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официально2
в парламенте области

Участников торжественного собрания,  
посвященного Дню местного самоуправ-
ления, приветствовал глава варгашинского 
района в. Ф. Яковлев. его выступление было 
лаконичным и в то же время емким по сути. 
вот что он сказал: 

– Шестой год  21 апреля мы отмечаем 
День местного самоуправления, учре-
жденный Указом президента российской 
Федерации. Эта дата выбрана неслучайно, 
21 апреля 1785 года императрицей екате-
риной II была утверждена «Жалованная 
грамота городам», положившая начало 
развитию российского законодательства о 
местном самоуправлении.

в праздник принято подводить итоги со-
вместной деятельности, говорить слова бла-
годарности и признательности за професси-
ональный труд и строить планы на будущее. 

ежегодно, отмечая наш профессиональ-
ный праздник, мы чествуем всех ветера-
нов органов местного самоуправления, и 
награждаем наших коллег, внесших вклад 
в развитие органов местного самоуправле-
ния варгашинского района.

в органах местного самоуправления на-
шего района занято 630 человек, из них 
20 глав муниципальных образований,  164 
депутата представительных органов рай-
онного и поселенческого уровня, 88 муни-
ципальных служащих и  370 работников, 
обеспечивающих деятельность органов 
местного самоуправления. 

представительные органы местного са-
моуправления варгашинского района  име-
ют богатый опыт деятельности по осущест-
влению народовластия. быть депутатом 
– это всегда большая ответственность, это 
доверие, оказанное избирателями. Знание 
проблем поселения, общение с избирате-
лями, совместная работа с администрацией 
сельсовета, поссовета, районной админи-
страцией, с руководителями предприятий 
и учреждений, необходимость причастно-
сти ко всему, чем живет поселение и его 
жители – все это основные составляющие 

Эхо праЗДника

Активные, неравнодушные

деятельности депутатов, которые присущи 
большинству депутатов, представляющих 
депутатский корпус нашего района. 

особые слова благодарности выражаю гла-
ве варгашинского поссовета и  главам сельсо-
ветов за профессиональную и кропотливую 
работу, которую вы ведете по реализации 
государственной политики, направленной на 
улучшение социально- экономического состо-
яния ваших поселений и  района в целом, со-
здание комфортных условий жизни и повыше-
ние благосостояния населения. ведь именно к 
нам, главам, первым обращаются граждане со 
своими проблемами и надеждами. от нашего 
с вами опыта, компетентности и ответственно-
сти во многом зависят судьбы людей.  

сегодня  муниципальные служащие и ра-
ботники администраций – это активные и 

добросовестные грамотные специалисты, 
которым не безразлична судьба варгашин-
ского района, и они готовы честно трудить-
ся на благо нашего общества. 

благодарю за добросовестный труд тех-
нических работников, которые обслужива-
ют деятельность органов местного самоу-
правления.

считаю, что в органах местного самоу-
правления нашего района сложился друж-
ный, но самое главное – профессиональный 
коллектив, способный гибко реагировать 
на происходящие перемены, реформы, гра-
мотно решать вопросы местного значения.

лидирующие позиции варгашинского 
района в рейтинге среди  районов и город-
ских округов курганской области яркий 
тому пример. 

Общественность Варгашинского района собралась в ЦК «Современник», чтобы выразить уважение 
сотрудникам органов местного самоуправления. 

Уважаемые коллеги! наша общая боль-
шая задача – повысить уровень жизни насе-
ления, сделать свой район комфортным для 
проживания, работы и отдыха. Думаю, что у 
нас это получается, так как, начиная с 2016 
года, в варгашинском районе идет прирост 
постоянного населения из других районов 
курганской области и соседних регионов.

 именно от качества нашей работы зави-
сит и отношение жителей района к власти в 
целом. но успех и результат нашего общего 
дела зависят не только от профессионализма, 
компетенции и ответственности сотрудников 
органов местного самоуправления, но и ак-
тивности граждан, умения работать сообща, 
находить взвешенные подходы к решению 
любых, даже самых сложных вопросов. 

День местного самоуправления – это 
праздник, который объединяет людей са-
мых разных профессий, разного возраста, 
разных политических симпатий. 

поздравляю всех вас и наших ветеранов 
с профессиональным праздником, благо-
дарю за ваш нелегкий интеллектуальный 
труд, за вклад в социально-экономическое 
развитие варгашинского района и желаю 
всем доброго здоровья, благополучия, 
счастья, настойчивости в работе, упорства 
в достижении целей, мудрости в принятии 
решений, новых успехов в дальнейшем 
укреплении местного самоуправления во 
имя развития  варгашинского  района, кур-
ганской области и нашей великой страны.

Глава района вручил благодарственное 
письмо Губернатора курганской области       
м. м. ошнуровой, первому заместителю 
главы варгашинского района, начальнику 
управления экономического развития и иму-
щественных отношений администрации вар-
гашинского района, т. б. Гавриловой, главе 
сычевского сельсовета. благодарственное 
письмо председателя правления ассоциа-
ции «совет муниципальных образований 
курганской области» вручено о. в. киреевой, 
депутату Дубровинской сельской Думы.

большая группа людей активной жизнен-
ной позиции удостоена благодарственного 
письма главы варгашинского района.

настоящим подарком для участников 
торжественного собрания стал концерт За-
уральского симфонического оркестра (кур-
ганской областной филармонии) под управ-
лением художественного руководителя и 
главного дирижера антона Шниткина.

Лидия ВОЛОдина.

Вчера на улицах поселка Варгаши 
волонтеры напоминали прохожим 
об истории георгиевской ленточки, 
прикалывали на грудь этот символ 
доблести и славы. Встреча с этими 
ребятами напомнила о проходив-
шем в Лебяжьевском районе дне 
СМи в Курганской областной думе,  
заметной на котором была тема до-
бровольчества. д. В. Фролов, пред-
седатель Курганской областной 
думы, заострил внимание на том, 
что волонтерство является одним 
из приоритетных направлений мо-
лодежного общественного движе-
ния. В частности он сообщил:

– недавно Федеральное агентство 
по делам молодежи опубликовало 
рейтинг, согласно которому по итогам 
2017 года курганская область вошла в 
двадцатку передовых регионов в сфе-
ре реализации молодежной политики. 
критерием такой высокой оценки ста-
ла деятельность общественных объе-
динений, уровень грантовой поддерж-
ки социальных проектов, результаты 
участия представителей молодежи во 
всероссийских форумах.

на территории области действуют 
около 130 зарегистрированных и 540 

незарегистрированных детских и мо-
лодежных общественных организаций. 
только по официальным данным, до-
бровольческое движение насчитывает 
более 15 тысяч зауральцев, которые 
объединились в 437 волонтерских от-
рядов.

Глава лебяжьевского района а. р.  барч 
проинформировал, что в районе нако-
плен интересный опыт организации мо-
лодежного и волонтерского движения. в 
этом участники Дня сми смогли убедить-
ся в ходе презентации общественных 
молодежных организаций. посмотреть, 
удивиться и восхититься было чем. не 
остался незамеченным патриотический 
настрой кадетов казачьего корпуса. кста-
ти говоря, кадеты были гостями поселка 
варгаши и участвовали в спартакиаде 
допризывной молодежи, тогда они убе-
дительно доказали выучку, серьезность 
подготовки. Журналисты познакомились 
с лидерским волонтерством, волонте-
рами культуры и спорта, посмотрели 
представление клуба молодых семей 
«подкова» и четырех команд квн. мара-
фон презентаций получился красочным, 
праздничным и приподнятым.

о деятельности общественной мо-
лодежной палаты при курганской об-
ластной Думе рассказал председатель 

молодежного парламента сергей лось-
ков. общественная молодежная палата 
накопила большой опыт законотворче-
ской деятельности. в настоящее время, 
по словам Д. в. Фролова, более двух де-
сятков инициатив начинающих парла-
ментариев уже реализовано в област-
ном законодательстве.

Заместитель председателя курган-
ской областной Думы марат исламов, 
который представляет в зауральском 
парламенте интересы жителей лебя-
жьевского района, сказал: «Для россии 
очень важно вести большую работу с 
молодежью, в том числе и патриотиче-
скую. отрадно, что в курганской обла-
сти молодежное движение находится 
на высоком уровне, об этом говорит 
стабильность в нашем обществе. нам 
надо сделать всё, чтобы у молодого 
поколения было светлое будущее, уве-
ренность в жизни, чтобы оно достойно 
пришло на смену своим дедам и отцам».

Лидия Вычугжанина.

Энергия и поиск 
молодых

Школа беЗопасности

Вниманию 
граждан!

если вы обнаружите ситуацию, угрожаю-
щую жизни и здоровью людей, обязательно 
сообщите об этом в единую дежурно-диспет-
черскую службу администрации варгашин-
ского района. например, о разливе ртути, об 
обнаружении трупа, утечки воды из земли, 
открытом колодце, затоплении, провале, по-
дозрительном запахе, упавшем дереве, об-
рыве провода, разрушении кровли, пожаре. 
Дежурный еДДс передаст эту информацию в 
соответствующие службы для принятия опе-
ративных мер по ликвидации таких ситуаций 
и проконтролирует ее устранение.

Телефон ЕДДС Варгашинского рай-
она круглосуточно 2-22-24, 112.

Единый номер 
лесной охраны

в связи с началом пожароопасного сезо-
на 2018 года сообщаем единый номер лес-
ной охраны, по которому осуществляется 
прием информации о возгораниях в лесном 
фонде: 8-800-100-9400.

на указанный номер кроме информации 
о возгораниях возможна передача сообще-
ний о любых происшествиях в лесах. все 
звонки на единый номер лесной охраны 
осуществляются бесплатно, прием сообще-
ний производится круглосуточно. 

а. КОЛеСниКОВ, 
начальник службы гО, чС 

и мобилизационной работы
администрации 

Варгашинского района.


