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Коротко  о  разном С  заседания  антикризисного  штаба

На прошлой неделе  состоялось очередное заседание 
антикризисного штаба под председательством первого заме-
стителя главы Щучанского района О. К. Федоровой. 

 Главной темой обсуждения стал вопрос  задолженности 
индивидуальных предпринимателей  и руководителей пред-
приятий малого бизнеса по налогам, фондам (НДФЛ, Пен-
сионный фонд, Фонд социального страхования). Причем, 
выявлены факты отсутствия платежей, как за рабочих, так и 
за самих работодателей. В чем же причина? В этом и попробо-
вали разобраться члены антикризисной комиссии, пригласив 
на заседание штаба  15 предпринимателей и руководителей 
предприятий, из них присутствовало лишь восемь. В ходе раз-
говора каждый  руководитель  рассказал о работе своего пред-
приятия, насущных проблемах и перспективных планах.  При 
проверке документации выяснилось, что у многих работодате-
лей есть нарушения в оформлении  трудовых договоров, зао-
стрено внимание на  фактах выплаты заработной платы ниже 
прожиточного минимума (на сегодняшний день по Курган-
ской области он составляет 7 321 рубль в соответствии с трех-
сторонним договором между Правительством Курганской об-
ласти, профсоюзами и союзом предпринимателей).

Как выяснилось, кое-кто из предпринимателей  в скором 
времени намерен закрыть свой бизнес, а кто-то, напротив, меч-
тает развить свою   деятельность  дальше.  Более того,  начи-
нающие предприниматели  в рамках программы по поддержке 

малого и среднего бизнеса могут рассчитывать на помощь со 
стороны государства.  Так, например, жителю г. Щучье Дени-
су Пятину, организовавшему  не так давно агентство  «Муж 
на час», было предложено   воспользоваться данной поддерж-
кой в приобретении  оборудования для  своей деятельности. 
Как выяснилось, молодые предприимчивые люди из данного 
агентства берутся за любые виды работ: от починки крана до 
вспашки огорода. 

 – В рамках поддержки молодых предпринимателей суще-
ствует, к примеру,  фонд микрофинансирования, благодаря 
которому можно взять кредит до одного миллиона рублей под  
10 процентов годовых. Обращайтесь, мы всегда готовы выслу-
шать и помочь, – сказала О. К. Федорова.

 Также во время заседания прозвучало, что  в последнее вре-
мя усилен прокурорский надзор в отношении трудового зако-
нодательства, ценообразования и уплаты налогов. По словам 
заместителя прокурора района А. Ю. Бронникова, уже прове-
дено несколько  проверок,  и данная работа будет продолжена. 
Так, например, за это время составлено восемь администра-
тивных материалов на руководителей магазинов, реализую-
щих товар по завышенным ценам. 

 На контроль прокуратуры взяты также  все нарушения в 
деятельности индивидуальных предпринимателей, рассмо-
тренные на заседании  штаба. 

                                                                    Оксана Абрамовских.

Каждый день приближает нас к 70-летию  Победы в 
Великой Отечественной войне Советского Союза против 
фашистской Германии. Народы всей России, жители Кур-
ганской области, нашего района  включились в подготовку 
к празднованию этой великой даты.  Общественная палата 
Щучанского района призывает вас, уважаемые земляки, 
принять самое активное и посильное участие во всех делах 
и мероприятиях, посвященных 70-летию Победы. В на-
стоящее время важно  организовать проведение массовых 
субботников, санитарных дней по благоустройству и наве-

дению порядка на территориях населенных пунктов района. 
Необходимо благоустроить памятники, обелиски и мону-
менты, места воинских захоронений, могилы ветеранов во-
йны и тружеников тыла, которые по каким-либо причинам 
остались без внимания. Все это нужно сделать в преддверии 
Дня Победы, что и  будет маленькой благодарностью тем, 
кто отстоял, завоевал и защитил наше право на жизнь, сво-
боду и независимость.

                                               Члены Общественной палаты 
Щучанского района.

Обращение  к  жителям  района

 Не оставайтесь в стороне!

Щучанский район включился в процедуру откры-
того  голосования, которая пройдет 19 апреля. Одним 
из участников открытого голосования в Щучанском 
районе станет Диляра Мухамадаминовна Ахатова, 
которая, возможно,  впоследствии будет внесена в 
основной список для выдвижения на выборы в еди-
ный день голосования, который в 2015 году выпадает 
на 13 сентября.  Корреспондент  газеты «Звезда» на 
днях встретился с Дилярой Мухамадаминовной и за-
дал ей  несколько вопросов.

– Диляра Мухамадаминовна, почему Вы решили 
принять участие в открытом голосовании?

– Я давно живу в Щучанском районе и довольно хо-
рошо знаю проблемы своих избирателей. Считаю, что 
если мне представится возможность стать депутатом 
областной Думы, то  появятся и дополнительные воз-
можности, в том числе и финансовые, чтобы положи-
тельно и более продуктивно  решать многие из них. 

– Назовите три причины, почему щучане должны 
за вас отдать голос на открытом  голосовании.

– Во-первых, повторюсь, я – местный житель и знаю 
проблемы людей, что называется,  изнутри. Во-вторых, 
я – человек слова: сказала – сделала. Никогда не даю 
пустых обещаний, если чувствую, что какое-либо дело 
мне не под силу. В-третьих, если что-либо  не могу сде-
лать сама, способна найти  людей, которые готовы мне 
оказать конкретную помощь в решении тех или иных 
вопросов. Я не стесняюсь просить помощи, и она всегда 
ко мне приходит.

– Ваши действия в случае, если избиратели не про-
голосуют за Вас на предварительном голосовании?

– С  меня никто не снимал полномочий и забот как 
с депутата Щучанской районной Думы, поэтому буду 
продолжать работать со своими избирателями, дальше  
помогать им в решении их насущных проблем, как я 
это делаю сейчас. 

                Подготовила Елена Давтян.
Фото автора.

1919  АПРЕЛЯАПРЕЛЯ    

ОТКРЫТОЕ ОТКРЫТОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕГОЛОСОВАНИЕ  Диляра Ахатова: 

«Могу сделать для
избирателей  еще многое»

ДЛЯ СПРАВКИ:
Диляра Мухамадаминовна Ахатова родилась 18 января 1967 

года в д. Малое Аджитарово Сафакулевского района. В 1984 году 
окончила Сафакулевскую среднюю школу и поступила в Бузу-
лукский лесохозяйственный техникум  на специальность «бух-
галтер». После его окончания прошла путь от мастера лесопитом-
ника  до генерального директора акционерного общества. С  2013 
года работает в войсковой части 10961 начальником квартирно-
эксплуатационной службы. 

В настоящее время получает второе высшее образование. За-
мужем, имеет двоих взрослых детей. 

«У войны 
не женское лицо»
Под таким названием на прошлой не-

деле состоялся концерт в Доме культуры 
г. Щучье. 

В исполнении артистов  звучали стихи 
и песни военных лет, которые были посвя-
щены  женщинам,  их великим  заслугам, 
лишениям  и страданиям, которые им до-
велось пережить во имя свободы и неза-
висимости нашей Родины.  Кроме того, в 
этот день  в ДК состоялось открытие фо-
тогалереи наших земляков-героев, участ-
ников Великой Отечественной войны. 
Выставка организована администрацией 
г. Щучье.

 Операция «Защита»
Первого апреля на территории Щу-

чанского района стартовала комплекс-
ная профилактическая операция «За-
щита».

Данное мероприятие пройдет в не-
сколько этапов и продлится до 25 июня 
текущего года. Основными целями и зада-
чами его являются: проведение комисси-
онных обследований объектов различных 
форм собственности с целью выявления 
недостатков в их инженерно-технической 
укрепленности  и антитеррористической 
защищенности, а также ряд профилакти-
ческих и агитационных бесед с их руково-
дителями. 

Апрельское 
повышение пенсий
C первого  апреля текущего года  про-

индексированы размеры социальных 
пенсий. 

На 10,3 % повысились  пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, 
размеры дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения и других со-
циальных выплат, суммы которых опре-
деляются исходя из соответствующего 
размера социальной пенсии. Размеры 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) 
федеральным льготникам (ветераны, ин-
валиды, граждане, подвергшиеся воздей-
ствию радиации, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда и другие) 
с первого апреля станут получать  соци-
альную пенсию с увеличением на 5,5 %.

Пройди 
флюорографию!                            
27 марта в администрации райо-

на состоялось очередное заседание 
санитарно-противоэпидемической ко-
миссии. 

Одной из тем обсуждения стал вопрос 
о заболеваемости и смертности от тубер-
кулеза. По данным врача-фтизиатра Щу-
чанской ЦРБ Р. Б. Мингазова,  за 2014 год 
зарегистрировано 14 новых случаев забо-
левания туберкулезом,  большинство из 
них –  во время прохождения медкомис-
сии. Умерло от болезни четыре человека, 
в том числе двое   граждан  без определен-
ного места жительства.  На сегодняшний 
день всего на учете с активной формой 
туберкулеза состоит 45 человек (из них 
15 – жители города, 30 – села). В течение 
последних лет показатели заболеваемости 
идут на спад, тем не менее, охват населе-
ния флюорографическим обследованием 
в целях профилактики недостаточен.

Предпринимательство: 
поддержка и контроль

«Прямой провод»

ЗАДАЙ СВОЙ ВОПРОС
6 апреля  в редакции 

газеты «Звезда» пройдет 
«Прямой провод» с участ-
ником открытого голо-
сования партии «Единая 
Россия» по определению 
кандидатов в депутаты 

Курганской областной Думы
             Игорем Анатольевичем 
                МЕНЬШИКОВЫМ.

Звоните нам по телефону 2-71-49 
с 10 до 11 часов и задавайте 

свои вопросы.


