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Начальник ОП «Альменевское» 
А. П. Глебов выступил на ян-

варском заседании районной Думы 
с отчетом о работе отделения по-
лиции за 2014 год.

Специалисты районного отде-
ла архитектуры и градостро-

ительства Л. А. Столбова и А. Н. 
Баженов награждены Почетной 
грамотой областного Департамента 
строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства.

При участии спонсоров в Аль-
меневе планируется построить 

или открыть на базе какого-то по-
мещения детское кафе. Возможные 
варианты размещения этого объ-
екта были рассмотрены 27 января.

 На прошедшей неделе ра-
ботники центральной би-

блиотеки провели мероприятия с 
учащимися Альменевской средней 
школы и студентами агротехнику-
ма, посвящённые снятию блокады 
Ленинграда в 1944 году.

Совещание с руководителями 
сельхозпредприятий и глава-

ми КФХ состоялось 30 января в 
райсельхозотделе. Рассмотрены 
вопросы о подготовке техники, 
обеспеченности семенами и суб-
сидировании в растениеводстве.

Из сельхозпредприятий и КФХ 
нашего района поступило на 

проверку 18430 центнеров семян, 
или 54% от засыпанных объёмов. 
Кондиционных семян имеется 
10370 центнеров (56% от посту-
пивших на анализ).

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

зарегистрирован 71 брак (в 2013 
году – 71), произведена 51 акто-
вая запись о расторжении брака 
(в 2013 году –58). Шесть человек 
переменили имена. 

Менее 80% владельцев земель-
ных долей района полностью 

оформили на них все необходимые 
документы. Руководство района 
ставит задачу довести этот пока-
затель до 100%, как это сделано, 
например, в Казенском сельсовете.

В настоящее время в штате 
МУП «Уют» числится 12 

работников, плюс еще 6 человек 
трудятся по договорам.

Самое значительное из 26 кри-
минальных происшествий 

недели – пожар в Юламаново, 
унесший жизни трех человек.

В соревнованиях по шорт-треку 
в зачет областной «Заураль-

ской метелицы» Альменевский 
район занял 20-е место.
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До 70-летия
Великой Победы 

осталось

92
дня

«… И память возрождает жизнь»
«Äåïóòàò – ÑÌÈ – íàñåëåíèå: ãðàíè âçàèìîäåéñòâèÿ»

В центральном парке села 
Альменева в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне планируется открыть 
обновленную аллею. С этой 
целью, под руководством гла-
вы района Д. Я. Сулейманова, 
27 января рабочая комиссия 
непосредственно с выходом на 
место рассмотрела предлага-
емый Дамиром Ярулловичем 
вариант и месторасположение 
будущего объекта.

Предполагается, что аллея, про-
тяжённостью более сотни метров, 
разместится от главного входа и до 
памятного сооружения борцам за 
революцию, находящегося в центре 
парка. Двухметровой ширины дорож-
ка, с установленными по краям фо-

В преддверии 70-летия Побе-
ды ещё раз уточнена сводная 
информация о количестве и 
состоянии имеющихся на тер-
ритории Альменевского райо-
на памятников, посвящённых 
участникам Великой Отече-
ственной войны.

По официальным данным, всего 
таковых на сегодняшний день на-
считывается 25. Из них 4 мемориаль-
ных сооружения (Альменево, Мир, 
Юламаново, Чистое), 2 бюста (Ша-
рипово, Парамоново), 6 обелисков 
(Ягодное, Вишняково, Солнечная, 
Ковыльное, Щучанка, Юламаново), 
3 статуи воина (Иванково, Рыбное, 
Танрыкулово), 10 стел (Казённое, Ки-
лей-Казакулово, Бороздинка, Майлык, 
Искандарово, Малышево, Учкулево, 
Поляна, Убалино, Байганино). Почти 
все они нуждаются в косметическом 
или капитальном ремонте. Кроме 

того, имеется несколько памятных 
сооружений, связанных с революцией 
1917 года и гражданской войной.

Из приведённого перечня видно, 
что в девяти населённых пунктах 
района до сих пор нет никакого, 
даже самого скромного, сооруже-
ния в память о погибших в Великую 
Отечественную войну! Назовём их, 
так сказать, поименно – Алакуль, 
Аскарово, Бухарово, Зеникай, Озёр-
ное, Подъясово, Тузово, Казакулово, 
Крутой Лог. В каждой из названных 
деревень наверняка есть свои погиб-
шие за родину земляки и, наверное, 
память о них передаётся из поколения 
в поколение по родственным лини-
ям. Однако память в общепринятом, 
общедоступном понимании здесь не 
сохранена, что, в общем-то, удиви-
тельно по прошествии стольких лет 
после Великой Победы…

Учитывая сложившуюся ситуа-
цию, редакция газеты «Трибуна», 
совместно с депутатами Курганской 

областной Думы и администрацией 
Альменевского района, решили вне-
сти свой вклад в сохранение имею-
щихся памятников и строительство 
новых сооружений, и объявляет о 
проведении конкурса на лучшую раз-
работку эскиза памятного знака или 
стелы, посвящённых воинам, павшим 
в Великую Отечественную войну 
1941-1945 годов, либо (вторая воз-
можная номинация) проект наиболее 
эффективного ремонта имеющихся 
памятников.

Конкурс пройдёт в рамках социаль-
ного проекта «Депутат – СМИ – на-
селение: грани взаимодействия» под 
названием «… И память возрождает 
жизнь». Для его участия органы мест-
ного самоуправления района должны 
представить в редакцию «Трибуны» 
необходимые материалы (текстовое 
описание, рисунок или фото, смету). 
Принимаются как индивидуальные, 
так и коллективные работы. Срок – до 
15 марта текущего года.

Требования к оформлению: проект 
выполняется на бумажном носителе 
формата А4 или А3, при разработке 
проекта в электронном виде допу-
скается представление в конкурсную 
комиссию дополнительной электрон-
ной версии на СD-R или DVD-R но-
сителях; проекты представляются в 
цветном или чёрно-белом вариантах; 
форма памятного знака или стелы 
должна предполагать возможность 
его изготовления из различных ма-
териалов.

Все поступившие материалы 
будут рассмотрены специальной 
оценочной комиссией, которая 
определит победителя конкурса с 
предоставлением ему безвозмезд-
ного денежного гранта в несколько 
десятков тысяч рублей для про-
ведения заявленных ремонтных 
или строительных работ (точный 
размер гранта будет сообщён до-
полнительно).

Анатолий БАБИКОВ.

нарями и новыми скамейками, будет 
покрыта брусчаткой или тротуарной 
плиткой. Потребуется обновить вход-
ные ворота со столбами. Естествен-
но, придётся, как положено в таких 
случаях, посадить новые деревья, 
предварительно убрав старые.

Комиссия, в состав которой входят 
первый заместитель главы района Р. 
Р. Каримов, заместитель главы рай-
она, начальник отдела экономики и 
управления муниципальным имуще-
ством Ф. Ш. Файзуллин, управляю-
щий делами администрации района 
С. А. Волков, начальник отдела ар-
хитектуры и градостроительства Л. 
А. Столбова и ведущий специалист 

отдела А. Н. Баженов, глава Альме-
невского сельсовета С. В. Рыжкова, 
директор Альменевской средней 
общеобразовательной школы, депу-
тат районной Думы А. И. Бабикова 
поддержали идею и инициативу Д. 
Я. Сулейманова. Они детально рас-
смотрели предложенный вариант, 
внесли свои предложения по созда-
нию аллеи в честь 70-летия Победы и 
дальнейшему благоустройству парка 
– ремонту других дорожек, наведению 
чистоты и т. д.

Кстати сказать, к 9 мая у централь-
ного входа будет размещён баннер 
размером 6х2 метра с фотографией 
участников Великой Отечественной 

войны, заказанный в фирме «Дамми» 
г. Кургана. Предстоит дополнительно 
благоустроить территорию у глав-
ного мемориального сооружения 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны альменевцам, а 
также привести в надлежащий вид 
мемориальное сооружение борцам 
за революцию, находящееся в не-
приглядном состоянии.

Для этой цели ещё предстоит со-
ставить смету, а предварительно за-
планированные виды работ, по всей 
вероятности, будут выполняться за 
счёт средств Альменевского сельсове-
та, направляемых на благоустройство.

Глава района Д. Я. Сулейманов 

особо подчеркнул, что в нынешний 
юбилейный год Победы необходимо 
навести порядок со всеми памятни-
ками, имеющимися на территории 
нашего района. Для этого потребуется 
поддержка населения добровольными 
пожертвованиями, что будет являться 
существенным вкладом в память о 
фронтовиках, погибших на полях сра-
жений или умерших после Великой 
Отечественной войны. 

Александр КОРНЕВ.
На снимке: рабочая комиссия 

под руководством главы района 
Д. Я. Сулейманова (справа) в цен-
тральном парке села Альменева. 

Фото автора.
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У меня в руках две чёрно-белые фо-
тографии, такие дорогие и близкие… 
Они сделаны в Германии в 1947 году. 
На снимках наш ветеран – Александр 
Петрович Двуреченский. Родился 
он 5 июня 1926 года в селе Полтав-
ка Челябинской области. Его отец 
был первым стахановцем в совхозе 
«Полтавский». В семье росли пять 
братьев и две сестры. Свою трудовую 
деятельность Александр Петрович 
начал с 15 лет и проработал до 64 
лет! В течение семи лет он служил в 
Советской Армии, включая два года 
Великой Отечественной войны, где 
был принят в ряды ВЛКСМ, а в 1950 
году стал членом КПСС. Воевал в 
составе автомобильного батальона 
5-й гвардейской механизированной 
бригады.

Ждать осталось
недолго…

Многих жителей райцентра ин-
тересует вопрос о том, когда 

же завершится  капитальный ремонт 
отделения почтовой связи села Альме-
нева Шумихинского почтамта УФПС 
Курганской области-филиала ФГУП 
«Почта России» и обновлённое по-
мещение вместе с коллективом вновь 
начнет принимать своих посетителей. 
Первоначальная информация была 
о том, что двери этого учреждения 
гостеприимно распахнутся после но-
вогодних праздников, но январь уже 
пролетел, а в нормальных условиях 
функционирует только отдел доставки 
корреспонденции. Основная часть 
работников по-прежнему выполняет 
свои функциональные обязанности в 
крайне стеснённых условиях, что не 
прибавляет им оптимизма, как впро-

чем, и приходящим сюда посетителям. 
На прошедшей неделе корреспон-

дент «Трибуны» обратился с этим во-
просом к главе района Д. Я. Сулейма-
нову, который связался по телефону с 
директором Управления Федеральной  
почтовой связи Курганской области А. 
А. Антроповым. Как пояснил в ходе 
разговора Александр Александрович, в 
помещении остались незначительные 
работы, которые подходят к заверше-
нию и в конце второй декады февраля 
состоится полное открытие отделения. 
Надеемся, что на этот раз обещания 
не разойдутся с предполагаемой да-
той. Ждали 8 месяцев, а две недели 
пролетят незаметно…

Александр КОРНЕВ.
Вновь о школьной 

форме

В Главном управлении образо-
вания Курганской области 29 

января состоялось совместное за-
седание областного родительского 
совета и регионального отделения 
общероссийской организации «На-
циональная родительская ассоциация 
социальной поддержки и защиты се-
мейных ценностей». 

На мероприятие приехали предста-
вители всех районных родительских 
комитетов, в том числе и из Альме-
невского района, директора школ, 
присутствовали специалисты отдела 
по молодежной политике ГлавУО, 
УФСКН России по Курганской обла-
сти, Курганского областного центра 
медицинской профилактики  и т. д. 

В ходе встречи рассматривались 
вопросы криминогенной ситуации в 
сфере немедицинского потребления 
и незаконного оборота ПАВ в обра-
зовательных учреждениях области, 
проблемы полового воспитания и 
просвещения детей и подростков, 

реализации областного проекта 
«Ответственное отцовство», единой 
школьной формы в образовательных 
организациях Курганской области. 

Останавливаясь на теме школьной 
формы, следует добавить, что при-
нято решение уже с начала нового 
учебного года ввести единую модель 
формы в Зауралье, но пока лишь для 
начальных классов. Для реализации 
вопроса создана ассоциация пред-
приятий легкой промышленности 
области, куда вошли зарекомендовав-
шие себя с положительной стороны 
фабрики и фирмы. 

Людмила ЗУЛКАРНАЕВА.
День молодого

избирателя

Избирательная комиссия Курган-
ской области приняла решение 

провести традиционный День моло-
дого избирателя 15 февраля 2015 года.

Согласно этому решению, в районах 

области, в том числе Альменевском, 
идет определенная подготовительная 
работа, уточняется программа Дня. 
Среди намечаемых мероприятий, в 
частности, предполагается прием мо-
лодых избирателей и их ознакомление 
с работой избирательных комиссий; 
организация тематических выставок 
и конкурсов; проведение районной 
олимпиады по избирательному праву; 
функционирование школ правовых 
знаний и многое другое. С 9 по 20 
февраля будет действовать открытая 
телефонная линия по теме «Молодежь 
и выборы» (тел. 9-12-08, 9-27-74). Вся 
информационно-разъяснительная ра-
бота будет направлена на повышение 
правовой культуры молодых избирате-
лей, обучение организаторов выборов.

Рашит СУНАГАТУЛЛИН, 
председатель территориальной 

избирательной комиссии 
Альменевского района.

Ëè÷íîå ìíåíèå

Дорогая редакция! На страницах 
вашей газеты мне хотелось бы ещё 
раз остановиться на прошлом, на-
стоящем и будущем автомобильных 
дорог на территории Бороздинского 
сельсовета. Многим известно, что 
бывший совхоз «Бороздинский» об-
разовался в 1957 году. В то время 
директором был Павел Алексеевич 
Едемский, при котором хозяйство 
стало миллионером. Наряду с подъ-
ёмом сельскохозяйственного про-
изводства стало больше внимания 
уделяться строительству автодорог. 
Между деревнями были только про-
сёлочные дороги, по которым пере-
двигались в основном на лошадях, 
даже существовала «райкомовская 
дорога», которая проходила через 
Батырбай и по ней ездили райко-
мовские работники. В совхоз стала 
поступать техника: тракторы, ав-
томобили и встала необходимость 
строительства дорог. Уже при А. П. 
Едемском начали поднимать полотно 
дорог за счёт сил и средств самого 
совхоза «Бороздинский», начиная от 
Бороздинки и до Щучанки, Исканда-
рово, Майлыка, Подъясово, Тунгуя, 
Столбово. С тех пор эти дороги не 
менялись, не считая дороги до Подъ-

ясово, которую покрыли щебнем. 
Работы продолжались и при другом 
директоре – Викторе Михайловиче 
Черноскутове.

Отдельно мне хотелось бы остано-
виться на обслуживании этих дорог. 
В то время в совхозе «Бороздинский» 
была должность дорожного мастера, 
под руководством которого механи-
заторы содержали дороги в отличном 
состоянии зимой и летом. С этой 
целью «Кировцы» были оснаще-
ны мощными косыми лопатами и 
угольниками, а снег сталкивался с 
грейдера на обочины. В апреле, когда 
на полях ещё лежал снег, на дорогах 
уже стояла пыль. Также хорошо гре-
йдировались дороги в летнее время. 
Вдоль дорог вырубались кустарники 
и деревья, чтобы дороги просыхали в 
летнее время, а зимой их не заносило 
снегом. Через территорию Бороздин-
ского сельсовета регулярно дважды 
в сутки ходили рейсовые автобусы: 
Щучье-Аскарово, Шумиха-Альмене-
во, Шумиха-Бороздинка. Водители 
этих автобусов, наверняка, ещё пом-
нят бороздинский хлеб, который они 
увозили мешками.

Несколько слов о содержании 
автомобильных дорог в настоящее 
время. Они заросли травой, а по 
обочинам – кустарниками, из-за 
которых в летнее время после до-

ждей дороги долго не просыхают и 
образуются колеи. В зимнее время 
снег полностью не сталкивается 
с обочин, поэтому весной дороги 
становятся непроезжими.

Отдельно хотелось бы остановить-
ся на дороге Майлык-Столбово. В 
своё время совхоз «Бороздинский» 
не смог поднять полотно дороги до 
Столбово из-за несогласованности с 
председателем колхоза. И мы, жители 
деревни Майлык, затем наши дети, а 
теперь уже и внуки, на протяжении 
40 лет в непогоду не можем выехать 
из деревни и доехать до Столбово, так 
как это самый кратчайший путь до 
Шумихи. Власти серьёзно обратили 
внимание на дорогу Майлык-Стол-
бово после обращения в 2003 году к 
председателю Курганской областной 
Думы М. Н. Исламову. В 2004-2005 
годах был поднят участок дороги 
протяжённостью 1,6 километра по 
самому болотистому месту. После 
этого про дорогу забыли.

Непосредственно перед выбора-
ми Губернатора Курганской области 
и главы Альменевского района мы 
собрали 123 подписи от жителей 
Майлыка и Искандарово под обраще-
нием к исполняющему обязанности 
Губернатора Курганской области А. 
Г. Кокорину, его заместителю Н. М. 
Юсупову, начальнику «Курганавто-

дора» А. С. Старостенко с просьбой 
форсировать строительство дороги от 
Столбово до Майлыка. Я записался на 
приём к и. о. Губернатора Курганской 
области А. Г. Кокорину и был при-
нят 4 сентября 2014 года. Во время 
встречи я поднял вопрос об этой 
дороге, а также о телефонной связи 
и газификации. В дальнейшем был 
получен ответ от его заместителей 
и главы Альменевского района Д. 
Я. Сулейманова о том, что выделен 1 
млн. рублей на строительство дороги 
с твёрдым покрытием на 2,5 киломе-
тра и работы начнутся в октябре 2014 
года. Работы начались осенью, сейчас 
поднято 1,5 километра полотна, а в 
июле нынешнего года этот участок 
дороги будет сдан. 

22 декабря 2014 года я был при-
глашён на личный приём в режиме 
видеоконференции к полномочно-
му представителю Президента РФ 
в Уральском федеральном округе 
И. Р. Холманских, где обратился с 
одним вопросом: ускорить строи-
тельство автомобильной дороги с 
твёрдым покрытием Столбово-Май-
лык, протяжённостью 11 километров. 
Хочу подчеркнуть, что речь идёт о 
капитальном строительстве, а не о 
ремонте этой дороги. Полпред Пре-
зидента РФ в УрФО дал указание 
Губернатору Курганской области А. 

Г. Кокорину доложить об окончании 
строительства 2,5-километрового 
участка к 5 августа 2015 года, а также 
о планах администрации области 
на 2015-2016 годы строительства 
дороги с твёрдым покрытием на всем 
11-километровом участке дороги 
Столбово-Майлык. В свою очередь, 
А. Г. Кокорин заверил И. Р. Холман-
ских в том, что работы по данному 
участку дороги будут завершены 
в срок. Кроме этого, Губернатор 
Курганской области А. Г. Кокорин 
информировал полномочного пред-
ставителя Президента РФ в УрФО И. 
Р. Холманских об отсутствии дорог с 
твёрдым покрытием на территории 
Бороздинского сельсовета, а Игорь 
Рюрикович потребовал не распылять 
средства дорожного фонда, напра-
вить их на строительство автодорог 
с твёрдым покрытием на территории 
нашего сельсовета и, желательно, 
асфальтированных.

Нам, жителям Бороздинского сель-
совета, хочется надеяться, что мы 
наконец-то будем ездить по асфаль-
тированным дорогам, к нам придут 
инвесторы, появится работа, прекра-
тится отток населения, а те, кто уехал, 
вернутся в родные края.

Рафаел МУХАМЕДЬЖАНОВ, 
пенсионер.

д. Майлык.

ДОРОГИ – прошлое, настоящее, будущее

Фронт для молодого солдата на-
чался под Смоленском. Боевой путь 
– Орша, Минск, прибалтийские ре-
спублики, взятие Кенигсберга, обе-
спечение строительства переправ 
для армии через реки Висла и Одер. 
Война для Александра Петровича 
закончилась под Берлином. За боевые 
заслуги А. П. Двуреченский награж-
дён орденами и медалями.

«Медаль «За взятие Кенигсберга» 
считаю самой дорогой», – любил  
повторять ветеран. Орден Великой 
Отечественной войны II-й степени 
ему вручили уже после войны… 

Вот что пожелал потомкам Алек-
сандр Петрович Двуреченский: 

«Хочу, чтобы вы были счастливы. 
А счастье – это когда вы нужны 
людям, когда от вас излучаются 
приятные чувства родным, друзьям 
и всем окружающим вас людям. От-
сюда сто процентов вашего счастья 
зависит от самого себя. Счастливо-
го вам пути, дорогое наше молодое 
поколение!».

А ещё он добавил следующее: 
«Вместе с супругой Анной Яков-
левной мы прожили душа в душу 55 
лет. Вырастили и воспитали двоих 
детей – сына и дочь, есть две внучки 

и одна правнучка».
В 1958 году Александр Петрович 

окончил индустриально-педаго-
гический техникум в городе Очёр 
Пермской области по специально-
сти техник-механик, а в 1966 году 
– Курганский государственный 
сельскохозяйственный институт. 
Специальность – учёный агроном. 
В 1964 году семья переехала в село 
Альменево Курганской области, где 
Александр Петрович много лет тру-
дился в нашем училище в качестве 
преподавателя, заместителя по учеб-
но-воспитательной работе, мастера 
производственного обучения.

К сожалению, несколько лет назад 
бывший фронтовик ушел из жизни 
в городе Челябинске, но память о 
нем надолго сохранится в наших 
сердцах.

Залия САДЫКОВА, 
библиотекарь 

Альменевского аграрно-
технологического 

техникума.
На снимке: участник Великой 

Отечественной войны А. П. Дву-
реченский.

Фото из музейного архива 
ГБПОУ «Альменевский АТТ». 

НАПУТСТВИЕ  ВЕТЕРАНА
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Неделя
за неделей

Суббота, 7 февраля
Вечера встреч выпускников 
школ района.
Кубок Зауралья по русским 
шашкам. г. Шумиха.

Воскресенье,
8 февраля

День русской науки.

Понедельник,
9 февраля

100 лет со дня рождения 
актера Бориса Андреева.

Четверг, 12 февраля
12 февраля 1944 года рабо-
чему поселку Шумиха при-
своен статус города.

Пятница, 13 февраля
Районный конкурс молодых 
исполнителей патриотиче-
ской песни «Родина. Честь. 
Слава». ЦДК, 15 часов.
13 февраля 1963 года в Аль-
меневе открылось профессио-
нальное училище № 29 (ныне 
Альменевский аграрно-техно-
логический техникум).
13-15 февраля. Финал VII 
областных спортивных игр 
«Зауральская метелица». г. 
Далматово.

Неделя
Íàø êàëåíäàðü

ÍÀ ÏÎÑÎØÎÊ
Маленький мальчик при-

вык постоянно видеть маму 
в джинсах. И вдруг она наде-
ла платье. Ребенок в шоке: 
«Мама! Так ты девочка, что 
ли?!».

Порядка 300 человек стали участ-
никами образовательного слета, ко-
торый состоялся 28 января в Курган-

Áîêñ
С 15 по 18 января в городе Челябин-

ске проходили соревнования УрФО 
по боксу среди девушек и женщин. 
Наши спортсменки не принимали в 
них участия в связи с отсутствием 
финансовых средств, хотя, напри-
мер, девушки из села Сафакулево 
стали не только участницами, но и 
призерами этих соревнований. Тем 
не менее, по неофициальным спар-
рингам, в своих весовых категориях 
наши спортсменки Эльвина Гайсина и 
Дания Галимова заняли вторые места. 
Жаль, что они не смогли участвовать 
в главном турнире, тогда они могли 
бы выполнить норматив кандидата 
в мастера спорта… Спонсорскую 
помощь в этой поездке оказали Ви-
талий Шабуров, Михаил Косых, Илья 
и Александр Прохоровы.

18 января в г. Щучье проходили 
соревнования по боксу на приз гла-
вы района. Участвовали боксеры из 
Копейска, Шумихи, Мишкино, Са-
факулево, Кургана. В итоге первые 

места из числа альменевцев заняли 
И. Елышев, М. Востряков, Э. Гай-
сина, Д. Галимова, Э. Темирова, М. 
Остроух, К. Чертов, К. Фефелов, С. 
Кусаинов, второе место – Д. Галимов, 
А. Фефелов, А. Хакимов. Благодарим 
администрацию района за «Газель», 
а родителей за финансовую помощь 
на поездку.

31 января в г. Кургане в спортив-
ном комплексе «Трудовые резервы» 
проходила общая тренировка сбор-
ной Курганской области на отбор в 
сборную Урала. В сборную попадают 
первые и вторые номера. Наши А. 
Фефелов и М. Востряков были при-
глашены на сборы в команду «Велес». 
На этой тренировке присутствовали 
также И. Елышев, Э. Гайсина, М. 
Остроух. Большое спасибо за поездку 
Алексею Миронову.

Антон БАЛАБОКИН.

Áàñêåòáîë
22-23 января в городе Далматово 

в спортивном зале средней общеоб-

разовательной школы № 3 прошел 
зональный полуфинальный тур-
нир по баскетболу в зачет первой 
спартакиады ДЮСШ Курганской 
области. В соревнованиях приняли 
участие баскетболисты 1997-1998 
годов рождения (старшая возрастная 
группа) из шести спортивных школ. 
В состав команды Альменевской 
спортшколы входили юноши Альме-
невской и Казенской средних школ 
и также аграрно-технологического 
техникума.

На предварительном этапе все ко-
манды были разделены на две под-
группы, а затем состоялись стыковые 
матчи для распределения по итоговым 
местам.

В первой подгруппе обучающиеся 
Альменевской ДЮСШ победили со-
перников из Катайского и Целинного 
районов, во второй хозяева турнира 
были намного сильнее звериноголов-
ской и щучанской команд.

В стыковых поединках воспитанни-
ки ДЮСШ Целинного района одер-
жали победу над Звериноголовской 
ДЮСШ – 41:37, баскетболисты из 

Щучанского района справились с 
катайцами – 28:17, а в упорном матче 
за первое место далматовцы уступили 
альменевцам – 29:33.  

Таким образом, в финальный тур-
нир спартакиады, который пройдет 
в Кургане с 19 по 22 февраля, ото-
брались альменевцы и далматовцы, 
а также, из другой группы, ДЮСШ-2 
Кургана, Варгаши и Петухово. 

Что касается самой спартакиа-
ды среди детско-юношеских спор-
тивных школ Курганской области, 
надо отметить, что проект пилотного 
положения обсуждался на Совете 
при губернаторе и был им одобрен. 
Рейтинговая оценка будет ставиться 
не только по результатам, но и по 
участию команд в соревнованиях. 
Наша ДЮСШ заявлена по 5 видам 
спорта: баскетбол (юноши), волей-
бол (девушки), бокс, настольный 
теннис и футбол. В эти дни, с 6 по 8 
февраля, наши девушки принимают 
участие в зональных соревнованиях 
по волейболу в Кургане. Пожелаем 
им успехов!

Булат МУСИН.

«Эстафета
памяти»

28 января в рамках месячника обо-
ронно-массовой и спортивной рабо-
ты, посвященной 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, в 
Чистовской основной школе прошла 
«Эстафета памяти» с участием Рыб-
новской и Ягоднинской школ.

Началось мероприятие торжествен-
ной встречей гостей и презентацией 
литературных композиций в честь 
героев Победы.

Вторая часть включала в себя спор-
тивные соревнования между тремя 
командами присутствующих школ. 
Учащиеся состязались в веселых 
стартах, стреляли из пневматической 
винтовки и выполняли броски в дартс.

В результате упорной борьбы в об-
щем зачете победу одержали хозяева. 
На втором месте Рыбновская основная 
школа и на третьем – ягоднинские 
ученики. Каждая команда награждена 
грамотами.

2 февраля в Малышевской средней 
школе состоялась аналогичная встре-
ча, на которой состязались обучаю-
щиеся Иванковской и Рыбновской 
основных школ и произошла торже-
ственная передача из рук рыбновцев 
альбома эстафеты.

Людмила ЗУЛКАРНАЕВА.

Òåííèñ
Новый спортивный год в д. Учку-

лево открылся двумя соревнованиями 
по настольному теннису.

Сначала лучших выявили млад-
шие школьники (не старше 5 клас-
са). Победителями турнира на приз 

Деда Мороза стали Диана Гецко, 
Дима Худяков и Ильсур Нуруллин. 
Они получили медали и грамоты, 
а остальные участники – сладкие 
призы.

Спустя несколько дней свой турнир 
провели взрослые. Шесть мужчин сы-
грали в один круг, до трех выигранных 
сетов. Здесь призовую тройку соста-

вили Шамиль Юмабаев из Учкулево, 
альменевцы Ринат Валеев и Альберт 
Иксанов. Все трое также награждены 
грамотами и медалями.

Анатолий БАБИКОВ.
На снимках: призеры мужского 

турнира по теннису (слева напра-
во) Р. Валеев, Ш. Юмабаев и А. 
Иксанов; в игре А. Иксанов; Ш. 
Юмабаев – радость победителя!               

Фото автора.
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Как и в прошлом году, в районных 

соревнованиях Школьной шахмат-
ной лиги приняли участие 11 команд. 
Лучшей из них, выиграв все пять 
матчей, стала команда Альменевской 
средней школы, за которую сыграли 
Иван Матвеев, Данис Юзеев, Юлия 
Сабирова и Регина Саригаскарова. 
А вот оба других призовых места 
завоевали шахматисты Бороздинской 
средней школы, причем, как и год 
назад, их вторая команда оказалась 
выше первой! Альменевцы вышли 
напрямую в финал областной ШШЛ, 
бороздинцы попытаются сделать это 
через полуфинальный отборочный 
турнир, который пройдет в Альменеве 
20 февраля.

В личном зачете призерами стали: 
первая доска – 1. И. Матвеев (Альме-
нево), 2. Р. Бикмухаметов (Бороздин-
ка), 3. А. Лукин (Танрыкулово); вторая 
доска – 1. Д. Юзеев (Альменево), 2. 
Ю. Клепинина (Малышево), 3. А. 
Мокрецова (Мир); третья доска – 1. 
Ю. Сабирова (Альменево), 2. А. Ша-
рипова (Бороздинка), 3. А. Ахмадеева 
(Альменево).

Лучшие шахматисты турнира на-
граждены грамотами, медалями и 
сладкими призами. Самых добрых 
слов заслуживают дебютанты район-
ных соревнований, юные шахматисты 
Шариповской начальной школы, пред-
ставленные тремя первоклассниками.

Анатолий БАБИКОВ. 

Волонтеры готовятся
к празднованию Победы

ском педагогическом колледже для 
волонтеров в рамках празднования 
70-летия победы в Великой Отече-
ственной войне. От нашего района 
в обучении приняли участие 8 чело-
век – это Владислав Васильев, Елена 
Зеленская, Зиля Хасанова, Ришат Ха-

физов, руководитель Анфиса Михай-
ловна Хабибуллина – представители 
аграрно-технологического техникума 
и Данис Юзеев, Татьяна Дубынина, 
руководитель Ирина Николаевна Га-
рипова – представители ДДиЮ.

В программе мероприятия прошел 
образовательный тренинг, мотиваци-
онная работа, обучение планирова-
нию деятельности.

Руководителям и детям рассказали 
о правилах общения с ветеранами, 
особенностях работы с людьми пожи-
лого возраста. Даны рекомендации о 
способах и формах распространения 
информации о своих делах.

По итогам обучения присутствую-
щие получили различные памятки и 
брошюры для дальнейшей помощи в 
организации массовых мероприятий 
и акций, посвященных юбилейной 
дате на местах.

Людмила ЗУЛКАРНАЕВА.
На снимке: первая слева Татьяна 

Дубынина на слете волонтеров.
Фото с молодежного портала

Зауралья «Проспект 45».


