
Новым руководителем Альме-
невского цеха почтовой связи 

назначена Гульнара Валентиновна 
Савельева.

Плановое рабочее совещание с 
руководителями сельхозпред-

приятий и главами КФХ состоялось 
18 октября в райсельхозотделе. Рас-
смотрены вопросы по оформлению 
земель, наличию и качеству семян в 
районе, а также дальнейшей работе 
в этих направлениях.

Постановлением Правительства 
Курганской области №471 от 

9.12.14 г. создано ГКУ «Управле-
ние социальной защиты населения 
№7», в состав которого с 1 января 
2015 года войдут отделы соцзащи-
ты по Куртамышскому, Альменев-
скому и Целинному районам.

Новогоднее театрализованное 
представление начнётся в 

Альменеве на площади Комсомола 
31 декабря в 18 часов. В программе 
– концерт, игры, конкурсы, аттрак-
ционы, фейерверк, а затем – ночная 
дискотека.

В Мишкино с большим успехом 
прошел концерт артистов аль-

меневского ЦДК. В награду наши 
культработники заслужили благо-
дарность руководства соседнего 
района и горячие аплодисменты 
зрителей.

Сегодня в Москве пройдет но-
вогодняя Президентская елка. 

Среди 5 тысяч ее гостей со всей 
России находится шестиклассни-
ца Альменевской средней школы 
Ангелина Яхина.

Сегодня делегация от Альме-
невского района в составе 20 

человек – 2-х руководителей и 18-
ти детей (одаренных, победителей 
олимпиад, из многодетных и ма-
лообеспеченных семей)  приняла 
участие в Губернаторской елке, 
которая прошла во Дворце культу-
ры машиностроителей г. Кургана. 

22 декабря впервые состоялся 
районный этап инженерной 

олимпиады «Будущее России» сре-
ди 7-11-х классов. А. Никифоров 
(Чистовская ООШ, 9 кл.) набрал 
максимальные 100 баллов, и по 
75 баллов у Р. Магасумова (10 кл., 
Альменевская СОШ) и Д. Мирхай-
дарова (7 кл., Казенская СОШ).

Неплохим оказался выезд аль-
меневцев на очередные виды 

областных сельских спортивных 
игр «Зауральская метелица». Шах-
матисты заняли пятое место, ша-
шисты – седьмое (из 23-х районов).
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ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ!

Следующий номер «Трибуны» 
выйдет в пятницу, 2 января 2015 
года. Подписавшиеся на рай-
онную газету «без доставки» 
могут получить первый номер 
в редакции в субботу, 3 января, 
после 12 часов.

27 декабря – День спасателя РФ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ГКУ «ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ», ПЧ-20!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём спасателя Российской Федерации!
Ваша работа – часто на грани жизни и смерти. Для вас не существует чужой беды, ведь именно 

вы в случае любой опасности первыми приходите на помощь, зачастую рискуя собственной жизнью 
и здоровьем. Смелость и мужество, готовность к самопожертвованию – постоянные спутники 
вашей профессии.

Выражаем глубокую благодарность за ваш жизненно важный труд, за самоотверженность и 
верность долгу. Всем сотрудникам и ветеранам МЧС желаем крепкого здоровья, твёрдости духа, 
неиссякаемой энергии, поменьше тревожных звонков и катастроф, и больше спокойных дежурств 
и «сухих рукавов»!

Глава Альменевского района Д. Я. СУЛЕЙМАНОВ.
Председатель Альменевской районной Думы А. Ф. БЕЛОУСОВ.

Îáðàçîâàíèå

В День Конституции Российской 
Федерации в селе Альменеве состо-
ялось традиционное мероприятие, 
посвящённое принятию торжествен-
ной клятвы кадетами первого курса 
Альменевского аграрно-технологи-
ческого техникума.

В центральном Доме культуры со-
брались студенты из разных групп, 
родители, родные, близкие и друзья 
виновников торжества, которыми в 
этот день стали 18 юношей и одна 
девушка из Альменевского и сосед-
них с нами районов, обучающиеся в 
техникуме. 

Александр КОРНЕВ.
На снимке: торжественную 

клятву принимает единственная 
девушка-кадет из 104 группы по 
профессии «Пожарный» Алёна Го-
голина (справа).

Фото автора.
(Окончание на 3-й стр.).

КАДЕТ – это звучит                        
              гордо!

Уважаемые читатели! 29 декабря завершается подписка на районную газету «Трибуна» на 
первое полугодие 2015 года. У вас ещё есть шанс выиграть ценные призы, а точнее – ЭЛЕК-
ТРОСУШИЛКУ  для овощей, МАНТОВАРКУ  или  ПЛЕД. Главное, подпишитесь на                                                                                                  

Ïîýòè÷åñêîé ñòðîêîé

Поднимем бокалы у всех  на виду
За счастье и радость в грядущем году,
Чтоб не было в жизни пасмурных дней,
Чтоб песни лились из груди веселей, 
Чтоб близкие в праздник 
                                 всегда собирались 
Был в доме достаток, 
                                 и дети смеялись!
Чтоб чёрные тучи и сметь не могли
Мирное небо закрыть от Земли,
Чтоб свет Солнца яркий 
                               нас всех согревал,
Налейте полнее шампанским бокал!
И пусть не пугает погода ненастьем!
Друзья, с Новым годом!
Друзья, с новым счастьем!

         Владимир ЮШКОВ.
                      с. Альменево.

Íîâîãîäíèé 
òîñò

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Позвольте тепло и сердечно поздравить вас с наступа-

ющим 2015-м годом и Рождеством!
Сейчас, когда мы все подводим итоги года прошедшего 

и строим планы на будущее, нас объединяет стремление к 
стабильности, желание жить на родной земле счастливо 
и реализовать свои таланты и возможности на благо Аль-
меневского района.

Новый год и Рождество – семейные праздники, прекрасная 
возможность отдохнуть и посвятить драгоценное время 
своим родным и близким. И пусть тепло домашнего очага, 
понимание и любовь дорогих нашему сердцу людей помогут 
нам сделать окружающий мир добрее и лучше.

Пусть Новый год принесёт вам счастье, подарит энергию, 
оптимизм, хорошее настроение, пусть войдёт в ваш дом, 
даруя мир, благополучие и веру в добро!

Глава Альменевского района Д. Я. СУЛЕЙМАНОВ.
Председатель Альменевской районной Думы 

А. Ф. БЕЛОУСОВ.

Ïîäïèñêà-
2015

«районку», принесите нам копию подписного абонемента и ждите розыгрыша, который состоится сразу 
же после Новогодних праздников. Удачи! Редколлегия «Трибуны».

Àëüìåíåâñêàÿ ðàéîííàÿ ãàçåòà

РИБУНА
tribuna-almenevo.tk
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Несмотря на то, что торжествен-

ная церемония проводилась уже в 
11-й раз, чувствовалось определён-
ное волнение организаторов. Перед 
началом мероприятия все желаю-
щие смогли посмотреть слайд-шоу 
о жизни и учёбе кадетов прошлых 
лет Альменевского ПУ-29, а ныне 
аграрно-технологического техникума. 
Вступительным номером программы 
стала песня в исполнении Богдана 
Сиратова «Эх, аты-баты», а затем 
под звуки марша в зрительный зал 
вошли знамённая группа и кадеты. 
Командир роты В. Я. Сулейманов 
подаёт команду: «Равняйсь! Смир-
но! Равнение на середину!». Следует 
чёткий доклад директору техникума 
А. Ф. Белоусову о готовности перво-
курсников к принятию присяги. После 
взаимного приветствия, руководитель 
образовательного учреждения объ-
являет торжественное мероприятие 
открытым. Звучит Гимн Российской 
Федерации, поднимается флаг, у ко-
торого находится почётный караул 
и все в зале встают со своих мест…

Ведущая торжественной и празд-

Íîâîñòè. Ñîáûòèÿ. Ôàêòû

Свободная тебенёвка 
с «обмолотом» валков

Уходящий Год лошади запом-
нится сельхозтоваропроизво-

дителям нашего района не только 
неблагоприятными погодными ус-
ловиями, а ещё одним бедствием – 
потравами посевов домашним скотом, 
особенно, лошадями. Этот вопрос 
неоднократно поднимался руково-
дителями хозяйств, главами КФХ на 
совещаниях районного уровня. Увы, 
всё безрезультатно.

На последнем сборе руководителей, 
который состоялся в отделе сельского 
хозяйства администрации района 18 
декабря, данная проблема была обо-
значена в очередной раз. К примеру, 
в ООО «Колос», СПК «Зауральский» 
и СПК «Семена» лошади буквально 
уничтожали попавшие под снежный 

покров валки зерновых культур. Сво-
бодная тебенёвка, безответственность 
и безнаказанность владельцев этих 
животных, вызывают у руководи-
телей соответствующую негатив-
ную реакцию. К сожалению, ничего 
в этом направлении не меняется в 
сторону соблюдения законности и 
правил содержания домашних живот-
ных. Ущерб есть, а виновных – нет. 
Сколько такое будет продолжаться? 
Вопрос руководителей, похоже, ри-
торический.

Александр КОРНЕВ.
Тематические работы 
по всем номинациям

На завершившийся 15 декабря 
районный экологический кон-

курс поступило в общей сложности 
86 авторских и коллективных работ 
от 41 участника из 8 населённых пун-

ктов нашего района и города Кургана. 
Если учитывать число материалов 
по трём основным и объединяющим 
номинациям, то в редакцию привезли 
и принесли 10 текстовых работ, 28 
рисунков, 17 поделок из природного 
материала, 10 кроссвордов, 19 фото-
снимков и 2 аппликации.

Следует отметить, что в нынешнем 
году высокую активность проявили 
студенты Альменевского аграрно-тех-
нологического техникума, члены 
творческих объединений ДДиЮ, 
учащиеся Ягоднинской, Рыбновской, 
Чистовской, Малышевской основных 
общеобразовательных школ, а также 
воспитанники детсада «Колосок» 
из Танрыкулова и дети из кружка 
«Друзья библиотеки» села Малышева. 
Кроме этого, поступили работы из 
Мира, Юламанова и Кургана. Един-
ственная просьба на будущее всем 

участникам – не ждите последних 
дней конкурса, который длится 2,5 
месяца, а приносите или присылайте 
свои материалы активнее, чтобы мы 
могли опубликовать некоторые из них 
в газете «Трибуна».

А в целом, всем спасибо за участие 
и до встречи в Новом году!

Александр КОРНЕВ, 
ведущий районного 

экологического конкурса.

«Шахматное
образование
в Зауралье»

17 декабря на базе Шадрин-
ского государственного 

педагогического института прошёл 
I региональный форум «Шахматное 
образование в Зауралье-2014», ор-
ганизованный в рамках областного 

проекта «Интеллектуал Зауралья», 
на котором от Альменевского района 
присутствовали педагог дополнитель-
ного образования ДДиЮ, председа-
тель районной федерации шахмат А. 
И. Бабиков, методист отдела образо-
вания администрации Альменевского 
района Р. Р. Сайфутдинов и педагог 
начальных классов Бороздинской 
школы Ф. Т. Газеева.

В рамках форума прошел фести-
валь «Папа + Мама + Школа + Я 
= Шахматная семья», где приняли 
участие семья Куандыковых в со-
ставе мамы - Айнагуль Арстанов-
ны, папы - Серика  Касымкановича, 
сына – Амира Сериковича и учитель 
начальных классов Катайской школы 
Нурия Биктимировна Плотникова, 
занявшие почетное 5 место.

Соб. инф.

Под новый год принято поздравлять, дарить 
подарки, желать доброго здоровья и благополу-
чия. Недавно и я получил «благодарственное 
письмо» от филиала ОАО «ЭК «Восток». Когда 
внимательно прочитал, то в письме указан 
только адрес и сумма задолженности в размере 
12177 рублей за пользование электроэнергией. 
Поинтересовался у соседей, и оказалось, что 
они тоже получили такие же письма под занавес 
уходящего года.

Удивляет то, что в письмах не указываются 
фамилии «задолжников», хотя у всех опрошен-
ных соседей есть ежемесячные квитанции об 
оплате за пользование электроэнергией. Как 
говорится в народе: «Не мытьём, так катаньем». 
Администрация филиала ОАО «ЭК «Восток» 
психологически атакует потребителей, которые 
не заключили с ними договор об энергопо-
треблении, но у меня нервы крепкие и я, как 

«Письма счастья»
Ëè÷íîå ìíåíèå

инженер-электрик, знаю все тонкости конку-
рентной борьбы между ОАО «ЭК «Восток» и 
Шумихинским энергосбытом, действующим со 
дня электрификации района, т. е. с 1965 года.

Есть пожилые люди, пенсионеры, которые 
не разбираются в тонкостях и как у законо-
послушных граждан эти письма, кроме раз-
дражения и психологического расстройства 
здоровья, у них не вызывают. Неужели такая 
тактика и атака потребителей письмами будет 
и дальше продолжаться? Пора уже вмешаться 
и прокуратуре, которая ещё отмалчивается, 
куда смотрит администрация района – не было 

ни одной статьи от них в «Трибуне» по этому 
«беспределу» со стороны «ЭК «Восток».

22 декабря отмечался профессиональный 
праздник «День энергетика», хотя так заведе-
но, что электриков вспоминают тогда, когда 
нет света. Как пенсионер, отдавший половину 
жизни на поприще связанном с электричеством, 
хочу поздравить коллективы РЭС и ШМКЭС и 
пожелать им дальнейшей безаварийной работы, 
доброго здоровья и благополучия.

Коллектив «ЭК Восток» поздравить не с 
чем, так как там нет ни одного специалиста с 
электротехническим образованием, а есть агро-

номы и зоотехники, которые под нажимом «ЭК 
«Восток» г. Кургана отправляют потребителям 
«письма счастья», одно из которых я прилагаю 
к этой заметке и прошу опубликовать в газете 
«Трибуна».

Мухаметзариф ФАРХУТДИНОВ, 
пенсионер, ветеран труда.

с. Альменево.

От редакции: На прошедшей неделе в редак-
цию газеты «Трибуна» по этому поводу заходили 
ещё две взволнованные пенсионерки преклон-
ного возраста и один более молодой читатель 
«районки», оставивший свою статью подобного 
содержания. Вопрос один: «Что нам делать в 
сложившейся ситуации, если мы, на основании 
заключённых договоров, рассчитываемся за 
потребление электроэнергии с Альменевским 
участком ОАО «ШМКЭС»?

КАДЕТ – это звучит гордо!
ничной программы Елена Иконникова 
приветствует родителей, педагогов и 
обучающихся и представляет гостей. 
В их числе глава района Д. Я. Сулей-
манов, начальник отдела подготовки 
руководящего состава и населения 
Главного управления МЧС России 
по Курганской области, подполков-
ник М. М. Никифоров, заместитель 
начальника ФГКУ «8 отряд феде-
ральной противопожарной службы по 

Курганской обла-
сти», майор вну-
тренней службы 
А. И. Оконечни-
ков, начальник 
пожарной части 
№20 Альменев-
ского района В. 
М. Рахманин.

После отдания 
команд директо-
ром техникума 
и командиром 
роты о приве-
дении личного 
состава к клят-
ве, командиры 

взводов вызывают по спи-
ску кадетов-первокурсни-
ков, многие из которых с 
волнением, но чётко зачи-
тывают текст. 

После поздравления 
директором техникума А. 
Ф. Белоусовым кадетов с 
принятием клятвы, звучит 
троекратное «Ура!». Затем 
зачитывается приказ от 

12.12.2014 г. о присвоении званий 
и назначения на должность обуча-
ющихся кадетских групп. Очеред-
ное звание сержанта присвоено ко-
мандирам отделений Самигулле и 
Ринату Газизовым. На должность 
заместителя командира взвода 104 
группы назначаются Ракип Насыров, 
а командирами отделений – Юрий 
Шварёв, Ревальд Хусаинов и Алёна 
Гоголина, с присвоением им звания 
младшего сержанта. 

В своих выступлениях Д. Я. Сулей-
манов, М. М. Никифоров, А. И. Око-
нечников, А. Ф. Белоусов подчеркну-
ли значимость кадетского движения, 
получения профессии «Пожарный», 

которая ребятам путёвку в дальней-
шую жизнь по линии МЧС. Они по-
желали обучающимся и родителям 
всего самого наилучшего в жизни. 
Все выступления были проникнуты 
чувством воинского долга и высокого 
патриотизма к своей Родине. 

В этот день не обошлось без наград 
и подарков. Директору техникума А. 
Ф. Белоусову была вручена Почёт-
ная грамота от Главного управления 
МЧС России по Курганской области, 
а также пожарная каска, которая в 
дальнейшем будет использоваться 
в учебных целях для подготовки ка-
детов по профессии «Пожарный».

Кстати сказать, в настоящее время 
третьекурсники техникума находятся 
на производственной практике, в том 
числе 5 ребят осваивают все прему-
дрости работы огнеборцев в  ПЧ-20. 
Два выпускника техникума, а именно 
Олег Коблов и Виктор Авакумов, 
отслужив в рядах Российской Армии, 
трудоустроены в этом коллективе на 
должности пожарных.

После исполнения кадетами и 
девушками из других групп трога-
тельного вальса, с ответным словом 
выступили виновники торжества и 
обучающиеся по другим професси-
ям. В стихотворной форме Александр 
Дюрягин, Николай Доронин, Зиля Ха-
санова, Венера Сибагатуллина, Расима 

Яппарова, Елена Платонова выразили 
общее мнение о важности кадетского 
движения, уважения своих педагогов, 
патриотизме и любви к Родине. Про-
никновенно звучат песни «Ах, эти 
тучи в голубом» и «Жизнь Родине, 
честь – никому!» в исполнении Зили 
Хасановой и Юлии  Куц. От имени 
родителей кадетов поздравил Сергей 
Александрович Доронин из г. Щучье. 
Несколько минут назад их сын Нико-
лай принял торжественную клятву.

Всё захватывающее мероприятие 
прошло буквально на одном дыхании 
– чётко, трогательно, волнительно и 
торжественно. 

Полагаю, что с этим мнением согла-
сятся все участники очередного тради-
ционного мероприятия, состоявшегося 
в День Конституции Российской Фе-
дерации, завершившееся напутствен-
ными словами: «Вперёд кадеты!» и 
ответным троекратным «Ура!» под 
марш «Прощание славянки». 

Александр КОРНЕВ.
На снимках: кадеты 104 группы 

по профессии «Пожарный» при-
нявшие торжественную клятву; 
слова поздравлений и пожеланий 
от директора техникума А. Ф. Бе-
лоусова; мама Александра Сырва-
чева из г. Щучье гордится своим 
сыном-кадетом. 

Фото автора.


