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СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС 11
К 100-ЛЕТИЮ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ РОССИИ

С задачей справились!

ООО «ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ» ИНФОРМИРУЕТ

Доводим до сведения потребителей 
тепловой энергии, что согласно Поста-
новлению Департамента Государствен-
ного регулирования цен и тарифов Кур-
ганской области от 21 ноября 2017 года 
№ 40-25 признать утратившими силу 
постановления Департамента государ-
ственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от  27 ноября 2014 
года № 46-37  «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию (мощность), постав-
ляемую потребителям Общества с огра-
ниченной ответственностью «Теплоцен-
траль» (Варгашинский район: р.п. Варга-
ши, с. Варгаши, с. Дубровное, с. Пичугино, 
с. Попово), с календарной разбивкой.

Согласно приложению:
с 01 января 2018 года по 30 июня 2018  

года для потребителей оплачивающих про-
изводство  тепловой  энергии р.п. Варгаши, 
с. Варгаши:

1. За централизованное отопление для 
бюджетных организаций руб./ 1 Гкал 1897,55 
без учета НДС;

2. За централизованное отопление для 

Потребителям тепловой энергии
иных потребителей руб. /1 Гкал 1897,55 без 
учета НДС;

3. За централизованное отопление для 
населения р.п. Варгаши руб. за 1 кв.м. об-
щей площади 47,25  без учета НДС; 

3. За централизованное отопление для 
населения с. Варгаши, п. Маяк руб. за 1 кв.м. 
общей площади 48,01  без учета НДС.

С 01 января 2018 года по 30 июня 2018  
года для потребителей, оплачивающих про-
изводство  тепловой энергии в с. Дубровное, 
с. Попово, с. Пичугино:

1. За централизованное отопление для 
бюджетных организаций руб./1 Гкал 2475,24  
без учета НДС;

2. За централизованное отопление для 
иных потребителей руб./ 1 Гкал 2475,24 без 
учета НДС;

С 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018  
года для потребителей, оплачивающих про-
изводство  тепловой энергии в п. Варгаши, 
с. Варгаши:

1. За централизованное отопление для 
бюджетных организаций руб. /1 Гкал 1946,64  

без учета НДС;
2. За централизованное отопление для 

иных потребителей руб./1 Гкал 1946,64 без 
учета НДС;

3. За централизованное отопление для 
населения р.п. Варгаши  руб. за1 кв.м. общей 
площади 48,47 без учета НДС;

4. За централизованное отопление для 
населения с. Варгаши, п. Маяк руб. за 1 кв.м.  
общей площади 49,25  без учета НДС.                                                 

С 01 июля 2018 года по 31 декабря 2018  
года для потребителей, оплачивающих про-
изводство тепловой энергии в с. Дубровное, 
с. Попово, с. Пичугино:

1. За централизованное отопление для 
бюджетных организаций руб./1 Гкал 2475,24  
без учета НДС;

2. За централизованное отопление для 
иных потребителей руб./1 Гкал 2475,24  без 
учета НДС.

Организация не признается платель-
щиком НДС в соответствии со ст. 346. 11. 
гл.26.2 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

Когда в Варгашинской средней школе №3 
получили положение о проведении спар-
такиады допризывной молодежи Курган-
ской области по военно-прикладным видам 
спорта среди юнармейских отрядов, сомне-

ний не было: «Ястреб» включится в состя-
зания. Не вызвала сомнений и программа 
конкурсов и соревнований, включающая 
«Визитную карточку», комбинированные 
силовые упражнения, неполную разбор-

ку-сборку автомата Калашникова, стрельбу 
из пневматической винтовки, заправку сол-
датской кровати, выполнение норматива 
по ударной технике бойца, челночный бег, 
тематическую викторину «Призывник». К 
примеру, юноши выполняли комбинирован-
ное силовое упражнение на перекладине, 
последовательно демонстрируя подтяги-
вание наружным хватом рук из положения 
«вис», подъём прямых ног к перекладине из 
положения «вис», а девушки – упражнение 
«Сгибание туловища из положения лежа на 
спине». Заметим, что учредители спарта-
киады Департамент образования и науки 
Курганской области и военный комиссариат 
Курганской области посвятили её 75-летию 
военного комиссариата Курганской области 
и 100-летию военных комиссариатов России. 

Участники команды в составе Ксении 
Колмаковой, Данила Конюкова, Михаила 
Меринова, Максима Просекова, Кирилла 
Русакова, Александра Сафронова, Влади-
мира Шульгина под руководством препода-
вателя ОБЖ Ю. М. Муштаева достойно под-
готовились к выступлению. Ребята показа-
ли хорошую выучку и навыки обращения с 
оружием, достойную  теоретическую под-
готовку. Команда успешно справилась с за-
дачей и заняла первое место. Помимо гра-
моты, кубка и медалей за общекомандный 
результат ребята также стали обладателя-
ми наград в личных зачетах и нескольких 
дисциплинах. Юрию Михайловичу вручено 
Благодарственное письмо отдела образо-
вания за подготовку команды-победителя.

Соб.инф.
На фото команда – победитель.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

На волне 
шансона
С большим успехом 1 декабря прошёл 
финал районного конкурса вокалистов 
«На волне шансона». 14 участников бо-
ролись на звание лучшего исполнителя 
в стиле шансон. Менялись исполнители 
на сцене, сменяли друг друга мелодии 
популярных песен, но неизменным 
оставалось одно – нескончаемые апло-
дисменты, восторженные крики «Бра-
во»! 

Зрительный зал с благодарностью при-
нимал каждого  участника. Жюри пришлось 
нелегко,  всего несколько десятых балла 
решали судьбу конкурсантов. В итоге Гран-
при конкурса  получил Виталий Корнеев.

Обладателями дипломов стали:
1 степени – Александр Южаков;
2 степени – Василий Щербаков, Роман Ган-

тимуров;
3 степени – Татьяна Петрова, Наталья Ива-

нова.
Приз зрительских симпатий вручен Еле-

не Патраковой за блестяще представлен-
ный номер «Настоящий полковник».

Дипломы участников финала  конкурса 
«На волне шансона» вручены: Олегу Ка-
линину, Ларисе Достоваловой, Валерию 
Кудреватых, Татьяне Качесовой, Наталье 
Петровой, Андрею Белых, Наталье Седовой. 

Соб. инф.

Наиболее эффективным и бюджетным 
средством информирования о возможно-
стях во взаимодействии граждан и работо-
дателей с центром занятости является рас-
сылка электронных писем.

Сотрудники центра занятости готовы оз-
накомить всех желающих работодателей и 
граждан о возможностях и преимуществах 
подачи заявлений в электронном виде. По 
технологии обращения за услугами и пре-
доставлением сведений через интерактив-
ный портал посетители центра занятости 
будут информироваться в индивидуальном 
порядке. В некоторых районах нашей об-

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ СООБЩАЕТ

Интерактивный портал 
набирает обороты

С августа 2017 года на территории Курганской области начал работу Ин-
терактивный портал службы занятости, который предоставляет возмож-
ность гражданам и работодателям получать государственные услуги в 
электронном виде.

ласти интерактивный портал уже набирает 
обороты, мы приглашаем варгашинцев изу-
чить возможности и воспользоваться ново-
введением.

«Продвинутым» пользователям ин-
тернета можно самостоятельно перейти 
по ссылке: http://www.trud.kurganobl.ru/ 
на данный портал.

Г. ФЕДОТОВА,
       директор ГКУ ЦЗН Белозерского 

и Варгашинского районов.

Районная газета – это связь с родными местами, летопись жизни района, история 
каждой семьи. Таким мы хотим видеть «Варгашинский маяк» – читаемым и почитае-
мым. Пусть это будет наше общее желание, уважаемые варгашинцы.

Выписать районную газету на первое полугодие 2018 года можно по ценам:
– корпоративная подписка с доставкой на рабочее место (не менее пяти эк-

земпляров) – 220 рублей;
– с получением в редакции – 220 рублей;
– с получением по почте – 479 рублей 52 копейки. 
– электронная подписка – 200 рублей.

Сделайте свой выбор в пользу районки!

ПОДПИСКА – 2018

Районку – в каждый дом

«Праздничное 
украшение»
Администрация Варгашинского поссо-
вета в целях создания праздничного 
облика посёлка в преддверии новогод-
них и рождественских праздников объ-
являет конкурс по новогоднему оформ-
лению на территории р.п. Варгаши.

Конкурс проводится по номинациям:
– «Лучшее новогоднее оформление 

магазина розничной торговли»;
– «Лучшее новогоднее оформление 

организаций, учреждений»;
– «Лучшее оформление индивидуаль-

ного жилого дома»;
– «Лучшее новогоднее оформление 

многоквартирного жилого дома».
По итогам конкурса победителям вру-

чается диплом и денежная премия. 
Заявки на участие в конкурсе подают-

ся до 21 декабря 2017 года в администра-
цию Варгашинского поссовета по адре-
су: р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 
д.92, кабинет №6. 

Телефон 2-12-96.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС


