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Позавчера глава Альменевского 
района Д. Я. Сулейманов вы-

ступил с информацией на област-
ном оргкомитете по подготовке 
и проведению 70-летия Победы.

Специализированный допол-
нительный офис №8599/0148 

Курганского отделения № 8599 
ОАО «Сбербанк России» в селе 
Альменеве, на период ремонта 
основного здания, работает в по-
мещении бывшего магазина «Аню-
та», расположенного по адресу: ул. 
Советская, №1. 

По данным отдела ЗАГС, за про-
шедший год в нашем районе 

родилось 118 детей (в 2013 году 
– 127), в том числе 71 мальчик и 
47 девочек. Умерло 174 человека 
(в 2013 году – 183).

На прошедшем 22 января заседа-
нии Совета по развитию АПК, 

губернатор Курганской области 
А. Г. Кокорин официально объя-
вил о старте года Т. С. Мальцева 
в Зауралье.

Начинается очередная деклара-
ционная кампания, в этом году 

в отчеты впервые внесен раздел 
«Расходы».

По сообщению службы 01, в с. 
Мир 17 января в результате 

произошедшего пожара жилого 
дома погиб мужчина. В связи с 
данным фактом на территории 
Шариповского сельсовета введен 
особый противопожарный режим.

Вчера в г. Кургане состоялось 
областное заседание роди-

тельского комитета, в котором 
принял участие и Альменевский 
район. Один из рассматриваемых 
вопросов - «О введении школьной 
формы». 

28 января на базе Курганского 
педагогического колледжа 

состоялся слет координаторов и 
лидеров муниципальных и уч-
режденческих штабов по работе 
волонтерского корпуса к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Альменевский район пред-
ставляли 8 человек.

С 1 февраля  открывается до-
срочная подписная кампания 

на второе полугодие 2015 года. 
Она продлится до 31 марта, цена 
«Трибуны» прежняя – 399 рублей 
24 копейки.

9 команд приняли участие в 
спартакиаде Альменева по 

настольному теннису. В финал 
вышли теннисисты АСШ, ДЮСШ, 
редакции и отдела культуры.

ÊÎÐÎÒÊÎ

Информслужба «Трибуны».

Состязания на силу, волю и сноровку
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До 70-летия
Великой Победы 

осталось

99
дней

В Альменевском аграрно-технологическом 
техникуме 22 февраля состоялось открытие 
месячника оборонно-массовой и спортивной 
работы, посвящённого 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. После об-
щего построения в спортзале студенческих 
групп, по поручению заместителя директора 
техникума по воспитательной работе Л. П. 
Симаковой, библиотекарь З. Г. Садыкова 
разъяснила обучающимся значение старто-
вавшего месячника и призвала кадетов про-
явить в этот период самые лучшие качества, 
присущие защитникам Отечества.

Затем сразу же начались соревнования по 
четырём видам – перетягивание каната, под-
тягивание на перекладине, разборка-сборка 
автомата Калашникова и прыжки на скакалке. 
Кроме юношей-кадетов, в борьбу включились 
девушки из разных групп, которые состяза-
лись в прыжках на скакалке в отведённый 
30-секундный лимит времени. Судейство 
вели преподаватель-организатор ОБЖ В. Я. 
Сулейманов и преподаватель физкультуры 
С. А. Мусин. 

Следует отметить, что борьба на этапах 
проходила очень эмоционально, особенно 
при перетягивании каната и подтягивании 
на перекладине. Болельщики из числа обу-
чающихся и классные руководители активно 
поддерживали своих однокурсников и подчи-
нённых, что являлось немаловажным мораль-
ным фактором и оказывало большое влияние 
на конечный результат. В течение часа каждая 
из пяти групп-участниц соревнований после-
довательно выступила на этапах.

В самом зрелищном виде программы, т. е. пе-
ретягивании каната, первое место заняла коман-
да 204 группы, второе – 304, а замкнули тройку 
призёров кадеты 104 группы. В подтягивании 
на перекладине не было равных соперников 
Ануру Динмухаметову из 103 группы, кото-

рый выполнил упражнение 25 раз. Молодец! 
На разборке-сборке АКМ лучшим был Рифат 
Сираев из 104 группы, несколько секунд усту-
пили ему староста этой группы Ракип Насыров 
и третьекурсник Артур Янгильдин.

В состязаниях на скакалке, лучший результат 
за 30 секунд показала Кристина Голосеева из 
103 группы – 79 раз. На втором месте Анна 
Четвернина из 203 группы, которой не хватило 
четырёх прыжков, чтобы «обскакать» свою 
соперницу, а Мария Шумилова из 303 группы 
уступила Анне 10 прыжков. 

Впереди у обучающихся ещё много раз-
личных мероприятий. По плану месячника 
предполагается провести конкурс стенгазет ко 
Дню защитника Отечества, соревнования по 
многоборью, пулевой стрельбе, мини-футболу, 
смотр строя и песни, классные часы и встречи 
с ветеранами Великой Отечественной войны, 
воинами-интернационалистами. Итоги месяч-
ника будут подведены 25 февраля на общей 
линейке, а наиболее отличившихся студентов 
поощрят грамотами и ценными призами.

Александр КОРНЕВ.
На снимках: Раз, два – взяли!; разбор-

ку-сборку АКМ на время ведёт кадет-пер-
вокурсник Р. Хусаинов.

Фото автора.

Уважаемая Фархинур Ахметдиновна!
В день юбилея примите наши искренние и сердечные поздравления.  

Вы нашли свое призвание в педагогической деятельности, которой 
отдали лучшие годы своей жизни, воспитали сотни достойных уче-
ников. Неиссякаемая энергия, умение целенаправленно двигаться к 
поставленной цели, высокий профессионализм, замечательные деловые 
и человеческие качества, умение ценить свое время и окружающих 
людей, уникальный талант организатора педагогического коллектива 
снискали Вам заслуженный авторитет и уважение. Личное обаяние,  
чуткость и внимание к людям высоко ценятся всеми, кто ежедневно 
соприкасается с Вами по работе. Как тонкий психолог, умеете подо-
брать ключик к каждому. 

В коллективе Вас знают как человека духовно богатого и общи-
тельного, Вы продолжаете восхищать окружающих своей энергией 
и удивительным трудолюбием.

Вы – верный и надежный друг, хорошая и гостеприимная  хозяйка, 
заботливая и любящая мама.

Пусть все то, что было в жизни  славного, 
повторяется вновь и вновь, принося радость и 
счастье. Желаем  еще много-много лет жить 
в гармонии с собой, получая от жизни  
удовольствие. Примите  самые искренние 
пожелания  личного счастья, неисчер-
паемой энергии и бодрости,
воодушевления и большой удачи!          
   Глава Альменевского района
              Д. Я. СУЛЕЙМАНОВ.
 Председатель Альменевской
     районной Думы
 А. Ф. БЕЛОУСОВ.

ШКОЛА – смысл всей жизни
Ëþäè çåìëè
àëüìåíåâñêîé

(Материал о юбиляре, директоре Танрыкуловской средней 
школы Ф. А. Зариповой, читайте на 7-й странице номера).


