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2 ВЛАСТЬ
ПРАЙМЕРИЗ

Первым районом, который посетили
участники автопробега, организованного
правительством региона, стал Варгашинский.
Жители посёлка 13 марта встретили
автопробег, стартовавший под девизом
«Равнение на Победу!» и посвященный
70-летию Победы.
С приветственным словом выступил
полномочный представитель губернатора по вопросам патриотического
воспитания Владимир Усманов:
– Передо мной стоят дети участников
войны, внуки и правнуки. Люди, которые
несут часть этой победы. Иначе и быть
не может. Мы несём память в сердце, в
душе, поддерживая и продлевая её в
детях, внуках. И сейчас, какой бы жизнь
ни была тяжелой, нельзя ссылаться на
отсутствие денег и ничего не проводить.
Это нужно делать постоянно.
Николай Сытник, председатель
ДОСААФ Курганской области, в своей речи
отметил, что сила России не в силе
оружия, а в силе духа и единстве народа.
После митинга в школах посёлка
прошли уроки мужества, участники
автопробега побывали в гостях у
фронтовиков. Автопробег продолжил путь
по району – в сёла Строево и Мостовское.
Наш корр.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕГИОНА

В учреждениях
среднего
профессионального
образования
Зауралья для
первокурсников
в 2015 году будет
создано более 4700
бюджетных мест
В 2015 году за счет средств регионального бюджета в учреждениях
среднего профессионального образования будет создано 4751 бюджетное
место для первокурсников. Соответствующее решение было принято на
заседании правительства Курганской
области во вторник, 10 марта.
Начальник Главного управления
образования Любовь Бобкова отметила,
что контрольные цифры приема студентов определяются с учетом демографической ситуации и потребностей
работодателей. Так, по профессиям и
специальностям машиностроительного
профиля контрольные цифры увеличены
на 65 человек. По программам
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих – на 6,4%, по программам
подготовки специалистов среднего звена
контрольные цифры сокращены на 17%.
Кроме того, в 2015 году будет осуществлен набор по новым специальностям: «Оператор процессов колбасного производства», «Технология мяса и
мясных продуктов», «Строительство и
эксплуатация инженерных сооружений».
Также на заседании было утверждено
соглашение между правительством
региона и Министерством образования и
науки РФ о предоставлении из федерального бюджета бюджету Курганской
области субсидии на выплату стипендий
правительства Российской Федерации 26
лучшим студентам профессиональных
образовательных организаций, обучающимся по приоритетным направлениям
развития экономики. Общая сумма
субсидии составляет 672 тысячи рублей.
Татьяна ПАНКОВА,
пресс-служба губернатора
Курганской области.

Встреча В. Н. Казакова с коллективом техникума.
Процесс подготовки к открытому голосованию «Единой
России» подошел к конкретике, а именно к тому этапу,
когда известны участники
этого события.
От Варгашинского района

трое человек заявились на
участие в открытом голосовании «Единой России».
Это индивидуальный предприниматель – собственник
нового элеватора в Варгашах
Олег Анатольевич Колташев;

аграрий
–
директор
ООО «Пичугино» Павел
Александрович Мухин и
действующий депутат Курганской областной Д умы,
управляющий директор корпорации развития Зауралья
Владимир
Николаевич
Казаков.
17 марта прошла первая
встреча Владимира Казакова
с коллективом профессионального техникума. Эта
встреча неслучайная, будучи
директором Варгашинского
завода противопожарного и
специального оборудования,
В.Н. Казаков активно сотрудничал с техникумом: ребята
проходили практику в цехах
завода, становились востребованными рабочими.
Владимир
Николаевич
поделился информацией о
ситуации в Курганской области, которая сложилась на
фоне внешнеэкономических
событий, затронул болевые
точки, ответил на вопросы

участников встречи.
Обобщая свой опыт работы
в составе депутатского
корпуса Зауралья, Владимир
Казаков сказал:
– Пять лет работы областным депутатом – это колоссальный опыт, который не
возможно приобрести ни
через какие книги. Я основательно погрузился в депутатскую деятельность. И это
даёт мне право попробовать
вновь попросить доверия
избирателей в осенней
выборной кампании.

Сообщаем, что 8 апреля
в 14:30 часов в здании
кинотеатра «Современник» пройдёт встреча с
участниками открытого
голосования.

Ирина БОРОДИНА.

ДЕМОГРАФИЯ

Чтобы не было сирот
В Варгашинском районе ведётся работа
по профилактике социального сиротства
Вопросы профилактики
социального сиротства в
Варгашинском районе обсудили 11 марта в администрации района. Инициатором встречи специалистов
опеки, здравоохранения,
комплексного
центра,
инспектора по делам несовершеннолетних и других
выступила комиссия по
делам несовершеннолетних.
Председатель
комиссии
Вера Александровна Кудреватых отметила, ситуация не
сказать, что тревожная, но
статистика присутствует.
Примеров, когда дети нарушают закон, уходят из дома,
из сиротских учреждений, у
нас достаточно, а это значит,
что есть над чем работать. И
происходит это во многом
из-за равнодушия родителей, опекунов. Сказывается и тот факт, что увеличивается число родителей
таких категорий, как выпускники коррекционной школы,
освободившиеся из мест
лишения свободы, употребляющие
психотропные
вещества.
В своём выступлении
начальник сектора опеки и
попечительства
отдела
образования Ольга Александровна Едомских поделилась с присутствующими,
что в 2014 году поступило 19
сообщений о нарушении прав
детей: из них три случая
выявления детей, оставшихся без попечения родителей; столько же – о выявлении детей, находящихся в
обстановке, представляющей
угрозу жизни или здоровью;
шестеро детей отобрано по
угрозе жизни и здоровью. Но
во исполнение Указа Президента от 2012 года о том, что
дети должны расти в семьях,
а не в социальных учреж-

дениях, только один ребёнок
был оформлен в доминтернат, так как ему необходимы специальные условия реабилитации, остальные – в семьи.
Правовое
воспитание
детей в последнее время
набирает обороты. Подростки схватывают всё налету, и
при случае сами начинают
угрожать взрослым, родителям или педагогам. Так
зафиксирован случай, когда
ребёнок написал письмо, в
котором просит лишить
родительских прав его папу и
маму. И не только поэтому
работать с семьями становится труднее. Помимо своих,
в районе появилось много
приезжих семей, купивших
жильё на материнский капитал, и, как правило, это
неблагополучные семьи.
Здесь внимания и хлопот
добавляется у глав сельсоветов. Ольга Николаевна
Кибардина, глава Варгашинского сельсовета, рассказала, что к ним в Васильки
приехала семья из Челябинска.
Работа по профилактике
сиротства межведомственная, комплексная. Немалую
роль в этом процессе играет
здравоохранение. По словам
Татьяны
Анатольевны
Мелеховой, главного врача
ЦРБ, в прошлом году в ЦРБ
было доставлено 30 детей в
возрасте от 0 до 17 лет. Для
них обязательно проводится
медосмотр. За пару месяцев
этого года госпитализировано четыре ребёнка по
социальным показаниям.
Положительным моментом считает Александр
Вячеславович Михайлов,
директор комплексного центра соцобслуживания населения, работу мобильной
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Наша сила
в силе духа!

Известны участники
открытого голосования
«Единой России»

У детей должны быть родители.
службы в этом направлении.
Она выезжает в сёла района,
специалисты бывают в
семьях, а в посёлке успешно
практикуется
патронат
семей, нуждающихся в
социальных услугах. К тому же
для таких семей созданы
индивидуальные программы
реабилитации. Центр проводит работу и с обычными
семьями. Для этого создана
школа эффективного родительства. Сюда могут обращаться в случае возникновения детско-родительских проблем.
Опытом профилактической работы с подростками,
состоящими на учёте в ПДН,
поделился старший инспектор Андрей Григорьевич
Толстоногов. Он отметил, что
помимо бесед, контроля
«подопечных» на дому,
органы полиции применяют

и крайнюю меру – помещение подростка в специальные учреждения закрытого
типа, и для многих это самое
действенное. На 1 марта 43
ребёнка состоят на учёте в
ПДН, а также за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию и
содержанию детей – 37 родителей.
Реалии
жизни
куда
серьёзнее, чем всё выше
изложенное. Да вы и сами
видите, дорогие читатели, как
складывается жизнь тех,
рядом с вами живущих, чьи
будни не в ярких красках.
Конечно, причиной этому
стали разные факторы. Как
же остановить социальное и
биологическое сиротство?
Ирина БОРОДИНА.
i-borodina-83@mail.ru

