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Полномочия переданы –
полномочия приняты
В субботу, 5 апреля, депутаты на внеочередном заседании районной Думы рассмотрели всего один вопрос, основанием которому послужило заявление
Главы Белозерского района Иван Владимировича Попова об отставке по собственному желанию.
В ходе обсуждения вопроса
депутаты поблагодарили Ивана
Владимировича за добросовестную трудовую деятельность, за
внимание к людям и то доброе,
что он сделал для нашего района.
Рассмотрев заявление руководителя муниципального образования и выслушав выступление
И.В. Попова, депутаты досрочно
прекратили его полномочия Главы Белозерского района (решение публикуется).
Согласно Уставу района и принятому депутатами решения
полномочия исполняющего обязанности Главы Белозерского
района возложены на первого
заместителя Главы Белозерского
района Виктора Владимировича
Терёхина.
Решение о сложении полномочий
прокомментировал
Иван Владимирович Попов:
- Должность Главы района – это
выборная должность, и решение
не баллотироваться на второй
срок принято мной уже давно,
принято в силу моего характера. Я всё-таки не публичный человек, мне трудно давались все
эти выступления, поздравления,
присутствия на мероприятиях в
качестве официального лица, а
люди реально обижались, что я
не пришёл и не поздравил, не выступил и так далее.
И, несмотря на это я, безусловно, принял бы решение идти на
второй срок, если бы не видел людей, у которых есть желание и накопленный годами опыт в управлении, а такие люди у нас есть.
Кроме того, в районе по сути
уже стартовала предвыборная
кампания. Крупнейшая организующая сила проводит предварительное голосование, конкурентная борьба кандидатов в самом
разгаре. Находясь на посту Главы
района, попросту закрывал бы
собой кандидатов работающих в
Администрации района, я считаю
это не правильным. Сейчас у них
есть возможность подтвердить
готовность и способность решать вопросы районного уровня.
У медали всегда две стороны, и

выборность Главы района - яркий
тому пример. С одной стороны
наши жители выбирают себе человека, тем самым обязывая его
отстаивать их интересы на всех
уровнях гражданского общества.
А с другой стороны граждане соглашаются жить и работать под
руководством этого человека. И
не важно, голосовал ты именно
за него или нет, если он набрал
достаточное количество голосов, значит нужно согласиться с
большинством и принять это как
должное. К сожалению, именно
эту сторону не желают видеть и
принимать некоторые в нашем
районе. Они хотят иметь право
обязывать человека служить им,
но не хотят иметь обязанность
требовать полной отдачи и от
себя, от своего труда. А полноценного права без обязанности
не бывает. Вот и ждут люди, что
придёт Глава и все их вопросы
решит.
Насколько нам хватало сил и
средств, мы решали проблемные
вопросы района, что-то неплохо
удалось сделать, над чем-то надо
продолжать работать, невзирая
на неудачи.
Те, кто со мной часто общался
последнее время, думаю, обратили внимание на то, что я постоянно интересовался сельским
хозяйством – это неспроста. Чтобы управлять сельским районом,
имеющим
сельскохозяйственную основу, необходимо иметь
большой опыт или глубокие знания в этой отрасли, поскольку
эффективность работы сельского хозяйства лежит в основе благополучия села, а, следовательно, и района.
Хорошо или плохо я работал,
судить нашим жителям. От себя
же благодарю всех, кто поддержал меня на выборах, кто работал этот период рядом со мной,
кто своими трудовыми успехами, наперекор всем трудностям,
добивался хорошего результата своего труда. Оставляя пост
Главы и понимая проблемы и
надежды земляков, я продолжу
трудиться на благо Белозерского
района.
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О бережном отношении
к своему имуществу
Согласно основному закону
Российской Федерации Конституции РФ, где закреплено право
гражданина на неприкосновенность жилища: «Никто не вправе
проникать в жилище против воли
проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, установленных
федеральным законом, или на
основании судебного решения».
Неправомерное
посягательство на право собственности в
Российской Федерации запрещено под угрозой наказания и
карается по уголовному закону в
соответствии со статьёй 158 УК
РФ – кража, то есть расценивается как тайное хищение чужого
имущества.
Большое количество посягательств на собственность совершается в осеннее-зимний
период, когда собственники
оставляют без присмотра и охраны свои частные дома, дачи в
сельской местности, и преступники пользуются «удобным» для
них моментом и совершают преступления.
В марте 2014 года, гражданка
С., жительница Тюменской области, приехала в свой строящийся
дачный дом, расположенный в
с.Пьянково Белозерского района
и обнаружила, что похищены строительные электроинструменты.
Можно приводить много при-

Комментарий председателя
Белозерской районной Думы
Анатолия Михайловича Тетёркина:
- На заседании Думы, и после –
депутаты с сожалением говорили о решении, принятом Главой
района. Потому что на их глазах,
за четыре с половиной года, молодой руководитель - инженер
вырос в полном объеме требуемых полномочий до успешного
менеджера районного масштаба.
С таким сожалением мы не расставались ещё ни с одним руководителем района.
Но что поделаешь, Иван Владимирович предан профессии,
которая ему дорога. Он хлопотал
в Правительстве области по сохранению от приватизации Белозерского дорожного ремонтностроительного предприятия и
уже назначен его директором. Об
этом, в своем комментарии, на
официальном сайте сказал и А.Г.
Кокорин – временно исполняющий обязанности Губернатора
Курганской области.
В сложившейся ситуации положительным фактором является
то, что до выборов 14 сентября
в управляемости районом, в его
жизнеобеспечении сбоев не произойдет. Вся система хозяйствования работает слаженно. В администрации нашего района – крепкая
команда профессионалов.
Считаю, что в кадровом плане
должна сработать схема преемственности. Рядом с И.В. Поповым 4,5 года в должности первого
заместителя проработал В.В. Терёхин. По объемам должностных
полномочий, по имеющемуся авторитету и степени ответственности, по Уставу Белозерского
района Виктор Владимирович
принял управление районом. Получил поддержку Правительства
Курганской области.
В.В. Терёхин будет баллотироваться на должность Главы
района на предстоящих осенью выборах. Он уже участвует
в предварительном голосовании, организованном партией
«Единая Россия» в сельсоветах
района, он на них – в лидерах.
Очень важно В.В. Терёхину дойти до выборов, а затем победить
на них. Тем самым сохранить
преемственность в работе исполнительного органа местного
самоуправления и продолжить
развитие района.

меров аналогичных преступлений, последствия которых владельцы обнаруживают через
значительный промежуток времени, и в большинстве случаев
такие преступления остаются нераскрытыми.
Однако данных преступлений
могло и не быть, если бы собственники приняли меры к сохранению своего имущества. Прежде всего, не оставили на дачах
ценное имущество, которое может служить предметом преступления, в первую очередь то, которое не имеет индивидуальных
признаков и может быть легко
реализовано; попросили приглядеть за нежилыми домами (дачами) соседей, родственников.
Конечно, кто задался целью
совершить преступление, он и
не посмотрит на замки, однако,
преступный умысел можно предостеречь. Факты хищений имущества с дач граждан являются
далеко не единичными. Поэтому
обращаю внимание граждан на
принятие, прежде всего, ими самими мер к сохранности своего
имущества, с целью предотвращения совершения подобных
преступлений в дальнейшем.
О.КАМШИЛОВА, старший
следователь СО МО МВД
Росии «Варгашинский»
майор юстиции.

Рыбалка
ограничена

Отдел госконтроля по Курганской области Нижнеобского
территориального
управления
Росрыболовства напоминает рыболовам, что действующими Правилами рыболовства для ЗападноСибирского рыбохозяйственного
бассейна запрещается добыча
водных биоресурсов с 10 апреля
по 31 мая – в реках и их пойменных системах, в связи с нерестом
рыбы.
В данный период запрещается лов рыбы ставными сетями и
фитилями, а также спортивными
рыболовными снастями с применением плавательных средств.
Разрешается только любительский лов рыбы спортивными снастями (удочки, спиннинги) с берега.
Одновременно с этим, предупреждаем, что за нарушение действующих Правил рыболовства и
незаконную добычу рыбы в нерестовый период, граждане могут
привлекаться как к административной, так и уголовной ответственности. Штрафные санкции
составляют от двух до пяти тысяч
рублей, также нарушителям необходимо будет возместить ущерб
государству за незаконно добытые водные биоресурсы. Материалы по задержанным орудиям
лова, транспортным и плавательным средствам будут переданы в
суд для решения вопроса о конфискации.
Т.МИХАЙЛОВ, госинспектор.
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Белозерская районная Дума
Курганской области
РЕШЕНИЕ
от 5 апреля 2014 года №324
О досрочном прекращении полномочий Главы
Белозерского района
Рассмотрев заявление Главы Белозерского района Попова И.В. об
отставке по собственному желанию, на основании пункта 2 части 10
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпункта 2 пункта 1 статьи 26 Устава Белозерского района
Курганской области, Белозерская районная Дума
РЕШИЛА:
1. В связи с отставкой по собственному желанию считать досрочно прекращенными полномочия Главы Белозерского района Попова
Ивана Владимировича с 05 апреля 2014 года.
2. До избрания и вступления в должность Главы Белозерского
района полномочия исполняющего обязанности Главы Белозерского
района считать возложенными на первого заместителя Главы Белозерского района Терёхина Виктора Владимировича с 05 апреля 2014
года.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Боевое
слово» и на официальном сайте в сети «Интернет».
А.М. ТЕТЁРКИН, Председатель
Белозерской районной Думы.

Из биографии
Виктора Владимировича Терёхина
Родом из Семипалатинской области. После завершения обучения
в средней школе и прохождения срочной службы Виктор Владимирович получил высшее образование в Курганском высшем военнополитическом училище и продолжил службу в качестве офицера
военно-воздушных сил.
В Белозерском районе Виктор Владимирович продолжил свою трудовую деятельность уже в сельскохозяйственной отрасли – сначала
заместителем, а затем исполнительным директором Агрофирмы
«Светлый Дол». С 2009 года он трудится в должности первого заместителя Главы Белозерского района.
Женат. Вместе с супругой Ольгой Николаевной воспитали двух сыновей. Получив высшее образование, дети трудятся в Курганской области.
Виктор Владимирович имеет государственные награды.
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Лучший Доброволец
Зауралья 2014 года живет
в Белозерском районе
По итогам всех испытаний областного конкурса «Доброволец Зауралья 2014», который состоялся 31 марта – 1 апреля
на базе одного из оздоровительных комплексов Курганской
области Александр Ленских, член группы реализации районного штаба волонтерского движения «Поколение непокоренных» стал победителем в своей возрастной группе, а
Елена Носкова, член команды волонтеров «VOLLIVE» Белозерской средней школы признана победителем в номинации «Добровольцы для планеты».
Во второй раз в Курганской области стартовал конкурс «Доброволец Зауралья». В 2014 году в
этом мероприятии приняли участие 22 молодых человека из 11
муниципальных образований области. От Белозерского района
на заочный этап выдвинули своих лидеров четыре волонтерских
отряда. В финал прошли два добровольца – Александр Ленских
и Елена Носкова. Оба участника
одной возрастной группы - от 14
до 17 лет (включительно). Абсолютный победитель этой номинации Александр будет представлять Курганскую область на
следующем этапе конкурса «Доброволец Росси 2014».
Александр Ленских воспитанник Стеклозаводской средней
школы, сейчас учится на первом
курсе Курганского государственного университета по специальности математика-информатика.

Волонтерством занимается уже
более 5 лет! Во время учебы в
школе был инициатором и вдохновителем вожатского и КВНовского дел, пропагандировал и
продолжает пропагандировать
здоровый образ жизни среди
молодого и взрослого населения
своего села и района в целом. За
время учебы в ВУЗе неоднократно представлял волонтерское
движение Белозерского района
на областных мероприятиях.
Елена Носкова учится в 8 классе Белозерской средней школы,
волонтерской
деятельностью
занимается около двух лет. Активная участница акций, организуемых отрядом «VOLLIVE».
Основное направление деятельности отряда - пропаганда здорового образа жизни. «Большая
трудяга» - отзывается о Лене ее
руководитель.
Наталья ОБАБКОВА.

