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Информслужба «Трибуны».

                     Определены

победители и призёры

Очередное заседание правле-
ния ПК «Альменевский газ» 

состоялось 6 ноября. Рассмотрены 
вопросы о переизбрании бухгалтера 
потребительского кооператива и 
паевых взносах.

На прошедшем 7 ноября в 
Кургане торжественном ме-

роприятии, посвящённом Дню 
работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышлен-
ности, бригадир ООО «Колос» С. 
Н. Иванюк награждён благодар-
ственным письмом губернатора 
Курганской области.

За 10 месяцев текущего года в 
Альменевском районе зареги-

стрировано 16 пожаров. В огне 
погибли 4 человека.

Благодаря оперативности муни-
ципального поста пожарной ох-

раны в Танрыкулово ликвидировано 
возгорание сена. От огня спасено 
около 200 центнеров корма.

Ветеранская организация Аль-
меневского района награждена 

грамотой за активное участие в 
областном конкурсе «Ветеранское 
подворье». Награждены также 
победители этого конкурса И. В. 
Троц, И. С. Лаушкин и Г. А. Га-
лиакбаров.

В ходе диспансеризации на 5 но-
ября из запланированных 1860 

человек обследование прошли 1706, 
а это 91,7% к плану. Выявлены 5 он-
козаболеваний, четыре из которых 
в первой стадии, а также сахарный 
диабет, туберкулез, остеопорозы, 
ишемическая болезнь сердца и т. д. 

Десять школ района приняли 
участие в прошедшем 31 октя-

бря на базе ДДиЮ районном слете 
детских общественных объедине-
ний «Учеба актива – 2013». В про-
грамме мероприятия состоялось 
пять мастер-классов. 

В период осенних каникул в 11-ти 
лагерях дневного пребывания 

на базе образовательных учрежде-
ний Альменевского района было оз-
доровлено 286 детей. Длительность 
смены составляла 5 дней. 

На сегодняшний день в Альме-
невском районе находятся под 

опекой 49 детей, из них 47 сирот и 
2 ребенка-инвалида.

Криминальная неделя прошла 
относительно спокойно, всего 

11 заявлений и сообщений (3 теле-
сных повреждения, 2 кражи, пожар 
в Рыбном и т. д.).

Празднично и волнительно было 
31 октября в зале центрального 
Дома культуры, где в очередной 
раз проходило торжественное ме-
роприятие, посвящённое принятию 
клятвы кадетами-первокурсниками 

профессионального училища, пре-
образованного ныне в Альменевский 
аграрно-технологический техникум. 
Программу открыли танцевальные 
пары студентов этого образователь-
ного учреждения, исполнившие вальс 

– юноши в парадной форме и девушки 
в бальных платьях. 

Звучит Гимн России, через зал на 
сцену проходит знамённая группа, 
а затем следует построение взводов 
кадет и доклад руководителя кадет-

ских групп В. Я. Сулейманова дирек-
тору техникума А. Ф. Белоусову о 
готовности к проведению церемонии 
принятия клятвы.

Фото А. Корнева.
(Продолжение на 3-й стр.).

На прошедшем 6 ноября в отделе сельского 
хозяйства заседании комиссии были подведе-
ны итоги районного конкурса на лучшее под-
ворье граждан по продаже излишков молока в 
2013 году. После тщательного рассмотрения 
представленных документов на номинантов, 
а также показателей, первое место было при-
суждено Елене Ивановне Гайнуллиной из 
деревни Алакуль, реализовавшей в среднем 
от одной фуражной коровы 1703 килограмма 
молока и набравшей в сумме 22 балла.

На втором месте Наталья Яковлевна Корми-
шина из деревни Крутой Лог, сдавшая от одной 
коровы 1689 килограммов этой продукции, а 
на третьем – Ефросинья Яковлевна Троц из 
села Танрыкулова с показателем реализован-
ного молока от одной фуражной коровы 1672 

килограмма. Они набрали в сумме соответ-
ственно 21,7 и 21,4 балла.

По результатам общего объёма реализован-
ного молока по муниципалитетам в расчёте 
на общее количество фуражных коров за 9 
месяцев текущего года, места распределились 
следующим образом. Победителем является 
Танрыкуловский сельсовет, на втором ме-
сте – Казёнский, третьем – Шариповский 
сельсовет.

Победителям и призёрам конкурса в этих но-
минациях предусмотрены денежные премии, 
которые вместе с дипломами будут вручены 
на торжественном мероприятии, посвящён-
ном Дню работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности.

Александр КОРНЕВ.

Итоги конкурса

В третьей декаде октября начался ремонт участка «грун-
товки», ведущей от асфальтированной дороги в деревню 
Казакулово, а также по этому населённому пункту. Немного 
помешала осенняя слякоть, но всё запланированное было 
выполнено в начале ноября. Для засыпки основания  дорож-
ного полотна использовался щебнегрунт, который находился 
неподалёку от деревни, а точнее на дороге, ведущей к бывшей 
животноводческой ферме казакуловского отделения совхоза 
«Победа». Было выполнено киркование поверхностного 
слоя и буртовка щебнегрунта, а затем местный «стройма-
териал» использовали для решения новой задачи – ремонта 
грунтовой дороги.

Как пояснил глава Танрыкуловского сельсовета Н. Ф. 
Шангареев, на основе заключённого договора для этой 
цели была задействована техника из ОАО «Альменевское 
ДРСП», отдела МТО и ЖКХ администрации района, а также 
свой экскаватор. Работы выполнялись за счёт собственных 
средств муниципалитета. Дело в том, что в непогоду автобус 
Танрыкуловской средней общеобразовательной школы не 
может заехать в деревню, чтобы забрать детей, находящих-
ся на подвозе, и  вынужден останавливаться у дорожного 
павильона. Скоростной режим проходящего здесь автотран-
спорта высокий, поэтому школьникам далеко небезопасно 
находиться на дороге перед посадкой в автобус.  

В настоящее время техника задействована на ремонте 
дороги по улице Урожайной в Танрыкулове. В качестве 
стройматериала используется битый кирпич и грунтоще-
бень от бывшего мини-молзавода, жалкие остатки которого 
портят внешний вид центра села. На этой улице проживает 
порядка 50 владельцев ЛПХ, которые реализуют излишки 
производимого на своих подворьях молока. В период рас-
путицы, молокосборщику сложно выполнять свои обязан-
ности, потому что автомобиль с прицепом вязнет в грязи, а 
в летнее время разовый сбор составляет более тонны этой 
продукции. Кстати сказать, в нынешнем году данный му-
ниципалитет реализовал около 400 тонн молока, очередной 
раз перевыполнил доведённое задание и занял первое место 
среди сельсоветов района.

Глава сельсовета Н. Ф. Шангареев выражает благодарность 
всем работникам, задействованным на ремонте дороги, и 
приглашает их к дальнейшему сотрудничеству, чтобы в 
будущем году улучшить проезжую часть улиц Подъясово 
и Крутого Лога.

Александр КОРНЕВ.

С 3 июля в Альменеве началось возведение 
административного здания для Альменев-
ского участка ООО «Энергосбыт» – филиал 
«ЭК «Восток». Буквально с нуля все работы 
выполняет бригада строителей-универсалов 
из ООО «Дон» города Шадринска в составе 
Алексея Кузьминых, Дениса Борисова, Ан-
дрея Барашева, Рафаэла Назьмиева и Николая 
Падерина.

– На объекте всё идет по плану. Внутренние 
отделочные работы в помещениях здания, 
общая площадь которого составляет 110 
квадратных метров – практически заверша-
ются. Сдача под ключ запланирована в конце 
ноября, – пояснил в начале текущей недели 
бригадир подрядной организации Алексей 
Кузьминых.

– Конечная цель строительства этого адми-
нистративного здания подразумевает удобства 
в плане проведения оплаты за электроэнергию, 
общедомовые нужды, отопление, связь, и дру-

гие виды услуг для физических и юридических 
лиц, а также создание комфортных условий 
для штатных работников нашего участка. 
Оборудование для электроотопления и система 
водоснабжения смонтированы. В ближайшие 
дни на фасаде здания будет установлена выве-
ска нашей организации, а уже через две недели 
начнём завозить всё необходимое – мебель, 
офисное и прочее оборудование. Будущей 
весной продолжим работы по благоустройству 
прилегающей территории, – добавил начальник 
Альменевского участка ООО «Энергосбыт» 
– филиал «ЭК «Восток» Сергей Николаевич 
Чалышев.

Ждать ввода в эксплуатацию здания по 
улице Советской, привлекающего внешним 
видом и гармонично вписавшегося в соседнее 
пространство со Сбербанком, магазином по 
продаже запчастей, будущим МФЦ, остаётся 
совсем немного дней. 

Александр КОРНЕВ.

Строительство

Осенний ремонт

В муниципалитетах района

«Слава кадетам России!»

На снимке: участников торжественного мероприятия – студентов, 
родителей и гостей приветствует директор техникума А. Ф. Белоусов.



На прошедших в конце октября со-
браниях с жильцами «многоэтажек» 
по улицам 8-е Марта, Дзержинского и 
Советская в райцентре, рассматривались 
вопросы, связанные с предполагаемым 
капитальным ремонтом многоквартир-
ных домов, исходя из соответствую-
щего закона, принятого недавно депу-
татами Курганской областной Думы. 
Ознакомительную информацию в 
этом направлении до участников трёх 
собраний довели заместитель главы 
района, начальник отдела МТО и ЖКХ 
Р. Р. Сагдеев и глава Альменевского 
сельсовета С. В. Рыжкова.

Первая реакция присутствующих, 
в большинстве своём пенсионеров, 
относящих себя к категории граждан с 
низким финансовым достатком, а так-
же квартировладельцев, работающих 
в различных сферах, была далеко не 
оптимистичной. Новый вид, предпо-
лагаемых в скором времени, образно 
говоря, «добровольно-обязательных 
пожертвований», а точнее платежей, 
вызвал скептические чувства – проти-
воречие, настороженность и недоверие. 
По всей вероятности, для такой реакции 
имеются веские причины, которые, 
отчасти, кроются в некачественном 
оказании коммунальных услуг со сто-
роны МУП «Уют», непонятном многим 
расходовании средств, собираемых с 

владельцев квартир по статье  «СЖФ» 
(содержание жилищного фонда) и т. д.

Если говорить в целом о прошедших 
собраниях, то вопросов к Р. Р. Сагдееву 
и С. В. Рыжковой было гораздо боль-
ше, чем ответов. Надо отдать должное 
Рамилю Рахимовичу и Светлане Вик-
торовне, которые в меру своей инфор-
мированности постарались разъяснить 
людям основные положения принятого 
Закона и определённые нюансы. Вот 
такую бы активность депутатам, кото-
рые принимают законодательные акты, 
но, к сожалению, редко встречаются 
с населением.

Тем не менее, плановая работа 
представителей исполнительной вла-
сти с жильцами многоквартирных 
домов проведена и, как говорится, 
пища для размышлений имеется. 
Осталось её переварить и сделать 
правильные выводы. Один из них за-
ключается в том, что жить в капиталь-
но отремонтированных «этажках» 
через несколько лет будет гораздо 
лучше, чем с заполненными жидкими 
отходами, зловонными подвалами, 
местами прохудившимися крышами, 
неприглядными подъездами и други-
ми недостатками, которые длитель-
ное время не радуют глаз жителей в 
общей сложности 14 многоквартир-
ных домов, подлежащих в будущем 
ремонту в микрорайоне «Черёмушки» 
и на улице Советской.  

Александр КОРНЕВ.

Фотоинформация
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Осень

Новости. События. Факты

Актуальная тема

На экологический
конкурс

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
С размещёнными на фоне государ-

ственного флага Российской Федера-
ции словами «Слава кадетам России!» 
шеренга из 22 первокурсников 104 
группы, которые, по команде коман-
диров взводов, поочерёдно зачитыва-
ют текст клятвы кадета и получают 
погоны. После окончания церемонии 

СЛАВИМ ВОЗРАСТ 
ЗОЛОТОЙ

«Славим возраст золотой» 
- под таким названием в 

Альменевской центральной библи-
отеке прошло мероприятие в рам-
ках месячника, посвященного Дню 
пожилых людей.

В читальный зал библиотеки были 
приглашены ее старейшие читатели: 
З. Х. Фахрутдинов, С. Н. Стрижева, 
Г. Г. Шарипов  и другие. Всем со-
бравшимся были высказаны слова 
признательности за долгий труд, за 
любовь к книге и библиотеке, для них 
была представлена литературно-по-
этическая композиция, прозвучали 
задушевные стихи, а также песни в 
исполнении Николая Спирина. При-
сутствующие были не только слуша-
телями, но и выполняли различные 
задания: отвечали на вопросы викто-
рины, вспомнили народные приметы 
о погоде, народные пословицы и пого-
ворки о труде, о человеке, о природе.

Закончилось мероприятие чаепити-
ем, а на память о встрече каждому был 
вручен небольшой памятный подарок.

Соб. инф.
ВСЕ БЛИЖЕ,

И БЛИЖЕ, И БЛИЖЕ…

Жителей Целинного района, 
также, как и альменевцев, 

волнует вопрос газификации. Так, 
недавно в районной газете «Голос 
целинника» было опубликовано от-
крытое письмо по данной проблеме 
за 660 подписями, адресованное гу-
бернатору Курганской области О. А. 
Богомолову, генеральному директору 
ООО «Газпром межрегионгаз Курган» 
Ю. Г. Фишеру и главе Целинного 
района С. П. Семенову.

На письмо целинников получен 
ответ от заместителя губернатора Кур-
ганской области – директора Департа-
мента строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального хозяйства 
В. В. Миронова. Приводим его полно-
стью, так как содержащаяся в нем ин-
формация наверняка небезынтересна 
жителям Альменевского района. «В 
соответствии с Генеральной схемой 
газоснабжения и газификации Курган-
ской области, газификация Целинного 
района возможна после строительства 
магистрального газопровода-отвода 
ГРС «Шумиха» - ГРС «Альменево» 
протяженностью 40 км и межпосел-
кового газопровода ГРС «Альменево» 
- с. Целинное протяженностью 50 км. 
В настоящее время Правительством 
Курганской области прорабатывается 
вопрос дополнительного включения 
в Программу развития газоснабжения 
и газификации Курганской области 
на период с 2012 по 2015 год ОАО 

«Газпром» строительства магистраль-
ного газопровода-отвода «Шумиха» 
- ГРС «Альменево». После ввода в 
эксплуатацию магистрального га-
зопровода-отвода и последующего 
строительства межпоселкового га-
зопровода ГРС «Альменево» - с. 
Целинное газификация Целинно-
го района возможна не ранее 2016 
года».

Соб. инф.
НА ПРИЕМ

В ПЕНСИОННЫЙ
ПО ЗАПИСИ

Государственное учреждение – 
Отдел Пенсионного фонда РФ 

в Альменевском районе Курганской 
области информирует, что в целях 
повышения качества обслужива-
ния клиентов и сокращения време-
ни ожидания в очереди, граждане 
могут предварительно по телефону 
9-20-24 записаться на прием и осу-
ществить заказ на получение доку-
ментов (справки о стаже, размере 
пенсии и т. д.).

Кроме этого, в Отделе работают 
телефоны «горячей линии»:  9-25-53, 
9-20-42, 9-29-01, по которым можно 
получить консультации по вопросам 
пенсионного обеспечения и обяза-
тельного пенсионного страхования.

Соб. инф.

На прошедшей неделе в редак-
цию газеты «Трибуна» поступило 
ещё несколько авторских работ с 
пометкой «На экологический кон-
курс». Свои стихи прислала Наташа 
Качалкина из села Ягодного, одно 
из которых мы публикуем сегодня. 
Альбом с фотографиями «Все от-
тенки неба» отправила на конкурс 
Ольга Николаевна Хасанова, которая 
работает учителем изобразительного 
искусства в Рыбновской основной 
общеобразовательной школе и ведёт 
кружок «Юный художник». Под её 
руководством, учащиеся Альбина 
Каримова, Вика Кондакова, Алёна 
Багашёва, Настя Кузнецова, Вова По-
гадаев, Рита Валиахметова, Юлия 
Деменёва, Юра Швырёв представили 
альбом с рисунками на тему охраны и 
защиты окружающей среды. Кстати 
сказать, в прошлом году ребята из 
этого кружка заняли второе место в 
районном экологическом конкурсе и 
были поощрены ценными подарками 
на сумму 600 рублей от организаторов 
мероприятия. Молодцы! Спасибо за 
активность.

Александр КОРНЕВ.

Осень пришла золотая,
Покрыла деревья багрянцем.
Птицы, на юг улетая,
Кричат, что с весной возвратятся.
Плачут дожди проливные,
Ветром листья кружат.
Облака тёмно-серые, злые
По небу сердито летят.
Редко птицы поют и щебечут,
На юг караваном летят.
Не ярко солнце светит,
Природа надела грустный наряд.

Наталья КАЧАЛКИНА,
ученица 8 класса

Ягоднинской основной
общеобразовательной школы.

Вопросов больше, чем ответов

Стихи,
фотографии,

рисунки

«Слава кадетам России!»

и поздравления, от виновников торже-
ства по традиции звучит троекратное 
«Ура!».

– В 2004 году у нас в училище 
состоялся набор двух первых кадет-
ских групп. Сегодня мы отмечаем 
уже десятый, юбилейный набор. 
Свыше 250 ребят окончили наше 
образовательное учреждение и полу-
чили профессию пожарного-спаса-
теля, отслужили в армии, работают 
в системе МЧС или продолжают 
учёбу в средних и высших учебных 
заведениях, – отметил в своём вы-
ступлении директор техникума А. 
Ф. Белоусов, поздравивший студен-
тов и присутствующих родителей 
с принятием клятвы кадет. Затем 
Анатолий Фёдорович зачитал приказ 
о присвоении очередных званий 

обучающимся в кадетских группах 
2 и 3 курсов, которым были вручены 
новые погоны.

Слова поздравлений адресовали 
всем участникам торжественного 
мероприятия глава района Д. Я. Су-
лейманов, депутат Курганской област-
ной Думы В. Н. Омегов, заместитель  
начальника управления гражданской 
защиты Главного управления МЧС по 
Курганской области, подполковник 
А. В. Зыков, начальник ФГПУ «8-й 

отряд федеральной противопожар-
ной службы по Курганской области», 
подполковник внутренней службы А. 
В. Рассказов. 

Директор техникума А. Ф. Белоу-
сов поблагодарил всех присутству-
ющих, в числе которых был также 
начальник Альменевской ПЧ-20 В. 
М. Рахманин, за тёплые пожелания 
и подарки в виде 20 новых пожар-
ных рукавов, трёх современных по-
жарных касок, которые пригодятся 

в учебном процессе и приобретении 
кадетами практических навыков в 
освоении избранной профессии.

С ответными словами признатель-
ности выступили сами первокурсни-
ки и матери трёх кадетов, которые 
пожелали своим детям и всем сту-
дентам техникума удачи и успехов. 
Поистине праздничную атмосферу 
помогли создать своими выступле-
ниями Анастасия Новосёлова, Юлия 
Куц, молодёжная группа «Иллюзия», 
исполнившие патриотические песни 
и народные танцы,  а также веду-
щие – Елена Иконникова и Нурида 
Фомина.

Всё завершилось на торжественной 
ноте под звуки марша «Прощание 
славянки», чёткого выхода знамён-
ной группы и трёх взводов кадет из 
зрительного зала ЦДК.

Александр КОРНЕВ.
На снимках: текст клятвы за-

читывают первокурсники из 104 
группы; танец в исполнении моло-

дёжной группы «Иллюзия»; Ольга 
Леонидовна и Леонид Анатольевич 
Чудаковы из села Верхнее Курта-

мышского района с сыном Кон-

стантином, который получает в 
техникуме профессию «Пожарный» 
и принял клятву кадета.

Фото автора.


