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Лента новостей
Выплаты

Апрельские повышения
С апреля текущего года на 10% увеличиваются размеры
ежемесячных денежных выплат и стоимость
набора социальных услуг, исходя из прогнозного уровня
инфляции.
В результате повышения стоимость набора социальных услуг составит
705 рублей 10 копеек в месяц, в том числе: на оплату дополнительного
лекарственного обеспечения и санаторно-курортного лечения – 627 рублей; на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно
– 78 рублей 10 копеек.

День старшеклассника

Баян,
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контрабас…
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Ансамбль
мбль народных инструментов «Калинка» из Целинной детской школы искусств
принял
л участие в IV зональном конкурсе исполнителей на народных инструментах
«Народная
Народная мозаика», проходившем в селе Кетово, и занял второе место!
76 участников из 11 районов области подарили жюри настоящий
праздник исполнительского мастерства! Подобное мероприятие
проходит не первый год благодаря
инициативе супругов В. П. и О. Н.
Бабиных, являющихся преподавателями Кетовской музыкальной
школы и областного музыкального
училища им. Д. Д. Шостаковича.
Конкурсная программа выявляет
талантливых детей.
Ребята из Целинной школы
искусств участвововали в номинации «ансамбль» в старшей
возрастной группе. На конкурсе
в их инструментальном исполнении прозвучали произведения
Е. Деребенко «Приятный мотив»
и «Зимнее интермеццо». У жюри,
состоявшего из преподавателей
музыкального колледжа, лауреатов международных конкурсов,
сложилось очень хорошее мнение о выступлении музыкантов,
а Раиля Забирова и Константина
Маслова даже пригласили поступать в музыкальный колледж на

народное отделение. Преподаватели считают, что талант должен
развиваться! Тем более, в перспективе у ребят будет возможность
получить высшее музыкальное
образование, участвовать в международных конкурсах.
Баян, балалайки, контрабас,
ударные, шумовые инструменты… Коллективное творчество
сплачивает ребят. Ансамблю народных инструментов «Калинка»
- 6 лет. В его составе одни мальчишки. Их шесть. Это Раиль Забиров, Константин Маслов, Сергей Колесников, Ринат Уразбеков,
Антон Беловец и Евгений Щербинин. Преподаватели Целинной
школы искусств Н. А. Колесникова и Т. Г. Федорова с удовольствием занимаются с этой шумной,
озорной ватагой парней. К каждому из них они нашли свой особый, выражаясь педагогическим
языком, индивидуальный подход, поэтому на занятиях здесь
царит дружеская обстановка,
ребята с удовольствием ходят на

музыкальные уроки, любят участвовать в конкурсах, выезжать
на мероприятия.
В прошлом году в областном
конкурсе «Народная мозаика» они
заняли 3 место, нынче на зональном конкурсе были вторыми! В
родную школу ребята привезли
диплом 2-й степени. К тому же,
каждый преподаватель был награжден Дипломом за подготовку
лауреатов конкурса.
Воспитанники ансамбля «Калинка» - постоянные участники
различных районных конкурсов.
Так, совсем недавно они стали обладателями Диплома I степени в
номинации «ансамбль народных
инструментов» в районном фестивале «Играй, гармонь», посвященном 65-летию Великой Победы.
На следующий год педагоги готовят новый состав ансамбля, так
как часть ребят выпускается. Впереди будут новые горизонты и, безусловно, новые победы!
Наталья КАЛУГИНА.

Примите поздравления!

25 марта – День работника культуры России
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ РАЙОНА!
Жизнь не возможна без праздников. Она будет скучной и пресной без вашей работы. Умение подарить людям хорошее настроение, улыбку и позитивное отношение к жизни – это
не просто особенность профессии, это ваше призвание. Вы не только бережно сохраняете
лучшие традиции народной культуры, но и передаете их будущим поколениям.
Умение видеть и чувствовать прекрасное помогает вам привить вкус и стремление к
творчеству у ваших зрителей и слушателей.
Уважаемы культработники! Дорогие друзья! Огромное вам спасибо за ту радость, отличное настроение, которые вы нам дарите. С праздником вас! Творческих успехов в вашей работе, здоровья, благополучия и оптимизма!

Глава района В. В. ЗАХАРОВ.
Продолжение темы в материале «Есть профессия одна – культработник ты и я!» на 3 стр.

Фото Се
Сергея СУРАЕВА

Время выбирать профессии
Администрация района совместно с центром занятости
31 марта проводит районное мероприятие
для старшеклассников – для тех, кто в этом году завершает
учебу в школе.
На встречу «Время выбирать профессии» к будущим выпускникам прибудут гости – представители учебных заведений : Курганского государственного университета, Курганской сельхозакадемии, педагогического
колледжа, технологического, колледжа по культуре, профтехучилищ разных направлений. О
Они проведут презентации о своих учебных заведениях, дадут консультац
консультации по условиям приема, расскажут о преимуществах
своих учреждений п
перед другими.

Банк

«Победитель»
«Победи
В Сбербанке поя
появился новый вклад с повышенной
процентной став
ставкой.
В рамках мероп
мероприятий, посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой Оте
Отечественной войне, в дополнительном офисе Куртамышского отделени
отделения Сбербанка появился новый вклад под названием
«Победитель», по ус
условиям которого участникам и инвалидам Великой
Отечественной войн
войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма
устанавливается по
повышенная процентная ставка. Вклад может открыть
любой клиент.

Не опоздай
опоздайте!
д

Из средств
И
материнского капитала
Напоминаем, что 31 марта – дата окончания приема заявлений
на предоставление единовременной выплаты
из средств материнского капитала
в размере 12 тысяч рублей.
За единовременной выплатой в Пенсионный фонд еще могут обратиться те семьи, в которых второй или последующий ребенок родился
в период с 1 октября по 31 декабря 2009 года. Начиная с этого года,
семьи, в которых вторым или последующим детям исполнилось три
года, могут использовать материнский капитал по трем основным направлениям: улучшение жилищных условий, получение детьми образования и формирование накопительной части трудовой пенсии для
женщин.

Конкурсы

Победа остается молодой
В киноконцертном зале «Колос» состоялся
районный фестиваль ветеранских клубов
«Победа остается молодой».
На суд компетентного жюри и благодарных зрителей представлены праздничные программы художественной самодеятельности более
десяти ветеранских объединений. С районной сцены в основном звучали стихи и песни военных лет, произведения о героизме советского
солдата-победителя.
Лучшими признаны выступления творческих коллективов из Целинного, Кислянки и Михалева.

МЧС

Катера, моторные лодки,
байдарки…
С января этого года увеличена государственная пошлина
для владельцев маломерных судов.
Как сообщил старший инспектор Центра ГИМС МЧС Росссии по
Курганской области Л. И. Селиванов, на основании закона Российской Федерации увеличен размер государственной пошлины для
владельцев маломерных судов. Так, за регистрацию в судовой книге
владельцам моторных, гребных лодок, надувных судов без моторов
придется заплатить 100 рублей, за иные действия: выдача судового
билета, замена удостоверения, выдача аттестатов и прочие - от 60 до
800 рублей.
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Информирует пресс-служба Губернатора области

В ожидании
паводка
Весной этого года максимальный уровень воды в реке Тобол в
районе села Звериноголовское
ожидается 899 см, в Кургане
— 770 см. Уровень воды в реке
Исеть в Шадринске может подняться до отметки 379 см. Такой
предварительный прогноз по
весеннему половодью озвучил
15 марта начальник управления реабилитации территорий
и защите населения Валерий
Симоненков при рассмотрении
на заседании Правительства области вопроса об организации и
проведении
противопаводковых мероприятий в 2010 году.
В зоне подтопления в Кургане
могут оказаться часть поселков,
дачные кооперативы. Угроза
наводнения частных домов существует в Звериноголовском,
Притобольном, Целинном, Куртамышском,
Далматовском,
Шатровском, Каргапольском,
Шадринском районах.
Троицкое водохранилище в
Челябинской области уже заполнено, а Казахстанское водохранилище пока пустое. Запас
снега и влаги большой.
Губернатор области поручил
проверить готовность всех муниципальных образований к
прохождению весеннего паводка. Главы районов должны организовать работы по ремонту и
подсыпке дамб, подготовить все
необходимые средства защиты
и эвакуации на случай возникновения ЧС. Одновременно будут вестись переговоры с соседними областями и Казахстаном
по координации действий и организованному пропуску воды
по территории Курганской области.
Екатерина ВАСИЛЕНКО
ВАСИЛЕНКО..

Аппаратное у главы

Ситуация
С
далека
от оптимизма
Финансовый вопрос вновь
был на первом плане аппаратного совещания у Главы
района.
Как доложила зам. Главы по
финансам Н. И. Черепанова,
несмотря на то, что район в
областном рейтинге занимает
12 место, ситуация далека от
оптимизма. В последнее время
отмечен значительный рост
недоимки, в частности, снижение сбора подоходного налога
превысило уже полмиллиона
рублей. Поставлена задача
– снижение кредиторской задолженности и наращивание
налогооблагаемой базы путем
оформления в собственность
земельных участков и недвижимости.
Среди других вопросов обсуждались темы особенностей
медицинского обслуживания в
2010 году, введения нового курса по духовно-нравственному
воспитанию в школах района,
подготовки к предстоящему паводку.
Подводя итоги совещанию, В.
В. Захаров акцентировал внимание аппарата управления на
мерах по наполнению районной
казны и предотвращении чрезвычайных ситуаций во время
весеннего половодья.
Маргарита НЕВЕДРОВА.
R

Область готовится
к весенним полевым работам
Активизировать подготовку
к посевной потребовал Губернатор Курганской области Олег
Богомолов на совещании 22 марта. Несмотря на то, что до начала
весенних полевых работ еще есть
время, Глава региона уже сегодня
поставил задачи на предстоящую
посевную департаменту сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности.
- Уже сегодня нужно смотреть
прогнозы и рекомендации по зерновым рынкам, в соответствии с
ними менять структуру посевов в
сторону увеличения производства
фуражных, зернобобовых, кормовых и технических культур. Пора
уже определяться и с количеством

человек, привлекаемых для проведения сезонных работ, готовить
технику, запасать топливо, - подчеркнул Губернатор.
По информации первого заместителя Губернатора, директора
Департамента сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Николая Логинова, яровой
сев в нынешнем году планируется
провести на площади 1,2 млн га
— это уровень прошлого года. При
этом площадь зерновых культур
с учетом озимых возрастет на 20
тыс. га и составит 1,2 млн га. Будет
продолжена работа по вводу в оборот пашни. С учетом паров сельхозтоваропроизводители Зауралья
намерены дополнительно ввести в

28 ветеранов Великой Отечественной войны из 16 районов
Курганской области выразили
желание отправиться из столицы Зауралья в Москву и далее
по местам боевой славы. Такой
подарок они получили в преддверии празднования 65-летия
великой Победы.
Об этом шла речь 17 марта на
очередном заседании организационного комитета по подготовке
и проведению празднования 65летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Как отметил в своем выступлении заместитель директора департамента
промышленности,
транспорта, связи и энергетики
Курганской области — начальник
управления энергетики, транспорта и связи Юрий Найданов, создан
областной штаб по транспортному
обеспечению поездки ветеранов,
направляющихся для празднования в город Москву и далее по
девяти городам — местам боевой
славы. В его состав вошли пред-

ставители железной дороги, роспотребнадзора, главного управления
здравоохранения области и другие
ведомства, которые должны проработать все вопросы, связанные
с самой поездкой, а также сопровождением и размещением пожилых
людей.
В ходе совещания поступило
предложение провести комплексный медицинский осмотр ветеранов, решившихся на столь долгое
путешествие.
- Подготовка к поездке должна
быть самой серьезной. Прошу особенно тщательно проработать вопрос сопровождения ветеранов,
и лучше, если это будут члены их
семей, - заметил в своем выступлении председательствующий на
оргкомитете первый заместитель
Губернатора области Александр
Бухтояров.
Продолжая медицинскую тему,
начальник
государственного
учреждения «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн»
Лев Скляр информировал при-

сельскохозяйственный оборот 100
тыс. га ранее неиспользуемой плодородной пашни. Тем более, что в
ряде районов, как например в Половинском, Лебяжьевском, Белозерском, Далматовском, Сафакулевском не используется от 25 до
33 процентов пашни.
На сегодня хозяйствами завезено 30% удобрений и 10% гербицидов. Для посева имеется 260 тыс.
тонн семян яровых зерновых культур, достаточное количество семян
картофеля и овощных культур. Все
это, по мнению специалистов Департамента позволит выполнить
запланированные объемы.
На сегодняшний день готовность
тракторов составляет 70%, культи-

ваторов и сеялок – 75%, это выше
уровня прошлого года. Запас дизельного топлива составляет 7 тыс.
тонн, или 32% от потребности.
Губернатор еще раз обратил внимание на необходимость своевременного завершения подготовительных работ, а также коснулся
вопросов развития животноводческой отрасли.
- Мы не должны потерять объемы по производству животноводческой продукции. Хорошо, что у
нас растут объемы по производству мяса, но плохо что мы рискуем снизить поголовье, - резюмировал Губернатор.
Людмила ЮРЧЕНКО.

Ветераны Зауралья отправятся
в поездку по местам боевой славы
сутствующих, что все участники
Великой Отечественной войны
Зауралья состоят на диспансерном
учете и ежегодно проходят комплексный медицинский осмотр.
Для них в госпитале оборудованы
палаты с улучшенными бытовыми
условиями. Мобильные бригады
врачей медицинского учреждения
оказывают помощь ветеранам на
дому.
- В течение 2009 года врачами
госпиталя сделано 44 выезда в
районы области, в ходе которых
проводились осмотры, давались
консультации, велся отбор пациентов для лечения в Кургане. Объемы оказанной ветеранам помощи
по сравнению с 2008 годом возрос
на 32%. За 2009 год пролечен 671
участник войны, 386 инвалидов
войны, 1647 ветеранов тыла и 621
ветеран труда. В госпитале разработаны индивидуальные программы медицинской реабилитации
пациентов, - отметил Лев Скляр.
Кроме того, на организационном
комитете был заслушан отчет гла-

Выборы-2010

Надежда ДЕНИСОВА
ДЕНИСОВА..
От Целинного района в столицу и далее по девяти городам – местам боевой славы
отправится участик Великой Отечественной войны,
обладатель ордена Красной
Звезды, ордена Ленина, Трудового Красного Знамени,
медали за взятие Кенисберга
и других наград Анатолий
Амосович НАУМОВ
НАУМОВ,, житель
села Целинного, Почетный
гражданин района.

После «горячей линии»

Слаженная работа
всех звеньев
избирательной системы
14 марта, в единый день голосования в области, в районе
прошли выборы депутатов областной и районной Дум.
Вся подготовительная работа
практически началась с декабря
прошлого года, когда областная
Дума приняла официальное решение о проведении выборов.
В выборах приняли участие четыре политические партии – Единая Россия, КПРФ, Справедливая
Россия и ЛДПР. Каждая выдвинула
списочный состав кандидатов. По
одномандатному списку за право
депутата по округу №13 (Куртамышский и Целинный районы)
было выдвинуто четыре кандидата. 14 марта также избирались
депутаты 23-х районных Дум, Шадринской городской Думы и глав
муниципальных образований. В
ходе выборов самая высокая явка
избирателей отмечалась в Мокроусовском, Альменевском и Частоозерском районах.
В районную Думу в нынешние
выборы выдвинулся 41 кандидат –
15 от Единой России, 2 – от КПРФ,
24 – самовыдвижением.
Все кандидаты активно вступили в агитационный период. Ими
была использована, по закону о
выборах, бесплатная площадь в
районной газете, согласно проведенной жеребьевки. Кандидаты
в областную Думу встретились с
жителями почти всех населенных
пунктов. С целью агитации использовали плакаты, листовки и
другую наглядность.
Каких-либо жалоб на проведение
агитационных действий канди-

вы Петуховского района Александра Иванова о ведущейся в муниципальном образовании работе по
подготовке к празднованию юбилея Победы. По словам Александра
Бухтоярова, Петуховский район
заслуживает особой похвалы, так
как местные власти заботятся о
своих ветеранах и активно занимаются патриотическим воспитанием подрастающего поколения.

датами не поступало ни в избирательную комиссию, ни в правохранительные инстанции.
Избирательными
комиссиями
проведено несколько семинаров
с председателями и секретарями
участковых избирательных комиссий.
Ко дню выборов шесть кандидатов в районную Думу сняли свои
кандидатуры, поэтому районной
избирательной комиссии пришлось удалять из бюллетеней фамилии снявшихся кандидатов. Как
объясняет председатель районного
избиркома С. А. Борисов, причина
снятия одна – состояние здоровья.
Голосование утром из-за сильного снегопада начиналось неактивно. По данным избиркома, пик
активности зафиксирован избирательными комиссиями на 13-15
часов. В 17 часов высокая активность отмечалась на территории
Фроловского сельсовета: Рыбное –
60%, Фроловка – 79%; Воздвиженка – 72%. Низкой явка на это время
была в райцентре: 27, 5 - №867, 29,
6 - №866, а также на избирательных участках в Усть-Уйском и Половинном.
На каждом участке ход выборов
контролировали наблюдатели от
партий.
В целом работа в избирательных
комиссиях проходила спокойно.
Напряженность создавалась от
волнения при подсчете голосов:
кто же прошел в депутаты. И это
естественно.
В районную избирательную комиссию звонки по итогам голосования стали поступать ближе к

Вопросы
на контроле

девяти часам вечера с малых избирательных участков. Счетчики
заносили данные в протокол, помогали находить ошибки. И только
после корректирования председатели комиссий выезжали сдавать
документы и отчет. Все было отлажено. Последние данные были занесены ближе к 12 часам ночи.
И вот первые предварительные
результаты. Они стали окончательными после утверждения районной комиссией – выборов в районную Думу и территориальной – в
областную.
В районной Думе будут работать
15 депутатов, из них 6 – медицинских работников, 6 руководителей и 3 учителя. Средний возраст
районной Думы – примерно 45 лет.
Надо отметить, что из прежней
Думы работать будут только три
депутата – Вартанов С. С., Семенов
И. Г. и Банщиков А. А. Опыт законодательной работы имеют еще два
депутата – Мельников Н. С. и Черепанов В. М., всего пять человек.
Остальные – новички. Наверное,
на первых порах придется сложно вникать в дела депутатские. Но
жизненный опыт поможет. Очень
надеемся.
Хотелось, чтобы все депутаты
доверие избирателей оправдали.

«Горячая линия» - одна из
форм общения не только власти, но и правоохранительных органов с населением.
18 марта на телефонные
звонки читателей «Голоса целинника» отвечал прокурор
района Виталий Витальевич
Долгушин.
Жительница села КазакКочердык интересовалась: в
связи с прекращением работы
ООО «Фрегат» земельные паи
остались невостребованными,
куда можно их сдать в аренду?
В ответ была дана консультация по определению земельных
паев.
Два звонка поступило о выплатах коммунальных за электроэнергию. Первый – невыплаты с 2005 года, а второй
звонок – по методике расчетов
оплаты за электричество.
Житель с. Заманилок не согласен с большим начисление
налога на имущество.
Очень часто вопросы поступают в редакцию об обеспечении ветеранов войны жильем
по указу Президента. Не обошлась «горячая линия» без такого звонка и на сей день.
Актуальный вопрос и по валоризации пенсии. Все-таки непонятен вопрос о начислении при
одинаковом стаже советского
времени. Потому А. А. Иванова
спрашивает: почему одним 500
руб., а другим – 1000?
Все вопросы взяты прокурором на контроль. Некоторых
Виталий Витальевич попросил
обратиться в прокуратуру письменно, но по всем обращениям
заявителям будут направлены
ответы обязательно. Всего поступило 8 звонков.

Валентина ШЕПЕЛЁВА.

Валентина СЕРГЕЕВА.
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Актуально
Как добраться до ра
райцентра
и обратно,
б
к примеру,
из отдаленного населенного
пункта? Это актуальный
вопрос, который на сегодня,
пожалуй, как никогда волнует
многих жителей района,
особенно не имеющих своего
автомобиля. С недавних пор
автобусное движение
в населенные пункты района
прекращено по причине
ликвидации автотранспортного
предприятия. Мы попытались
разобраться в ситуации,
и вот что из этого вышло.
АВТОБУСЫ –
В МЕТАЛЛОЛОМ
На автотранспортном предприятии режут автобусы и сдают их в
металлолом. Еще вчера ПАЗики
колесили по целинным дорогам,
сегодня от них осталась лишь груда искореженного металла…
Разбирается и распродается на
территории АТП все, что можно
продать. Вырученные средства
идут на погашение задолженности по заработной плате перед
работниками. Что это? Вынужденная мера? По словам директора
ОАО «Целинное автотранспортное
предприятие» С. Е. Булатова, положение дел на предприятии катастрофическое. Автобусный парк не
обновлялся с 90-х годов, более 70%
автобусов выработали свой лимит
и подлежат списанию. Убыточные
по своей сути рейсы по району, в
связи с уменьшением пассажиропотока, нуждаются в дотациях из
бюджета, но если прошлые годы
администрация района выделяла
хоть какие-то средства, то нынче
денег нет.
- Мы неоднократно обращались
к местным властям за помощью,
но коль мы акционерное общество,
содержать нас они не обязаны,
хотя мы до последнего не уходили
с маршрутов по району. Возможно,
если бы мы бросили эти направления, то остались бы наплаву за
счет прибыльных междугородних
рейсов, - считает Сергей Евгеньевич.
Кроме того, малые автотранспортные предприятия, у которых
не более двадцати единиц техники, переведены на уплату единого
налога на вмененный доход плюс
социальный налог, налог на имущество, транспортный налог и
другие. Следует учесть еще и дефицит оборотных средств, рост
цен на топливо, запасные части,
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ЛИКВИДАЦИЯ.
ЛИКВИДАЦИЯ.
Что после?
резину, зарплату сотрудников, содержания зданий организации и
прочие. В итоге автотранспортное
предприятие сегодня ликвидируется, не устояв перед трудностями.
- Что будет дальше – не знаем, говорит С. Е. Булатов.
Коллектив АТП распущен. Ктото ушел в вынужденный, кто-то в
очередной отпуск. После того, как
предприятие будет ликвидировано, 18 человек окажутся без работы.
АВТОПИРАТЫ
- Немаловажной проблемой не
только в нашем районе, но и в
целом по стране была и остается
борьба с «пиратами» - частными
извозчиками,
перебивающими
пассажиров у автотранспортных
предприятий, - считает директор
ОАО «Целинное автотранспортное
предприятие».
Частники стихийно, без лицензирования, регистрации своей
деятельности, уплаты налогов
в казну перевозят пассажиров,
не соблюдая графики движения,
превышая скорость, причем, в каком состоянии водитель и транспортное средство - не знает никто.
В России нет закона о частном
извозе. Какие меры, к примеру,
принимаются для борьбы с автопиратами в нашем районе? Как
выяснилось, никаких! Все службы:
прокуратура, ОВД, ГИБДД, налоговая инспекция считают, что частные извозчики - это даже хорошо,
коль АТП не может им составить
должной конкуренции. И зачем с
ними, собственно, бороться, они
ведь оказывают услуги населению,
жалоб от людей в контролирующие
органы не поступало. Я сама порой
предпочитаю ездить с таксистами, потому что это быстро, удобно, комфортно, мало задумываясь о собственной безопасности…
А ведь, согласитесь, автобус – это
более безопасный вид общественного транспорта. Для обеспечения
дорожно-транспортной безопасности здесь привлекают страховые организации, осуществляют
линейный контроль водителей,
то есть за жизнь пассажира отвечают. Кроме того, автобус следует
строго по графику движения, что

«Нам до дома нашего дорога,
словно на соседнюю звезду…»
не скажешь про такси. Их график
напрямую завист от наполняемости автомобиля.
ПОИСК
Некоторые пайщики АТП считают, что руководство предприятия
сидело, сложа руки и ничего не делало, распродавало оборудование,
технику, склады направо-налево…
В общем, сами виноваты в том, что
случилось.
Глава района В. В. Захаров полагает, что АТП развалилось, потому
что свою работу строило неэффективно, не сокращая собственные
расходы. К примеру, на предприятии было 12 водителей и 6 человек
обслуживающего персонала(!). В на-

стоящее время администрация района ведет переговоры с частными
лицами и готова рассмотреть любые
предложения по частному извозу.
Одно из условий администрации:
чтобы помимо рейсов на межгород,
брали рейсы и по району.
К В. В. Захарову поступило несколько предложений от индивидуальных предпринимателей из Кургана, Челябинска. Пока стороны не
пришли к обоюдному решению, поэтому вопрос по-прежнему остается
открытым. Хотя автобусы на междугородние рейсы ходят регулярно, а
вот проблема пассажироперевозок в
районе еще не разрешена.
Наталья КАЛУГИНА.

Расписание автобусов:
КУРТАМЫШ-ЧЕЛЯБИНСК через Целинное:
отправление в 7-50, прибытие - в 11-40 на железнодорожный вокзал,
стоимость билета - 289 руб.;
ЦЕЛИННОЕ –ЧЕЛЯБИНСК (ГАЗель):
отправление в 17-20, прибытие - в 21-00 на Северный вокзал г. Челябинска, стоимость билета - 283 руб.;
ЦЕЛИННОЕ-КУРГАН (ГАЗель):
отправление - в 6-40, прибытие - в 9-40, стоимость билета - 215 руб.;
отправление - в 9-40, прибытие - в 12-40, стоимость билета - 215 руб.;
ЦЕЛИННОЕ-КУРГАН (автобус):
отправление - в 13-20, прибытие - в 17-00, стоимость билета - 258 руб.;
отправление - в 16-20, прибытие - в 20-00, стоимость билета - 258 руб.;
Справки по интересующим вопросам можно получить
по телефону 2-11-19
2-11-19,, (автовокзал с. Целинного филиал Курганского предприятия ООО «АвтоТревел»).



25 марта – День работника культуры России

Есть профессия одна –
культработник ты и я!

В нашем районе действует большой творческий коллектив
работников культуры, занимающийся организацией досуга
населения в своих селах и деревнях, дарящий людям замечательные праздники, интересные встречи, запоминающиеся
мгновения. Ни один праздник, фестиваль, утренник, дискотека не обходятся без наших культработников, без их творческой искорки, задора, душевной теплоты и доброго сердечного слова.
Работники культуры круглый
год в заботах. Они энтузиасты,
творцы и строители прекрасного
на земле. Дарить людям праздники – это наше призвание. Много теплых слов хочется выразить
вам, работники сельской культуры, вы - гордость Целинной земли.
На протяжении ряда лет отлично трудятся коллективы Целинного, Песковского, Матвеевского, Косолаповского, Заманилкинского,
Воздвиженского, Патранинского,
Костыгинского очагов культуры.
Большую организаторскую работу
проводят руководители культуры
на местах – О. В. Писарева, З. Н.
Суханова, А. С. Федорова, В. А. Аксенова, Н. Л. Забродина, Е. К. Шабалина, О. Г. Гладкова.
А какие замечательные коллективы художественной самодеятельности есть при сельских
домах культуры! Среди них вокальная группа Кислянского
СДК под руководством В. С.

Чепкасовой – дипломант первой
степени районного фестиваля
клубов ветеранов «Победа остается молодой». Тепло встречают зрители ансамбль народных
инструментов из Песков «Завалинка», возглавляемый Андреем
Камышлейцевым, - дипломанта второй степени районного
праздника «Играй, гармонь!» Самобытной является женская вокальная группа «Умырзая» из
села Дубровного, организованная Х. Х. Бердниковой, – дипломант межрайонного фестиваля
татарской культуры «У семи родников».
Уверенно осваивает сцену драматический коллектив «Арлекин»
и фольклорная группа «Березонька» Становского СДК под руководством Н. Н. Емельяновой.
Талантливым режиссером оказалась Надежда Забродина, создав в
деревне Воздвиженке кукольный
театр «Петрушка», завоевавший
звание лауреата районного фе-

стиваля театрального искусства
«Азбука мизансцены». В этом же
фестивале отличился драматический коллектив «Забава» Патранинского клуба во главе с заведующей Еленой Шабалиной. Под
стать коллегам матвеевские самодеятельные артисты из объединения «Росинка» (Суханова З. Н.).
Также успешны театралы из села
Костыгин Лог, режиссируемые О.
Г. Гладковой.
Практически ни одно праздничное мероприятие в районе не обходится без выступлений народного
хора ветеранов РДК «Рябинушка»
(Кокшарова Т. В.), вокальной группы «Уголок России» (Капкова Н. А.),
фольклорного ансамбля «Красная
горка» (Симонова Н. А.) и танцевального коллектива (Шубина И.
М.).
Традиционная народная культура живет в основе фольклорных
ансамблей «Казачка», «Сударушка», «Россияночка» из сел КазакКочердыка, Усть-Уйского, Михалева. Руководят коллективами Р. В.
Дюрягина, Н. Н. Сироткина и О. Н.
Кожемякина.
На областных сценических площадках наш район представляют
яркие вокалисты – Наталья Зуева, Ирина Шубина, Оксана Писарева, Любовь Каравдина, Сергей
Шемякин, Любовь Микушина и

Сергей Лайков.
Слова признательности хочу выразить ветеранам целинной культуры – Крайновой Г. А. (с. Михалево),
Омельницкому И. И. и Букбасаровой Т. И. (с. Пески), Козлову М. С.,
Шуруповой Н. П., Шалениной В.
Г. (с. Матвеевка), Васильевой Л.
М. (д. Патранино), Гордиенко Т. Л.
(с. Целинное), Н. В. Вершинину (д.
Луговая), Л. Н. Яковлеву (с. КазакКочердык), супругам Серединым
(д. Воздвиженка), Шевченко Е. П.
(с. Дулино) и другим.
Огромное спасибо участникам художественной самодеятельности всех возрастов и поколений.
Дорогие коллеги, желаю вам
крепкого здоровья, творчества и
успехов!
И вот каждый вечер
С тех пор день за днем
много лет
Во всех наших окнах
Для вас зажигается свет.
И музыка льется,
И песни, и шутки звучат,
И зритель смеется –
Рождается праздник опять!
С праздником вас, работники
культуры района!
Валентина ПЕНХАСИК,
директор клубной системы
района.
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В комиссии по ЧС

ОГОНЬ
и ВОДА
были в центре внимания районной комиссии по ЧС и пожарной безопасности. Она
прошла под председательством первого зам главы А. Н.
Баранова.
Первым на повестку дня был
вынесен вопрос о готовности
к паводку территории УстьУйского сельсовета.
Как сообщил А. Н. Баранов,
воды в этом году будет много.
Массовое таяние снега начнется через две недели. Если Каратамарское
водохранилище
в Казахстане свободно, что несколько сдержит приток талых
вод, то Троицк начнет сброс в
ближайшие дни. Поэтому очень
важно быть уже сейчас готовыми к встрече половодья.
По словам главы Усть-Уйского
сельсовета Ю. Н. Бояркина, противопаводковая комиссия уже
работает, разработан и реализуется план противопаводковых
мероприятий, установлено наблюдение гидрометеоролога за
паводковой обстановкой. Вопросы жизнеобеспечения населенных пунктов на период весеннего
разлива отработаны: школьники из затопляемых деревень будут переселены в Усть-Уйское,
обеспечен необходимый запас
продуктов питания, предметов
первой необходимости и медикаментов, продуманы мероприятия
по сохранению моста и дорожного покрытия и т.д. Руководитель
ЗАО «Усть-Уйское» В. Н. Нурмагамбетов доложил о том, какая
работа проводится для сохранения частного и общественного
поголовья, кормов и зерна во время возможного подтопления.
Комиссия одобрила план проводимых мероприятий и поддержала предложение о предоставлении
дополнительного
плавсредства от службы МЧС
для переправки населения.
Далее началось обсуждение
вопроса подготовки к противопожарному периоду 2010 года.
Небольшое вступление в эту
тему озвучил участковый лесничий по Целинному району М. П.
Иванов. По данным последних
двух лет, число пожаров в целинных лесах увеличилась в два раза.
Площадь ежегодных лесопосадок
не превышает 80 га, а площадь
выгоревшего леса только в 2009
году составила 120 гектаров. Таким образом, территории, непокрытые лесными насаждениями,
растут с каждым годом.
Лесопользователи С. С. Кокшаров и В. В. Лысов назвали
основными причинами роста
пожаров безответственное отношение к огню сельхозтоваропроизводителей. Фермеры и
коллективные хозяйства ведут
сельхозпалы без учета опасности распространения огня в
леса. Не хватает должного взаимопонимания и взаимодействия
с местной властью, что не позволяет максимально эффективно
использовать возможности муниципальных пожарных постов
для тушения лесных пожаров.
Подводя итоги обсуждения
этого вопроса, А. Н. Баранов
взял на карандаш озвученные
проблемы, уточнив, что совещания на противопожарную тему
пройдут с главами поселений и
представителями предприятий
АПК. Но, по словам Анатолия Николаевича, арендаторам лесных
угодий нужно больше заниматься профилактикой пожаров.
Не менее горячим оказался вопрос о неудовлетворительной работе по предупреждению пожаров на территории Половинского
сельсовета. 26 февраля в деревне
Воздвиженка произошло сразу
два пожара, погибли три человека. При этом прибывшая на
тушение машина Половинского
муниципального пожарного поста оказалась неисправной.
Заслушав объяснения главы
Половинского сельсовета П. Г.
Кротикова, члены комиссии
сочли их неубедительными и
приняли решение сменить старшего водителя пожарного поста
и информацию о происшествии
передать в прокуратуру.
Маргарита НЕВЕДРОВА.
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К 65-летию Великой Победы

Одна судьба из двух частей

Все стремительнее бежит XXI век, все дальне отстает век XX
со всеми трагическими и героическими событиями, все меньше
остается людей, переживших годы Великой войны, свидетелей и участников переломных периодов нашей истории.

С

удьбе Жуковой Екатерины
Васильевны, этой маленькой, хрупкой, но сильной
духом женщины, не позавидуешь.
Можно сказать, что ее самостоятельная жизнь началась вскоре
после рождения, а сознательная
жизнь Екатерины Васильевны,
как и ее сверстников, разделена на
военную пору и послевоенную.
Из детства у нее остались обрывочные воспоминания: отец, умерший в посевную прямо на поле,
больная мама и ее смерть. Остались сиротами Катя и три ее брата
– Максим, Яша и Кузьма.
Со старшим братом Яшей они
ходили по дворам деревень, собирая милостыню. Иногда их приглашали в избу, угощали горячими
щами с кусочком хлеба, давали
хоть и старую, но все-таки одежду, обувь. Яша в деревне выполнял
подручную работу.
Путь маленькой Кати и брата
Яши оказался очень длинным: из
Харьковской через Белгородскую,
Курскую и Орловскую области –
600 километров. Была весна, лето,
а они все шли и шли по трассе,
останавливаясь на короткое время в деревнях. Наступила осень.
Холод заставил Яшу оставить сестренку в детдоме Орловской области. Сам вернулся домой.
Так что, когда и где она родилась,
Катя не знала, детская память этой
информации не сохранила. Помнится ей лишь детский дом, где
росла. Но по каким-то причинам
его расформировали, а ее в семилетнем возрасте приютила пожилая пара. Теперь у нее были мама

и папа – старенькие добрые люди,
которые обогрели своей любовью
маленькую сиротку. Но через три
года эти родители тоже умерли.
Вновь Катя осталась одна, без родных и близких.
Председатель сельсовета устроил
Катю на квартиру (с государственным обеспечением) в с. Мытьское
Орловской области. Здесь она
окончила 6 классов, вступила в
комсомол.
Но началась война. Фашисты
зверствовали и бесчинствовали
на оккупированной территории:
отбирали у жителей продукты,
ценные вещи, забирали скот, заставляли женщин прислуживать.
Хорошо, что в Катином селе это
продолжалось
недолго:
линия
фронта продвигалась на восток,
немцы покинули село, оставив следить за порядком старосту.
Весной 1942 года жителей собрали на сход у здания сельсовета.
Полицаи зачитали списки людей,
которых отправляют в Германию
в качестве рабочей силы. В основном это были подростки. Кате в то
время было 14 лет.
Довезли до Польши. Там разрознили, распределив по товарным
вагонам. И вот Германия, перевалочный пункт Земля Брандербург.
Сюда приезжали немецкие фермеры, разбирали понравившихся,
остальных отправляли на заводы.
Так Катя попала к помещику.
Работали в основном в поле: сажали картофель, свеклу, горох, затем пололи, убирали. В перерывах
между сельхозработами собирали
камни, носили на носилках до до-

Шестьдесят пять лет прошло со времени окончания Великой
Отечественной войны. Она успела стать историей, но не ушла
в прошлое. Война была великим испытанием нашего народа,
нашего строя, нашей идеологии, в ней проверялись нравственные
качества советского человека. Подвиг советских людей,
защитивших свою Родину, свою свободу, спасших мир
от фашизма, останется вечно в памяти народа.

Б

ыл девятый день мая. Был
первый день мира. Была
стена рейхстага. И на ней
ты, советский солдат, оставил свой
размашистый автограф. Но до этого дня надо было дожить. До этой
стены надо было дойти. Дожить
было непросто, дойти нелегко.
С автоматом, в плащ-палатке,
с вещмешком
Пол-Европы ты в войну
прошел пешком,
Видел кровь, не раз ты смерть
встречал в бою,
Но от страха не унизил
честь свою.
Приходилось спать в снегу,
лежать в воде,
По-солдатски относился ты
к беде.
Если друг на поле боя умирал,
Ты слезу свою украдкой
вытирал.
Не имел ты права горе
горевать:
Надо было за свободу воевать.
Победить фашистов
было нелегко,
До Берлина было ох как далеко!
Человеческая память. Время не
властно над ней! И подвиг нашего народа не подвластен времени,
напротив, с годами наша благодарность тем, кто его совершил,
только усиливается. В историю
Великой Отечественной войны яркими страницами вписаны героизм и самоотверженность и наших
земляков-рачеевцев.
Из Рачеевского сельсовета на
фронт ушел 241 человек, вернулись
135, не вернулись 106 человек. Не
на всех на них пришли похоронки,
на многих пришло извещение «как
без вести пропавший». А это значит, что родные не знают даже, где
застал смертный час их отец или
муж и где покоится его прах.
Во всех основных сражениях
войны участвовали наши земляки. Так, отстаивая столицу нашей
Родины, сражались в боях под Москвой Грицай Кузьма Христанитьевич и Семенко Александр Сергеевич, в Сталинградской битве
участвовали Гавриш Иван Федоро-

вич, Иващенко Михаил Никитич,
братья Редько Яков Антонович и
Кирилл Антонович, Перекопский
Захар Терентьевич.
В освобождении Кавказа и форсировании Днепра участвовал
танкист Оксюта Иван Владимирович, за что награжден был орденом
Красной Звезды. Этим орденом
были награждены еще Мальков
Иван Григорьевич и Хоманько Кирилл Александрович, а Кобелев
Иван Григорьевич даже дважды.
Стоял насмерть у стен Ленинграда Стешенко Максим Михайлович.
Освобождал Белоруссию, брал Кенигсберг Кирьянов Дмитрий Дмитриевич, награжденный орденом
Славы III степени.
Меньше месяца был на фронте
танкист Калугин Григорий Федосеевич, а запомнил войну на всю жизнь.
Он участник Курской битвы.
С офицерским званием вернулись с войны Плотников Алексей
Иванович, Мищенко Михаил Леонтьевич, Мальков Иван Григорьевич. Очень многие наши земляки
участвовали в освобождении стран
Западной Европы от фашизма. Это
Соболев Александр Васильевич,
Шавва Федот Фомич, Стешенко
Михаил Емельянович, Костюченко
Иван Петрович, после трех лет плена – Гарькавый Егор Прокопьевич
и Будим Трофим Филиппович.
А Гунько Николай Ефимович, будучи танкистом, освобождая Венгрию, получил осколочное ранение
в голову и совершенно ослеп.
На Дальневосточном фронте сражались супруги Демченко Иван Николаевич и Нина Константиновна,
Оксюта Михаил Владимирович,
Смакота Петр Гаврилович, Павленко Алексей Свиридович, Стешенко
Александр Михайлович, а защищал дальневосточное небо летчик
Нещадим Алексей Леонтьевич.
Израненными вернулись с фронта Биба Дмитрий Петрович и Капран Владимир Степанович, оба
умерли в мае 1945 года. Им было
по 19 лет. И еще многие умерли в
первые годы после Победы.
В этом нет никакой вины

роги. Жили в бараках – в одном
девочки, в другом – мальчики. Кормили, в основном, картошкой, на
неделю давали батон хлеба.
В лесу был лагерь военнопленных разных национальностей:
французы, поляки, болгары, украинцы. Изредка удавалось девочкам
передать пленным картошку. Так
жили до конца войны.
1945 год. Ребята прибежали и
сказали, что кончилась война. Через несколько дней увидели своих.
Конечно, было много слез радости.
Женщинам разрешили ехать домой,
а парней сразу забрали в армию.
В то время уже начали ходить
поезда, а на вокзале было очень
много народа, потому что всем хотелось скорее уехать домой. Коекак удалось нескольким девчонкам

забраться в товарный вагон (помогли солдаты).
Когда доехали до Киева, заплакала: куда дальше – не знала, ведь детдомовская же! Позвала подружка
на хутор, но у них своя семья большая. «Зачем еще нахлебник?» - рассудила Катя и решилась поехать на
хутор, что рядом с Черниговом. Там
жили родители Сивирина Ивана, с
которым она познакомилась в Германии. Приняли Катю хорошо, она
осталась жить у родителей Ивана.
Время шло. Родился сын. Муж
просил приехать в Астрахань, показать наследника. Свекровь отпустила. И вот с маленьким ребенком
на руках она в Астрахани.
Иван снял квартиру на окраине города. Там и ждала его Катя
до мобилизации. Потом поехали

Память

Наших братьев, отцов и дедов,
Что они не вернулись с войны,
Не увидели Дня Победы.
Сколько бравых, безусых парней
Свои головы где-то сложили,
Не увидели радостных дней,
Не пришлось, не дожили.
С автоматом,
в солдатской шинели,
Средь военных пожарищ и вьюг
Сколько песен они не допели,
Не увидели верных подруг.
Павшим жизнью обязаны мы,
Обнажив, склоним головы низко
У могил, где остались холмы,
Где сурово стоят обелиски.
Неоценима заслуга в победе над
врагом тружеников тыла! Проводив на фронт отцов, мужей и сыновей, за штурвалы комбайнов, тракторов, к станкам встали старики,
женщины и дети. Не зная дней и
ночей, трудились они, чтобы приблизить Победу. Не верится, что
можно пережить то, что пережили
они. Откуда только силы брались?
Особенно досталось женщинам.
Ведь работали от темна до темна,
а дома ждала куча голодных, оборванных ребятишек, нетопленная
печь и хозяйство. «Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла!» И все это ради Победы!
И она пришла – долгожданная,
славная Победа! И если сегодня
смеются дети, зреют хлеба на полях, варится сталь и пишутся книги, то это потому, что была Победа!
Время летит неумолимо, и с
каждым днем остается все меньше непосредственных участников
войны. В Рачеевской сельсовете уже нет ни одного. Последний
ветеран войны – Гарькавый Егор
Прокопьевич ушел из жизни в
марте прошлого года. Но еще жива
старейшая труженица тыла, трактористка военных лет Глинкина
Анна Егоровна, вдовы участников
войны – Костромитина Анна Аврамовна, Костюченко Анна Ивановна, Смакота Екатерина Григорьевна, Литвинова Мария Ивановна,
Кущ
Екатерина
Дмитриевна,
живы братья и сестры, дети, внуки
и правнуки фронтовиков. Жизнь
продолжается.
И сколько бы лет и десятилетий
не прошло, люди земли снова и
снова будут возвращаться к нашей

в Ставрополь к его тетке, она-то и
развела молодых. Екатерина Васильевна отправилась на хутор
Андреевский (возле Ставрополя).
Встретились здесь хорошие люди,
во всем помогали. Родилась дочь.
Так прожила 20 лет.
В 1965 году по своим скудным
детским воспоминаниям решила
искать родственников. Помог директор школы, где учились дети.
Написали письмо в Москву. Пришел ответ. По всесоюзному розыску нашли двух братьев (Яша погиб на фронте).
Максим жил в деревне Чалкино,
Кузьма – во Фроловке. Они приехали и забрали сестру. С тех пор жила
Екатерина Васильевна в селе Целинном.
Работала лаборантом, затем поваром в больнице, потом в нарсуде, в аптеке. В 1981 году вышла на
пенсию. Сейчас живет в селе Фроловке рядом с дочерью Верой.
Сын Анатолий служил в Армавире. Там и остался. На сегодняшний
день связи с матерью не поддерживает, уже пять лет нет от него
весточки.
65-й раз День Победы будет
праздновать наша страна. И сегодня, так же, как и 65 лет назад, в далеком уже 1945 году, этот праздник
остается и радостным, и трагическим: никогда не исчезнет из памяти народной гордость за Великую
Победу, память о страшной цене,
которую мы за нее заплатили.
Анна СУХАНОВА,
социальный педагог
Рыбновского КОЦа,
Нина МАХАНЬКОВА,
пенсионерка,
д. Рыбное.
На снимке: Е. В. Жукова (справа)
с подругой.

Выплаты
ветеранам

Победе, ознаменовавшей торжество жизни над смертью, разума
над безумием, гуманности над
варварством. Память о минувшей
войне будет переходить от отцов к
сыновьям, от сыновей к внукам и
правнукам. Иначе нельзя.
Как нам, ныне живущим, не склонить свои головы перед памятью
павших и вдвойне перед теми, кто
перенес страдания, страшные удары судьбы и не сломался, а вынес
на своих плечах и беду, и войну.
Могилы братские,
скажите мне,
За что же гибли все
на той войне?
Зачем багряный пылал закат?
О чем же плачет седой солдат?
За что отец мой
на фронте пал?
Свое письмо мне не дописал.
И пашня пахаря не дождалась.
Боль о погибших не унялась…
…Погибли парни на той войне
За то, что дорого тебе и мне:
За эти степи и за тайгу,
И за просторы, и за реку,
За горы синие, за вешний сад,
За нивы хлебные,
что так шумят.
Сгорели парни на той войне,
Когда все гибло в огне и мгле,
За дом, Отечество,
за край родной,
За песни русские, за нас с тобой!
В преддверии великого праздника – 65-летия Победы хочется от
всей души поздравить вас, ветераны яростных сражений, чья молодость закалена в бою; вас, труженики тыла, чьим трудом ковалась
Победа; вас, дети войны, лишенные детства, и своим детским
трудом приблизивших Победу; хочется сказать вам самые теплые и
добрые слова, пожелать здоровья,
счастья, мира в доме, счастья и
здоровья вашим детям, внукам и
правнукам! Пусть вас всегда окружает тепло близких, родных и любимых людей!
Ветераны войны и труда –
Золотой фонд великой России,
Вы героями были всегда.
И за все вам Большое Спасибо!
Галина ЗИМОВЕЦ,
селькор,
с. Целинное.

В рамках действия Указа Президента РФ от 24 февраля 2010
года № 247, в зависимости от
категории ветеранов войны, размер выплаты в связи с празднованием 65-летия Победы составит 5000 рублей и 1000 рублей.
Единовременную выплату в
размере 5000 рублей получат
участники, инвалиды Великой
Отечетственной, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, лица, награжденные
знаком «Житель блокадного Ленинграда», вдовы военнослужащих, погибших в период войны
с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших
инвалидов и участников Великой
Отечественной войны.
Для совершеннолетних узников
фашистских концлагерей, тюрем
и гетто и тружеников тыла единовременная выплата составит
1000 рублей.
Хочется отметить, что единовременная выплата в апреле текущего года получателям пенсии
из числа тружеников тыла, будет
выплачена тем, кто проработал в
тылу в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года не менее шести
месяцев, либо награжден орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны. Кроме того,
право на единовременную выплату
будут иметь граждане, имеющие
удостоверение ветерана Великой
Отечественной войны, которым
предоставляются меры социальной поддержки в соответствии
со ст. 21 Закона «О ветеранах» от
12.01.1995 года.
Получателям пенсии, которые
не предоставляли сведения в
Управление ПФР, подтверждающие статус труженика тыла, вдовы
участника Великой Отечественной войны, просим обратиться
в Управление ПФР в Целинном
районе в марте текущего года.
Что касается граждан, получающих пенсию по линии силовых
структур, то им единовременная
выплата будет предоставляться
по основному направлению пенсионного обеспечения.
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Объединения
по интересам

Досуг
Очень важным звеном в деле
воспитания подрастающего
поколения является
организация досуговой
деятельности детей.
Комплексный центр социального обслуживания населения
уделяет большое внимание работе клубов по интересам. Ведь
именно в клубах развиваются
творческие способности детей,
здесь они узнают много нового и
интересного, учатся культурному общению со сверстниками и
взрослыми.
Работа семейного клуба «Уют»
основана на культурном досуге:
проведении конкурсов, викторин,
семейных праздников, организации психолого-педагогических
консультаций для родителей и детей.
В минувшем году участники
встреч в клубе «Уют» прослушали
лекции «Здоровый образ жизни
(все о правильном питании)», «В
семье растет школьник» и другие.
В конкурсах, играх и викторинах
«Семейной гостиной» с удовольствием принимали участие и дети,
и родители. Интересно прошли
праздники, посвященные Дню семьи и Дню матери. На текущий год
также запланирован ряд мероприятий, в том числе выездных.
«Ручеек» - это клуб для семей,
в которых воспитываются дети
с ограниченными возможностями здоровья. Посещая «Ручеек»,
родители этих детей имеют возможность получить информацию,
касающуюся пенсионного законодательства, предоставления льгот,
обучения и оздоровления детейинвалидов.
А для детишек специалисты центра социального обслуживания
устраивают
театрализованные
представления русских народных
сказок, организуют чаепития.
«Новогоднюю сказку» для детейинвалидов нам помогли подготоT
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вить редакция газеты «Голос целинника» и частные предприниматели
Кисарова Ф. Н. и Камышлейцев А.
В. Спасибо всем, кто устроил детям
веселый праздник!
Все знают, что подростки –
наиболее трудная в плане воспитания возрастная категория.
В клубе «Эдельвейс», который
посещают подростки из семей,
состоящих на учете в центре соцобслуживания,
организуется
культурный досуг несовершеннолетних, проводятся беседы о вреде употребления алкоголя и наркотиков, подростков знакомят с
административной и уголовной
ответственностью за совершение
правонарушений, проводятся анкетирование,
психологическое
тестирование и практические занятия. В текущем готу запланировано провести выездные заседания клуба «Эдельвейс» в десяти
школах района.
С
мобильной
социальной
службой колесит «Веселый паровозик», в котором проводятся спортивно-развлекательные
мероприятия, беседы на разные
темы: об истории родного края,
как вести себя при пожаре и другие. В конце мероприятия обязательно угощаем детей чаем и
сладостями.
Много лет работает детский клуб
«Ромашка». Его посещают дети из
семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. В «Ромашке» созданы все условия для отдыха и занятости ребят: в светлой и
уютной игровой комнате есть необходимая мебель, игрушки, настольные игры, телевизор и магнитофон, различные материалы
для работы кружков «Умелые ручки» и «Юный художник».
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Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Серия А № 165090 от 07.02.2006г.
Свидетельство о государственной аккредитации. Серия В № 000762

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2010-2011 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Бюджетная и коммерческая основы
* Профессиональное обучение (дизайн):
- художественное проектирование и конструирование швейных изделий
(форма обучения - очная),
- парикмахерское искусство и дизайн прически (форма обучения - заочная).
* Профессиональное обучение (информатика, вычислительная техника
и компьютерные технологии):
- компьютерные технологии (формы обучения - очная, заочная).
* Профессиональное обучение (автомобили и автомобильное хозяйство):
- эксплуатация и ремонт автомобильного транспорта (формы обучения - очная,
заочная).
* Профессиональное обучение (экономика и управление):
- хозяйственно-правовая деятельность (формы обучения - очная, заочная).
* Профессиональное обучение (производство продовольственных товаров
и общественное питание):
- технология пищевой промышленности и общественного питания
(формы обучения - очная, заочная).
* Менеджмент организации (форма обучения - заочная; коммерческая основа специалитет, бакалавриат, бюджетная основа - бакалавриат).
* Юриспруденция (форма обучения - заочная; коммерческая основа).
Приемная комиссия профессионально-педагогического института ЧГПУ:
Адрес: Челябинск, ул. Грибоедова, 50 (каб. 407).
Телефоны: 8 (351) 775-46-56, 268-96-50.
Подробная информация на сайте: www.сspu.ru

Магазин «КЕДР»

предлагает: бытовую технику, хозяйственные товары, велосипеды, ковры, паласы, дорожки, линолеум,
автомотовелозапчасти, бензопилы, электропилы, деревообрабатывающие станки, точильно-шлифовальные машины, перфораторы, дрели,
болгарки, лобзики, пилы циркулярные, эл. рубанки, шлифмашины, круги
отрезные, диски для циркулярных пил, лебедки, наборы инструментов,
тиски, сверла, саморезы, метчики, доильные аппараты, ноутбуки, компьюторы, комплектующие, антены спутниковые, сотовые и многое
другое. КРЕДИТ - 0%.
Адрес: c. Целинное, ул. 8 Марта, 53.
Режим работы: с 9 до 17 часов. Тел. 2-10-25.

T

Во дворе оборудована детская
площадка, где в хорошую погоду
ребятишки могут вволю порезвиться.
В клубе проводятся мероприятия ко всем знаменательным датам; дети участвуют в благотворительных грантовых проектах и
становятся лауреатами конкурсов
рисунков.
Клуб работает по пятницам, а во
время школьных каникул – ежедневно. Завершается деятельность
«Ромашки» 1 июня, в День защиты
детей, большим праздником и участием в конкурсе рисунков на асфальте.
Чтобы встречи в клубах были
интересными и познавательными, необходимо взаимодействие с
разными службами. Нам помогают
специалисты Дома культуры, районной детские библиотеки, краеведческого музея, пожарной части.
Благодарим культработников - С.
П. Лайкова, Л. П. Банникову и И.
М. Шубину, библиотекарей - Давлетшину Л. А., Мороз Е. А., Литвинову Л. В., директора музея - Ярушина Ю. П., инспектора пожарной
части - Козыреву Е. Г. за полезные
беседы с «ромашковцами».
Общественные объединения –
клубы по интересам играют большую роль в нравственном, правовом и патриотическом воспитании
подрастающего поколения, способствуют выводу семей из состояния
неблагополучия, поэтому клубная
работа в нашем центре будет развиваться и совершенствоваться.
Татьяна ТРОФИМОВА,
заведующая отделением
по работе с семьей и детьми
центра соцобслуживания
населения.
Реклама
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Курганский обком, Целинный
райком КПРФ, депутат Курганской
областной Думы В. М. Меньщиков
искренне благодарят вас за активную поддержку на выборах 14
марта 2010 года. Коммунисты в
Целинном районе получили один
из самых высоких результатов в
Курганской области – более 30%
голосов. Надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.

ДРОВА

березовые – 3700
руб., колотые – 4200 руб., подгорелые березовые – 3200 руб.,
подгорелые колотые – 3700 руб.,
сухостой сосновый – 3200 руб.,
сухостой колотый – 3700 руб.
Обр.: тел.: 8-909-725-74-03,
8-909-177-82-51.
ДРОВА 5 м3 - 3250 руб,
колотые - 4000 руб.
ДОСТАВКА по району бесплатно.
Обр.: тел.: 8-919-597-08-31,
8-906-828-43-37.
ООО «Удача» реализует ДРОВА
по цене 4000 руб. за 5м3 плотных,
колотые – 4500 руб.,
сосновые сухие - 2500 руб.,
колотые - 3000 руб.
Обр.: тел.: 2-13-20 (раб.),
2-23-10 (дом.).

ДРОВА березовые 5 м. куб. –
4000 руб., колотые – 4500 руб.
Обр.: тел.: 2-73-21,
8-922-564-90-52.
R
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Хроника событий
26 марта:

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта завершали ликвидацию группы
войск противника на побережье залива ФРИШ-ГАФ юго-западнее КЕНИГСБЕРГА.
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта,
наступая в трудных условиях
горно-лесистой местности
в полосе Карпат, овладели в Чехословакии городом БАНСКА БИСТРИЦА —
важным узлом дорог и сильным опорным пунктом обороны немцев.
Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта овладели городами ПАПА и ДЕВЕЧЕР — крупными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны
немцев, прикрывающими пути к границам Австрии.

27 марта:

Юго-западнее КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта уничтожали остатки разгромлённых частей противника в районе мыса КАЛЬХОЛЬЦЕР-ХАКЕН.
Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, овладели
на территории Силезии городами ШТРЕЛЕН и РЫБНИК — крупными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев.
Северо-восточнее города МОРАВСКА ОСТРАВА войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта в результате наступательных боёв заняли города ЗОРАУ,
ЛОСЛАУ и более 40 других населённых пунктов, среди которых крупные
населённые пункты ЯНКОВИЦ, ВИЛЬХВА, МШАНА, ЯСТЩЕМБЕ.
Между ДУНАЕМ и озером БАЛАТОН войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта,
развивая успешное наступление, овладели городами КИШБЕР, ТЕТ, ЦЕЛЛДЕМЕЛК, ЯНОШХАЗА, ТОПОЛЬЧА.
Екатерина Алексеевна Началкина, учительница Шадринской школы №3,
имеющая 47 лет трудового стажа, награждена орденом Ленина. «Высокая
оценка, данная правительством моему труду, заставляет меня забывать
преклонные годы и работать с неослабной энергией», - сказала Е. А. Началкина.

28 марта:

Юго-западнее КЕНИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали бои по уничтожению остатков разгромлённых частей противника
в районе мыса КАЛЬХОЛЫДЕР-ХАКЕН.
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта штурмом овладели городом ГДЫНЯ— важной военно-морской базой и крупным портом на Балтийском
море. Одновременно войска фронта после упорных боёв заняли западную
часть города ГДАНЬСКА (ДАНЦИГА).
Коллективу Просветского мехлесопункта вручено переходящее красное знамя Народного комиссариата путей сообщения.
Коллективу Курганской ТЭЦ за успешное выполнение плана выработки
электроэнергии и бесперебойное снабжение ею потребителей присуждена третья премия по итогам всесоюзного социалистического соревнования за февраль.

29 марта:

Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО фронта завершили ликвидацию окружённой Восточно-Прусской группы немецких войск юго-западнее КЕНИГСБЕРГА.
Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта продолжали бои по очищению от
противника восточной части города ГДАНЬСКА (ДАНЦИГА) и уничтожали
группу войск немцев, прижатую к побережью Данцигской бухты севернее
города ГДЫНЯ.
Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта в результате стремительного наступления овладели городами и важными узлами дорог — СОМБАТЕЛЬ, КАПУВАР и, заняв город КЕСЕГ, вышли на австрийскую границу.

30 марта:

Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО фронта завершили разгром Данцигской
группы немцев и штурмом овладели городом и крепостью ГДАНЬСК (ДАНЦИГ) — важнейшим портом и первоклассной военно-морской базой немцев на Балтийском море. Над ГДАНЬСКОМ поднят национальный флаг
Польского государства.
Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление к западу от
озера БАЛАТОН, заняли более 150 населённых пунктов.
Одновременно войска фронта совместно с войсками болгарской армии
прорвали оборону противника южнее озера БАЛАТОН и, продвинувшись
вперёд до 30 километров, опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими нефтяной район НАДЬКАНИЖА.
Войска фронта севернее города КЕСЕГ пересекли австрийскую границу
и вступили на территорию Австрии.
В боях войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта взяли в плен более 8000 солдат и офицеров противника. В числе пленных командир 3-го венгерского
армейского корпуса генерал-лейтенант АКТОЛЕЙКО-БЕЙЛА.
В Кургане прошло совещание по вопросу санитарной очистки города с
участием директоров заводов, руководителей областных и городских организаций, председателей заводских и местных профсоюзных комитетов,
председателей уличных комитетов и управляющих.

31 марта:

На 1-м БЕЛОРУССКОМ фронте западнее и юго-западнее города КИСТЖИНЬ (КЮСТРИН) наши войска окружили и уничтожили значительный гарнизон немцев, оборонявший район между ВАРТОЙ и ОДЕРОМ.
В районах ГЛОГАУ и БРЕСЛАУ наши войска продолжали бои по уничтожению окружённых групп немецких войск.
Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, овладели
городом НИТРА и, форсировав реку ВАГ, с боем заняли город ТАЛАНТА —
важный узел дорог на путях к БРАТИСЛАВЕ.
Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта в ходе наступательных заняли на
территории Венгрии более 100 населённых пунктов.
В городе ШОПРОН нашими войсками освобождён из тюрьмы арестованный немцами бывший командующий 2-й венгерской армией генералполковник ВЕРЕШ ЛАЙОШ, который направлен в распоряжение Временного Национального Правительства Венгрии.
В Курганской области начался смотр готовности к началу полевых работ
в колхозах и совхозах и государственная проверка машинно-тракторных
станций.

1 апреля:

ООКН 0 руб.
9
9
от 7 д ключ
по
z

Жалюзи
Рассрочка платежа!
8-963-003-27-15

Скидки - до20%!

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, после длительной осады и упорных
боёв, завершили ликвидацию окружённого гарнизона противника и овладели городом и крепостью ГЛОГАУ (ГЛОГУВ)— мощным узлом обороны
немцев на левом берегу ОДЕРА.
Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта овладели городом ШОПРОН — крупным железнодорожным узлом и важным опорным пунктом обороны немцев на подступах к ВЕНЕ.
Учащиеся г. Шадринска в феврале и марте собрали и сдали государству
15 тонн металлолома.
За вторую декаду марта поступило 100 центнеров молока в фонд здоровья
бойцов. Лучше всего поработали в Юргамышском и Уксянском районах.
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Объять район целиком!
С 1 апреля открывается подписка
на районную газету «Голос целинника»
на второе полугодие 2010 года.
Цена прежняя:
214,98 рублей - за 6 месяцев;
107,49 рублей - за 3 месяца;
35,83 рублей - за 1 месяц

Оставайтесь с нами!

1 апреля

Индекс

с. Целинное.
ХУРТИНОЙ Елене.
Поздравляем с 25-летием!
У тебя сегодня день рожденья Самый светлый день,
Так прими же поздравленья
Та
От самых дорогих людей!
О
Мы готовы тебе в этот день
М
подарить
Нежность роз поутру,
Н
свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов
и земную любовь.
Все, что лучшее
есть на земле
и в судьбе
Мы от
чистого сердца
желаем тебе!
Любящие тебя
муж Андрей,
сын Никита.

52496

с. Михалево.
Дорогого отца, дедушку
ОЛЕЙНИЧЕНКО
Василия Григорьевича
поздравляем с 75-летием!
В юбилей желаем
только счастья,
Долгих лет и много
светлых дней.
Но а жизнь – она всегда
прекрасна,
Надо только
радоваться ей.
Не грусти, что волосы
седеют,
Береги себя и не болей.
Потому что нет у нас
на свете
Человека ближе
и родней!
Дочь Лида,
с. Целинное,
внучки Лена, Наташа,
г. Курган, г. Стрежевой.

РАСПРОДАЖА ЦВЕТОВ
в канун
родительского дня.
А также вы можете заказать
керамическое фото.
Самые низкие цены.
Ждем вас по адресу:
с. Целинное,
ул. Советская, 53.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Адрес: с. Целинное, ул. Советская, 53
(на втором этаже).
Часы работы: с 9 до 17, суббота с 9 до 14 часов.

Св-во №475452

Покупателей удивят ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ от поставщика,
гарантированное КАЧЕСТВО
КАЧЕСТВО,, современный ДИЗАЙН
ДИЗАЙН,,
широкий АССОРТИМЕНТ
АССОРТИМЕНТ..
В день открытия салона посетителей ожидают СЮРПРИЗЫ
СЮРПРИЗЫ..
УДАЧНЫХ ВАМ ПОКУПОК!

Достоинство - в выборе, выгода - в цене
45 кг

395 руб.

ПК-1: Комбикорм для кур-несушек 21-47 недель

35 кг

410 руб.

ПК- 2: Комбикорм для цыплят 1-4 дней

35 кг

626 руб.

ПК-4: Комбикорм для молодняка кур 14-17 недель

35 кг

360 руб.

Кормосмесь универсальная гранулированная

35 кг

120 руб.

ВСЕ ВМЕСТЕ В ОДНОМ МЕСТЕ!
Мы ждем вас по адресу:
ул. Советская, 53 (2 этаж).
Тел.: 8-922-738-34-15,
8-951-269-01-04,
8-909-172-87-45.

ИП Кокшаров С. С.
реализует пиломатериал,
штакетник. Принимаем заказы.
Обр.: с. Целинное,
ул. Советская, 150, тел. 2-11-73.

КАЧЕСТВЕННО! НАДЕЖНО!
ДОСТУПНО!

ов
7 апреля в ККЗ «Колос» с 10 до 18 час

Объявления

S

Реклама

S

Поздравления

S

Объявления

ПРОДАЮТ здание
под капитальное строительство
(18х7 м), по ул. Советская, 88.
Тел. 8-909-177-57-99.

*КУПЯТ кирпичное здание на
разбор. Обр.: тел. 8-909-081-26-87.
*КУПЯТ сено. Обр.: тел. 8-963865-28-17.
*КУПЯТ контейнер. Обр.: тел.
8-909-177-57-99.
*КУПЯТ сеноподборщик «Киргистан». Обр.: тел. 8-951-269-64-82.
*КУПЯТ ассенизатор на базе автомобиля ГАЗ или ЗИЛ. Обр.: тел.:
8-952-529-71-15, 8-961-751-81-11,
8-961-752-58-98.
*КУПЯТ стельную или с телятами молочную корову. Обр.: тел.
8-951-269-64-82.
*СНИМУТ дом на длительный
срок. Обр.: тел. 8-909-147-33-32.
*Молодая семья СНИМЕТ квартиру или дом на земле, 3- или
4-комнатную. Обр.: тел. 8-912-52142-64.
*СНИМУТ жилье на длительный
срок. Обр.: тел. 8-912-977-09-62.
*СНИМУТ 1-комнатную квартиру. Обр.: тел. 8-922-561-02-75.
*ВОЗЬМУТ в аренду торговые
площади, складское помещение.
Обр.: тел.: 8-961-752-18-31, 8-909723-60-79.
*УТЕРЯННОЕ
удостоверение
тракториста-машиниста №843447
на имя Железняк Михаила Семеновича считать недействительным.
*УТЕРЯННЫЕ военный билет,
удостоверение ветерана на имя
Зонова Евгения Николаевича считать недействительными.

Принимаем заявки на суточных цыплят: бройлеров, несушек красных, несушек белых,
петушков, утят, гусят, индюшат.
Комбикорм.
Обр.: с. Целинное, ул. Толстого,
5, тел.: 2-72-78, 8-919-577-27-82.

Св-во №2410 от 27. 09. 2002 г.
S Поздравления S

ПРОДАЮТ магазин «Мебель»
(200 кв. м). Тел. 8-909-177-57-99.

С 10 апреля реализуем: цыплят суточных, бройлеров, несушек, петушков.
Продаем комбикорм 10 кг –
250 руб.
Принимаем заявки на гусят,
утят, башкирских бройлеров подрощеных.
Доставка по Целинному бесплатно.
Обр.: с. Целинное, ул. Парковая, 19-2, к Таракановой В. Ф.,
тел.: 2-10-34, 8-963-009-13-68.

Тел. 2-76-26

ул. Бухарова, 54

ПРОИЗВОДСТВО
И ПРОДАЖА:
z Двери
Двери:: входные, межкомнатные, банные;
z Оригинальные беседки;
z Шпунт, вагонка, блокхаус и многое другое.

Св-во 45 №000432711

Ждем вас по адресу: с. Половинное, ул. Советская, 58,
магазин «Половинский». Тел. 8-912-527-90-83.

ТЕХНИКА
и МЕБЕЛЬ
в одном
магазине

( д. Листвянка)
Теперь в Целинном!

ИП КОБЯКОВ
реализует пиломатериал
обрезной и необрезной,
горбыль деловой для заборов,
брус, кирпич б/у,
кирпич облицовочный.
Обр.: г. Куртамыш,
тел. 8 (35249) 2-10-00.

КОМБИКОРМ и КОРМОСМЕСИ
КК65: Комбикорм для откорма КРС в стойловый период

МАССИВ-ПРОФИ

ШПАЛЫ строительные
с ДОСТАВКОЙ
ДОСТАВКОЙ..
Обр.: тел. 8-922-701-84-13.

X «Москвич»-2141м
«Москвич»-2141м,, в хорошем
состоянии, недорого. Обр.: тел.:
8-922-676-63-28, 8-909-173-62-90.
X «Ниву»-шевроле
«Ниву»-шевроле,, 2006 г. в.
Обр.: тел. 8-919-580-23-83.
X ГАЗ-3110
ГАЗ-3110,, 2001 г. в., ГАЗ–52.
Обр.: тел. 2-75-62.
X ГАЗель-2705
ГАЗель-2705,, 2007 г. в., дв. –
405, 7 мест, цвет – «балтика», состояние хорошее. Обр.: тел. 2-25-50.
X «Лада-Приора»
«Лада-Приора»,, 2008 г. в., есть
все. Обр.: тел. 8-919-566-52-22.
X ВАЗ-21053
ВАЗ-21053,, 2006 г. в. Обр.:тел.
8-909-173-62-95.
X ВАЗ-21093
ВАЗ-21093,, ДВС-03. Обр.: тел.
8-963-279-85-05.
X «Оку»
«Оку»,, 2004 г. в. Обр.: тел.: 2-1577, 8-961-753-70-34 (после 18 часов).
X ВАЗ-21103
ВАЗ-21103,, 2000 г. в. Обр.: тел.:
2-16-76, 8-909-179-28-49.
X СРОЧНО
СРОЧНО!! ВАЗ-2105,
ВАЗ-2105, 1993 г.
в., на ходу, сигнализация. Обр.: тел.
8-912-972-73-95.
X Toyota-«Люсида»
Toyota-«Люсида»,, 1998 г. в.,
мини-вэн, турбодизель 2,2 л, 4ВД,
95 л. с., семь мест, полный электропакет, состояние хорошее, цена
договорная, недорого, рассрочка.
Обр.: тел. 8-919-594-44-45.
X резину шипованную «Амтел»
(новую) на литье R-14 (4 колеса).
Обр.: тел. 8-909-170-77-02.
X дом по ул. Береговая, 6. Обр.:
ул. Советская, 152а–1, тел. 2-18-38.
X квартиру 2-комнатную, гараж.
Обр.: тел.: 2-76-26, 8-919-583-70-85.
X компьютер. Обр.: тел. 8-912832-72-28.
X поросят (1 мес.). Обр.: тел.
8-922-573-11-12.
X телят (1 мес.). Обр.: д. Рыбное,
к Кузнецову П.
X поросят (1 и 1,5 мес.). Обр.: с.
Костыгин Лог, к Серебрякову, тел.
8-919-585-45-29.
X поросят (1,5 мес.). Обр.: тел.
2-43-44.
X телочку (2 мес.) Обр.: тел. 2-7311.
X телочку. Обр.: тел. 8-919-58604-48.
X мясо (свинина молодая). Обр.:
тел. 8-912-834-14-37.

РАЗНОЕ

Прием б/у телефонов на комиссию.

в 11 часов состоится открытие
нового мебельного салона «УЮТНЫЙ ДОМ»
по адресу: с. Целинное, ул. Советская, д. 62.

РАССРОЧКА,
КРЕДИТ

д. Кременёвка.
КОЗИСЬ
Александру Николаевичу
и Галине Михайловне.
С днем рождения
Вас сегодня поздравляя,
Я пожелать хочу вам от души
Чтоб много лет
Еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаю множества удач,
Желаю молодости вечной,
Пусть все
исполнятся
мечты
И счастье
будет
бесконечным!
Мама
Маша.

РЕМОНТ
сотовых телефонов

1 апреля

Магазин ««ТЕХНИКА
ТЕХНИКА-МЕБЕЛЬ»
-МЕБЕЛЬ»

с. Михалево
КОВАЛЕНКО
Людмиле Яковлевне.
Поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья
на долгие годы,
Чтоб стороной обходили
невзгоды,
Чтоб счастье и радость
не знали разлуки,
Чтоб душу согрели
дети и внуки!
Муж, Королевы,
Кожемякины, Курочкины.

с. Целинн
Целинное.
СИНЯВИНОЙ
Нуриде Норитдиновне.
Поздравляем с днем рождения!
Желаем быть всегда красивой,
Здоровой, доброй и простой,
Приветливой и милой,
Любимой, дорогой!
Валеевы,, с. Альменево.
Валеевы

с. Костыгин Лог.
СЕРДЮК Ирине Карловне.
Поздравляем с юбилеем!
Полсотни лет - хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще
полста пройдет,
Не надо только
стариться.
И в этот славный
светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья
и добра
От всей души желаем!
Мама, семья Галаур.

столовая
ООО «Целинный хлеб»
приглашает гостей
и жителей райцентра
(с. Целинное
по ул. Советская, д. 62)
на день православной
христианской кухни,
а также на выставку–
продажу пасхальных
куличей.
Начало - в 12 часов.
***
Магазин «Гастроном»
(с. Целинное,
ул. Бухарова д. 54)
приглашает
за покупками.
У нас новое поступление
посуды, бытовой химии,
косметики.
Широкий ассортимент,
доступные цены!

д. Кременёвка.
КОЗИСЬ
Александру Николаевичу
и Галине Михайловне.
Вас поздравляя
с днём рожденья,
Мы выражаем повеленье:
Прожить
примерно
сотню лет
И удивить
весь белый свет
Здоровьем,
бодростью своей,
!
ем
ля
Hа радость
ав
др
з
близких и друзей!
По
Дети, внуки,
мама Вера,
папа Вова,
Приходкины.
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Православие

Конкурсы! Конкурсы!! Конкурсы!!!

Размышлен
Размышление
о ПОСТЕ
и ВЕРЕ
С 15 февраля для православных христиан идет Великий пост, который продлится 7 недель, до 4 апреля.
Глубоко верующие люди встречают этот период спокойно и
многие легко выдерживают
весь пост. Для тех, кто недавно
пришел к вере и готов первый
раз отказаться от высококалорийной пищи – это настоящее
испытание, почти подвиг.
Неверующие атеисты посмеиваются и считают все
это чудачеством, не подозревая того, что они смотрят и
не видят истинную попытку человека освободиться от
рабства губительного греха и
найти спасительную дорогу
к Богу. Разум атеистов полон
призрачных ценностей этого
суетного мира. Ненасытная
человеческая натура жаждет
новых и новых удовольствий
и утех, в большинстве случаев
для тела, не осознавая того,
что тело человека - временное жилье бессмертной души.
Когда начнет разрушаться эта
тленная, внешняя, видимая
оболочка, душа жестоко страдает и не мыслит себя отдельно от того, в чем находилась
прежде. Наступает отчаяние,
безысходность, жизнь теряет
свой смысл. И каков бы не был
богатый, знаменитый, красивый, сильный человек, он не
может противостоять неизбежному концу, смерти. Вот
тогда он начинает понимать
свое бессилие, свою слабость,
свою ничтожность перед Всемогуществом Великой Воли
Кого-то невидимого, непознанного и непонятного для
разума человека. Богатство,
золото, слава уже не радуют
и не защищают от жестокого страдания. Человек готов
все это отдать, чтобы болезнь
отступила и отодвинулась
смерть.
Сильные мира сего имели
власть над судьбами тысяч
и миллионов людей. Многие
мечтали о бессмертии, считая
себя исключительно избранной персоной. Но ни одному
не дано было избежать смерти. Все подчинены единому
закону, закону, писанному не
от человеческого разума, поэтому и раб, и царь не ограждены от болезней, от мучений
при жизни.
Жестокость, коварство, обман, разгульная жизнь губит
душу, а душа нераздельно (при
жизни) связана с телом, поэтому тело начинает болеть. И
если больна душа, тело плохо
поддается лечению.
Пост помогает обуздать
страсть. Человек начинает
сдерживать свои греховные
похоти, разум проясняется.
Наконец сознание принимает истину: Человек – Божье
творение. Мы – дети Его, но
дети заблудшие. Волю, которую получили от Него,
мы обратили против Него в
союзе с дьяволом. Отец наш
небесный ждет каждого обратившегося к Нему. Он держит открытой дорогу, которая начинается с покаяния и
держится на десяти Его заповедях.
В физиологическом плане
постная пища оздоравливает
зашлакованный, зажиревший
наш организм, поэтому посты
у православных христиан являются необходимыми для
тела и души.

Копилка советов

Бананы –
это
не только…

По инициативе руководства
краеведческого музея
и районной клубной системы
совместно с отделением
изобразительной
деятельности школы искусств
и объединением «Теремок»
Дома детского творчества
проведен районный конкурс
детско-юношеского рисунка,
посвященного 65-летию
Победы в Великой
Отечественной войне.
Девиз конкурса:
«Я люблю тебя, жизнь!»
Жюри в составе пяти человек, из числа которого, трое –
художники-профессионалы
и
один художник-любитель, отобрали для участия в конкурсе 33
рисунка. Надо отметить, что воспитанники Татьяны Ивановны
Мищенко (Дом детского творчества) и Сергея Михайловича Кузнецова (районная школа
искусств) умело держат
карандаши и кисти, умеют видеть в окружающем
их мире интересное, чистое, необыкновенное.
Итоги конкурса проводились по двум возрастным группам. В первой
рвой
возрастной группе (9-12 лет)) победителем признана Даша Моисеева (10 лет), на втором месте
есте
– Саша Кульпин (12 лет) – воспитанники районной школы
колы
искусств, третьей стала работа
бота
Ксюши Кузнецовой (9 лет)) из
Дома детского творчества.
Во второй возрастной группе
(13-17 лет) места распределились
следующим образом: первое – Евгений Щербинин (17 лет), второе
– Лена Обласова (14 лет), третье
– Юля Васильева (17 лет) – все из
школы искусств. Призерам обеих
возрастных групп вручены почетные грамоты и ценные призы.
Кроме того, жюри отметило

Мир глазами
детей

Поэтическим пером
Как ни зла старуха-зимушка,
К
Дни кончаются ее.
До сих пор мила рябинушка Не склевали воронье.
Красно-алы гроздья-ягоды
Припорошены снежком,
Холодов отступят тяготы
И весна придет пешком.
Прошагает по пригоркам,
По заснеженным полям,
По оврагам, по задворкам
Вновь тепло вернется к нам.
И расплачутся сугробы,
Станут шумным ручейком.
Сгинет стужа зимней злобы,
Будет осень ждать тайком.
Так волшебною рукою
Обновляет всех весна.
Милым женщинам порою
Дар любви несет она.
И тогда они, родные,
Чудо могут сотворить,
И скромны, и боевые,
Как же нам их не любить!

юные художницы получили пооКонкурс рисунков наглядно
показал, что продолжается преемственность поколений, бьется
в юных сердцах патриотическая
жилка, живет величайшая гордость за Победу нашего народа в
самой кровопролитной войне за
всю историю человечества.
Выражаю
признательность
главе Целинного района В. В.
Захарову за моральную и мате-

Гимнастика для ума

Фото Сергея СУРАЕВА

8

26.03.indd 26.03.2010 9:36:08

риальную поддержку нашего начинания, благодарю педагогов Т.
И. Мищенко и С. М. Кузнецова за
активное участие в проведении
данного мероприятия.
Юрий ЯРУШИН,
директор районного
краеведческого музея.
На снимке: С. М. Кузнецов со
своими учениками - Викторией
Гариповой, Еленой Обласовой,
Евгением Щербининым
и Александром Кульпиным.

СКАНВОРД

Забавно, но банановая кожура – отличное средство
для восстановления былого
блеска столового серебра и
кожаной обуви.
Удалите волокна внутри кожуры, а затем потрите этой
стороной серебряные предметы или туфли. Наконец отполируйте вещи бумажным полотенцем или мягкой тряпочкой.
Возможно, вы захотите таким
способом улучшить внешний
вид кожаной мебели. Тогда
проверьте его действие на небольшом участке обивки.
Бананы можно использовать
в качестве удобрений и мульчи
для растений. Кожура и плод
банана богаты калием – важным питательным веществом
для флоры сада. Сушите банановую кожуру з
зимой, а весной
измельчите ее и применяйте
в качестве мул
мульчи. Особенно
любят такую по
подкормку розы и
папоротники.

АпельсиновоАпельс
лимонные
лимонн
чудеса
Высушенная
апельсиновая или лимон
лимонная кожура гораздо лучшая растопка, чем
газеты. Корки цитрусовых не
только приятно пахнут и производят меньше креозота, чем
газеты, но и дольше горят благодаря эфирным маслам.
Если вы не хотите обмазывать себя луком, чтобы отпугивать комаров, возможно, вас
порадует, что такого же результата можно добиться, натирая
открытые участки тела свежей кожурой апельсина или
лимона. Говорят, что комары и
мошки не выносят запаха цитрусовых.

Что еще
может
бальзам
для губ?
Снять тугое кольцо. «Приросло» кольцо? Не пытайте палец. Смажьте гигиенической
губной помадой и проворачивайте кольцо влево-вправо.
Оно соскользнет.
Заставить
работать
застежку-молнию. Застревает застежка-молния? Вотрите
немного гигиенической губной
помады. Затем застегните и
расстегните ее несколько раз.
Застежка снова заработает
плавно.
Ответы на сканворд в №12

Владислав КОЛЕСНИКОВ,
с. Костыгин Лог.
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