
На базе Альменевского аграрно-тех-
нологического техникума 7 июня те-
кущего года прошла пятая областная 
олимпиада среди студентов образова-
тельных учреждений среднего про-
фессионального образования по про-
фессии «Пожарный» и специальности 
«Пожарная безопасность». В плановом, 
ставшем уже традиционном, меропри-
ятии приняли участие по две команды 
обучающихся из Альменевского аграр-
но-технологического техникума, Кур-
ганского промышленного техникума и 
Шумихинского 
аграрно-стро-
ительного кол-
леджа. 

Привычный 
формат про-
граммы был 
немного изме-
нён, поэтому в 
начале состо-
ялись практи-
ческие этапы 
на стадионе, 
а затем было 
проведено те-
стирование по 
теоретическим 
вопросам. 

На общем 
построении 6 
команд, всех 
участников 
олимпиады 
тепло приветствовали заместитель 
начальника отдела формирования 
культуры безопасности жизнедеятель-
ности населения, подготовки руково-
дящего состава управления граждан-
ской защиты Главного Управления 
МЧС России по Курганской области, 
полковник внутренней службы А. В. 
Епифанов (главный судья соревнова-
ний), директор Альменевского АТТ А. 
Ф. Белоусов. Они подчеркнули, что 
нынешняя олимпиада является юби-
лейной, и пожелали ребятам успехов. 

В составе судейской коллегии  
были также задействованы началь-
ник ФГУ «3-й отряд Федеральной 
противопожарной службы» МЧС РФ 
по Курганской области Ю. В. Балуков, 
преподаватель кафедры «Пожарная 
безопасность» КГСХА им. Т. С. Маль-
цева А. Н. Куприянов.

После проведённой жеребьёвки, 
начались соревнования сразу на двух 
этапах – одевание боевой одежды и 
снаряжения пожарного, встречная 
эстафета 4x100 метров. Судейство 
по этим и последующим практиче-
ским видам проводили представители 
МЧС из Кургана, начальник ПЧ-20 
В. М. Рахманин и его заместитель 
С. В. Лобанов, учитель физкультуры 
агротехникума С. А Мусин. 
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ПЛАНОВЫЕ РАБОТЫ

В рамках подготовки к пред-
стоящему отопительному се-

зону, в центральной котельной ООО 
«Пермьэнергосервис» продолжают-
ся плановые ремонтно-восстанови-
тельные работы. После проверки и 
опрессовки второго котла, который 
модернизирован для использования 
альтернативного топлива, в целом, 
к концу текущего июня будут пол-
ностью подготовлены к работе три 
котла. На дымовой трубе, демонти-
рованной с котла, располагавшегося 
ранее в центре Альменева, заменён 
утеплитель и завершается обтяжка 
корпуса листами из нержавеющей 
стали. Четвёртый, резервный котёл, 
установят после проведения ремонта 
в головном предприятии. 

Завершаются монтажные работы 
по системе разводки от котлов на 
трассы для увеличения пропускной 
способности теплоносителя. На тер-
риториях муниципалитетов также 
будет проводиться модернизация 

котлов для использования альтерна-
тивного топлива. По словам началь-
ника Альменевского участка ООО 
«Пермьэнергосервис» И. И. Свет-
личного, в мае-июне на залежных 
землях нашего района сухая, сорная 
растительность убрана с площади 400 
гектаров. Заготовлено более одной 
тысячи рулонов бурьяна, который 
пойдёт в топки котлов. 

Александр КОРНЕВ. 
РЕМОНТ –

ВСЕМ МИРОМ

10 июня в деревне Бухарово 
Юламановского сельсове-

та состоялся большой субботник по 
благоустройству местного кладбища 
и мечети.

Мероприятию предшествовала 
большая подготовительная работа. 
Еще в мае в Интернете была выло-
жена информация с просьбой к се-
годняшним и бывшим бухаровцам 
добровольно внести на ремонт опре-
деленные денежные средства. В итоге 

набралась немалая сумма, на которую 
были закуплены необходимые строй-
материалы. А для непосредственного 
участия в субботнике в назначенный 
день прибыли почти 100 человек! Они 
были разделены на две бригады, одна 
занималась работой на кладбище, 
другая в мечети, а женщины в это 
время готовили обед. Баранину на 
бешбармак также безвозмездно пре-
доставили земляки Рауф Низямов и 
Миндахмат Ахатов. Дружная работа 
кипела с 9 до 4 часов. В результате 
оба объекта были полностью обне-
сены новой крепкой изгородью (ра-
бицей и профнастилом), кроме того, 
в мечети сделано дополнительное 
благоустройство. Кстати, нелишне 
добавить, что несколько лет назад 
хорошие ворота на кладбище на свои 
средства привез и установил Наси-
булла Каримов, к сожалению, затем 
погибший в автомобильной аварии.

Имам мечети д. Бухарово С. С. 
Каримов и муэдзин Х. А. Бухаров бла-
годарят всех откликнувшихся помочь 

в благородном деле, в том числе В. О. 
Абдрахманова, А. Х. Зайнуллина, Ф. 
Ж. Абдрахманову и многих других. 
Теперь бухаровцам не стыдно за свои 
святые места.

Анатолий БАБИКОВ.
УДОБСТВО

ЦИФРОВОГО
ДОКУМЕНТА

15000 электронных листков не-
трудоспособности выдано на 

территории Курганской области. Юби-
лейный, 15000-й электронный «боль-
ничный» оформлен в Курганском об-
ластном перинатальном центре.

С 1 июля 2017 года пациентам боль-
ниц и поликлиник, наряду с бумаж-
ными, начали выдавать электронные 
листки нетрудоспособности. Удоб-
ство цифрового документа оценили 
и врачи, и граждане, и работодатели. 
Большинство медицинских организа-
ций области уже имеют техническую 
возможность оформить такой листок. 
Работодатель, получив от работника 

номер электронного «больничного», 
сообщенный ему доктором, заполня-
ет свою часть электронного листка 
нетрудоспособности в личном каби-
нете страхователя и передает реестр 
сведений в отделение Фонда для рас-
чета пособия. Специалист отделения 
Фонда производит расчет и выплату 
пособия непосредственно работнику. 

Количество электронных листков 
нетрудоспособности, выданных ГБУ 
«Альменевская ЦРБ» за период с 
01.07.2017 г. по 31.12.2017 г., со-
ставило 24 шт., с 01.01.2018 г. по 
01.06.2018 г. – 195 шт., с 01.07.2017 
г. по 01.06.2018 г. – 219 шт.

Проект реализуется на территории 
Зауралья успешно и теперь электрон-
ные больничные можно оформить в 48 
медицинских учреждениях области.

Лариса ЧЕРТОВА, 
ведущий специалист-

уполномоченный
ГУ Курганского регионального 

отделения Фонда
социального страхования РФ.

Соревновательный дух олимпиады

На первых этапах лидерство уве-
ренно захватила первая команда Аль-
меневского агротехникума в составе 
обучающихся 3 курса Вадима Рэшинэ, 
Дмитрия Глазырина, второкурсников 
Ильдара Ёлышева и Илнара Гарипова. 
На встречной эстафете они показали 
лучший временной результат, опередив 
соперников из Курганского промыш-
ленного техникума и второй команды 
Альменевского агротехникума, заняв-
ших соответственно второе и третье 
место. На стометровой полосе с пре-
пятствиями также лучшие результаты 
показали две команды нашего технику-
ма, третье – у кадетов из Шадринска. 

В боевом развертывании от авто-
цистерны пожарного автомобиля, 
лидерство сразу же захватила вторая 
команда Альменевского агротехни-
кума, показавшая рекордное время 
прохождения по этапу с результатом 
25 секунд, опередив первую команду 
АТТ и шумихинцев, соответственно 
на 8 и 10 секунд. В этом виде надо 
было оперативно достать из машины 
пожарно-техническое вооружение, по 
ходу бега развернуть пожарные рукава 
и присоединить их к разветвлению, а 
затем сбить струёй воды футбольный 
мяч, установленный на подставке.

После обеденного перерыва состо-

ялся теоретический этап олимпиады, 
на котором ребятам предстояло в 
течение часа ответить на 50 вопросов 
индивидуальных тестовых заданий. 
В этом виде также первенствовали 
первая команда Альменевского агро-
техникума с результатом 188 баллов. 
На втором и третьем местах – кадеты 
двух дружин из Курганского промыш-
ленного техникума.

На итоговом построении после 
завершения соревновательной части, 
состоялось награждение грамотами 
ребят, показавших лучшие личные ре-
зультаты на этапах. Почётная грамота 
от Управления МЧС по Курганской 
области и переходящий кубок вруче-
ны за общекомандное первое место 
первой дружине Альменевского АТТ 
в составе В. Рэшинэ, В. Глазырина, И. 

Ёлышева, И. Гарипова. Второе место 
заняла вторая команда АТТ, третье 
– Курганского промышленного тех-
никума, которые также награждены 
Почётными грамотами от Управления 
МЧС по Курганской области.

Александр КОРНЕВ.
На снимках: открытие олимпи-

ады; боевое развёртывание от по-
жарного автомобиля; выполнение 
индивидуальных тестовых заданий; 
команда-победительница олимпиа-
ды (слева направо) И. Ёлышев, В. 
Рэшинэ, В. Глазырин, И. Гарипов с 
мастером производственного обуче-
ния по профессии «Пожарный» Н. 
С. Чалышевой и преподавателем 
ОБЖ Р. Р. Мухамадеевым.

Фото автора.
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