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Депутаты районной Думы 11 марта утвердили норматив
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по
Варгашинскому району на первое полугодие 2015 года.

Для расчета размера социальных выплат, предоставляемых
молодым семьям на приобретение жилого помещения или
строительство, установлен норматив одного квадратного метра
в размере 30 000 рублей. И как пояснил начальник отдела
архитектуры градостроительства управления строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной
деятельности Алексей Иванович Борисов, по Российской
Федерации этот показатель равен 35 тыс. 19 руб., а по
Курганской области – 30 тыс. 664 руб.

Законотворчество
Также на заседании Думы глава района Валерий Федорович

Яковлев выступил с докладом о результатах своей деятель-
ности и деятельности администрации Варгашинского района
за 2014 год.

Валерий Федорович отметил, что деятельность адми-
нистрации  была направлена на реализацию Программы
комплексного социально-экономического развития Варга-
шинского района Курганской области на 2014 год и плановый
период до 2016 года. Это основной документ, который
определяет  перспективу развития района и постоянно
корректируется. Деятельность главы и администрации
депутаты признали удовлетворительной.

Ждём купцов
с товаром
Последние три-четыре месяца мы
ощутили рост цен и поняли: на ту
же тысячу рублей реально можно
купить далеко не весь перечень
продуктов, что раньше.

Весна, хочется фруктов и овощей,
но цены на них «кусаются». Вот и
призывают наши власти на выручку
представителей личных подсобных
хозяйств, фермеров, словом, всех
запасливых, у кого есть излишки
выращенной и произведённой
продукции. Конечно, яблок с
бананами мы у них не купим, но всё-
таки сэкономим на покупке свежего
мяса, овощей, солений, рыбы,
молочной продукции.

Те, кто заходит в социальные сети
Интернета, видят картинки пользова-
телей с надписью: «Это наш ответ
Западу!» И действительно, нужны ли
нам заморские яства?

На вопрос газеты «Нужна ли
ярмарка в Варгашах» в группе клуба
молодых семей «Любящие сердца»
развернулась дискуссия. По мнению
Натальи Власовой, в ярмарочные дни
цена заметно ниже, особенно осенью
удаётся выгодно пополнить погреба,
а весной хоть картошка подороже
осенней, но зато своя, непривозная.
А вот Ольга Высоких выразила
пожелание: «Хочется сальца и творога
домашнего». Полезной для здоровья
продукцию своих производителей
считает и Людмила Агеева из группы
«Родное Барашково».

Приближающаяся суббота –
ярмарочная. Готовят кузовки купцы,
ждут товара покупатели. Станет ли
ярмарка в Варгашах традиционной,
зависит и от тех, кто готов продать, и
от тех, кто может покупать.

Труженики тыла Спорновского
сельсовета 16 марта получили юби-
лейные медали в честь 70-летия
Победы. А 95-летняя Ольга Влади-
мировна Назарова, Анна Сиверовна
Михалищева и Мария Павловна Де-
ментьева пришли в сельский Дом
культуры, именно здесь в тот день
славили своих земляков артисты села в
рамках районного фестиваля «Побед-
ная весна».

«Победная весна»
пришла в Спорное

Поздравить спорновцев приехал
заместитель главы администрации,
начальник управления сельского
хозяйства Евгений Владимирович
Казаков, который отметил, что День
Победы – это и торжественный, и
траурный день для каждой семьи России.

С чувством любви и доброй памяти об
участниках войны, о событиях сороковых
годов вела праздничный концерт
Валентина Алексеевна Ефимова,

исполнял песни хор женщин во главе с
хозяйкой села Екатериной Викторовной
Овчаровой, ставили миниатюры школь-
ники, читали стихи.

И взрослые, и дети, хранят память о
былом и с уверенностью смотрят в
завтрашний день.

Цифра
114 спорновцев ушло на фронт,

вернулось – 26 человек.
Ирина БОРОДИНА.

Приглашаем жителей, ведущих
личное подсобное хозяйство, глав
крестьянских (фермерских) хозяйств,
руководителей сельскохозяйственных
предприятий, индивидуальных пред-
принимателей принять участие в
ярмарке  по реализации своей про-
дукции.

Ярмарка будет работать  возле
ТЦ «Александрит»

с 10:00 до 16:00 часов.
Торговые места предоставляются

бесплатно.

21 марта

выходного дня

12 марта в Кургане, на базе «Динамо», в рамках спартакиады
обучающихся прошли соревнования по лыжным гонкам, где
Варгашинский район занял 2 место.

В субботу, 14 марта, в ФОКе прошли зональные соревнования
по мини-футболу. Варгашинцы технично сыграли и получили
путёвку в финал. Уже 23 марта четыре команды, победители
зональных соревнований, поборются за призовые места.

14 марта сразились в интеллектуальной игре участники
школьной шахматной лиги Курганской области, носящей имя

Почетные гости праздничного концерта в селе Спорном.

международного мастера по шахматам Алексея Пугачева.
Варгашинец Иван Коркин (под руководством Сергея

Дмитриевича Комогорова) в зональном турнире, в Далматово,
занял 3 место, а в финале выиграл пять партий из семи.

Вот такими спортивными достижениями отмечена
прошедшая неделя. Впереди каникулы, а в детско-юношеской
спортивной школе вновь соревнования и новые весёлые
старты.

Наш корр.

Достижения


