».
Пристегиваться ремнями
безопасности обязаны все.
Исключений больше нет.
Всем российским водителям,
которые сели за руль, придется пристёгиваться в обязательном порядке. Ранее имели право не пристегиваться
ремнями безопасности только две категории водителей -инструкторы, обучающие вождению, во время занятий, и
в населённых пунктах водители и пассажиры автомобилей
оперативных служб, имеющих
специальную цветографическую окраску.
Ближний свет фар стал
обязательным.
Все транспортные средства

в светлое время суток обязаны
ездить с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями в населённом пункте, что должно
также способствовать сокращению числа аварий. «Дневные ходовые огни» включаются автоматически при начале
движения автомобиля.
Машина, которая едет с
включенным ближним светом
фар, заметнее для пешеходов
и других водителей.
Несоблюдение
требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.
Норма,
предусмотренная
статьёй 12.16 КоАП РФ, становится частью 1 той же статьи,
при этом устанавливается ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 300 рублей.
Движение во встречном
направлении по дороге с односторонним движением.
Ст.12.16 ч.3 предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей либо лишения
права управления транспортными средствами на срок от
четырех до шести месяцев.
М. ЖАРОВ.

Умеют в Мартино работать,
умеют и отдыхать
Недавно в Мартино прошел
праздничный концерт, посвященный Дню хлебороба. Прошел с опозданием, но, как говорится, делу время, а потехе
– час. В том смысле, что если
праздник мешает работе, то
его можно и перенести.
Кстати, праздник от этого ничего не потерял. Концерт прошел на довольно высоком
уровне, ничуть не хуже, чем
районные мероприятия. Были,
конечно, заминки и погрешности и у ведущего, и у выступающих. Но в узком, дружеском
кругу они встречались с теплым юмором
и только придавали происходящему оттенок
искренности и
непосредственности.
В праздничной
программе были песни,
шутки, множество самых разнообразных
конкурсов. Красной нитью через весь концерт проходило соревнование между работниками КФХ «Зарница»,
«Островский», «Орешек» и
«Лапин». Соревновались не
только сами хлеборобы, но
и их жены, и дети. Как это ни
банально, но в итоге победила дружба. Однако, обиженных или разочарованных этим
фактом не было.
Между руководителями хозяйств тоже шло соревнование, хоть и неофициальное.
Кто вложит больше призов в
импровизированную лотерею,
кто подарит своим работникам
более ценные подарки. Здесь
лидер определился более чет-

ко. Это, несомненно, был В.
Лапин.
- Когда надо работать, мои
люди могут собраться, сконцентрироваться и работать
каждый за двоих. Это я в них
и ценю. А когда можно отдохнуть, тут уж я должен постараться и организовать им отдых. Это они ценят во мне.
Таким образом, мы все друг
другом довольны, – говорит
Владимир Владимирович. – А
если серьезно, то в сельском
хозяйстве кадры решают все.
Вот мы говорим о Дне хлебороба, а сколько на деревню

осталось настоящих, толковых и опытных комбайнеров?
Мало. И руководитель каждого
хозяйства старается привлечь
их к себе. У меня за текущий
год отличились два комбайнера: это В. Бураков и Н. Александров. Если в их профессиональный праздник я сделаю
им по небольшому подарку,
меня это не разорит. Главное
-- оказать людям внимание,
показать, что их ценят. Оправдания про засуху и про низкую
прибыль здесь неуместны, я
думаю. Люди ведь в этом не
виноваты, они свое дело знают и делают его хорошо.
В. ЛИЗУНОВ.

Где практика дружит с наукой
30 ноября исполняется 80 лет опытно- к о в о д и т е л ь
му хозяйству района – ГУП ОПХ «Макушин- хозяйства Л.
Попова вспоское».
минает такой
случай. С вечера научный союбилеи
трудник дал задание трактористу -- срочно вспахать делянСегодня директор предпри- ки, чтобы задел был. Время не
ятия А. Григорьев по-детски ждало. Утром научный сотрудрадуется тому, что выстроил ник видит А. Малькова, сидячетыре печки: две -- в здании щим в мастерской. «Что ты
конторы и две в МТМ. «Тепло, сидишь, надо срочно обрабауютно у нас, -- говорит Алек- тывать делянки!» «Надо, так
сандр Анатольевич, -- можно надо», -- только и был ответ.
Оказывается,
механизатор
работать».
Действительно, тепло, ра- уже в четыре утра был в поле,
ботать можно. В старенькой и до восьми делянки были гопокосившейся конторе (кото- товы. Можно перечислять этих
рой уже и старожилы не пом- героев, которые владели иснят сколько лет) ютится «мозг» кусством ровной обработки,
предприятия – бухгалтерия, вспашки маленьких участков
директор, научные сотрудни- земли. Это А. Осипов, Н. Коки, работники сортоучастка. стин, Г. Пиленков. И. Силин, В.
Каждый занят своим делом.
Хозяйственники подсчитывают убытки, наука ставит опыты и пишет отчеты. Все вроде,
как и 80 лет назад. Все, да не
так.
На сегодня дела в опытном
хозяйстве района обстоят не
лучшим образом. А все дело
в том, что весной здесь, как
обычно, подготовили семена,
себестоимость которых оценили всего в пять рублей. До
конца мая ни одного покупателя не нашлось, поэтому зерно
пришлось сдать на элеватор
по бросовой цене – всего по
два рубля.
Вот откуда пошли убытки.
Нынешняя засуха внесла свои Крылов, А. Кильгин, Г. Лобов,
коррективы. С посевной пло- В. Кильгин, В. Лобов.
А труд лаборантов! Он сравщади в тысячу гектаров урожай собрали в среднем по 11 ним только с трудом тракториста. С утра до ночи в поле и в
ц/га.
А ведь были совсем дру- посевную, и летом, и в уборку.
гие времена. Старожилы пом- Они и сеяли сами, и загружанят столпотворение машин, ли материал, ставили мерки.
которые издалека приезжа- Зимой – бесконечные аналили сюда за элитными семена- зы. Бывало, их гнали из кабими. Знали, на Опытном поле нета – все задыхались от хи– лучшие семена. И органи- мических реактивов, а им хоть
зовывалось хозяйство в дале- бы что. Это бывшие лаборанком 1930 году с такой целью, ты З. Белич, Е. Пиленкова, А.
чтобы земля обрабатывалась Кильгина, Л. Дунаева, Л. Гавне абы как, а по-научному, по- рилова. Сейчас они пенсионеумному. Чтобы земледельцы ры, некоторые так и живут на
Опытном.
получали высокие урожаи.
Не сидит без дела «наука»,
200 га земли -- с этого начинали свои опыты агрономы, в как здесь ласково называют
1934 г. уже выделено 882 га работников Курганского НИИ
сельского хозяйства. Два опыпашни, сейчас – 1723.
Имена сподвижников, ру- та сейчас находятся в разраководителей, которые начи- ботке. Первый начат в 1972
нали первыми, вписаны зо- году, и вот уже столько лет
лотыми буквами в историю на его основе идет сбор данхозяйства. Это основатель ных, которые обрабатываютОпытного поля, кандидат с/х ся, изучаются, по ним готовятнаук, доцент Василий Ефимо- ся рекомендации. Этот опыт
вич Квитко, Геннадий Михай- по-научному называется «Излович Сиротин, А. Левинец- учение системы основной обкий, Н. Макеев, Н. Русяев, Н. работки почвы в зернопароШепелев, А. Попов, Г. Попов, вом севообороте…».
Ежегодно опыт подтверждаЛ. Попова.
А механизаторы! Ведь имен- ется и практически. Нынче,
но им пришлось разбивать де- например, здесь обработали
лянки, первыми обрабатывать почву шестью (!) вариантами:
землю на мини-тракторах и отвальным методом, плоскокомбайнах, делать все строго резным, химическим, дисковой бороной, комбинированпо науке.
Георгия Самойловича Баки- ным. И результаты есть.
Ими очень гордится дирекна в районе знают и как фронтовика, и как заслуженного тор хозяйства. Даже неопытмеханизатора, который 40 лет ному глазу видны делянки с
разной обработкой почвы (на
отработал на тракторе.
Андрея Яковлевича Малько- снимке).
Второй опыт ставят по севова не надо было просить чтото переделывать. Бывший ру- обороту и уровню азота в них.

Для человека, несведущего в научных делах, эти слова
ни о чем не говорят. А на деле
– поглядите в поле: на делянках зеленеет озимая рожь и
пшеница. Глаз радует.
А еще здесь испытывают 64
сорта пшеницы, нынче впервые засеяли 20 сортов озимой ржи и пшеницы, заложили
опыты по гороху. Некоторые
сорта зерновых выписаны
даже из-за границы.
И все это – за счет хозяйства, в котором работников-то
всего 16 человек. Это они обрабатывают посевные площади и тянут на себе все опыты,
а значит -- науку.
Но с началом становления
рыночных отношений,
об Опытном поле государство просто… забыло. Точ-

нее, перестала поступать
финансовая помощь, современная техника, нет вливаний
для продолжения опытов. Все
это научное хозяйство взвалило на свои плечи ГУП ОПХ
«Макушинское». Чтобы выжить, хозяйство перешло на
хозрасчет. Все бы ничего, но
прошлогодний обвал цен на
зерно поставил в жесточайшие условия хозяйство. «При
средней урожайности в 23 ц/га
в прошлом году мы могли бы
нынче жить без проблем, -- говорит А. Григорьев. – Но терпим убытки».
Тем не менее, здесь не опускают руки, а даже строят
планы. Знают, чтобы выжить,
нужно улучшить технологию
обработки земли, качество
зерна. И конечно, увеличить
посевные площади. На имеющихся тысячах гектаров особо
не развернуться. Нужна и новая техника, оборудование.
Кстати, Опытное поле подчиняется Москве. Пусть и не
напрямую. Туда и идут бесконечные отчеты хозяйства, науки. Конечно, в компьютерном
варианте. Только вот компьютер новый Москва не дает, работают здесь на стареньком,
который еле «дышит».
«Науку будем тянуть, сколько сможем», -- убежден руководитель предприятия.
Но
надежда у него остается. Надежда, что там, в центре,
вспомнят, что большой урожай зависит от качества семян. А лучшие семена умеют
производить здесь, на Опытном поле.
Е. ТОКАЕВА.

Г
лаз радуют озимая рожь и пшеница Опытного поля.
2 ñòð.
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К 20-летию службы занятости
из первых рук

Для тех, кто остался не у дел
Òåìàòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ñòðàíèöà
ñëóæáû çàíÿòîñòè.

Работящим труд не страшен
Психологи утверждают, что
для человека, потерявшего
работу, важно не привыкнуть к
бездеятельности. Если подходящей работы пока нет, нужно соглашаться на временную
-- это и возможность немного
заработать, и способ не утратить привычку ходить на работу. Основным видом деятельности, благодаря которому
удается снять социальное напряжение, хоть каким -то образом помочь людям заработать
«живые» деньги, являются общественные работы.
Мы часто говорим о благоустройстве села. Звучит красиво. Но если соизмерить это
понятие с тем курсом экономической политики, которым
движется наше государство,
получается парадокс. С одной
стороны, мы все еще надеемся на самосознание людей, на
их энтузиазм. С другой -- видим полное равнодушие и нежелание делать что-то бесплатно.
При полной безработице на
селе такому негативному отношению к властям, видимо,
есть объяснение.
Но как решать проблемы
села, вопросы ремонта дорог,
кладбища? Как делать осве-

щение на улицах, заниматься
благоустройством села, водоснабжением? Как рассчитываться с теми, кто будет выполнять эти работы?
На одни пожертвования безденежного населения эти задачи не решить. Бюджетных
денег на такие работы не
предусмотрено.
К счастью, мы нашли выход
из создавшегося положения.
И помогла нам в этом служба
занятости населения, которая
старается каждому безработному найти хотя бы временную
или направить на общественные работы. За 9 месяцев текущего года в администрации
сельского совета трудился на
общественных работах 21 человек наших односельчан.
Трудолюбивые люди не боятся никакой работы. Силами
направленных на общественных работы осуществлялось
благоустройство села, подача
воды. От имени администрации сельсовета хочется сказать большое спасибо нашим
односельчанам Г. Квашниной,
К. Рахметовой, Е. Ивановой,
В. Карташову, Н. Сиренко, Г.
Воропаевой.
Хочется отметить, что основным сдерживающим фактором

в организации общественных
работ является отсутствие финансовых средств у работодателей для выплаты заработной платы. Как реализовать
программу «Забота о селе»,
не имея выделенных районным бюджетом финансовых
средств? Остается надеяться,
что в бюджет 2011 года они будут заложены.
С.СКРЯБИН
Глава администрации
Курейнского сельского
совета.

соглашаться хотя бы на временную. Во-первых, это возможность хоть немного заработать, а во-вторых – способ
не утратить привычку ходить
на работу. Сохранить мотивацию к труду помогает организация общественных работ.
В нашем Центре занятости
населения накоплен определенный опыт по организации

- Размышляя о проблемах
людей, оставшихся без работы, приходишь к выводу, что
главным источником полноценной жизни является работа. И потеряв ее, каждому
человеку приходится переживать гамму негативных чувств.
Те люди, которые впервые потеряли работу, идя на «биржу»
(так в простонародье называют Центр занятости), воспринимают это унизительно. И
чтобы этот момент был менее
болезненным, многое делается специалистами нашего Центра занятости. Уровень безработицы на территории нашего
района составляет 2,67% от

Что такое общественные работы?

ЭТО ВРЕМЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ТЕХ,
КТО СЕГОДНЯ ОКАЗАЛСЯ БЕЗ РАБОТЫ.
Общественные работы -- это:
● покраска и побелка школ и административных зданий;
● ремонт отопительной системы в детских садах;
● обрезка и побелка деревьев, посадка саженцев;
● уход за престарелыми и больными;
● благоустройство городов и сел;
● перепись населения.

И это еще не все!
За 10 месяцев 2010 года в общественных работах приняло
участие 432 человека.Участникам общественных работ было
выплачено 3 млн. 785 тыс. руб.

Эта программа выгодна всем
Люди как-то уже привыкли,
что найти работу у нас в районе крайне сложно. Рабочих вакантных мест почти нет. К сожалению, мало вакансий и в
Центре занятости.
Психологи утверждают, что
для человека, оставшегося
без работы, важно не привыкнуть к бездеятельности. Если
нет постоянной работы нужно

ботать разнорабочими, дворниками,
п е р е п и сч и к а м и ,
заниматься благоустройством
территорий,
ремонтом объектов
соцкультбыта. Большая работа была проведена к 65-летию
Победы. Ремонт памятников
и обелисков, благоустройство
скверов, помощь престарелым и одиноким людям. Большинство безработных дают
согласие на участие в общественных работах, а периоды
работы разные -- от 10 дней до
одного и более месяцев. Только за 9 месяцев 2010 года в общественных работах по двум
программам участвовало 409
граждан. Из средств федерального бюджета израсходовано более 3 млн. 274 тыс.
рублей, привлечено средств
работодателей 118,3 тысячи
рублей. Наши безработные
трудились в 30 организациях и предприятиях района –
сельские администрации, ЗАО
«Совхоз Пионер», ЗАО «Слевинское», ОАО «Макушинское
ДРСП», СХПК им. Энгельса,
ООО «Логиново» и другие. Отряд «безработных» первым
участвует в субботниках по
благоустройству сел и города. Отремонтированы силами
наших «подопечных» стадионы, советы, клубы, обрезаны
деревья и убрана сорная трава, приведены в порядок кладбища. «Настоящие помощники», -- так о них говорят Главы
сельских администраций С. Г.
Скрябин, О. А. Позднякова, Е.
П. Раскатова, Е. В. Богомолова, П. А. Кузьмин, В. А. Женалимов. Ведь никакая работа
не может быть унизительной.
«Унизительно не работать и
прозябать», -- так говорят наши
безработные, соглашаясь временно идти на низкоквалифицированные работы. На исходе 2010 год, а общественные
работы в самом разгаре, позволяет погода. Бригада из 8
человек трудится в МУП «Комхоз», мужчины заготавливали дрова для бани, складируют их. Довольно работой этой
бригады и руководство предприятия, не имеют замечаний
по работе Сергей Узлов, Анатолий Лашин, Владимир Евсеев. Работы предстоит много,
но они выполнят ее в срок.
Словом, общественные работы -- это одна из форм занятости, которая не позволяет безработным отказаться от
поиска работы и веры в себя.

Одна из форм поддержки безработных, сохранения у них мотивации к труду – общественные
работы. Как используются они в
районе, рассказывает С. Долговых.

и проведению общественных
работ. Несколько лет сотрудничает Макушинский ЦЗН с
ООО «Надежда». Так, с сентября месяца в пекарне трудятся на общественных работах
две женщины -- Ольга Александровна Ганочкина и Оксана Олеговна Костина.
Когда-то давно, несколько
месяцев назад, эти женщины
попали под сокращение. Встали на учет по безработице в
Центр занятости населения.
Отсюда-то и направили их на
общественные работы. Поскольку они из Сетовного, то и
направили их в пекарню ООО
«Надежда». Булочки и всю
остальную выпечку теперь изготавливают и они тоже.
-Очень хорошо, что есть
такая программа как общественные работы, -- говорят О.
Ганочкина и О. Костина.
Конечно, хорошо. Ведь и работа есть, и деньги за нее платят. Но не только им самим выгодны общественные работы.
Выгодны они и ООО «Надежда». Ведь и рабочая сила, и
деньги им за это платит Центр
занятости.

экономически активного населения. Только в этом году в
службу занятости обратилось
1035 человек за содействием в поиске подходящей работы, из них 635 человек -- жители сельской местности. У нас,
как и в других ЦЗН, преобладает число безработных женщин. Вот и приходится специалистам службы занятости
искать пути, чтобы человека
занять делом. А решать эту
задачу помогает программа
общественных
(временных)
работ. Ведь трудиться приходится на низкоквалифицированной работе, где не требуется ни больших знаний, ни
специального образования. И
соглашаются далеко не все.
Ну а вакансий на такие работы
поступает достаточно много.
Вот и приходится специалистам нашей службы убеждать
безработных временно пора-

НА ВЕСЕЛОЙ ВОЛНЕ
(Анекдоты о работе и работниках)
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Работодатели, за вами фронт работы, рабочая сила -- наша!
Публикуется на платной основе.
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7.00 «Все включено». 11.00,
14.15, 18.45, 0.20, 2.10 Вести.
11.15 Top Gear.12.20 «Мертвая
зона». 12.50 «Наука 2.0». 13.20
«Моя планета».14.00, 18.30,
0.00 Вести.ru. 14.25 Неделя
спорта.15.15 Бокс. Д. Сухотский
и А. Куземский; А. Котлобай и Л.
Хуберт. 16.30 «Побег из тюрьмы». 18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - «Салават Юлаев». 21.40
Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург». 0.35 Футбол России.
Среда, 1 декабря
7.00 «Все включено».11.00,
14.15, 19.25, 0.45, 2.35 Вести.
11.15 Top Gear.12.20 «Мертвая зона-2». 12.45 «Моя планета».14.00, 19.10, 0.25 Вести.ru. 14.25 Хоккей России.
14.55 «Технологии спорта».
15.30 Футбол России. 17.05
«Хаос».19.40 «Биатлон. Сезон
под прицелом». 20.15 Биатлон.
Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. 22.00 «Смертельное оружие-4». 1.00 «Рейтинг Тимофея Баженова». 1.30
Top Gear.
Четверг, 2 декабря
7.00 «Все включено».11.00,
14.15, 19.40, 0.20, 2.30 Вести.
11.15 Top Gear.12.20 «Мертвая зона-3». 12.50 «Моя планета».14.00, 19.25, 0.00 Вести.
ru.14.25 «Наука 2.0».15.25 «Детонатор». 17.20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. 20.00 Церемония
объявления мест проведения
чемпионатов мира по футболу
2018 г. и 2022 г. 21.15 Биатлон.
Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. 23.00 «Начать
сначала». 23.30 «Рейтинг Тимофея Баженова». 0.35 «Черная
метка».1.25 Top Gear.
Пятница, 3 декабря
7.00 «Все включено».11.00,
14.15, 19.00, 0.20, 3.35 Вести.
11.15 «Наука 2.0».12.50 «Рейтинг Тимофея Баженова».13.20
«Моя планета».14.00, 18.40,
0.00 Вести.ru. 14.25 Кубок мира
по бобслею и скелетону. 15.40
«Технологии спорта».16.10 «Начать сначала».16.40 Биатлон.
Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Женщины.19.15 Биатлон.
Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины.21.15 Биатлон.
Кубок мира. Спринт. Женщины.
22.50 Синхронное плавание.
Приз FINA- 2010 г. 0.35 Вести.
0.45 «Пятница». 1.15 Профессиональный бокс.
Суббота, 4 декабря
7.00 «Моя планета». 9.00, 11.05,
14.15, 17.50, 23.25, 2.05 Вести.
9.15 «Моя планета». 10.35 В
мире животных. 11.15 Вести.
11.25 «Индустрия кино».11.55
«Стальные тела».14.00, 23.10
Вести.ru.14.25 Кубок мира по
бобслею и скелетону. 15.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Газпром-Югра» «Зенит-Казань».17.15 «Начать
сначала».18.10 Биатлон. Кубок
мира. Спринт. Мужчины. 19.50
Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Эвертон». 21.55
Синхронное плавание. Приз
FINA- 2010 г. 23.40 Вести. 23.50
«Корабль - призрак». 1.35 «Индустрия кино».
Воскресенье, 5 декабря
7.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Эвертон».
9.00, 11.15, 14.15, 20.10, 0.25,
3.10 Вести. 9.15 Рыбалка. 9.45
«Моя планета». 11.25 Вести.
11.35 Страна спортивная.12.05
«И грянул гром». 14.00, 19.55,
0.10 Вести.ru. 14.25 Кубок мира
по бобслею и скелетону. 15.25
Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Женщины.16.10
Спортивные танцы. Чемпионат мира.17.40 «Биатлон с Д.
Губерниевым».18.10 Биатлон.
Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины.18.55 Синхронное плавание. Приз FINA- 2010
г. 20.25 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Динамо» «Динамо». 22.15 Биатлон. Кубок мира. 0.40 Вести. 0.50 Биатлон. Кубок мира.

1.12 Всемирный день
борьбы со СПИДом.
2.12
Международный
день борьбы за отмену
рабства.
День банковского работника.
3.12
Международный
день инвалидов.

5 êàíàë
Вторник, 30 ноября
5.05 Антарктическая станция.
6.00 Удивительные животные. 7.05 По ту сторону жизни и смерти. Ад. 8.00 Сейчас.
8.30 Суд времени. 9.25 Чисто
английские убийства. 11.35
Подводная одиссея команды
Кусто. 12.00 Сейчас.12.30 Реальный мир. 13.00 Дело «Пестрых». 15.00 Сейчас. 15.30
Вариант «Омега». 17.00 Открытая студия. 18.00 Программа передач с С.Сорокиной и
А.Максимовым. 19.00 Сейчас.
19.30 Реальный мир. 20.00
Двое против Фантомаса. 21.00
Суд времени. 22.00 Сейчас.
22.30 Донна Леон. Расследование в Венеции. 0.20 Тигры
в губной помаде.
Среда, 1 декабря
6.00 Удивительные животные.
7.05 Операция «Следопыт».
8.00 Сейчас. 8.30 Суд времени. 9.25 Донна Леон. Расследование в Венеции. 11.20
Подводная одиссея команды
Кусто. 12.00 Сейчас. 12.30 Реальный мир. 12.55 Парижские
тайны. 15.00 Сейчас. 15.30
Вариант «Омега». 17.00 Открытая студия. 18.00 Программа передач с С.Сорокиной и
А.Максимовым. 19.00 Сейчас.
19.30 Реальный мир. 20.00 Личный враг Сталина. 21.00 Суд
времени. 22.00 Сейчас. 22.30
Донна Леон. Расследование
в Венеции. 0.25 Игра слов.
Четверг, 2 декабря
6.00 Коалы острова кенгуру.
7.05 Двое против Фантомаса.
Де Фюнес - Кенигсон. 8.00 Сейчас. 8.30 Суд времени. 9.30
Донна Леон. Расследование
в Венеции. 11.25 Подводная
одиссея команды Кусто.12.00
Сейчас. 12.30 Реальный мир.
13.05 Круг. 15.00 Сейчас. 15.30
Вариант «Омега». 17.00 Открытая студия. 18.00 Программа передач с С.Сорокиной и
А.Максимовым. 19.00 Сейчас.
19.30 Реальный мир. 20.00 Кто
заплатил Ленину. Тайна века.
21.00 Суд времени. 22.00 Сейчас. 22.30 Донна Леон. Расследование в Венеции. 0.20
Воробей.
Пятница, 3 декабря
6.00 Пляж хамелеонов. 7.05
Личный враг Сталина. 8.00
Сейчас. 8.30 Суд времени. 9.25
Донна Леон. Расследование
в Венеции. 11.20 Подводная
одиссея команды Кусто. 12.00
Сейчас. 12.30 Реальный мир.
13.00 Ужин с придурком.14.40
Мир будущего. 15.00 Сейчас.
15.30 Вариант «Омега». 17.00
Открытая студия. 18.00 Программа передач с С.Сорокиной
и А.Максимовым. 19.00 Сейчас. 19.30 Реальный мир. 20.00
Таблетка правды. 21.00 Суд
времени. 22.00 К расследованию приступить. 0.55 Знак
четырех.
Суббота, 4 декабря
6.00 Лучшее из Голливуда вместе с Табом Хантером. 7.05 Ганнибал. 8.00 Клуб знаменитых
хулиганов. 8.25 Мультфильм.
10.15 Подарок Черного колдуна. 11.20 Приключения короля Артура. 13.05 Личные вещи.
Г.Хазанов. 14.05 Человек, Земля, Вселенная. 15.05 Исторические хроники с Н.Сванидзе.
16.00 Сейчас. 16.30 Чисто английские убийства. 20.40 Случай в аэропорту. 1.10 Смерть
в эфире.
Воскресенье, 5 декабря
5.05 Личные вещи. 6.00 Лучшее из Голливуда вместе с Табом Хантером. 7.05 Ганнибал.
8.00 Мультфильм. 8.15 Голова Горгоны. 10.00 Хищник на
тропе войны. Волк. 11.05 Шаги
к успеху с А.Кабаевой. 12.05
Истории из будущего. 12.40 В
нашу гавань заходили корабли... 13.40 Встречи на Моховой.
14.40 Служили два товарища. 16.35 Тайны Бургундского двора. 18.30 Главное. 19.30
Незваные гости. 20.40 Картина
маслом. 21.30 Ищите женщи-

4.12 День информатики.
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
5.12
Международный
день добровольцев во
имя экономического и
социального развития
(Всемирный день волонтеров).
7.12
Международный
день гражданской авиации.

◄Реклама,

объявления и т. д.►

Европейские инвесторы пришли на Урал

Кредитная линия в размере до 2 млрд. евро, предоставляемая
Корпорации «Урал Промышленный
– Урал Полярный» консорциумом европейских банков, может быть открыта
в начале 2011 г. В этих целях в ближайшее время будет сформирована рабочая
группа Корпорация – OHL
ZS – EGAP – банки.
Как сообщил первый заместитель генерального директора Корпорации Рашид
Саитов, 19 ноября состоялась презентация железнодорожного проекта «СеверПродаю поросят. Обр.: тел.
9-36-37.
Продаю свинину. Обр.: тел.
8-963-865-40-67.
Продаю дрова. Обр.: телефоны 8-919-591-51-78, 8-912973-78-01.
Продаю а-м ВАЗ-2106, 1996 г.
в. Обр.: тел. 8-905-851-41-03.
Продаю М-2140 АЗЛК. Обр.:
тел. 8-919-593-16-48.
Продаю свинину. Обр.: тел.
8-909-145-16-30.
Продаю корову (5 лет); а-м
ВАЗ-21074. Обр.: тел. 9-53-89,
8-912-064-02-96.
Продаю поросят (1 мес.),
кур молодок. Обр.: тел. 9-19-87
(раб.), 8-922-677-78-38.
Продаю поршневую, коленвал, комплект тормозных колодок, корзину сцепления к ГАЗ-53.
Обр.: тел. 8-912-979-05-44.
Пограничное управление
ФСБ России по Курганской и
Тюменской областям проводит отбор кандидатов для поступления в Институты ФСБ
России пограничного профиля, из числа учащихся выпускных классов, студентов
средне-специальных учебных заведений и гражданской молодежи (юношей) в
возрасте до 24 лет.
Заявления принимаются по
адресу: Курганская область,
г.Курган, ул. Пархоменко, 61.
Телефон для справок: (3522)
476-132, (3522) 476-112.
Куплю КРС, свиней живым
весом. Обр.: тел. 8-963-007-5925, 8(35237)9-61-80.
вет.уд.2700005228 от 10.12.2009г.

Продаю дрова (швырок, колотые) или меняю на мясо.
Обр.: тел. 9-80-40,
8-908-002-70-28.

ИП Самоделкин В. В.

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.

Òàêñè
«ÏßÒÅÐÎ×ÊÀ».
Áûñòðî è íàäåæíî.
Îáð.: òåë. 9-85-57,
8-963-437-57-17,
8-912-522-93-64.
ñâ-âî 45¹001048366 îò 17.12.08ã.

Куплю овец, КРС. Обр.: тел.
9-31-11, 8-906-826-33-28.

ный широтный ход» в г.Брно
Чешской республики.
Организация презентации
была осуществлена компанией OHL ZS - дочерней
компании испанской группы OHL, осуществляющей
строительство инфраструктурных объектов в Европе,
Азии, Америке. OHL ZS готова привлечь проектное
финансирование пула европейских банков с участием чешского Экспортного
гарантийно-страхового общества EGAP.
В презентации участвовали представители OHL
ZS, EGAP, Чешского экспортного банка, банков
ING, Unicredit, Reiffeizen,
KB (Societe Generale), BNP
Paribas, VUB Banka (Intesa
SanPaolo), Ceska Sporitelna.
Организационноправовые аспекты проекта

были представлены чешской стороне Корпорацией.
Финансовые
аспекты
проекта были представлены банковскому сообществу экспертами компании
PricewaterhouseCoopers,
являющейся финансовым
консультантом комплексного инвестиционного проекта «Урал Промышленный –
Урал Полярный».
В ходе обсуждения значительный интерес банковского сообщества вызвала информация об участии
в проекте Федерального
агентства
железнодорожного транспорта в качестве
государственного заказчика, Правительства ЯмалоНенецкого
автономного
округа, ОАО «РЖД» и ОАО
«Газпром».
Представитель EGAP, решение которого об участии

в страховании проекта является определяющим для
банков, подтвердил заинтересованность EGAP в проекте, выступил с предложением создать рабочую
группу в рамках Корпорация – OHL ZS – EGAP – банки, которая будет принимать
решения по дальнейшему
взаимодействию сторон и
координировать выполнение этих решений. Данное
предложение было поддержано всеми участниками
встречи.
Кроме того, стороны договорились, что в начале декабря должен состояться визит представителя OHL ZS в
Екатеринбург для обсуждения вопросов дальнейшего
взаимодействия сторон.
До середины декабря будет определен состав финансирующих банков.

Продаю баранину. Обр.: тел.
8-961-751-53-29.
Продаю или сдаю дом. Обр.:
тел. 8-912-836-65-95.
Продаю 3-комн. п/б. квартиру
на станции. Обр.: тел. 9-13-36,
8-912-577-85-88.
Продаю а-м «Нива-21213»,
1997 г.в., цв.гранат - 60 тыс.руб.,
торг. Обр.: тел. 9-53-46.
Продаю швейную машинку
с электро- и ножным приводом,
шкаф плательный, б/у, газ.баллон. Обр.: тел. 8-919-586-59-10,
после 17 часов.
Продаю или меняю норковую шубу (новая, р-р 50-52,
черная) на а-м. Обр.: по тел.
8-919-596-20-24.
Продаю а-м ВАЗ-2109, ГАЗ31029. Обр.: телефон 8-963865-07-19.
Продаю или меняю а-м ВАЗ2107, ВАЗ-2105 на шпалы. Обр.:
тел. 8-909-173-03-32.
Продаю септик 4 куб. м. Обр.:
тел. 8-912-972-48-83.

Продаю зимнюю шипованную резину R-13. Обр.: тел.
8-912-834-00-07.
Продаю гусей, кроликов. Обр.:
тел. 9-17-87.
Продаю коляску зима-лето.
Обр.: тел. 8-912-521-91-18.

Комбайн

Св-во 45№001133190 от 26.03.10г.

Продаю 1-комн. квартиру, возможно за сертификат. Обр.: тел.
8-919-574-66-42.
Продаю квартиру в 2-кварт.
доме. Обр.: телефон 8-919588-89-22.
Продаю а-м ВАЗ-2121, 1986
г.в. Обр.: тел. 8-909-148-73-45.
Продаю а-м ГАЗ-53 самосвал,
1991 г.в., газ/бензин, О.Т.С. Обр.:
телефон 8-919-594-58-18.
Продаю кур молодок. Обр.:
тел. 9-44-21.
Продаю зим.резину с дисками
R-14. Обр.: по тел. 8-912574-00-74.

Тепло души мы дарим вам

Программа мероприятий,
посвященных декаде инвалидов
1.12 в 10 часов - спортивное состязание «Движение - это жизнь»
(СОК); выставка поделок людей с ограниченными возможностями
«От сердца к сердцу» (весь период в МЦБ);
2.12 в 10 часов - заседание клуба «Преодоление», для детейинвалидов «Пусть всегда будет солнце» (ЦСОН);
3.12 в 10 часов - заседание «Круглого стола» по проблемам инвалидов с участием администрации района, специалистов социальных
служб; в 12 часов в ДШИ - концерт «Тепло души мы дарим вам»;
6.12 в 11 часов - спектакль для детей-инвалидов «Бабушкин сундук» (ЦСОН);
7.12 в 14 часов - показ киноролика «Достижения параолимпийцев»
(МЦБ);
8.12 с 10 до 11 часов «Горячая линия» (редакция «Призыв»);
9.12 в 10 часов - концерт «Держу я сердце на ладони» (РДК);
10.12 в 13 часов - заседание клуба «Надежда» для молодых инвалидов (музей);
Поэтическая встреча с А.Доможировым «С любовью к жизни».

2 декабря с 9 до 18 часов
в кинотеатре «Родина»;
с 11 до 16 часов в СДК с.Обутковское
зимняя обувь
ВС
(в т.ч. из нат. кожи),
РА
Е
СП
ру 700 ПО
постельное белье 350 бл
РО
550 рублей (пр-во Россия).
ей
Д
св-во 43№001933317 от 30.05.2006г.
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6 äåêàáðÿ â ïîëèêëèíèêå ã. Ìàêóøèíî

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

Выражаем благодарность работникам ТУЭС и всем, кто разделил
горечь утраты в похоронах брата, сына Тарасова Ивана.
Мама, брат.

Читайте в следующем номере:

Перволедье наступило. Идем на рыбалку.

4 ñòð.

!!

Ìåäèöèíñêèé Öåíòð «Ðóíî» ôèëèàë ×åëÿáèíñêà

ИП Сергеева О.

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

ЛЬГОТНЫЕ

ïðèçûâ

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.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà
Çàïàäíî-Ñèáèðñêèì
óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà
ñîáëþäåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð:
ÏÈ ¹ÔÑ17-0278
Отпечатано офсетным способом
в МУП «Курганская
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Òåëåôîíû:
ðåäàêòîð - 9-17-69,
îáîçðåâàòåëè - 9-19-86,
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îòäåë ðåêëàìû (ôàêñ) - 9-18-98.
Êîìïüþòåðíûé öåíòð:
Николай СИЗУНОВ,
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Корректор:
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îïóáëèêîâàííîé â ðåêëàìíûõ
îáúÿâëåíèÿõ.

За рåäàêòîðа
Елена НЕСТЕРОВА.

30 ноября 2010 года

