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Ф               отоинформация

П о состоянию на 1 декабря об-
щий объем топлива в котель-

ных района составлял 600 тонн, с 
запасом в 30 дней.

В настоящее время в районе 
функционирует 17 муни-

ципальных библиотек, в которых 
работают 25 человек.

По данным отдела ЗАГС, за про-
шедший ноябрь в нашем рай-

оне родилось 6 детей (4 девочки, 
2 мальчика), а умерло 12 человек. 
Зарегистрировали законный брак 
5 супружеских пар, произведено 
4 расторжения брака.

С 3 по 21 ноября в наш рай-
он были вывезены все 592 

тонны угля из Юргамыша, куда 
недавно доставлено ещё 3 вагона 
твёрдого топлива общим весом 192 
тонны. В начале текущей неделе 
начался вывоз этого угля.

До выпадения обильных осад-
ков, на прошлой неделе в Аль-

менево началась заливка площадки 
хоккейного корта, где в дальней-
шем все желающие смогут пока-
таться на коньках в свободное от 
работы или учёбы время.

Директор МУП «Уют» Н. Д. 
Домославский 3 декабря по-

бывал в МУП «Водоканал» села 
Целинное с целью ознакомления с 
применяемым в этом населённом 
пункте водоснабжения населе-
ния из колонок с использовани-
ем индивидуальных электронных 
ключей.

7 декабря в ЦДК пройдет торже-
ство, посвященное 100-летию 

дополнительного образования. Ор-
ганизаторы приглашают на празд-
ник всех, кто в разные годы работал 
в этой системе.

Госслужащие всех районов 
Зауралья померялись силой в 

выполнении нормативов комплекса 
ГТО. Команда Альменевского рай-
она финишировала 15-й.

С 3 по 13 декабря «Почта Рос-
сии» проводит Всероссий-

скую декаду подписки на первое 
полугодие 2019 года. В эти дни на 
некоторые периодические издания 
предоставляются скидки.

12 декабря исполняется 25 лет 
со дня принятия Конститу-

ции Российской Федерации.

КОРОТКО

Информслужба «Трибуны».

Клятва верности 
и чести 

Торжественное мероприятие, по-
свящённое принятию клятвы кадета-
ми Альменевского аграрно-техноло-
гического техникума, состоялось 29 
ноября в Центральном Доме куль-
туры. В зрительном зале собрались 
студенты этого образовательного уч-
реждения, преподаватели, мастера 
производственного обучения, вете-
раны училища-техникума, родители, 
близкие родственники «виновников 
торжества» – студентов 104 и 109 
кадетских групп по профессиям 
«Пожарный», «Техническое обслу-
живание и ремонт автомобильного 
транспорта».

В ходе традиционного меропри-
ятия, которое было организовано 
очень чётко, патриотично и прошло 
буквально на одном дыхании, юноши 
и девушки из вышеобозначенных 
групп приняли клятву кадет. Всех 
присутствующих тепло приветство-
вали и напутствовали директор Аль-
меневского аграрно-технологического 
техникума А. Ф. Белоусов, глава рай-
она Д. Я. Сулейманов, а работники 
Центрального Дома культуры пода-
рили участникам праздника очень 
трогательные патриотические песни 
о нашей родине – России.

Александр КОРНЕВ.
На снимках: поздравление и на-

путствия кадетам от главы райо-
на Д. Я. Сулейманова (вверху) и 
директора Альменевского аграр-
но-технологического техникума А. 
Ф. Белоусова; в зрительном зале – 
родители, родственники, студенты, 
работники техникума. 

Фото автора.
(Подробный материал читайте в 

следующем номере «Трибуны).

Прием депутата 
Курганской областной 

Думы Левитского В. Ю. 
будет проходить 

13.12.2018г. в администра-
ции Альменевского райо-
на, каб. 16 с 11:00 до 13:00 
тел: 9-88-32, 89226796755.
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Сафакулево
Совещание с руководителями 

сельхозпредприятий по подведе-
нию итогов работы в животновод-
стве за 10 месяцев текущего года 
и задачами в растениеводстве на 
2019 год состоялось 29 ноября под 
председательством главы райо-
на Р. А. Хайрнасова. Участники 
мероприятия обсудили важность 
реализации программы «Начина-
ющий фермер», в рамках которой 
осуществляется грантовая поддерж-
ка сельхозтоваропроизводителей, 
рассмотрели вопросы, касающиеся 
состояния семенного материала, 
запасов ГСМ, удобрений. В работе 
совещания также приняли участие 
первый заместитель главы района А. 
М. Ахметжанов, начальник отдела 
сельского хозяйства В. И. Ершов, 
специалисты отдела.

Шумиха
Администрация города Шумихи 

при поддержке ООО «Юрма-Сер-
вис» (г. Челябинск) 2 декабря прове-
ла церемонию открытия хоккейного 
сезона на хоккейном корте г. Шуми-
хи. Глава города А. Козлов пожелал 
всем участникам удачи и побед, а 
также вручил благодарности не-
равнодушным жителям, которые 
оказывают помощь в организации 
и проведении хоккейных игр и со-
держании корта. Более трёх часов 
на ледяном поле сражались коман-
ды Альменевского, Шумихинского 
и Мишкинского районов. Первая 
игра сезона закончилась победой 
хозяев площадки, на втором ме-
сте команда Мишкинского района, 
третьем – Альменевского района. 
Победители и призёры получили 
кубки. Почётные гости, ветераны 
хоккейной команды «Трактор» из г. 
Челябинска, вручили подарки луч-
шему вратарю, лучшему игроку и 
нападающему из разных ледовых 
дружин. 

Куртамыш
Как не порадоваться хорошей 

новости о том, что жители района с 
19 ноября могут смотреть двадцать 
телеканалов в отличном качестве и 
слушать три радиоканала. О том, как 
подключиться к цифровому телеве-
щанию, на аппаратном совещании 
у главы района С. Г. Куликовских 
рассказали начальник отдела связи 
и информационного обеспечения 
Правительства Курганской области 
А. Н. Паламарчук и начальник отде-
ла развития цифрового телевидения 
Курганского областного радиотеле-
визионного передающего центра 
А. Н. Антонов. Они же ответили 
на все интересующие вопросы. В 
частности, по приобретению и под-
ключению приёмного оборудования 
для цифрового вещания. 

Целинное
В районе прошёл 1-й молодёжный 

образовательный форум, в котором 
приняли участие юноши и девушки 
из Песков, Половинного, Косола-
пово, Усть-Уйского и Целинного. 
Ребята работали на площадках «Рай-
он деловой», «Район проектный» и 
«Район добровольческий», где узна-
ли: как создавать и реализовывать 
социальные проекты, как открыть 
свой бизнес, как стать депутатом 
и попасть в ряды волонтёрского 
движения. После проведения ма-
стер-классов состоялась защита и 
представление творческих заданий 
и проектов. Самых активных участ-
ников форума наградил глава района 
И. И. Светличный. Организаторы 
мероприятия и Совет молодёжи 
района надеются, что подобные 
форумы станут доброй традицией.
Подборку подготовил А. КОРНЕВ   
    по материалам районных газет 
«Трудовая слава», «Знамя труда», 

«Куртамышская нива», 
«Голос целинника».

18                  идекабря – День работников органов ЗАГС

Сегодня мне бы хотелось рассказать о ново-
введениях в нашем отделе записей актов граж-
данского состояния. С 1 октября 2018 года отдел 
ЗАГС администрации Альменевского района, 
как и все органы ЗАГС России, начал работать 
в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый государственный реестр 
актов гражданского состояния». 

С этого времени нашим отделом зареги-
стрирована 51 актовая запись с уникальным 
номером. 

У граждан появилось больше возмож-
ностей. Родители новорождённых могут 
направить заявление о рождении малыша в 
форме электронного документа через Единый 
государственный портал государственных и 
муниципальных услуг (ЕПГУ), самостоятель-
но выбрав время для регистрации рождения 
ребёнка. Необходимые документы заявители 
представляют уже при личном обращении в 
орган ЗАГС в назначенное время.

Граждане, решившие заключить брак, 
также имеют возможность электронно на-
править совместное заявление о заключении 
брака с электронными подписями обоих 
лиц, вступающих в брак. Электронное за-
явление о заключении брака подать очень 
просто и удобно, заполнив заявление в форме 
электронного документа на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг 
(далее – ЕПГУ) – http://gosuslugi.ru.

Электронное заявление подаётся женихом 
и невестой, причём каждый из них делает это 
на портале в своём личном кабинете. Одно-
временно  с подачей совместного заявления 
о заключении брака в форме электронных 

документов через ЕПГУ будущим супру-
гам необходимо предъявить в орган ЗАГС 
ряд документов, но не в электронном виде. 
Жениху и (или) невесте важно представить 
подлинники при личном обращении в орган 
ЗАГС заблаговременно до назначения дня 
государственной регистрации заключения 
брака. Подача заявления о государственной 
регистрации брака через ЕПГУ позволит 
гражданам до конца 2018 года уплачивать 
государственную пошлину со скидкой 30%.

С 1 октября 2018 года Министерством 
юстиции Российской Федерации утвержде-
ны и вошли в оборот новые формы записей 
актов, новые формы заявлений и справок.

При всех трудностях переходного периода, 
когда осваивается и «обкатывается» новый 
программный продукт, когда имеются факты 
увеличения времени оказания госуслуг граж-
данам, сотрудники органа ЗАГС делают всё 
возможное и зависящее от них. Надо отдать 
должное – посетители отдела ЗАГС с понима-
нием относятся к временным незначительным 
техническим трудностям. Качество предо-
ставления услуг в новом формате заметно 
улучшается с каждым днём и это связано с 
тем, что постоянно на федеральном уровне 
проходит обновление программы.

Пользуясь предоставленной возможностью, 
поздравляю всех нынешних работников и вете-
ранов органов ЗАГС с нашим профессиональ-
ным праздником. Желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, добра и счастья.

Марина ПОПОВА,
 начальник отдела ЗАГС
администрации района.

Ответственность и штрафные
санкции за ущерб

В связи с приближающимися новогодними праздниками 
ГКУ «Шумихинское лесничество» напоминает о том, что в 
соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации за незаконно срубленные деревья хвойных 
пород (ели, сосны) предусмотрена административная и 
уголовная ответственность. Штрафные санкции согласно 
статье 8.28 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях составляют:

– на граждан – в размере от 4 до 5 тысяч рублей;
– на должностных лиц – от 40 до 50 тысяч рублей;
– на  юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.
Следует отметить, что если незаконная рубка была осу-

ществлена на особо защитных участках леса, то сумма 
ущерба удваивается. Кроме штрафов, нарушители обязаны 
возместить ущерб, причинённый лесному фонду. Если сумма 
ущерба составляет 5 тысяч рублей и более, то эти действия 
влекут за собой уголовную ответственность (ст. 260 УК РФ).

На территории лесного фонда Шумихинского лесничества 
организованы работы по выявлению нарушителей. Разрабо-
таны маршруты и графики рейдовых мероприятий в выход-
ные и праздничные дни. С начала декабря обеспечивается 
патрулирование в местах возможных незаконных рубок. 
Проводятся проверки законного приобретения гражданами 
и юридическими лицами деревьев хвойных пород. Инфор-
мацию о лесонарушениях, связанных с незаконной рубкой 
хвойных насаждений и молодняков, можно предоставить по 
телефонам: 8-800-100-94-0 (звонок бесплатный); 8(35245)2-
18-78, 2-93-67.

Законно приобрести новогодние ели можно у арендаторов 
лесных участков по следующим адресам:

г. Шумиха, ул Гоголя, д. 140, 8 (35345) 2-10-68;
г. Щучье, ул, Строителей, д. 95, 8 (35244) 2-82-62;
с. Альменево, ул. Первомайская, д.14, 8 (35242) 9-94-58;
с. Сафакулево, ул. Мира, д. 14, 8 (35243) 2-98-88.

Валентина СПИЦИНА, 
исполняющий обязанности директора

 ГКУ «Шумихинское лесничество».

Предостережение

Новый формат
предоставления услуг

Принятие торжественной клят-
вы личным составом обучающих-
ся кадетских групп Альменевского 
аграрно-технологического техникума, 
начиная с 2004 года, традиционно 
проходит в волнительной и празднич-
ной атмосфере. Не стала исключени-
ем и очередная церемония, состояв-
шаяся 29 ноября в Центральном Доме 
культуры. Следует особо отметить, 
что студенты вместе с преподавателем 
ОБЖ Р. Р. Мухамадеевым, мастером 
производственного обучения 
А. В. Омеговым, работниками 
ЦДК очень ответственно от-
неслись к общим тренировкам 
и репетициям, что положи-
тельно сказалось на качестве 
проведения всего мероприя-
тия. Несмотря на определён-
ные волнения, всё прошло, как 
говорится, на едином дыхании 
и без замечаний.

Красочно оформленная сце-
на со словами на заднем фоне 
– «Это наш выбор!». Чёткий 
парадный марш знамённой 
группы и студентов всех групп 
с дальнейшим построением в 
зрительном зале и на сцене. 
Затем доклад командира роты Р. Р. Му-
хамадеева директору техникума А. Ф. 
Белоусову о готовности к принятию 

клятвы личным составом 49 кадет 
и прозвучавший Гимн Российской 
Федерации. Торжественность началу 
мероприятия придали песни «Впе-
рёд, Россия!» и «Моя биография» в 
исполнении работников ЦДК.

После зачитывания текста клят-
вы юношами и девушками 104 и 109 
групп, получающими профессии «По-
жарный», «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта», 
дружно произносится утвердительное, 

троекратное «Клянёмся!», а поздрав-
ления от руководителя образователь-
ного учреждения трижды и громко 

Это наш выбор!Профобразование

поддерживаются «Ура!».
На основании Приказа и рекомен-

дации Департамента образования и 
науки Курганской области, а также 
Совета областной лиги кадет состоя-
лось назначение особо отличившихся 
кадет на должности командиров взво-
дов, отделений с вручением специ-

альных званий. 
Слова искренних 
поздравлений и 
пожеланий успе-
хов в дальнейшей 
учёбе и жизни 
студентам, роди-
телям адресовали 
в своих выступле-
ниях директор 
Альменевского 
аграрно-техноло-
гического техни-
кума А. Ф. Белоу-
сов, глава района 
Д. Я. Сулейманов.

Поздравления 
в стихотворной 
форме посвятили 
юношам и девуш-
кам, принявшим 
клятву кадет, обу-
чающиеся из дру-
гих групп, а также 

Т. Д. Дудина – мама первокурсника 
из Куртамыша.

Очень чётко в тематическом плане 
был подобран репертуар патриоти-
ческих песен, посвящённых нашей 
Родине, в исполнении работников 
Центрального Дома культуры.

Завершающий аккорд – выход 
из зала студентов под звуки марша 
«Прощание славянки», а затем – фо-
тографирование на память с родными, 
друзьями, одногруппниками, работ-
никами техникума. Принимавшие 
участие в традиционном мероприятии 
родители «виновников торжества» из 
Кургана, Куртамыша, Целинного и 
других районов с большим чувством 
гордости за своих сыновей и доче-
рей, а также теплотой, волнением, 
признательностью и благодарностью 
отозвались об организации праздника.  

Александр КОРНЕВ.
На снимках: кадеты 109 и 104 

групп В. Асташкин, И. Загретдинов 
зачитывают текст торжественной 
клятвы; поздравление и слова бла-
годарности от мамы кадета-перво-
курсника из Куртамыша Т. Д. Дуди-
ной; в зрительном зале – волнение, 
переживание и гордость родителей 
за своих детей.

Фото автора.


