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Согласно утверждённому графику, 
26 февраля в Бороздинском СДК со-
стоялось собрание, в котором приняли 
участие представители из населённых 
пунктов этого муниципалитета. К по-
лудню в здании сельского Дома куль-
туры собралось порядка 20 человек, 
перед которыми с отчётом выступил 
глава Бороздинского сельсовета Р. И. 
Зайнуллин.

В получасовом докладе были при-
ведены многочисленные цифровые 
данные, отражающие общую картину 
по каждому населённому пункту в 
плане численности населения и заня-
того в экономике, количеству дворов, 
личных подсобных хозяйств, пого-
ловью КРС и птицы, а также другим 
направлениям. Глава муниципалитета 
озвучил цифры и факты, отражающие 
исполнение бюджета, по самообло-
жению граждан, культурно-массовой 
работе, торговле и оказанию бытовых 
услуг, социальной защите населения, 
проведению ремонта и благоустрой-
ства на территории населённых пун-
ктов сельсовета.

В заключении отчёта, Рамиль Исма-
гильянович остановился на нерешён-
ных  проблемах. К их числу относятся 
отсутствие собственного производ-
ства, как основного показателя разви-
тия поселения, дорожного сообщения 
между населёнными пунктами в пе-
риод весенней и осенней распутицы, 
отток трудоспособного населения в 
город, отсутствие уличного освеще-
ния и стабильной телефонной связи, 
а также наличие большого количества 
разрушенных и полуразрушенных 
зданий в Бороздинке.

В планах на 2015-й год были акцен-
тированы три основных направления 
– подготовка к 70-летию Победы, 
выполнение работ по освещению с 
приобретением энергосберегающих 
фонарей и реле времени, а также ос-
воение дорожного фонда на текущий 
ремонт дорог.

В обсуждении отчёта приняли уча-
стие пенсионер М. А. Саитов, лесник 
И. Ш. Султанов, которые, по сути, так-

ДЛЯ СТУДЕНТОВ
И УЧАЩИХСЯ

Сразу два интересных меро-
приятия провели на минув-

шей неделе работники центральной 
библиотеки Альменева.

Сначала они встретились со сту-
дентами Альменевского аграрно-тех-
нологического техникума. Состоялся 
интересный разговор на тему семьи.  
Активно прошел диспут о любви 
и верности, семейных традициях и 
ценностях; разгадывание сканвор-
да «Родственники». Для просмотра 
была представлена книжная выставка 
«Семья и семейные ценности». В за-
вершении встречи прозвучали стихи 
«Что может быть семьи дороже?».

В один из следующих дней в чи-
тальном зале центральной библиотеки 
состоялся правовой час «Твои права от 
А до Я», для учащихся 10 и 11 классов 
Альменевской средней школы. Дети 
внимательно прослушали информа-
цию о правах и обязанностях, закре-
пленных Конвенцией ООН, принятой 

Россией в 1990 году, изучили таблицы, 
предложенные для просмотра «Права 
детей», «Список потребностей малень-
кого ребенка и подростка», дружно 
ответили на вопросы, которые помогут 
найти связь повседневной жизни с 
правами человека. Учащимся были 
вручены памятки «Важные прави-
ла», в содержании которых написаны 
слова «…каждое право порождает 
обязанность: права без обязанностей 
приводят к беспределу, а обязанность 
без прав – к произволу…». 

Соб. инф.
СЛЕТ ВОЛОНТЕРОВ

3 марта в Доме детства и юноше-
ства состоялся образователь-

ный слет представителей школьных 
штабов волонтерского корпуса 70-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне. Слет посетили ребята из школ 
Альменевского района. На открытии 
они узнали, что такое волонтерский 
штаб и для чего он, поиграли в игру 
на знакомство. 

Затем школьники разошлись по трем 

мастер-классам. Как работать с людьми 
пожилого возраста ребятам рассказала 
педагог С. А. Михайлова.  Подробнее 
остановившись на том, как общаться 
с людьми, имеющими проблемы со 
слухом, зрением, с затруднениями в 
речи. А самое главное, как научиться 
слышать и слушать пожилых людей. На 
мастер-классе у педагога В. Н. Волко-
вой учащиеся научились изготовлять 
голубей для оформления своих меро-
приятий. И. Н. Гарипова рассказала о 
работе волонтерского корпуса – ор-
ганизации благоустройств памятных 
мест, аллей славы и мест воинских 
захоронений, массовых акций и меро-
приятий, посвященных Победе, оказа-
нии социальной помощи ветеранам. 

Руководители делегаций тем време-
нем собрались под председательством 
куратора волонтерского движения 
района Р. Р. Каримова и обсудили план 
работы областного штаба волонтер-
ского корпуса, а также особенности 
единых всероссийских социальных 
акций, участие в которых примут. 

На закрытии мероприятия каждый 
из ребят получил сертификат участ-
ника образовательного слета. 

Сегодня формирование волонтер-
ского корпуса в области практически 
завершилось, но присоединиться к 
работе местных штабов еще можно. 
Чтобы стать членом корпуса, доста-
точно обратиться к И. Н. Гариповой  в 
ДДиЮ или присоединиться к группам 
«PROSPEKT45» в социальной сети 
«ВКонтакте». Потенциальные волон-
теры должны будут пройти обучение, 
после которого смогут начать работу 
в волонтерском корпусе.

Ирина ГАРИПОВА, 
педагог ДДиЮ. 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

С 1 января 2015 года в ряд нор-
мативных актов Курганской 

области внесены изменения, которые 
касаются мер социальной поддерж-
ки, назначаемых и выплачиваемых 
отдельным категориям льготников 
и семьям, имеющим детей.

Прошло ежегодное повышение 
пособий семьям, имеющим детей. 
Так, размер ежемесячного пособия 
на ребёнка составил 228 рублей, для 
одиноких матерей – 456 рублей. Еди-
новременное пособие при рождении 
ребёнка стало 16672,47 рубля, посо-
бие по уходу за первым ребёнком по-
высилось до 3126,09 рублей, по уходу 
за вторым и каждым последующим 
– 6252, 17 рубля. Ежеквартально, в 
зависимости от размера прожиточно-
го минимума, на ребёнка изменяется 
размер пособия семьям, имеющих 
трёх и более детей до 3-летнего воз-
раста. Не продлено действие Поста-
новления Правительства Курганской 
области о единовременной выплате 
при рождении в семье третьего или 
последующего ребёнка и единовре-
менного (дополнительного) пособия 
на рождение семьям с детьми.

Ралия ТИМЕРБАЕВА, 
начальник отдела 

по Альменевскому району 
ГКУ «Управление социальной

защиты населения №7». 

Время неумолимо: многие из фронтовиков, вернувшихся с полей Ве-
ликой Отечественной войны, жившие и трудившиеся на альменевской 
земле, уже ушли из жизни.

В послевоенные годы они не имели никаких особых льгот и приви-
легий, жили и работали, как все. Лишь спустя два десятилетия, после 
окончания войны, им стали уделять больше внимания, а 9 мая стало 
праздничным нерабочим днём. 

Когда я учился в школе, столярному делу на уроках труда нас обучал 
Александр Евстафьевич Пашинин, участник обороны Ленинграда. Помню, 
как однажды он выступал перед нами на пионерском сборе, посвящён-
ном Дню Победы. Трудовые навыки, полученные на его уроках, очень 
пригодились в жизни.

Александр Александрович Дубынин вёл у нас уроки изобразитель-
ного искусства и черчения. Он не любил рассказывать о пережитом на 
фронте, где был ранен при переправе через Днепр. Я хорошо помню его 
уроки. И сейчас, беря в руки карандаш, сразу вспоминаю о перспективе, 
точках схода, светотени и т. д. Я посещал и фотокружок, который он 
вёл, где научился и проявлять плёнку, и печатать фотографии. Нашему 
районному музею Александр Александрович оставил  в дар прекрасный 
пейзаж «Озеро Вилково».

Уроки физвоспитания у нас некоторое время вёл Ярослав Тимофеевич 
Мухин, закончивший войну на Эльбе, где наши войска встретились с аме-
риканскими союзниками. Я помню, что у него были даже любительские 
фотоснимки этого исторического события.

Максим Титович Бугаёв, участвовавший в освобождении стран Европы, 
также работал в школе, преподавал немецкий язык, позднее занимался 
со школьниками в группе продлённого дня. 

На улице Советской, недалеко от нашего дома, жил Виктор Фёдорович 
Пражновский, участник Сталинградской битвы. Он был уже на пенсии, 
а раньше также преподавал в школе. 

Хорошо знал я Григория Николаевича Половникова, участника Бер-
линской операции, служившего в артиллерии, в топографической раз-
ведке. Ещё в школьные годы я дружил с его сыном Владимиром и часто 
бывал у них дома. Володя показывал мне трофейную немецкую карту 
Берлина, которая и сейчас хранится в нашем районном музее, а также 
фотоснимки подбитой немецкой техники и фотографию рейхстага. 
Позднее я читал стихи, написанные Григорием Николаевичем в годы 
его службы в Германии. Они были записаны в его армейском блокноте 
мелким убористым почерком и сопровождались рисунками. Некоторые 
из его стихов были опубликованы в районной газете «Трибуна» №12 за 
2000 и № 6-7 за 2005 год.

В 1979 году, когда я начал работать в Альменевском профессиональ-
но-техническом училище, его директором был Валерий Иванович Обла-
сов, участник штурма Берлина. В училище работали бывшие участники 
Великой Отечественной войны Александр Петрович Двуреченский, Талгат 
Мажитович Хайров, Галиулла Валимухаметов, Иван Григорьевич Си-
сангулов, участник войны с Японией Хажий Имангулович Валиахметов.

В 1995 году, когда я начал работать в районном историко-краеведче-
ском музее «Дружба», районный Совет ветеранов возглавлял Василий 
Илларионович Яблонских, участник обороны Москвы, бывший снайпер. 
Именно он изготовил и подарил музею чучела птиц и зверей, которые и 
сейчас неизменно привлекают внимание и детей, и взрослых. 

20 лет назад, 21 апреля 1995 года, на территории районного музея 
«Дружба», с участием ветеранов Великой Отечественной войны, в честь 
50-летия Победы была заложена аллея сирени. 

Прошли годы, но имена многих фронтовиков, с которыми довелось 
встречаться и непосредственно общаться, остались у меня в памяти и в 
памяти всех, кто их знал. Накануне 70-летия Победы вспомним добрым 
словом каждого из них.

Владимир ЮШКОВ.
с. Альменево.

Остались
в памяти

их имена

Проблемы 
обозначены, 
нужна помощь
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же обратили внимание собравшихся 
на  проблемные вопросы – отсутствие 
автобусного сообщения и устойчивой 
телефонной связи, ремонту дорог, 
необходимости приведения в порядок 
обелисков и колодцев, установки окон 
и дверей в спортзале местной школы 
и другие. По многим из них требу-
ется помощь руководства района, 
поэтому они были зафиксированы 
для дальнейшего решения. По всей 
вероятности, на явку негативно по-
влияло то, что люди ждали проведе-
ния выездного заседания районной 
Думы, но, как пояснил заместитель 
председателя этого представитель-
ного органа власти Т. Р. Альмухаме-
тов, полномочия районной Думы не 
распространяются на территорию 
сельсовета, а её решения носят ре-
комендательный характер.

На мой взгляд, жители Бороздин-
ского сельсовета понимают складыва-
ющуюся финансово-экономическую 

ситуацию и, по большому счёту, уже 
не ропщут, хотя проблем имеется не-
мало. Возможно, активного обсужде-
ния отчёта не получилось по причине 
того, что в сельском Доме культуры 
было довольно прохладно и уже через 
полчаса собравшиеся чувствовали 
себя довольно некомфортно.

В работе собрания приняли уча-
стие заместитель председателя рай-
онной Думы Т. Р. Альмухаметов, 
начальник общего отдела админи-
страции района Т. Г. Сунагатулли-
на, председатель районного Совета 
ветеранов В. В. Колбин, начальник 
эпизоотического отряда ГБУ «Аль-
меневская райСББЖ» Р. З. Гиниатул-
лин, выступившие в ходе обсуждения 
отчёта по своим направлениям.

Александр КОРНЕВ.
На снимках: отчёт Р. И. Зайнул-

лина перед избирателями; высту-
пление в прениях В. В. Колбина.

Фото автора.


