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До 70-летия
Победы осталось 

16 ДНЕЙ

Мемориал Героя Пиджакова

На правах рекламы 12+

 Налоговая инспекция
24 и 25 апреля

ПРОвОДИТ
ДЕНь ОТкРыТых ДвЕРЕЙ
по информированию граж-
дан о налоговом законода-

тельстве и порядке заполне-
ния налоговых деклараций 

по налогу на доходы физиче-
ских лиц. Напоминаем, что 

срок представления гражда-
нами декларации по полу-

ченным доходам за 2014 год 
по форме 3НДФЛ истекает 

30 апреля.
Мы ждем вас 24 апреля с 

09-00 до 20-00, 25 апреля с 
10-00 до 15-00, по адресу:

г. Далматово, ул. Советская, 
187, каб.21

Объявление

Шахматный мемориал в честь Героя Советского Союза Н. Н. Пиджакова стартовал 18 апреля. 
Конкурсные соревнования будут проходить в течение всей текущей недели по одной игре в день. 
Во всех группах участвуют 26 человек. Главный судья соревнований А. В. Вахрушев, судья со-
ревнований Л. А. Вахрушева. Перед началом соревнований супруги вручили всем участникам па-
мятные календарики с изображением символики мемориала — звезда Героя и шахматная доска, 
изготовил которые Андрей Вахрушев. 

Традиционный шахматный турнир проводится редакцией газеты с 1975 года. В этом году он по-
свящён 70-летию Великой Победы. Отрадно, что большинство участников соревнований дети. Са-
мому молодому участнику Роману Орлову 5 лет. Вместе с ним участвует в соревнованиях его папа 
Алексей Орлов. Сражаются на шахматных «полях» Александр и Надежда Дедяевы, Сергей, Данил 
и Виталий Ефимовы, супруги Леонид и Татьяна Андреевы, братья Максим и Антон Осокины.

Приглашаем жителей
и гостей города

25 апреля в кДЦ на
гала-концерт

«Весна Победы»
с участием

сельских творческих
коллективов.

Объявление 6+

Моменты игры.Любил играть в шахматы и Герой Николай Пиджаков. Фото из архива редакции.

Уважаемые зауральцы! День местного самоуправления 
учрежден Указом Президента РФ в 2012 году. Дата 21 апреля 
была выбрана не случайно, именно в этот день 230 лет назад 
императрица Екатерина II утвердила «Жалованную грамоту го-
родам», которая и послужила началом развития российского 
законодательства о местном самоуправлении.

За эти годы местная власть доказала свою значимость. В 
Курганской области 458 муниципальных образований, жители 
каждого из них нуждаются в заботе и внимании. На вас лежит 
ответственность за социально-экономическое развитие тер-
риторий, их благоустройство, сферу услуг. Вы отдаёте немало 
сил и времени работе на благо нашего родного края. Именно 
от вас во многом зависит, какими станут наши города и села. 

Благодарим вас за профессионализм и ответственный под-
ход к делу. Желаем неиссякаемой энергии и успехов в ре-
шении поставленных задач. Счастья и здоровья вам и вашим 
близким!

Губернатор курганской области А. Г. кокорин.
Председатель  курганской областной Думы в. П. хабаров.

Уважаемые работники органов местного самоуправления, до-
рогие земляки! День местного самоуправления – один из самых 
молодых праздников России.  Однако нет никаких сомнений, что 
значение этого праздника будет год от года возрастать, как и роль 
местного самоуправления в нашей жизни. Районная, городская, 
поселковая власть – это власть «шаговой доступности», к которой 
любой из нас может обратиться за решением своих проблем. И не 
только обратиться, но и принять непосредственное участие в ее 
работе.

Сильная и ответственная местная власть является основой 
социально-экономического развития Далматовского района. И 
наша общая цель — работать для людей и в интересах людей, в 
формате открытого диалога вместе решать насущные вопросы. От-
ветственность за судьбу своего города, поселка, района – нелегкий 
груз, но мы знаем, что он вам по плечу. Пусть никогда не остынет 
огонек энергии, оптимизма и веры в собственные силы, успехов и 
душевных сил для плодотворной службы обществу! 

Администрации Далматовского района и города Далматово.
Районная и городская Думы.

НА вАс – бОльшАя ОТвЕТсТвЕННОсТь

Начало в 13 часов.

21 апреля – День местного самоуправления


