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П               олезные советы

           «Святое дело
  Родине служить»

Мероприятие под таким названием было организовано в Альменевском Доме 
детства и юношества в рамках месячника по оборонно-массовой и спортивной 
работе. 

Под марш «Прощание славянки» в зал строевым шагом вошли ребята-юнар-
мейцы под руководством начальника районного штаба «Юнармия»  В. Я. Сулей-
манова. В торжественной обстановке директор ДДиЮ И. В. Семёнова и педагог 
дополнительного образования В. Я. Сулейманов вручили грамоты отличившимся 
стрелкам, в ранее проведённом соревновании. После радостного и приятного 
награждения каждое творческое объединение познакомило зрителей со своими 
выступлениями.  Представители «Юнармии» показали свою строевую подготовку, 
девочки из творческого объединения «Азбука туризма» инсценировали песню 
«Ах, эти тучи в голубом»,  обучающиеся творческого объединения «Золотая 
ниточка»  исполнили композицию «Потому что мы пилоты».

Участники мероприятия активно отгадывали загадки и пословицы об армии, 
читали стихи, рассказывали о богатырях Руси Великой – Алёше Поповиче, 
Добрыне Никитиче, Илье Муромце.

Под мелодию популярного марша «Прощание славянки» завершилась встреча.
Лилия ОМЕГОВА, 

педагог дополнительного образования.
На снимке: фрагмент мероприятия.

Фото автора.

Как не упасть
в гололед

1. Значительно уменьшает риск 
падения правильно выбранная обувь. 
Откажитесь от сапожек на шпильке в 
пользу подошвы из рифленой резины. 
На обувь продаются специальные ши-
пованные насадки-ледоходы. Можно 
приобрести их.

2. Идя по улице, смотрите под ноги. 
Опасные места – это наклонные по-
верхности, ледяные рытвины. Если же 
это невозможно, и гололед буквально 
везде, передвигаться по такой дороге, 
чтобы не упасть, нужно маленьки-
ми, скользящими шажками со слегка 
согнутыми коленями. Даже если вы 
опаздываете, не бегите и держитесь 
подальше от дороги.

3. Поднимаясь по лестнице, дер-
житесь за поручни. А при сильном 
гололеде сначала вставайте на каждую 
ступеньку обеими ногами и лишь 
потом на следующую.

4. Равновесие помогают удержать 
руки. Поэтому не стоит занимать их 
тяжелыми сумками или засовывать в 
карманы. Постарайтесь не отвлекать-
ся на посторонние предметы, не раз-
говаривать по мобильному телефону.

По страницам Интернет-сайтов.

В рамках традиционного месячника оборон-
но-массовой и спортивной работы на централь-
ном стадионе села Альменево прошла районная 
военно-спортивная игра «Зарница». В мероприя-
тии приняли участие команды обучающихся 5-7 
классов 9 школ района и команда юнармейцев 
Дома детства и юношества.

Игра состояла из двух этапов: «Огневой ру-
беж» и «Марш-бросок». На этапе «Огневой 
рубеж» участники соревновались в скорости и 
меткости стрельбы при ограниченном количе-
стве «боеприпасов». Затем переходили на этап 
«Марш-бросок», где они учились проходить 
минное поле, бросать гранату, переносить по-
страдавшего, читать зашифрованные послания.

Лучшей и в стрельбе, и в скорости прохож-
дения марш-броска стала команда Чистовской 
основной школы, второе место заняла команда 
Альменевской средней школы, третье место — 
команда Казёнской средней школы.

Эдуард КУЖАХМЕТОВ.
Фото автора.

Для семей
с детьми

Уважаемые жители района!
С 2018 года вступили в силу новые 

меры социальной поддержки семей с 
детьми, инициированные Президен-
том Российской Федерации В. В. Пу-
тиным. Во исполнение федерального 
партийного проекта «Крепкая семья» 
1 марта 2018 года с 14 до 16 часов в 
кабинете № 24 администрации Аль-
меневского района (пл. Комсомола, 
1) будет проводиться прием семей с 
детьми с целью информирования и 
реализации демографических ини-
циатив Президента РФ.

В ходе приема гражданам будут 
разъяснены следующие вопросы:

1. Участие в социальной ипотечной 
программе семей с двумя и более 
детьми.

2. Продление и расширение воз-
можностей использования средств 
материнского капитала.

3. Ежемесячные выплаты за рожде-
ние первого и второго ребенка.

Для разъяснения этих вопросов 
будут привлекаться специалисты 
Сбербанка России, Пенсионного 
фонда РФ, Управления соцзащиты, 
депутаты областной Думы, руково-
дитель общественной приемной ВПП 
«Единая Россия».

Ринат КАРИМОВ, 
первый заместитель главы 

Альменевского района.

В городе Куртамыше прошел 10-й, юби-
лейный турнир по хоккею с шайбой на 
призы Леонида Меньшенина. В круговом 
соревновании трех команд первое место 
заняла сборная Куртамыша, второе – аль-
меневцы, в решающей встрече уступившие 
победителям с минимальным счетом 3:4, на 
третьем месте хоккеисты из села Нижнее 
Куртамышского района.

В составе нашей команды особенно от-
мечу молодых Игоря Гусева, Сергея Про-
хорова, Ильдара Галимова и Артура Му-
стафина, а также подъехавших из Кургана 
Рамиля Сафаргалеева, Эдуарда Валеева и 
Руслана Шамсимулюкова. Кроме них, на 
лед выходили Данил Меньщиков, Валерий 
Рахманин, Анатолий Четверкин, Тагир Гу-
баев, Стас Бондаренко, Ревальд Фазылов, 

Серебро куртамышской пробы
Эдуард Гатауллин; поддержали команду Сарим 
Галимов и Равиль Фазылов. 

По итогам соревнований Рамиль был при-
знан лучшим игроком турнира, Валерий Мак-
симович – самым возрастным хоккеистом, 
Руслан – самым молодым игроком. Награды 
вручила супруга Леонида Ивановича Алла 
Георгиевна.

Тагир ГУБАЕВ.
На снимках: на скамье запасных Э. Валеев, 

Э. Гатауллин, Р. Фазылов и С. Бондаренко; 
приз из рук А. Г. Меньшениной получает Р. 
Шамсимулюков.

Фото Э. Демисинова.

Х               оккей

На этапах районной «Зарницы»
М               есячник

Ю               нармия


