
На сегодняшний день на 
заводе по УХО трудятся и 
получают стабильную за-
работную плату  884 жителя 
Щучанского района, еще 246 
человек  – из Шумихинско-
го района и 319 – из  Сафа-
кулевского.  Как известно, 
данный объект выходит на 
«финишную прямую», а вме-
сте с этим  возникает боль-
шая проблема с дальнейшим 
трудоустройством граждан. 
Только сейчас на учете в цен-
тре занятости населения со-
стоит более ста безработных 
нашего района, понятно, что 
с закрытием объекта по УХО 
эта цифра возрастет в разы. 

– До конца текущего года 
завод будет действовать. 

Пока глобального сокраще-
ния не предвидится, в пла-
нах руководства объекта со-
хранить рабочие места за все-
ми специалистами, поэтому в 
конце этого года произойдет 
сокращение  170 вакантных 
мест. Тем не менее, все  ра-
ботающие на объекте граж-
дане должны быть готовы 
к предстоящему его закры-
тию, – пояснил исполняю-
щий обязанности командира 
воинской части 92746 А. В. 
Каценеленбоген. – На объек-
те создана колоссальная ин-
женерная база, которая, без-
условно, заинтересует  пред-
ставителей бизнеса не толь-
ко в области, но и в России,  
–  добавил он, говоря  о  даль-
нейшей судьбе завода.

Как прозвучало на сове-
щании, 31 декабря 2015 года 
закончатся сроки трудовых 
договоров  порядка с 1 400 
рабочими завода. Однако  в 
случае утверждения про-
граммы по выводу объекта из 
эксплуатации большинство 
специалистов продолжит 
здесь работать. Окончатель-
ное решение будет зависеть 

от правительства государ-
ства.  

 – Нам необходимо знать 
заранее о том, что нас ожи-
дает, иначе мы не сможем 
решить проблему с трудоу-
стройством в одночасье, – 
обратился глава района П. И. 
Чикишев к военным.

Во время разговора были 
заслушаны заместители глав  
Щучанского, Альменевского, 
Сафакулевского и Шуми-
хинского районов, а  также 
руководители   «ОАО «АПО 
Муза» и  ОАО «Щучанское 
ДРСУ», которые рассказали 
об имеющихся вакансиях на 
их предприятиях. 

Очевидно,  как только за-
вод прекратит вою деятель-
ность, ситуация как на рынке 
труда, так и в экономическом 
плане для нашего района 
обернется не самым лучшим 
образом. К этому нужно быть 
готовым и вышестоящим ор-
ганам, и оказавшимся под со-
кращением гражданам.

       Оксана Абрамовских.
Фото автора.
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Коротко  о  разном

Объект по УХО грозит 
сокращением

Химразоружение:  день  сегодняшний

 В администрации Щучанского района состоялся «кру-
глый стол», главной темой обсуждения на котором стал 
вопрос «о завершении работы завода по уничтожению хи-
мического оружия на территории Щучанского района: пути 
регулирования рынка труда в 2015 -2017 гг.». В работе «кру-
глого стола» принял участие начальник Главного управле-
ния  по труду и занятости Курганской области В.Ф. Поно-
марев,  ставший инициатором данного мероприятия. Вел 
заседание глава района П. И. Чикишев.

А. В. Каценеленбоген

Вниманию депутатов!

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

Публичные  слушания по обсужде-
нию проектов решений Щучанской рай-
онной Думы «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального об-
разования Щучанского района Курган-
ской области» и «Об исполнении бюд-
жета Щучанского района за 2014 год» 
состоятся 14 апреля 2015 года в 10.00 и 
в 10.30  часов в зале заседаний Админи-
страции Щучанского района  по адресу: 
г. Щучье, пл. Победы, 1. 

     Председатель Щучанской 
районной Думы В. Д. Ветров.

Фронтовые 
треугольники 
В преддверии празднования 70-летия 

Победы ФГУП «Почта России» прово-
дит Всероссийскую акцию «Благодар-
ность земляков. Тепло детских ладоней». 

Она заключается в том, что почтальоны 
будут вручать ветеранам вместе с персо-
нальными   поздравлениями   Президента  
В. В. Путина фронтовые треугольники, 
чтобы они могли написать на них письма 
родным и близким и отправить их бес-
платно.

Семь из семи
В  Щучанском районе продолжаются 

торжественные мероприятия по вруче-
нию юбилейных медалей к 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

К сожалению, не все фронтовики и 
труженики тыла  могут принять участие 
в торжественных церемониях, поэтому их  
поздравляют  дома.  На днях одними из 
таких награжденных стали  участник  Ве-
ликой   Отечественной войны   91-летний 
В. Г. Попов и 96-летняя труженица тыла,  
ветеран  труда  З. М. Никулина  из  г. Щу-
чье. Кстати, Зинаида Матвеевна стала 
одной из немногих, кто награжден седь-
мой из семи юбилейных медалей (первая 
медаль была учреждена в честь 20-лет-
него юбилея со Дня Победы). Ветеранов 
выезжали поздравлять заместители главы 
района О. К. Федорова и С. В. Ваганова, а 
также председатель районного совета ве-
теранов З. С. Гончаренко. 

Приходите 
в музей
Краеведческий музей в Майковской 

школе пополнился новыми экспонатами.
Большую работу по обновлению хра-

нилища реликвий провели педагоги В. В. 
Куприкова, Н. В. Шепелина и М. В. Ел-
панова. Накануне 70-летия Победы в 
первую очередь внимание было уделено 
предметам, которые имеют военную тема-
тику. Так, бывший ученик школы Виктор 
Машнин в дар музею преподнес  солдат-
скую гимнастерку и фронтовую фляжку. 
Педагоги уверены, что их музей будет 
играть большую воспитательную роль 
для подрастающего поколения. 

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ
14 апреля с 10.00 до 12.00 часов 

прием избирателей в администрации 
района (районная Дума, 1-й этаж) будет 
вести депутат Курганской  областной 

Думы  от  КПРФ 
Владимир Николаевич ОМЕГОВ.

Предварительная запись по телефо-
нам: 2-30-53 (в течение рабочего дня), 
29-7-67 (с 10.00 до 12.00 часов).

В этот день гостями приюта стали  
представители социальной защиты на-
селения Курганской области, специали-
сты здравоохранения,  образования и 
службы занятости  Щучанского района, 
которые готовы оказать всестороннюю 
поддержку сотрудникам учреждения в 
дальнейшем трудоустройстве.

В  Дорожной карте Курганской об-
ласти была информация о том, что при-
ют  планируется   ликвидировать  в 2017 
году, тем не менее, в сердцах   и детей, 
и сотрудников учреждения, да и мно-
гих обывателей,  теплилась надежда, 
что  приюту  все-таки позволят работать 
и дальше. Но, увы, это случилось даже 
раньше.  Никакие награды и регалии, 
уговоры и надежды не помогли сохра-
нить его  от ликвидации. Это стало оче-
видным для всех  еще 10  февраля 2015 
года,  когда  было принято официальное 
Постановление Правительства области  
о  ликвидации Щучанского социально-
го приюта. 

Как бы то ни было, гостей  по тради-
ции встретили  со всем радушием. Ма-
ленькие воспитанники, которые там еще 
проживают,  вновь порадовали  новыми 
песнями и танцами, а  некоторых из них, 
в свою очередь,  поощрили  грамотами и 
подарками за старания в учебе. 

– Я считаю, что труд наш все эти годы 
был ненапрасным, – сказала директор 
приюта Валентина Петровна Стеннико-
ва    участникам собрания.  – С 2000 года  
учреждение приютило 820 детей. Теперь 
у некоторых из  них уже свои дети, и то, 
что они когда-то  получили в стенах на-
шего приюта,  внедряют в свою жизнь. 
Мы радуемся за каждого   воспитанни-
ка, когда узнаем, что у него крепкая се-
мья, хорошая работа, вместе пережива-

ем  неудачи. Конечно же, мы будем по 
возможности и дальше поддерживать с 
ними связь, – добавила она, едва сдер-
живая слезы.

Пятнадцать  лет назад  Валентина 
Петровна не побоялась взять на себя  
ответственность по открытию социаль-
ного учреждения. Каких трудов стоило 
только отремонтировать старые  зда-
ния! И в этом надо отдать должное  ру-
ководителю и тем, кто стоял у  истоков 
приюта. А теперь вот настало время 
участвовать  в его закрытии. Вместе с 
директором  тяжело переживает это и   
коллектив сотрудников,  по большому 
счету,  даже не  из-за того, что они вот-
вот получат статус безработного, а, как 
они сами говорят,  жаль расставаться с 
детьми, которые так нуждаются в их за-
боте. Остается надеяться, что и  в других 
учреждениях  ребята  будут чувствовать 
такую же неподдельную любовь и забо-
ту со стороны взрослых. 

Приятным моментом итоговой  
встречи  стало вручение Благодар-
ственных писем работникам приюта, 
завоевавшим уважение и признатель-
ность за многолетний  добросовестный 
труд.  Так, наград  были удостоены  са-
нитарка Ирина Вячеславовна Кровяко-
ва и заведующая хозяйством Валентина 
Анатольевна Пестерева. Под аплодис-
менты коллег Благодарности вручила 
первый заместитель начальника Глав-
ного управления социальной защиты 
населения по Курганской области Т. А.  
Иванова.

– Я очень благодарна  всему кол-
лективу за  работу, ведь  многочислен-
ные успехи приюта – это заслуга всех. 
Учреждение  закрывают, но надо всег-
да стараться находить выход из любой 
жизненной ситуации, – обратилась в за-
ключение к коллегам  Валентина Стен-
никова   с присущим  ей оптимизмом и 
уверенностью.

На прощание каждому из присут-
ствующих были подарены поделки, сде-
ланные руками ребятишек. Приятно и в 
то же время очень жаль, что эти подар-
ки будут лишь напоминанием о былой  
успешной и социально значимой дея-
тельности приюта.

                       Оксана  Абрамовских.
 Фото автора.

Социальная  среда

Закат «Рассвета»

Коллектив Щучанского  социального приюта: фотография на память

На прошлой неделе в Щучанском социальном приюте для детей и подростков, 
изначально имевшем многообещающее название «Рассвет»,  состоялось  собра-
ние,  которое стало  точкой в  деятельности данного учреждения. Дело в  том, 
что уже на днях приют, который почти 15 лет  был домом для детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию, окончательно прекратит свою  работу.  До 24 
апреля его воспитанники будут направлены в другие подобные учреждения обла-
сти, а  здания  переданы в муниципальную собственность. Такое решение принято  
Правительством   Курганской области. 

 16 апреля  в 14.00 часов
 ДК г. Щучье (пл. Победы)


