




1

Прошло еще одно пятилетие в истории 
родного нам Варгашинского района. Я говорю 
«родного» потому, что Варгашинский район – 
это большая часть моей жизни, живу и тружусь 
здесь с 1974 года, и давно прикипел душой и 
сердцем к варгашинской земле. 

Варгашинский район – это моя семья, 
друзья, коллеги, с которыми свела судьба. 
Это люди, которые слышат, понимают, 
взаимодействуют и дают обратную связь, 
и от этого хочется еще больше трудиться, 
и делать все от тебя зависящее, чтобы 
жителям района жилось комфортнее, теплее 
и уютнее. Благополучие людей – это важная 
составляющая достойного настоящего и 

будущего нашей с вами малой родины.
Как Глава района, я понимаю, что без развитой экономики удержать 

людей на своей территории невозможно. Человек должен быть уверен, что он 
может здесь жить, трудиться и зарабатывать, а развитая экономика – основной 
показатель эффективности работы органов власти.

Сегодняшний день Варгашинского района – заслуга не только нас с 
вами, но и наших предшественников, всех тех, кто начинал здесь строить 
дома, прокладывать дороги и коммуникации, развивать различные сферы 
жизнедеятельности. И наша задача не просто сохранить достигнутое, а всячески 
приумножить, будучи ответственными наследниками. 

Уверен, что слова: «Мы – рядом! Мы – вместе!» для многих современных 
руководителей учреждений, организаций промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий Варгашинского района не просто лозунг, а прямое руководство к 
действию, направленному на достижение одной общей цели.

Сегодня мы стремимся к тому, чтобы наши производства были 
высокотехнологичными, эффективными и приносили ощутимый доход в бюджет 
района, что позволило бы нам развиваться и развивать, создавая блага для 
населения.

Как бы не было сложно и трудно достигать поставленных целей, район 
в своем экономическом и социальном  развитии год за годом демонстрирует 
уверенное движение вперед, и я искренне надеюсь, что это движение будет 
продолжаться совместными усилиями муниципальной власти и всех жителей 
Варгашинского района. Только вместе мы можем достичь желаемого.

Уважаемые варгашинцы, дорогие друзья!
Примите мои самые искренние поздравления с 95-летием Варгашинского 

района! Желаю вам крепкого здоровья, простого человеческого счастья, и 
чтобы все ваши планы, надежды и мечты становились явью. Мира вам, добра и 
благополучия. 

И вперед, к 100-летию!
                                                                В.Яковлев, Глава Варгашинского района. 

«Вперед! И вместе!»
Уважаемые варгашинцы!
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Варгашинский район: вчера, сегодня, завтра
Варгашинский район был образован в ходе 

административно-территориальных и хозяйственных 
преобразований, происходивших при формировании 
молодого Советского государства.  Процесс 
районирования был призван обеспечить «разгрузку в 
работе центральных органов власти и приближения 
местных органов власти к населению, упрощение 
аппарата управления, объединение в одном органе 
административных и хозяйственных функций и 
возможное согласование их в районном масштабе».

Первый районный съезд советов 
Варгашинского района состоялся 9 марта 1924 г. 
Местом его проведения стало село Моревское, 
поскольку на ст. Варгаши не было условий для 
размещения всех его участников, включая 27 
представителей (делегатов) от сельских советов.

Участники съезда наметили программу мер 
для самого первого райисполкома, и тогда же, 9 
марта, на заседании президиума Варгашинского 
райисполкома произошло распределение 
обязанностей: бывший уполномоченный  Роман 
Борисович Карнаков был избран председателем 
райисполкома. Владимир Макаревич (отчество не 
установлено) стал его заместителем и заведующим 
земельным отделом, Александр Афанасьевич 
Попов – заведующим отделом народного 
образования. Так выглядел первый руководящий 
состав районного исполнительного органа – 
Варгашинского райисполкома. 

В соответствии с тем, что район рассматривался как укрупненная волость с правами 
бывшего уезда, райисполком также наделялся в значительной степени правами бывшего 
уездного исполнительного комитета (уисполкома) по принципу: «рик – высший орган 
власти в районе». Как задумывалось, вместе с риком в районном центре должны были 
обосноваться все необходимые учреждения и службы. Под началом рика с появлением 
работников агрономической, ветеринарной, статистической служб, по землеустройству, 
страхованию, органов суда и следствия, районной милиции, учреждений медицины, 
просвещения, культуры и прочих  он превращался «в сложный и сильный центр»… 

Современный Варгашинский район с районным центром в рабочем поселке 
Варгаши расположен в восточной части Курганской области,  в 35 км от областного 
центра г. Кургана. 

Район имеет вытянутую форму длиной 120 км и шириной от 20 до 40 км. На севере 
район граничит с Тюменской областью, на юге – с Половинским районом, на западе – 
с Кетовским и Белозерским районами, на востоке – с Лебяжьевским и Мокроусовским 
районами. 

Варгашинский район занимает выгодное геополитическое и геоэкономическое 
положение, выраженное небольшой удаленностью от областного центра, Тюменской 
и Челябинской областей, республики Казахстан. Через район проходит федеральная 
автомобильная трасса «Иртыш», сам район находится на пересечении Транссибирской 
железнодорожной магистрали с развитыми транспортными коммуникациями. 

Территория муниципального образования  занимает 298186 га. 
Численность постоянного населения на начало 2019 года – 18934 человек. В 

том числе в р.п. Варгаши – 9288 человек, в сельских образованиях – 9646 человека. 
Население в трудоспособном возрасте (с 16 до 55(60) лет) – 9542 человек. В 2017 
году наблюдался прирост за счет миграции населения в Варгашинский район. В состав 
Варгашинского муниципального района входят 14 сельских поселений и одно городское 
поселение. Всего 53 населенных пункта.
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Природно-географически Варгашинский район располагается в равнинной 
лесостепной зоне с резко-континентальным климатом. Основные водные артерии – река 
Суерь, реки Средний и Нижний Утяк. На территории около сотни озер, общей площадью 
11,2 га. 

 Из природных ресурсных потенциалов в районе имеются залежи торфа, объемом 
25 тыс. тонн, вблизи деревни Заложное и запасы подземных месторождений пресных 
вод в селах Пичугино и Медвежье, позволяющие получать в сутки более одной тысячи 
кубических метров воды.

Основной экономический и главный из природных ресурсов района 
– сельскохозяйственные угодья, прежде всего, пахотные земли. Земли 
сельскохозяйственного назначения занимают 181579,9 га. Лесной фонд составляет 
81515 га.

Варгашинский район специализируется на производстве отдельных видов 
продукции перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Промышленный 
профиль района определяет производство продукции машиностроения – пожарных  
и специализированных автомобилей АО «Варгашинский завод ППСО». В сельском 
хозяйстве район специализируется на производстве зерновых культур, мяса и молока. 

С октября 2006 года Варгашинский район возглавляет Валерий Федорович 
Яковлев. Варгашинцы еще дважды, на выборах 2011 и 2016 годов, выразили 
действующему Главе своё доверие. Ведь его главное кредо в управлении звучит так: 
«Работая в муниципалитете, надо быть патриотом своей малой родины. Именно отсюда, 
из милого нашему сердцу края по имени Варгашинский район, для нас начинается 
большая Родина».

Приоритеты социально-экономического развития Варгашинского района 
заключаются в обеспечении устойчивого экономического роста и в улучшении качества 
жизни населения. Основная задача органов власти – предоставить населению широкие 
возможности для работы, обеспечить современные потребности в комфортном жилье, 
досуге, образовании, спорте, культуре, получении медицинской помощи и т.д. 
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Первый состав Варгашинской районной Думы (до 2004 года – Собрание 
представителей Варгашинского района) был сформирован в 1996 году в 
соответствии с Законом Курганской области от 5 февраля 1996 года №37 «О 
местном самоуправлении в Курганской области» и Законом Курганской области 
от 22 июля 1996 года №67 «О выборах депутатов представительных органов 
местного самоуправления Курганской области». 

В Варгашинскую районную Думу первого созыва было избрано восемь 
депутатов: Виктор Александрович Архипов, Владимир Александрович Архипов, 
Дамир Хазиевич Валюшин, Николай Григорьевич Бурцев, Николай Иванович 
Мальцев, Виктор Иванович Пьянков,  Людмила Петровна Шабалина и Александр 
Александрович Юшков. 

Представительные органы власти местного самоуправления получили 
право принимать в рамках своей компетенции собственные решения. Первым 
решением для депутатов стало утверждение Устава Варгашинского района 
Курганской области – основного нормативного правового акта нашего района, 
который является базой для всех других принимаемых муниципальных решений 
и нормативных правовых актов.

В соответствии с Уставом Варгашинского района первым Председателем 
Собрания представителей Варгашинского района являлся Глава Администрации 
Варгашинского района – Валерий Викторович Шмаков, а с 21 октября 1997 года 
–Леонид Михайлович Ярцев.

Нормативно-правовые акты, принимаемые Варгашинской районной Думой, 
были и есть обязательны к исполнению на всей территории Варгашинского 
района.

Обязательно к исполнению
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За время своего существования представительный орган Варгашинского 
района обновлялся пять раз. 

Выборы депутатов Варгашинской районной Думы 5 созыва состоялись в 
сентябре 2014 года. По результатам голосования в её состав вошли:  директор 
ООО «Агропромхимия» Владимир Александрович Архипов, заведующая МКДОУ 
«Детский сад комбинированного типа «Рябинушка» Лариса Владимировна 
Архипова, начальник представительства р.п. Варгаши АО «ЭК Восток» Александр 
Викторович Бородин, директор МКОУ ДО «Варгашинский детско-юношеский 
центр» Наталья Николаевна Дынникова, заместитель генерального директора 
АО «Варгашинский завод ППСО» Евгений Анатольевич Емельянов, директор 
ГУП «Варгашинская типография» Александр Леонидович Желнин, руководитель 
клиентской службы в Варгашинском районе УПФ Лидия Владимировна Завьялова, 
пенсионер Виктор Петрович Захаров, преподаватель ОБЖ  ГБПОУ «Варгашинский 
профессиональный техникум» Виктор Павлович Иванов, участковый терапевт 
ГБУ «Варгашинская ЦРБ» Татьяна Анатольевна Мелехова, глава крестьянского 
хозяйства «СВИМ» Сергей Владимирович Мерзлеченцев, директор ООО 
«Пичугино» Павел Александрович Мухин, директор МКУ ЦК «Современник» 
Ольга Владимировна Петрова, управляющий ООО «Просеково» Алексей 
Каркенович Ромазанов, заместитель директора МКОУ «Мостовская СОШ» 
Наталья Владимировна Секисова и директор филиала АО «Курганфармация» 
аптека №10» Ольга Юрьевна Шакова. 

Председателем Варгашинской районной Думы на второй срок полномочий 
был избран Емельянов Евгений Анатольевич.

В 2013 году Варгашинской районной Думой было принято решение о 
присвоении жителям Варгашинского района за выдающиеся заслуги перед 
районом звания «Почетный гражданин Варгашинского района».

В 2014 году с целью создания узнаваемого и позитивного образа 
Варгашинского района Дума приняла решение об утверждении бренда – девиза 
Варгашинского района «От стабильности – к развитию!» 

В октябре 2015 года совместно с общественным молодежным Советом при 
Главе Варгашинского района Варгашинская районная Дума приняла два проекта: 
«ГТО для всех» и «Экскурсионный тур «Мозаика села».

Молодая смена
В целях привлечения молодежи к активному участию в жизнедеятельности 

государства, разработке и реализации эффективной молодежной политики 
в Курганской области на срок полномочий Курганской областной Думы 
формируется Общественная молодежная палата при Курганской областной Думе. 
Представителем от Варгашинского района в состав молодежной палаты  первого 
созыва 2007 года вошел Емельянов Евгений Анатольевич, став ее председателем. 
В 2010 году – Рестов Дмитрий Александрович, в 2015 году – Шмакова Мария 
Владимировна, в 2018 году – Федотова Виктория Игоревна – ведущий специалист 
отдела экономики торговли и труда Администрации Варгашинского района.
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Ими гордится район

В 2013 году звание «Почетный гражданин Варгашинского рай-
она» присвоено Овчинникову Николаю Петровичу, почетному 
работнику газовой промышленности.
Николай Петрович прошел трудовой путь от заведующего 
Варгашинским отделом народного образования до высшего 
руководства района. Его трудовая деятельность была направ-
лена на развитие всех сфер жизнедеятельности Варгашинско-
го района: улучшение благосостояния населенных пунктов, 
укрепление материальной базы предприятий и организаций. 
Благодаря Николаю Петровичу в Варгашинский район при-
шел природный газ, и началась газификация поселка. В чис-
ле наград Николая Петровича нагрудный значок «Отличник 
народного просвещения», медаль «За трудовую доблесть», 
почетная грамота Государственного  комитета РСФСР по фи-
зической культуре и спорту, звание «Почетный гражданин ра-
бочего поселка Варгаши».

В 2014 году звание «Почетный гражданин Варгашинского рай-
она» присвоено Петрову Николаю Борисовичу, заслуженному 
работнику культуры Российской Федерации.
Свою трудовую деятельность Николай Борисович начал в 
1969 году заведующим автоклубом Варгашинского районного 
отдела культуры и до сих пор его жизнь связана с культурой 
Варгашинского района: он начальник Отдела культуры Адми-
нистрации Варгашинского района. В числе наград Николая 
Борисовича: почетная грамота Министерства культуры РСФСР 
и ЦК профсоюзов работников культуры, знак Министерства 
культуры РФ «За достижения в культуре», медаль «Патриот 
России».

В 2014 году звание «Почетный гражданин Варгашинского рай-
она» присвоено Лыжину Анатолию Анатольевичу.
С 1987 года и по настоящее время Анатолий Анатольевич 
трудится механизатором в Открытом акционерном обществе 
им. Гагарина. Профессионал своего дела, он в совершенстве 
овладел навыками работы на сельскохозяйственной технике. 
Постоянно добивается высоких показателей, снижая затраты 
на производство продукции. В личном активе Анатолия Ана-
тольевича почетная грамота Курганского областного комитета 
ВЛКСМ и почетная грамота Центрального комитета ВЛКСМ, 
медаль «За трудовое отличие», почетный диплом Министер-
ства сельского хозяйства РСФСР.
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В 2015 году звание «Почетный гражданин Варгашинского 
района» присвоено Дуплякину Валерию Вениаминовичу, за-
служенному строителю Российской Федерации.
В дорожной отрасли Валерий Вениаминович работал более 30 
лет, руководя Варгашинским предприятием по строительству, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог. Весь период ра-
боты Валерий Вениаминович целенаправленно решал вопро-
сы качества строительства, применения новых технологий, ме-
тодов труда и передовых разработок. За труд Валерий Вени-
аминович награжден нагрудным знаком «Почетный дорожник 
России», званием «Почетный ветеран труда Курганавтодора», 
нагрудным знаком «Почетный  работник транспорта России».

В 2016 году звание «Почетный гражданин Варгашинского рай-
она» присвоено Кольцову Анатолию Леонидовичу, отличнику 
здравоохранения.
Трудовая деятельность Анатолия Леонидовича началась в 
1987 году в качестве детского хирурга Варгашинской цен-
тральной районной больницы, с 1994 года и по настоящее 
время – заведующий хирургическим отделением ГБУ «Варга-
шинская центральная районная больница». Впервые в меди-
цинской практике района он ввел операции на органах грудной 
полости, при заболеваниях печени и предстательной железы. 
А.Л. Кольцов член областной ассоциации хирургов и травмато-
логов. Труд Анатолия Леонидовича отмечен почетной грамо-
той Министерства здравоохранения Российской Федерации.
 

В 2016 году звание «Почетный гражданин Варгашинского рай-
она» присвоено Ивкину Григорию Петровичу. (Посмертно).
В период с 1963 г. по 1984 г. был председателем исполнитель-
ного комитета Варгашинского районного Совета депутатов 
трудящихся. Под руководством Григория Петровича в р.п. Вар-
гаши построена МКОУ «Варгашинская средняя общеобразова-
тельная школа №1», Дубровинская, Дундинская, Пичугинская, 
Шастовская, Ошурковская школы; детские сады в с. Попово, 
с. Строево, р.п. Варгаши (д/с «Ромашка»). Для развития сель-
скохозяйственного промысла в поселке – птицефабрика «Сол-
нечная». Было уделено внимание и досугу простых рабочих 
завода ППСО – построен Дом культуры машиностроителей. 
Благодаря организаторским способностям Григория Петрови-
ча в поселке Варгаши и в районе началось асфальтирование 
дорог; регулярно выполнялся государственный  план по прода-
же мяса, молока, зерна. За вклад в развитие района Григорий 
Петрович был награжден медалью «За освоение целинных зе-
мель», орденом «Знак Почета», орденом Трудового Красного 
Знамени и как участник Великой Отечественной войны меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.» и медалью Жукова, многочисленными юби-
лейными медалями.
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В 2017 году звание «Почетный гражданин Варгашинского рай-
она» присвоено Атрохову Василию Андреевичу, заслуженному 
механизатору сельского хозяйства РСФСР. (Посмертно). 
В 1973 году Василий Андреевич был назначен на должность 
директора строящейся птицефабрики «Солнечная», где и ра-
ботал вплоть до ухода на пенсию. Под руководством Василия 
Андреевича фабрика давала до 5000 тонн мяса птицы в год. 
Такой результат достигался за счет совершенствования тех-
нологии выращивания бройлеров и слаженности работы всего 
коллектива. По инициативе Василия Андреевича на фабрике 
были построены профилакторий с грязелечебницей, столовая, 
магазин, колбасный и консервный цеха, мельница на 10 тонн 
муки в сутки, а в р.п. Варгаши хозяйственным способом были 
построены 140 благоустроенных квартир и детский сад с бас-
сейном (на 140 человек). Василий Андреевич был награжден 
медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина, медалью «За трудовую доблесть», 
орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени, ор-
деном Ленина, медалями «Ветеран труда» и ВДНХ СССР. 

В 2017 году звание «Почетный гражданин Варгашинского рай-
она» присвоено Костроминой Татьяне Дмитриевне, заслужен-
ному учителю Российской Федерации.
С 1979 года по 2012 год Татьяна Дмитриевна работала учи-
телем математики МКОУ «Верхнесуерская средняя общеобра-
зовательная школа». Выпускники Костроминой – это десятки  
юношей и девушек, которые получили достойный багаж зна-
ний, умений и навыков, необходимых им для дальнейшей жиз-
ни. Многие из них сегодня трудятся, внося весомый вклад в 
развитие Варгашинского района и Курганской области. За свой 
учительский труд Татьяна Дмитриевна награждена почетной 
грамотой Министерства образования Российской Федерации, 
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации».

В 2018 году звание «Почетный гражданин Варгашинского рай-
она» присвоено Иванову Владимиру Александровичу. 
С 1990 по 2010 годы Владимир Александрович работал глав-
ным инженером ОАО «Варгашинский завод ППСО», где ку-
рировал работу стратегически важных подразделений пред-
приятия. Он руководил инициативной группой специалистов, 
осваивающей производство новых видов продукции. При его 
участии завод выпустил более 60 видов новой техники для 
пожаротушения. Имя В.А. Иванова внесено в энциклопедию 
«Инженеры Урала». Владимир Александрович был депутатом 
Варгашинской районной Думы 3 созыва. За труд поощрен мно-
гочисленными почетными грамотами. 
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В 2018 году звание «Почетный гражданин Варгашинского рай-
она» присвоено Парамонову Леву Степановичу. (Посмертно). 
В 1965 году  Лев Степанович был избран первым секретарем 
Варгашинского райкома КПСС и работал в райкоме до 1985 
года, до выхода на заслуженный отдых. По инициативе и под 
руководством Льва Степановича строилась птицефабрика 
«Солнечная», ускоренными темпами в районе велось строи-
тельство дорог с асфальтовым покрытием, бурно развивалось 
жилищное строительство. На всех центральных усадьбах хо-
зяйств района появились школы, клубы и магазины. За годы 
труда Лев Степанович был награжден медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За 
освоение целинных земель», орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени.
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Общественный Совет создан в целях привлечения населения, общественных 
объединений, организаций и предприятий, действующих на территории Варгашин-
ского района к активному участию в решении вопросов местного самоуправления, 
обеспечения взаимодействия граждан с органами местного самоуправления. Совет 
формируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан Россий-
ской Федерации – жителей Варгашинского района,  общественных объединений и не-
коммерческих  объединений, находящихся на территории Варгашинского района.

В Общественный Совет Варгашинского района Курганской области на пери-
од 2016 – 2020 гг. вошли: пенсионер Виктор Александрович Архипов, менеджер по 
персоналу отдела кадров АО «Варгашинский завод ППСО» Олеся Юрьевна Губанова, 
главная медсестра ГБУ «Варгашинская центральная районная больница» Людмила 
Борисовна Жиркова, индивидуальный предприниматель Евгений Александрович Ку-
зеванов, индивидуальный предприниматель Глава К(Ф)Х «Матыч» Максим Георгие-
вич Матыч, начальник РЭС КЭС ПАО «СУЭНКО» Геннадий Александрович Мордовских, 
директор  МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Варгашинского района 
Михаил Александрович Панкратов,  провизор аптеки «Здоровье» Светлана Юрьевна 
Рогозина, режиссер  народного театра МКУ ЦК «Современник» Елена Владимировна 
Рубцова, старший инспектор по кадрам АО «Варгашинское ДРСП» Римма Владими-
ровна Тарасова и начальник 3 участка СП «Элеватор» АО «Кургансемена» Эдуард 
Викторович Тимофеев.

 Общественный Совет Варгашинского района участвует в избирательных кам-
паниях, проводимых на территории района, в рассмотрении социально-значимых во-
просов, выносимых на совместные заседания Варгашинской районной Думы и Обще-
ственного Совета.

Председателем Общественного Совета Варгашинского района с 2010 года из-
брана директор МКОУ «Варгашинская СОШ №1» Маргарита Владимировна Колбина, 
которая также является членом общественной палаты Курганской области.

Совет неравнодушных
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«От стабильности – к развитию!»

 Основными задачами управления экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского района является проведение единой, ско-
ординированной социально-экономической политики с целью стабилизации и раз-
вития экономического потенциала района: содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства; реализация полномочий по регулированию инвестиционной 
деятельности; содействие развитию потребительского рынка и защите прав потреби-
теля. И развитие других, не менее важных, аспектов экономики.
 Управление возглавляет первый заместитель Главы района Марина Михайлов-
на Ошнурова. В составе Управления три отдела: отдел земельных и имущественных 
отношений (начальник – Светлана Александровна Федотова, главные специалисты – 
Галина Александровна Семенова и Тамара Михайловна Горелова, ведущие специали-
сты – Лариса Юрьевна Плюснина, Ирина Александровна Петрова и Ольга Валерьевна 
Пушкарева); отдел экономики, торговли и труда (начальник – Надежда Геннадьевна 
Ачкасова, главные специалисты – Надежда Владимировна Кибардина и Наталья Сер-
геевна Кузеванова, ведущий специалист – Виктория Игоревна Федотова); отдел му-
ниципальных закупок (начальник – Виктория Николаевна Нестерова, ведущий специ-
алист – Ирина Анатольевна Васильева).
 На 1 января 2019 года в Варгашинском районе органами статистики зареги-
стрирова но 477 хозяйствующих субъектов, из которых 191 – юридические лица. 
Количество предприятий и организаций, занимающихся промышленными видами де-
ятельности – 22. Транспортные услуги оказывают 8 предприятий и ИП.
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Объем отгруженной продукции собственного производства крупных и средних пред-
приятий за период 2014-2018 годов составил свыше 3,5 млрд рублей. Более 90 про-
центов в этих объемах приходится на градообразующее предприятие АО «Варгашин-
ский завод ППСО». В 2018 году объемы производства предприятия превысили один 
миллиард рублей. Оборот организаций всех видов деятельности за 2018 год составил 
2571  млн рублей  и в 1,25 раза превысил показатель предшествующего года.
За пять лет в развитие экономики Варгашинского района привлечено 1,4 млрд рублей 
инвестиций, только за 2018 год – 413 млн рублей. Более 70 процентов общего объ-
ема – внебюджетные источники. 
Динамично развивается и потребительский рынок района: действуют 143 предприя-
тия розничной торговли, принадлежащие 82 хозяйствующим субъектам. Оборот роз-
ничной торговли системно растет, и за пять лет общий объем продаж составил более 
пяти миллиардов рублей.
407 хозяйствующих субъектов – это малый и средний бизнес. В сфере предпринима-
тельства трудится более 30 процентов общего числа занятых в экономике района. 
За пять лет в Варгашинском районе создано 606 постоянных рабочих мест. Сред-
немесячная заработная плата по полному кругу предприятий в 2018 году составила 
21080 рублей.
- Повышение качества жизни населения – самое важное стратегическое направление 
в дальнейшем развитии Варгашинского района. И для этого у нас решаются такие 
задачи, как обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения, 
развитие рынка труда и обеспечение занятости населения, повышение доступности 
медицинской помощи и эффективности предоставления медицинских услуг; создание 
условий для устойчивого развития муниципальной системы образования, повышения 
его качества и доступности; создание благоприятных условий для устойчивого разви-
тия сфер культуры и туризма; создание условий для развития физической культуры 
и массового спорта, эффективной молодёжной политики; создание условий для раз-
вития жилищно-коммунального комплекса, в том числе жилищного строительства, и 
обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, - подчеркнула первый за-
меститель Главы района.
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Аппарат Администрации Варгашинского района является самым 
многофункциональным структурным подразделением обеспечивающим деятельность 
Главы Варгашинского района, Администрации Варгашинского района, ее отраслевых 
органов  и подведомственных учреждений. Руководит работой аппарата заместитель 
Главы Варгашинского района Татьяна Николаевна Михалева. Спектр задач, стоящих 
перед аппаратом, значим и широк. 

Правовое обеспечение правоприменительной и нормотворческой деятельности 
осуществляет правовой отдел под руководством Елены Алексеевны Шмаковой. 
Главный специалист Ирина Дмитриевна Гулько, ведущий специалист Ксения Юрьевна 
Шульгина. Отдел также оказывает всевозможную юридическую помощь органам 
местного самоуправления в подготовке правовых актов, проводит правовую 
экспертизу входящих и исходящих документов, оказывает помощь при подготовке 
исков в суды.

Кадровым и организационным обеспечением занимается отдел, возглавляемый 
Ольгой Геннадьевной Обабковой. Ведущие специалисты Татьяна Олеговна Зюба и 
Наталья Сергеевна Ануфриева, специалист Фиала Ивановна Баскакова. Секретарь 
руководителя Елена Андреевна Карманова. Одним из приоритетных направлений в 
работе отдела является реализация антикоррупционной политики в органах местного 
самоуправления. Кроме того, отдел ведет работу по обработке обращений граждан, в 
том числе и поступающих через социальные сети.

Функций — много, задачи — широки
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Информационно-техническое обеспечение возложено на отдел 
информационных технологий, начальник отдела Владимир Михайлович Меринов. 
Главный инженер по информационным системам Наталья Федоровна Анисимова, 
инженеры по информационным системам Роман Владимирович Васильев,  Иван 
Александрович Боев и Александр Юрьевич Ляшутин. Работа отдела направленна на 
организацию бесперебойной работы компьютерной и оргтехники,  информационных 
систем Администрации Варгашинского района, и на защиту информации. Благодаря 
профессионализму сотрудников отдела Администрация Варгашинского района одной 
из первых в области перевела часть муниципальных услуг на предоставление в 
электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг. 

Ведением бухгалтерского учета и отчетности, осуществлением контроля 
за рациональным и целевым использованием материальных и денежных средств 
Администрации Варгашинского района и муниципальных учреждений занимается 
отдел учета и отчетности под руководством главного бухгалтера Елены Викторовны 
Носковой. Заместитель главного бухгалтера Екатерина Александровна Плотникова, 
бухгалтера Анна Витальевна Ашейчик и Вера Петровна Потапова.

Также в ведении аппарата хозяйственно-транспортное обеспечение и архивная 
служба.

Слаженная работа отделов аппарата – залог успешной работы всех 
подразделений Администрации Варгашинского района.
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Хранители истории

Варгашинский муниципальный архив ведет свою историю с мая 1938 
года, именно тогда в районной газете «Колхозная правда» было опубликовано 
первое сообщение о том, что в Варгашинском райисполкоме появилась должность 
заведующего районным архивом, на нее была назначена Лушникова. До 1962 года 
архивная служба находилась в подчинении архивных отделов НКВД, затем управления 
МВД, а с 1962 года была передана в подчинение Совета министров СССР, а на местах 
в подчинение местных Советов.

В настоящее время Варгашинская архивная служба располагается в здании 
администрации Варгашинского поссовета и имеет два архивохранилища. В архиве 
трудятся главный специалист Любовь Николаевна Коростелева и специалист Татьяна 
Александровна Меньщикова, стаж работы которой в данной сфере более 26 лет.

По состоянию на первое января 2019 года в архиве  значится 187 фондов, в 
которых хранится 27776 дел на бумажной основе. Ежегодно архив принимает более 
300 документов.

Архивная служба обеспечивает хранение, комплектование, учет и использование 
архивных документов. Но кроме этого проводит и большую просветительскую работу 
с населением: подготавливает тематические выставки по газетным материалам 
прошлых лет к памятным и историческим датам, проводит экскурсии для обучающихся 
образовательных учреждений района, издает материалы о своей работе в местной 
газете.

В 2018 году архивной информацией воспользовались 1295 человек.      
Документальные источники информации привлекают в архив множество 
исследователей, они используются краеведами, журналистами, юристами,  
работниками правоохранительных органов. Интересна и география запросов. В архив 
приходят письма не только из разных уголков нашей страны, и из стран бывшего СНГ.

Архивная служба призвана помогать и служить людям, с чем она успешно 
справляется.
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Управление строительства, ЖКХ, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района возглавляет заместитель Главы района Михаил 
Вениаминович Кокорин. В составе управления работает отдел ЖКХ, транспорта и 
дорожной деятельности, возглавляемый Алексеем Юрьевичем Могильниковым, 
специалисты отдела: Марина Геннадьевна Калинина, Анжела Дмитриевна Максимова, 
Юлия Васильевна Нечаева и инженер-строитель Дмитрий Алексеевич Кодинцев; и 
служба ГО, ЧС и мобилизационной работы, возглавляемая Андреем Геннадьевичем 
Колесниковым, специалист – Оксана Александровна Архипова.

За последнее пятилетие под руководством управления выполнен целый 
комплекс работ, направленных на улучшение инфраструктуры Варгашинского района.

Произведен  ремонт  участков автомобильных дорог общего пользования 
местного значения общей протяженностью более 28 км.  Освоено более 86 млн 
рублей из дорожных фондов  разных уровней финансирования. Ежегодно проводятся 
работы по содержанию 258 км автомобильных дорог местного значения.

В жилищно-коммунальном комплексе района проведены работы по 
модернизации котельного оборудования во всех котельных, в шести котельных 
проведена  автоматизация технологических процессов, построены три новые 
котельные: одна, угольная, в с. Лихачи и две, газовые, в р.п. Варгаши  для здания 
ЦК «Современник» по ул. Кирова  и в  селе Сычево. Проведена замена более пяти 
километров изношенных систем теплоснабжения с применением современных 
материалов. Теплоснабжающими  организациями района  ООО «Теплоцентраль», 
ООО «Термогаз»  и АО «СКС» инвестировано в объекты теплоснабжения более  44 
млн рублей.

Обособленным подразделением «Варгашинское» АО «Водный союз»  
проведены работы по замене  3,6 км изношенных сетей  распределительного 

Векторы развития инфраструктуры
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водопровода в р.п. Варгаши и в селе Варгаши. За счет бюджета поселения с участием 
средств граждан  выполнено строительство   3,2 км  распределительных сетей 
водопровода в р.п. Варгаши  по улицам Ленина, Жукова, Олимпийской, Кузнецова,  
Космонавтов,  Степной,  Тельмана, Лесной, Осипенко и Серова.

Проведены работы по устройству автономных источников водоснабжения в 
населенных пунктах с. Шастово, д. Моревское, д. Щучье, с. Просеково, с. Попово, с. 
Медвежье, с. Барашково, с. Верхнесуеркое, с. Терпугово.

 Построен распределительный газопровод  низкого давления к жилым домам 
в с. Сычево и д. Уфина протяженностью  6,8 км, к природному газу подключено более 
ста абонентов этих населенных пунктов.

Проводится ремонт объектов социальной сферы. Выполнены работы по 
капитальному ремонту  детского сада на 90 мест в с. Верхнесуерском. Отремонтирован 
корпус  детского сада «Ромашка» по ул. Солнечной и отремонтировано здание детского 
сада «Колосок» в р.п. Варгаши. Проведены ремонты спортзалов  в школах с. Пичугино, 
с. Дубровное и с. Шастово. Выполнен ремонт части  здания Варгашинской школы № 
3. На мероприятия по проведению капитального ремонта объектов соцкультбыта из 
средств областного бюджета Курганской области освоено 90 млн рублей.

Также в данный период реализованы мероприятия по благоустройству 
общественных  территорий населенных пунктов.  Введена в эксплуатацию лыжная база 
«Метелица»,  хоккейный корт   и обустроена набережная возле ЦК «Современник» 
по ул. Социалистической в р.п. Варгаши. Проведены работы по благоустройству  12 
дворовых территорий многоквартирных домов в р.п. Варгаши и в с. Мостовское.  
Проведен капитальный ремонт  24 многоквартирных домов в р.п. Варгаши, с. Варгаши 
и на станции Юрахлы. 

В планах дальнейшего развития инфраструктуры Варгашинского района: 
капитальный ремонт корпуса детского сада «Ромашка» и продолжение капремонта 
Варгашинской СОШ №3 в р.п. Варгаши; включение в инвестиционную программу 
Курганской области капремонта Варгашинской СОШ №1; строительство открытого 
плоскостного сооружения в селе Верхнесуерском; продолжение реализации программы 
«Комфортная городская среда»; ремонт уличной дорожной сети муниципальных 
образований района; дальнейшая модернизация объектов жилищно-коммунального 
хозяйства.

Цель обозначенных планов – дальнейшее повышение качества предоставляемых 
услуг населению района для его комфортного проживания, работы и отдыха.
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С заботой о человеке
Управление по социальной 

политике Администрации Варга-
шинского района возглавляет за-
меститель Главы района Вера Алек-
сандровна Кудреватых. Управление 
курирует все основные направления 
социальной сферы в Варгашинском 
районе: образование, культуру, 
спорт, медицинское и социальное 
обслуживание населения, работу 
с молодежью и ветеранами, мало-
мобильными группами населения, 
работу муниципальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав. Специалисты управления 
Юлия Сергеевна Мельникова и Ната-
лья Юрьевна Логиновских.

Управление осуществляет ра-
боту по реализации программ, де-
ятельности комиссий и Советов по 
различным направлениям социаль-

ной сферы: профилактика правонарушений; реализация мероприятий по обеспече-
нию доступной среды для инвалидов; обеспечение жильем молодых семей; вопро-
сы здравоохранения, демографии и снижения смертности; социальная реабилитация 
лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы; работа медико-социальных 
групп; патриотическое воспитание на-
селения; работа антинаркотической ко-
миссии; молодежная политика; работа 
с ветеранами, участниками Великой От-
ечественной войны, участниками боевых 
действий в локальных войнах.

За последнее пятилетие под руко-
водством управления выполнен целый 
ряд мероприятий, направленных на улуч-
шение социального благополучия насе-
ления в Варгашинском районе.

Обеспечены жильем по програм-
ме «Обеспечение жильем молодых се-
мей в Варгашинском районе» 23 моло-
дые семьи, из них 5 многодетных семей. 
Семьям предоставлены социальные вы-
платы в размере от 451 до 966 тыс. рублей, с помощью которых были приобретены 
квартиры и дома на территории Варгашинского района.

По программе «Доступная среда для инвалидов» в МКУ «Физкультурно-
оздоровитель-ный комплекс» Варгашинского района оборудованы входные группы с 
учетом потребностей всех категорий инвалидов (установлены пандусы, перила, специ-
альное противоскользящее покрытие), оборудована парковка для инвалидов.

Активно ведется работа по патриотическому воспитанию населения. В 2016 
году на территории Варгашинского района открыто местное отделение Всероссий-
ского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАР-
МИЯ», в 2018 году на базе МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» открыт «Центр патриоти-
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ческого воспитания населения в Варгашинском районе».
Под руководством управления организованы памятные мероприятия, посвя-

щенные 30 - летию аварии на Чернобыльской АЭС, 100-летию ВЛКСМ, 30-й годовщи-
не вывода войск из Афганистана. 

Проведена большая работа по расширению сети спортивных объектов для за-
нятий физической культурой и спортом на территории Варгашинского района: постро-
ена открытая спортивная площадка по программе областного социального проекта 
«500 шагов до спортплощадки» в р.п. Варгаши по 
ул. Кирова; на стадионе р.п. Варгаши оборудована 
площадка ГТО; проведен капитальный ремонт лыж-
ной базы с устройством лыжной трассы и прокатом 
лыж для населения; открыт после капитального ре-
монта детский сад в с. Верхнесуерском и детский сад 
комбинированного вида «Ромашка» в р.п. Варгаши 
с устройством детских игровых площадок; открыт 
новый хоккейный корт на южной стороне р.п. Вар-
гаши; обустроена площадка для занятий спортом в 
р.п. Варгаши во дворе многоквартирного дома по 
ул. Пролетарской, №20 с тренажерами (объект го-
родской и рекреационной инфраструктуры).

Совместно с Варгашинской районной обще-
ственной организацией ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных  Сил  и  правоохрани-
тельных  органов проводится работа с ветеранами и 
представителями старшего поколения по таким на-
правлениям, как благоустройство памятников и обе-
лисков участников Гражданской войны и Великой 
Отечественной войны, помощь участникам Великой 
Отечественной войны, чествование ветеранов и 
юбиляров, патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения,  обучение компьютерной  грамотности, развитие туризма на терри-
тории района, сдача нормативов ГТО. 
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Нацелены на результат

Управление сельского хозяйства Администрации Варгашинского района воз-
главляет заместитель Главы района Евгений Владимирович Казаков. Правая рука – 
заместитель Виктор Валентинович Быков. В Управлении трудятся специалисты: Нина 
Васильевна Голубцова  курирует вопросы бухгалтерского учёта и кадровой политики, 
Жанна Галумжановна Кодинцева – отрасль  животноводства и Татьяна Викторовна 
Попова – вопросы экономики сельскохозяйственной отрасли.

На территории Варгашинского района находятся 24 сельхозпредприятия, 44 
крестьянских (фермерских) хозяйства и 5320 личных подсобных хозяйств. Под по-
севы зерновых, зернобобовых и кормовых культур используются 72 тыс. гектаров 
пашни. Ежегодно  в хозяйствах всех форм собственности производится более 70 тыс. 
тонн  зерна, 8 тыс. тонн масличных культур, 6 тыс. тонн картофеля, тысячи тонн ово-
щей открытого грунта,  более 2 тыс. тонн мяса, 6 тыс. тонн молока  и 3,5 млн штук  
яиц.

 За последние годы в сельских хозяйствах района идёт интенсивная модер-
низация производства: в ООО «Агросервис», ООО «Пичугино», ООО «Мостовское», 
К(Ф)Х «Матыч» и КХ «Аксентьев» приобретено и установлено современное сушиль-
ное оборудование; в ООО «Мостовское» и ООО «Пичугино» для хранения зерна ис-
пользуют новое оборудование «Лилиани». 

Ежегодно сельхозтоваропроизводителями района приобретается не менее 20 
единиц современных тракторов, комбайнов, сельскохозяйственного инвентаря. Доля 
новых комбайнов за последние пять лет увеличилась с 25 до 65 процентов, а сумма 
инвестиций на приобретение основных средств в 2018 году возросла в 2,8 раза, со-
ставив более 130 млн рублей. 
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Основные средства сельхозтоваропроизводителей  за последнее пятилетие 
увеличились на 153 процента  и составили на конец 2018 года более 250 млн рублей.  
Растет и заработная плата работников сельского хозяйства: с 2013 по 2018 годы она 
увеличилась на 173 процента.

Благодаря своей целенаправленной работе два сельхозпредприятия района 
получили почётные статусы: ООО «Агросервис» – статус плем-репродуктора по вос-
производству и содержанию скота мясной  абердин - ангусской породы, ООО «Пичу-
гино» – статус  семеноводческого хозяйства в отрасли производства зерновых куль-
тур. В результате удельный вес высеваемых семян элиты в районе за последние пять 
лет вырос с 8,6 до 11,7 процентов, соответственно выросла и урожайность зерновых 
культур в целом по району с 11,7 ц/га до 19,3ц/га, а валовой сбор зерна увеличился 
с 37,2 тыс. тонн до 73 тыс. тонн. 

В районе идет интенсивное развитие мясного скотоводства: за  последние пять 
лет доля мясного скота увеличилась в 3,7 раза. Это более 1500 голов.

Жители сельской местности района активно участвуют в целевых программах 
Министерства сельского хозяйства и ежегодно выигрывают гранты на поддержку на-
чинающих фермеров и на улучшение жилищных условий.

На данный момент варгашинские сельхозтоваропроизводители  находятся в 
стадии успешно развивающихся предприятий района, об этом наглядно говорит тот 
факт, что в течение последних трёх лет все они имеют прибыль от производственной 
деятельности по итогам года и не имеют просроченной задолженности по налогам и 
сборам.

Показательна деятельность таких сельхозпредприятий Варгашинского района, 
как ООО «Агросервис», ООО «Пичугино», ООО «Просеково» и К(Ф)Х «Матыч».
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И зерно, и мясо
Мясное скотоводство – одно из перспек-

тивных направлений АПК Зауралья сегодня ак-
тивно развивается в ООО «Агросервис», где с 
2012 года выращивают скот абердин-ангусской 
породы. Руководитель сельхозпредприятия Им-
Али Газалиевич Багашев. 

Абердин-ангуссы родом из Шотландии. 
Особенность породы состоит в том, что скот бы-
стро и хорошо откармливается и по округлости 
форм, скороспелости и качеству туш стоит на пер-
вом месте. При скрещивании с другими порода-
ми хорошо передаёт потомству мясные качества. 
Животные отличаются тем, что могут содержать-
ся на открытом воздухе, даже в самые сильные 
морозы. 

В 2012 году в хозяйство было завезено 75 
голов данной породы, а сегодня общее поголовье 
статных, угольно-черных обитателей фермы уже 
более 600. В том числе 310 коров. Среднесуточ-
ный привес 891 граммов.

 Весь скот — чистопородный, отнесен спе-
циалистами к классу элита-рекорд. Всю зиму эти здоровяки проводят на улице: те-
плый водопой, концентраты, сенаж и сено в полном объеме – все, что требуется не-
прихотливым животным. Что касается сбыта продукции, с этим проблем нет, ведь 
мясо специализированного мясного скота обладает высокими вкусовыми и кулинар-
ными качествами – оно нежное, сочное и высококалорийное. 

Наряду с мясным производством ООО «Агросервис» занимается выращивани-
ем зерновых и масличных культур. Предприятие имеет в районе самый большой по-
севной клин – 5411 га. В 2018 году в хозяйстве намолотили 7770 тонн зерна и 1384 
тонны масличных. 
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Рекордные урожаи
ООО «Просеково» было зареги-

стрировано в августе 2010 года  в ре-
зультате реорганизации  своего пред-
шественника ООО «КРиМ». Руководи-
тель хозяйства – Евгений Геннадьевич 
Артемьев, управляющий – Алексей 
Каркенович Рамазанов. ООО «Просе-
ково» специализируется на выращи-
вании зерновых и масличных культур, 
под ними занято 4593 га. В 2018 году 
валовый сбор зерновых в хозяйстве 
составил 8055 тонн при рекордной 
урожайности 30,9 ц/га, а масличных – 
2557 тонн, также  с самой высокой уро-
жайностью по району – 14,2 ц/га.

Предприятие сеет пшеницу, 
рапс, лён, горох, сою, гречиху, чечевицу, ячмень и овёс. Вкладывает средства в при-
обретение современной техники. В последние годы было приобретено шесть новых 
комбайнов «Акрос», четыре опрыскивателя «Барс», 20 сеялок «Омичка», два новых 
трактора «Беларус», шесть тракторов «Кировец» и культиваторы.

ООО «Пичугино» было организо-
вано в 2002 году, директор – Павел Алек-
сандрович Мухин. Начинало хозяйство с 
обработки полутора тысяч гектаров зем-
ли. Сейчас посевной клин занимает 3645 
га. В 2018 году валовый сбор зерна соста-
вил 3880 тонн, масличных – 1961 тонну. 
Помимо пшеницы в хозяйстве сеют рапс 
и лён.

Предприятие планомерно вклады-
вает инвестиции в техническое перево-
оружение производства:  покупает трак-
торы, комбайны, культиваторы и прочую 
необходимую технику. Для интенсивного 
земледелия были приобретены пять вы-
сокопроизводительных посевных ком-
плексов  «Кузбасс», для посева маслич-
ных культур – новый сцеп сеялок. Была 
проведена полная реконструкция зерно-
очистительного комплекса, построен но-
вый и реконструирован старый склад. 

В хозяйстве имеется своя ремонт-
ная база, к МТМ подведены газ и тепло. В 
2016 году хозяйство получило статус «се-
меноводческого».  В 2018 году  здесь по-

строен и введен в эксплуатацию современный зерносушильный комплекс мощностью 
30 тонн в час, а для хранения зерна используется оборудование «Лилиани».

Имеет статус «семеноводческого»
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К(Ф)Х «Матыч» – самое крупное крестьян-
ско-фермерское хозяйство Варгашинского района, 
площадь посевов – 3000 га. Возглавляет хозяй-
ство Максим Георгиевич Матыч. Хозяйство интен-
сивно развивается, что выражается в увеличении 
посевных площадей и в получении хороших урожа-
ев на не самых благоприятных почвах. Все знают, 
что юг района – это суглинки и солончаки. Многие 
брались за возделывание таких земель, надеясь 
получить результат без особых усилий, но… 

Откуда же урожаи? Хозяйство приобретает 
новую технику, применяет современные техноло-
гии возделывания и обработки, пробует новые со-
рта. Сам Максим Георгиевич, как лицо искренне за-
интересованное в конечном результате, старается 
вникать во все тонкости процесса, постоянно экс-
периментируя с агротехникой, сортами, землями.

 В хозяйстве имеется свой зерносушильный 
комплекс, производительностью  10 тонн в час, куда намолоченное зерно поступа-
ет после предварительной очистки. Подсушенное зерно складируется в специальных 
ангарах – хранилищах и, уже полностью готовое к реализации, ждет своей цены и 
своего часа. 

В 2018 году в хозяйстве намолотили 6300 тонн зерновых при средней урожай-
ности 21 ц/га.

3000 гектаров зерновых
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Деньги любят счет !

Начало существования Финансового отдела положено в далеком 1933 году. 
На всем протяжении деятельности основной задачей отдела оставалась выработка и 
проведение муниципальной политики в бюджетной и налоговой сфере, координация 
деятельности в этих направлениях. 

  Наращивание налогового потенциала Варгашинского района, совершенство-
вание специальных налоговых режимов для малого и среднего предприниматель-
ства, функции налогового администрирования направлены на сохранение бюджетной 
устойчивости экономики и социальной сферы, формирование благоприятного инве-
стиционного климата на территории района. 

Собственные доходы консолидированного бюджета Варгашинского района на 
протяжении последних лет имеют положительную динамику. В 2018 году рост соб-
ственных доходов составил 14,2 процента и достиг 114783,4 тысяч рублей.

Бюджет района дотационный. Грамотный, взвешенный подход к формирова-
нию расходной части бюджета позволяет обеспечивать сбалансированность и устой-
чивость бюджетной системы района. Оптимизация структуры расходов, контроль за 
использованием бюджетных средств направлены на безусловное исполнение приня-
тых обязательств. Бюджет района сохраняет социальную направленность. Более 76 
% расходов в 2018 году направлены на функционирование учреждений социально-
культурной сферы. 

Профессиональная деятельность сотрудников Финансового отдела требует 
ежедневного, кропотливого и напряженного труда. Коллектив Финансового отдела 
насчитывает 22 человека. Руководит коллективом Устьянцева Валентина Алексан-
дровна. 
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Финансовый отдел гордится своими ветеранами.  Значком Министерства фи-
нансов СССР «Отличник финансовой работы» за достижение высоких показателей в 
работе награждена Анисимова Людмила Ионовна, за добросовестный труд област-
ными наградами поощрялись Баннова Людмила Павловна, Гилева Маргарита Алек-
сандровна, Батухтина Нина Леонидовна, Коновалова Лидия Тимофеевна, Сулимова 
Любовь Алексеевна.

Опытными профессионалами и наставниками являются Славина Оксана Алек-
сандровна, Суханова Ирина Геннадьевна, стаж их трудовой деятельности в Финан-
совом отделе составляет 25 лет. За профессиональное мастерство и ответственное 
отношение к обязанностям неоднократно поощрялись Харина Елена Владимировна, 
Васильева Екатерина Сергеевна,  Пушкарева Наталья Павловна, Потапова Татьяна 
Сергеевна. Достойно трудятся и продолжают традиции коллектива Черникова Ирина 
Николаевна, Синелева Елена Анатольевна, Тихонова Ольга Викторовна, Семейкина 
Маргарита Ивановна. Успели зарекомендовать себя грамотными специалистами мо-
лодые кадры: Черкащенко Надежда Сергеевна, Аникеева Надежда Ивановна, Тумано-
ва Ксения Михайловна.       

По результатам осуществления мониторинга и оценки качества управления 
бюджетным процессом по итогам 2017 года Варгашинскому району присвоена 1-я 
степень качества управления бюджетным процессом, в рейтинговой оценке по этому 
направлению район занимает второе место среди муниципальных образований Кур-
ганской области.
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Сеют разумное, доброе, вечное…

Система общего образования Варгашинского района – это 16 муниципальных 
образовательных учреждений, включающих шесть дошкольных образовательных уч-
реждений с тремя филиалами, восемь общеобразовательных учреждений с восемью 
филиалами и два учреждения дополнительного образования. 

С начала 2018 года Отдел образования Администрации Варгашинского района 
возглавляет Александр Владимирович Коростелев.

В детский сад!
На протяжении трех лет в 

Варгашинском районе удержи-
вается 100 процентов доступ-
ность дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 
лет. Всего детские дошкольные 
учреждения посещают 667 де-
тей. 

В р.п. Варгаши работают 
четыре муниципальных казен-
ных дошкольных образователь-
ных учреждения: это детские 
сады комбинированного вида 
«Ромашка» (заведующая Мария 
Николаевна Шкодских), «Рябинушка» (заведующая Лариса Владимировна Архипова), 
«Колосок» (заведующая Наталья Александровна Коробейникова) и «Ласточка» (заве-
дующая Наталья Юрьевна Крупченко). Два детских сада работают на селе – в Мостов-
ском (заведующая Лариса Толгатовна Достовалова) и в Верхнесуерском (заведующая 
Светлана Александролвна Дугина).
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Сегодня в системе 
школьного образования Вар-
гашинского района работает 
42 сотрудника руководящего 
состава и 331 педагогический 
работник. Высшую квалифи-
кационную категорию имеют 
39 педагогов, а первую ква-
лификационную категорию – 
176 педагогов.

Среднее общее образо-
вание предоставляют: МКОУ 
«Варгашинская СОШ №1», 
директор Маргарита Вла-
димировна Колбина; МКОУ 

«Варгашинская СОШ №3», директор Татьяна Ивановна Бардыш; МКОУ «Верхнесу-
ерская СОШ», директор Андрей Борисович Урванцев; МКОУ «Шастовская СОШ» ди-
ректор Александр Сергеевич Коротков; МКОУ «Мостовская СОШ», директор Любовь 
Серафимовна Томилова и МКОУ «Строевская СОШ», директор Сюзанна Гамлетовна 
Васильева. Во всех средних школах района реализуется многопрофильное обучение. 
Основное общее образование предоставляют: МКОУ «Пичугинская ООШ», директор 
Оксана Александровна Кормилина и МКОУ «Дубровинская ООШ», директор Елена 
Юрьевна Щёколова. 

Общее число обучающихся общеобразовательных учреждений Варгашинского 
района 2094 человека. В течение  последних лет 100 процентов выпускников школ 
получают аттестаты о среднем полном общем образовании. Ежегодно увеличивается 
количество выпускников, окончивших школу с золотой медалью.

С 2011 года обучающиеся начальных классов вовлечены  в реализацию об-
ластного проекта «Интеллектуал Зауралья. Шахматный всеобуч». Для обучающихся 
1 – 6 классов реализуется  проект «Разговор о правильном питании».

С 2015 года в рамках регионального межведомственного проекта «Профори-
ентационный технопарк «Зауральский навигатор» обучающиеся 8 – 10 классов про-
ходят профессиональные  пробы  «Человек в мире профессий». 

Третий год на базе МКОУ «Верхнесуерская СОШ» успешно реализуется регио-
нальный инновационный  проект «Агробизнесобразование Зауралья».  

В районе складывается система по выявлению и поддержке способных и та-
лантливых детей и молодежи: очные и заочные олимпиады, творческие конкурсы, 
конференции, профильные оздоровительные смены, именные стипендии Главы Вар-
гашинского района и т.д. 

Здравствуй, школа!

Педагоги дошкольных учреждений принимают участие в региональных, все-
российских профессиональных конкурсах: педагог – психолог д/с «Ромашка» Попова 
Ирина Александровна стала финалистом областного этапа всероссийского конкурса 
«Педагог – психолог России 2018». 

В 2018 году дошкольные учреждения р.п. Варгаши получили статус региональ-
ной инновационной площадки, и теперь здесь реализуются два проекта: «Организа-
ция ранней профориентации в дошкольных образовательных учреждениях средства-
ми учебно-методического комплекса «Профессиональный компас» и «Управление 
ресурсами дошкольного образования в контексте современного законодательства».
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Дополнительное образование
Большую помощь в воспитании, обучении и развитии подрастающего поколе-

ния школам оказывают учреждения дополнительного образования.   Дополнитель-
ным образованием в Варгашинском районе охвачено 73 процента  детей и подрост-
ков в возрасте от 6 до 18 лет. 

30 дополнительных образовательных программ реализуется педагогами  Вар-
гашинского детско-юношеского центра (директор Наталья Николаевна Дынникова). 
При учреждении действует 24 объединения, сформировано 44 учебных группы с ох-
ватом 450 детей и подростков по следующим направлениям: художественное, со-
циально–педагогическое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, есте-
ственно-научное и техническое. 

На базе Варгашинского ДЮЦ в 2019 году открыт муниципальный Центр па-
триотического воспитания «Патриот Зауралья», а также третий год реализуется об-
ластной проект «Школа ответственного родительства». В рамках проекта проводятся 
различные мероприятия, направленные на укрепление нравственного аспекта ценно-
сти семьи, повышение культуры семейных отношений, ответственности за воспитание 
детей.

Ежегодно обучающиеся образовательных учреждений Варгашинского района 
принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников по всем учебным пред-
метам школьной программы на институциональном, муниципальном и региональном 
уровнях, становясь участниками, призерами и победителями данной олимпиады.  

В 2018 году педагогический коллектив МКОУ «Варгашинская СОШ №1» стал 
победителем Всероссийского конкурса «900 лучших школ России» в номинации: 
«Творчески работающий коллектив».
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Детский спорт
В Варгашинской детско-юношеской спортивной школе (директор Виктор Ми-

хайлович Медведев) реализуются 8 спортивных направлении: баскетбол, волейбол, 
бокс, футбол, полиатлон, гиревой спорт, легкая атлетика, хоккей. Группы охватывают 
более 500 обучающихся. 

Отличные результаты показывают воспитанники  спортивной школы Перенос 
Виктор и Лисьих Артем – члены сборной области по боксу, Екимов Вячеслав, Зырянов 
Алексей, Макаров Александр, Чиянова Яна, Буйдалина Алена, Лыжина Полина, Тара-
сова Юлия, Дуплякина София, Рогозина Ирина, Потанина Татьяна, Семенов Дмитрий, 
Ларионов Сергей, Лисьих Евгения Парахин Николай, Коростелева Софья, Воинкова 
Вероника, Панкратова Александра, Шеренкова Антонина, Алексеев Никита, Павлов 
Андрей.

Пять спортсменов – тхэквондистов входят в состав сборной Курганской обла-
сти. На высоком уровне выступают наши теннисисты – братья Рамис и Данис Туйчие-
вы – члены сборной области по настольному теннису. Ежегодно МКУ ДО «Варгашин-
ская  ДЮСШ» готовит более 150 спортсменов – разрядников. 

Ежегодно на базе ДЮСШ проходит Спартакиада школьников, которая включа-
ет 11 видов спорта. Также обучающиеся школ Варгашинского района активно при-
нимают участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно–спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 
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Кузница рабочих кадров
История профессионального образования в Варгашинском районе ведет своё 

начало с 1963 года, когда в  с. Мостовском открыли училище механизации сельского 
хозяйства – УМСХ – 13. Первым директором образовательного учреждения был Ана-
толий Зотеевич Боровских. Педагогический коллектив училища насчитывал около 50 
человек. Училище готовило трактористов-машинистов широкого профиля, комбайне-
ров, водителей автомобиля, сварщиков, электриков сельского хозяйства. 

В 1975 году закончилось строительство нового комплекса образовательного 
учреждения в поселке Варгаши, включавшего два учебных корпуса, два общежития, 
корпус мастерских и гараж. Оно стало называться средне-городское профессиональ-
но-техническое училище №33 (СГПТУ-33). Тогда же появились новые профессии стро-
ительного профиля: сварщик, сантехник, каменщик, столяр-плотник, штукатур-маляр, 
позднее – хозяйка усадьбы, социальный работник и повар. 

В 1984 году училище переименовывается в среднее профессионально-техни-
ческое училище № 12 (СПТУ №12).  С 2001 года наименование учреждения - государ-
ственное образовательное учреждение начального профессионального образования 
«Профессиональное училище №12». 

С 2013 года статус образовательной организации - учреждение среднего про-
фессионального образования ГБПОУ «Варгашинский профессиональный техникум», 
руководителем является Гульнора Каюмжоновна Туйчиева.

Подготовка в техникуме осуществляется по 4 профессиям среднего професси-
онального образования и 5 профессиям профессионального обучения. С 2006 года 
Варгашинский профессиональный техникум проводит профессиональную подготовку 
граждан из числа выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида. 

Подготавливая кадры для родного района и Курганской области, техникум вза-
имодействует с предприятиями и организациями разного уровня. Базовое предпри-
ятие техникума - АО «Варгашинский завод ППСО». В производственном обучении на 
предприятии принимают участие опытные квалифицированные работники – настав-
ники студентов.
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Техникум принимает участие в региональных проектах, в том числе,  «Профо-
риентационный технопарк «Зауральский навигатор», в рамках которого проводятся 
профессиональные пробы для учащихся школ. Педагоги и обучающиеся техникума  
принимают участие в конкурсах, форумах и конференциях различных уровней. Еже-
годно победители учрежденческих конкурсов принимают участие в областных олим-
пиадах профессионального мастерства и региональных чемпионатах Курганской об-
ласти «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс», показывая достойные результа-
ты. Мастера  производственного обучения техникума принимают участие в конкурсах 
в качестве экспертов по соответствующим компетенциям. 

Коллектив техникума прилагает большие усилия для привлечения детей к си-
стематическим занятиям социально приемлемыми и одобряемыми видами деятель-
ности, где одним из наиболее эффективных средств, является адаптивная физическая 
культура. С целью создания адаптивной среды и популяризации спортивных дисци-
плин по паралимпийским видам спорта  на базе техникума в 2014 году создано струк-
турное подразделение «Центр развития адаптивного спорта», которым руководит 
Бахтиер Иргашевич Туйчиев. На момент создания Центра обучающиеся техникума 
уже принимали участие в личных и командных состязаниях среди ментальных инвали-
дов и завоевывали награды Всероссийского и международного уровней. 

Техникум – это не казенное и унылое учреждение. Это теплый и добрый Дом. 
Здесь не только учат, но и воспитывают студентов, прививая им чувства гражданской 
ответственности, любви и уважения к родному краю, к родной стране.

Из стен техникума вышло немало хороших профессионалов. 
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Варгашинский район – спортивный район
На территории Варгашинского района имеется 99 спортивных сооружений, из 

них 43 плоскостных спортивных сооружения, 10 футбольных полей, 19 спортивных 
залов, 5 лыжных баз, 3 сооружения для стрелковых видов спорта, 6 объектов город-
ской и рекреационной инфраструктуры и 22 других спортивных сооружения. Отдел 
по физической культуре и спорту Администрации Варгашинского района возглавляет 
Оксана Петровна Овчинникова.

Физическое воспитание подрастающего поколения варгашинцев организовано 
в дошкольных и образовательных учреждениях. Все школы района полностью уком-
плектованы учителями физической культуры.

Для дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спор-
та в Варгашинском районе функционирует МКУ ДО «Варгашинская  ДЮСШ». Всего в 
районе подготовлено 8 мастеров спорта и 17 кандидатов в мастера спорта

В тесном контакте с Отделом образования Администрации Варгашинского рай-
она, местным отделением ДОСААФ России и отделом военного комиссариата Курган-
ской области по Варгашинскому, Белозерскому и Мокроусовскому районам органи-
зована работа по привлечению к занятиям спортом молодежи призывного и допри-
зывного возраста.

Физкультурно-оздоровительной работой охвачены более 20 учреждений, ор-
ганизаций и предприятий района. В структуру физкультурного движения входят: пер-
вичная организация Межмуниципального отдела МВД РФ «Варгашинский», ГБПОУ 
«Варгашинский профессиональный техникум», МКУ ДО «Варгашинская ДЮСШ», 15 
коллективов физической культуры в общеобразовательных учреждениях, коллек-
тив АО «Варгашинский завод ППСО», коллектив ПЧ-10 ОАО «РЖД» и коллектив ГБУ 
«КЦСОН по Варгашинскому району». 

Представители данных организаций и учреждений  участвуют во многих спор-
тивных состязаниях, проводимых в районе, а также принимают участие в  областных 
ведомственных  спартакиадах.  Общая численность систематически занимающихся 
физической культурой и спортом на предприятиях, в учреждениях, организациях рай-
она ежегодно увеличивается. В 2014 году она составляла 724 человека, а в 2018 – 
1433 человека.
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В Варгашинском районе активно 
развивается 19 видов спорта. Популяр-
ными видами спорта являются: футбол, 
волейбол, баскетбол, гандбол, настоль-
ный теннис, гиревой спорт и полиатлон. 
Наряду с традиционными видами закре-
пились и такие направления, как арм-
спорт, аэробика, тхэквондо, пауэрлиф-
тинг. Район принимает активное участие 
в традиционных областных соревнова-
ниях «Золотой колос» и «Зауральская 
метелица». Варгашинские спортсмены 
регулярно занимают призовые места, 
поднимая район на лидерские позиции. 
В числе лучших мастер спорта по поли-
атлону Станислав Кондратьев, мастер спорта по гиревому спорту Николай Варлаков, 
мастер спорта по полиатлону Дарья Савиных и другие.

Развитием физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов активно занимаются ГКОУ «Варгашинская специаль-
ная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей с ограниченными возможностями здоровья» и ГБПОУ «Варгашинский 
ПТ». Воспитанники этих образовательных учреждений – неоднократные победители 
и призеры районных, областных и всероссийских соревнований по настольному тен-
нису, легкой атлетике, лыжным гонкам. Лучшими спортсменами среди лиц с интел-
лектуальными нарушениями стали: Ефремов Александр, Потапов Сергей, Гайфулин 
Кемал, Галкина Мария, Лобов Петр, Филипович Дмитрий. Гордость района – это пара-
лимпийцы Петров Сергей и Семянников Юрий.  

В конце 2013 года по инициативе Валерия Федоровича Яковлева в районе 
создано муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс», предназначенное для 
оказания услуг населению в обла-
сти физкультуры, спорта и массово-
го отдыха. В физкультурно-оздоро-
вительном комплексе созданы все 
необходимые условия для занятий 
различными видами спорта (волей-
бол, баскетбол, футбол, бокс, тхэк-
вондо, легкая  и тяжелая атлетика 
и др.) имеется тренажерный зал. 
Руководит работой МБУ «Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс» 
директор Михаил Александрович 
Панкратов.

В целях координации работы и взаимодействия отдела по физической куль-
туры и спорта Администрации Варгашинского района с физкультурно-спортивными, 
профсоюзными, молодежными и иными организациями, а также общественными объ-
единениями и заинтересованными лицами по вопросам развития физической куль-
туры и спорта на территории Варгашинского района создан  Общественный совет по 
физической культуре и спорту при Главе Варгашинского района. 
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Мастера праздника
В настоящий момент под управлением отдела культуры Администрации Вар-

гашинского района находится 21 культурно-досуговое учреждение, 21 библиотека и 
Варгашинская школа искусств – это обширная сеть учреждений, которая не только 
обеспечивает интересный досуг жителей района, но и помогает выявлять и поддер-
живать таланты.

С 1991 года отделом культуры 
Администрации Варгашинского района 
руководит заслуженный работник культу-
ры, почетный гражданин Варгашинского 
района Николай Борисович Петров. Бла-
годаря грамотному руководству Николая 
Борисовича и слаженной работе команды 
опытных работников культурная жизнь 
района всегда на высоком уровне.

Более 40-летний опыт работы в 
сфере культуры имеют заместитель ди-
ректора ЦК «Современник» по худчасти 
Людмила Александровна Петрова и води-

тель хозяйственной службы отдела культуры Владимир Алексеевич Устюжанин. От-
дали работе в культуре более 30 лет жизни директор МКУ ЦК «Современник» Ольга 
Владимировна Петрова, заместитель директора по оргдеятельности Елена Влади-
мировна Прокопьева, заведующая художественно-постановочной частью Светлана 
Джалиловна Яковлева, завотделом по методработе Ольга Георгиевна Кулешевич, ба-
летмейстер Татьяна Ведентьевна Косинова, режиссер народного театра Елена Влади-
мировна Рубцова и   художник Татьяна Александровна Петрова
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Центр культуры «Современник» – главное  учреждение культуры Варгашин-
ского района. Здесь сложился крепкий творческий коллектив единомышленников,  
основной костяк – ветераны клубной работы.  Но в последние годы коллектив по-
полнили молодые талантливые работники:  хормейстер Марина Петрова, завотделом 
по досуговой деятельности Ольга Илларионова, хореографы Татьяна Иванова и Де-
нис Кривоногов, режиссер Марина Богатырева,  руководители клубных объединений 
Александр Ширшиков и Александр Герасимов.  Всех сотрудников отличает высокий 
профессионализм, ответственность, любовь к  своему делу и стремление к постоян-
ному самосовершенствованию.

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности в сфере 
культуры является развитие и под-
держка самодеятельного творче-
ства.  Непосредственно в ЦК «Со-
временник» действует 58 клубных 
формирований, в которых занима-
ется более 1700 человек. 

Творческие  коллективы 
Центра культуры – визитная кар-
точка Варгашинского района. Они 
являются неоднократными лауре-
атами областных, всероссийских и 
международных конкурсов. За по-
следние пять лет коллективы цен-

тра приняли участие в 44 конкурсах и фестивалях межрегионального и областного 
уровня и получили 48 дипломов лауреата.

Особенно развиты  в Центре хореографический, вокальный и театральный жан-
ры народного творчества. Особой популярностью у зрителя пользуются три народ-
ных коллектива: вокальный ансамбль «Лейся, песня» (руководитель Марина Нико-
лаевна Петрова), народный театр 
«Провинция» и экспресс-театр 
«Вариант» (руководитель  Елена 
Владимировна Рубцова).

В 2015 году хореографи-
ческий коллектив «Серпантин» 
(руководитель Татьяна Веден-
тьевна Косинова) был удостоен 
звания «Образцовый».    Много 
лет учат ребят танцу и в коллек-
тиве «Данс – Крейзи» (руководи-
тель Лариса Юрьевна Туманова).

С 2014 года при ЦК «Со-
временник» создана вокально-
хореографическая студия «Колесо» (руководитель Марина Николаевна Петрова), чье 
творчество быстро завоевало любовь варгашинцев.

Центр культуры «Современник»
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Культуру – в массы!

В состав Муниципального казенного учреждения Центр культуры «Современник» 
Варгашинского района входит 20 сельских домов культуры, при которых  работает 
386 клубных формирований, охватывающих более 5000 человек. Усилиями всех 
клубных учреждений района ежегодно проводится более 5500 мероприятий. 

Самым ярким представителем сельской культуры является Мостовской 
СДК (директор Николай Борисович Лыхманюк). Его творческие коллективы  давно 
покорили сердца всех жителей района. «Конопатые», «Ботаники» и танцевальный 
коллектив «Каприз» (хореограф Наталья Валентиновна Шумкова) – желанные гости 
на всех районных мероприятиях.

Большинство сельских учреждений культуры активно принимают участие в 
различных районных смотрах-конкурсах и фестивалях. Традиционно проводится 
конкурс патриотической песни «Матушка Россия»  и  чтецов «Земли любимый уголок», 
фестиваль народного творчества «Я здесь живу и край мне этот дорог», фестиваль 
детских клубов и любительских объединений «Земли родной краса», конкурсы 
вокалистов «Звезды Варгашей» и танцоров «Юная волна», конкурс театральных 
коллективов «Провинциальные подмостки» и другие. 

В настоящее время возрастает интерес населения к национальной культуре и 
на базе  клубных учреждений создаются  краеведческие комнаты и музейные уголки. 
Экспозиции рассказывают об истории поселений, представляют быт предков, здесь 
же располагаются выставки декоративно-прикладного искусства местных мастеров.  
Самые большие и интересные музейные экспозиции включены в туристический 
маршрут Варгашинского района «Мозаика села».

С целью оказания методической и практической помощи для сельских 
учреждений культуры сотрудниками ЦК «Современник» проводятся семинары, 
творческие лаборатории, мастер-классы по жанрам и направлениям.
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«Планета кино»

12 декабря 2018 года   в р.п. Вар-
гаши состоялось торжественное откры-
тие кинозала «Планета кино», в котором 
жители поселка и его гости теперь могут 
смотреть фильмы в формате 3D.  Руко-
водит работой кинозала Александр Вале-
рьевич Кудреватых. Такую возможность 
район получил благодаря финансовой 
поддержке  Фонда кино, полученной  на 
основании Соглашения с Министерством 
культуры Российской Федерации.  Боль-
шой вклад в дело организации кинопро-
ката на территории Варгашинского района внес заместитель начальника отдела куль-
туры Администрации Варгашинского района Алексей Николаевич Боголюбов.

Певцы и музыканты
Дата образования Варгашин-

ской школы искусств – 1965 год. Сегод-
ня на отделениях: «Фортепиано», «На-
родные инструменты» (баян, гитара, 
аккордеон), «Хоровое пение» и «Живо-
пись» - обучается 197 детей в возрасте 
от 5 до 17 лет. В 2018 году в школе от-
крылось отделение «Сольное пение», 
так же школа оказывает  платные обра-
зовательные услуги для детей 5-6 лет 
на «Подготовительном отделении». 

Обучают детей 17 преподавателей.  Руководит работой МКУ ДО «Варгашин-
ская школа искусств» директор Наталья Дмитриевна Дубровина.

В 2018 году в школе значительно 
увеличилось число лауреатов и дипломан-
тов музыкальных конкурсов всех уровней 
– сегодня  это более половины всех обу-
чающихся школы. 25 юных варгашинцев 
– лауреатов  всероссийских и междуна-
родных конкурсов внесены в Банк ода-
ренных детей Курганской области.

В 2018 году Сергей Базаров и Ксе-
ния Порываева стали стипендиатами  пре-
мии Главы Варгашинского района. Две 

ученицы отделения «Живопись»  Татьяна Мосина и Полина Шабрыкина награждены 
премией Управления Культуры Курганской области «Юные дарования Зауралья».

Школа занимается просветительской деятельностью, реализуя социально-
культурный проект  «Детская филармония».  Также школа является инициатором и 
организатором районного детского хорового фестиваля-конкурса «Поющее детство».
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Ровесница района

Центральная библиотека – ровесница Варгашинского района, ей в 2019 году 
исполняется 95 лет. Много знаменательных событий и судеб составляют библиотеч-
ную летопись Варгашинского района. 

Если на конец 1924 года книжный фонд составлял 2428 экземпляров, из них 
детских 428, то на начало 2019 года фонд  в Центральной библиотеке составляет – 
41855 экземпляров и в Детской библиотеке – 18605 экземпляров.

Огромные перемены произошли за эти годы, и сегодня библиотека – это со-
временный информационный центр, где жителям района предлагают широкий спектр 
услуг, связанных с поиском и предоставлением информации. В то же время это уголок 
традиционной книжной культуры. В культурной жизни Варгашинского района Цен-
тральная библиотека всегда занимала особое место: она была, есть и будет местом 
духовного общения, где прививают любовь к чтению.

Коллектив МКУ ЦБ Варгашинского района наращивает свой творческий потен-
циал, разрабатывая и реализуя новые проекты, участвуя в конкурсах различных уров-
ней. В числе достижений призовые места в областном конкурсе «Библиотека года», 
в конкурсе среди муниципальных городских, районных и сельских библиотек Курган-
ской области на лучшую организацию работы «по повышению гражданско-правовой 
культуры избирателей и организации выборов», в областной эстафете памяти «По-
бедный май», в областном конкурсе «За высокую социальную эффективность и раз-
витие социального партнерства» и многих других.

В последнее время основной характеристикой библиотеки становится не коли-
чество книг в фондах, а количество и разнообразие источников информации, доступ 
к которым может предоставить библиотека. В конце 2014 года состоялось открытие 
официального сайта Муниципального казенного учреждения «Центральная библио-
тека Варгашинского района http://www.varlib45. 
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Среди наиболее значительных событий культурной жизни района в 2017 году  
можно выделить подключение Центральной библиотеки к порталу     Национальной 
электронной библиотеки (НЭБ) и к ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. 
Ельцина.

Жизнь библиотечная неповторима, порой непостижима для людей иных про-
фессий. В ней свои печали и невзгоды, радости и открытия. В юбилейный для всех 
библиотекарей год нужно отдать дань уважения людям, посвятившим свою жизнь 
служению книге, которые своим многолетним, самоотверженным трудом писали и со-
ставляли эту летопись на ленте времени. 

Долгие годы Центральную библиотеку возглавляла Васильева Валентина 
Александровна. За добросовестный труд Валентина Александровна награждена Бла-
годарностью Министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
Почетной грамотой Губернатора Курганской области  и др.

В  2009 году директором МКУ ЦБ Варгашинского района была назначена Ля-
шутина Екатерина Петровна. За  годы работы  в библиотеке Екатерина Петровна по-
знала все грани и тонкости профессии: от  простого библиотекаря до директора.  Её 
деятельность отмечена Благодарностью Министра культуры и массовых коммуника-
ций Российской Федерации, Благодарственным письмо Губернатора Курганской об-
ласти и др.

Библиотека не может существовать без преданных делу людей. Настоящей ду-
шой библиотеки является заведующая отделом комплектования и обработки доку-
ментов Потапова Татьяна Петровна.  Она неоднократно избиралась в профсоюзный 
комитет библиотечных работников. Всегда можно получить добрый совет или  кон-
сультацию по любому вопросу от Галины Степановны Арон, заместителя директора 
по методической работе.

Обладает высокой квалификацией, эрудицией и начитанностью заведующая 
сектором организационно-массовой работы Наталья Николаевна Васильева. 25 лет 
жизни отдала библиотечному делу заведующая отделом обслуживания Алла Леони-
довна Орлова. Издательской деятельностью всего собранного и накопленного мате-
риала о нашем крае и его людях занимается заведующая информационно-библиогра-
фическим отделом Ольга Николаевна Сергеева.  Большую исследовательскую, крае-
ведческую работу по истории Курганской области и Варгашинского района проводит 
библиограф Николай Юрьевич Толстых.

С 2010 года Детской библиотекой заведует Екатерина Борисовна Могильнико-
ва. Более 35 лет с детьми работает библиотекарь Ирина Александровна Игнатьева. 
Мероприятия, проводимые для детей, всегда вызывают живой интерес маленьких 
читателей.

Библиотека – это огромный мир социальных коммуникаций, где можно найти 
ответы на самые насущные вопросы жизни. У библиотеки есть будущее, т.к. она объ-
единяет традиционную культуру общения с книгой с новыми информационными тех-
нологиями.
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Соединяющая сердца
Варгашинская служба  ЗАГС берет свое нача-

ло с конца 1919 года и в юбилейный для района год 
отметит своё столетие. Самые первые записи «о 
рождении»  относятся к архивным данным по Шма-
ковскому сельсовету: в январе 1920 года там было 
зарегистрировано 18 рождений!  А первая запись в 
Варгашах датируется от 8 февраля 1920 года.

Руководителями  ЗАГС неизменно были жен-
щины. Добрую память среди жителей района оста-
вили   о себе добросовестной и доброжелатель-
ной работой с посетителями заведующие отделом 
ЗАГС  Александра Петровна Шестопалова, Нина 
Михайловна Чегурова, Мария Георгиевна Ступень-
кова, Нина Никитична Попова. Именно они стояли у 
истоков зарождения архивного фонда района, где 
сосредоточены бесценные документы. Ныне в ар-
хиве Варгашинской службы  ЗАГС хранится   697 
актовых  книг  с 1920 года до настоящего времени. 

С 2005 года органы ЗАГС России перевели на федеральное финансирование, в 
результате чего была проведена компьютеризация отделов и произведен капиталь-
ный ремонт помещений. 

До 2015 года полномочия на  государственную  регистрацию  актов граждан-
ского состояния были  возложены и на органы местного самоуправления. Этим зани-
мались специалисты администраций сельсоветов, среди которых было много грамот-
ных и всеми уважаемых людей таких, как  Капиталина Ивановна Санина, Маргарита 
Яковлевна Достовалова, Людмила Александровна Гаврюшина,  Анна Александровна 
Кочергина,  Надежда Геннадьевна Якушева, Ольга Владимировна Ульянова, Татьяна 
Филаретовна Просекова и другие. 

С  2015 года   эти полномочия были сняты с органов местного самоуправления  
и переданы  районным  службам ЗАГС.   

Основной задачей службы ЗАГС является реализация полномочий на государ-
ственную регистрацию актов гражданского состояния на территории района, созда-
ние электронного архива, чествование новорожденных, юбиляров и долгожителей 
семейной жизни. Ежегодно службой производится более 2000 актов гражданского 
состояния и юридически значимых действий, большинство из которых определяет бу-
дущее нашего района – рождение детей и заключение брака.

С сентября 1997 года службу ЗАГС возглавляет Терехова Людмила Ивановна. 
С 2005 года штатная численность  службы составляет  2 человека.

Под  руководством Людмилы Ивановны Варгашинская служба ЗАГС в 2010 
году за хорошую организацию работы с сельскими поселениями была награждена 
Дипломом Управления  ЗАГС Курганской области и заняла второе место в областном 
конкурсе профессионального мастерства «Лучшее чествование юбиляров и долгожи-
телей семейной жизни в органах ЗАГС». А в 2013 году Людмиле Ивановне был вручен 
Диплом первой степени в областном конкурсе профессионального мастерства «Луч-
ший специалист органов ЗАГС Курганской области».
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Начало истории развития здравоохранения Варгашинского района уходит 
далеко в прошлое, в 1920-1925 гг., когда в населенных пунктах, где были образованы 
сельские советы, появились первые медпункты. Первый лазарет был открыт в д. 
Щучье для изоляции и лечения пациентов с острыми кишечными заболеваниями.

 С образованием Варгашинского района был организован райздравотдел. 
В штат входили: санинспектор, медстатистик, дезинфектор и секретарь. Первым 
руководителем райздравотдела  с медицинским образованием в 30-е годы стал 
фельдшер Петр Михайлович Самарин. 

Далее в разные годы руководителями здравоохранения района были: Савина 
А.Н., Кесикопулос П.Л., Игумнова В.С., Радионова З.А., Бухман Р.И., Соколов Е.А., 
Чеков С.Н., Павлова Н.А., Матвеева И.Н., Мелехова Т.А.

В настоящее время ГБУ «Варгашинская центральная районная больница» 
возглавляет Ольга Владимировна Шабашова. 

Районная больница имеет 
в своем составе: стационар 
на 40 круглосуточных 
и на 24 дневных 
койки; хирургическое 
отделение (профиль – 
хирургия и гинекология);  
терапевтическое отделение 
(профиль – терапия  и 
педиатрия); отделение 
скорой медицинской 
помощи; поликлинику; 

детское поликлиническое отделение. А также 19 фельдшерско-акушерских пунктов, 
одну врачебную амбулаторию и структурное подразделение села Мостовского, где 
ведется амбулаторный прием и открыто отделение дневного стационара на 8 коек. 

Населению Варгашинского района оказывают медицинскую помощь 23 врача, 
115 сотрудников среднего медицинского персонала, 3 бригады скорой медицинской 
помощи. Всего в ГБУ «Варгашинская ЦРБ» работает 250 человек. В 2018 году жители 

На страже здоровья
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Варгашинского района обращались за поликлинической медицинской помощью более 
140 тысяч раз, а за стационарной более двух тысяч раз.

В 2018 году в ЦРБ за счет средств федерального бюджета приобретен 
передвижной фельдшерско-акушерский пункт на базе автобуса ПАЗ, предназначенный 
для медицинского обслуживания населения в отдаленных населенных пунктах, где 
отсутствуют фельдшерско-акушерские пункты.

В  рамках федеральной программы развития материально-технической базы 
детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций в 
декабре 2018 года в ГБУ «Варгашинская ЦРБ» поступило медицинское оборудование 
на сумму более 1,9 млн рублей (щелевая лампа, автоматический рефрактометр, 
электрокардиограф, аппарат ультразвуковой диагностики, автоматический наружный 
дефибриллятор).

Коллектив ГБУ «Варгашинская ЦРБ» гордится своими коллегами -   
«Отличниками здравоохранения»: врачом хирургом-травматологом, главным врачом 
ГБУ «Варгашинская ЦРБ» с 1957 года по 1993 год Сергеем Николаевичем Чековым, 
врачом акушером-гинекологом, главным врачом ГБУ «Варгашинская ЦРБ» с 1994 
года по 2004 год Ниной Алексеевной Павловой и врачом хирургом, заведующим 
хирургическим отделением Анатолием Леонидовичем Кольцовым. 
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Социальное обслужи-
вание населения  в Варгашин-
ском районе осуществляется 
с 1993 года. ГБУ «КЦСОН по 
Варгашинскому району» ока-
зывает социальные услуги 
жителям, признанным нуж-
дающимися в социальном о 
бслуживании, в том числе не-
совершеннолетним, находя-
щимся в социально опасном 
положении или иной трудной 
жизненной ситуации.

В структуру организации входят три отделения социального обслуживания на 
дому, отделение помощи семье и детям и административно-хозяйственная часть. В 
штате 30 социальных работников, 15 рабочих бюро бытовых услуг, 4 специалиста по 
социальной работе, психолог и другие специалисты. Руководит учреждением дирек-
тор Александр Вячеславович Михайлов. В настоящее время в коллективе трудятся 
43 человека, награжденных правительственными, отраслевыми наградами  и знаками 
отличия. 

Число обслуживаемых Центром граждан год от года растет: 2016 – 1361, 2017 
– 1363, 2018 – 1555. В 2018 году Центром были предоставлены услуги 422 гражда-
нам пожилого возраста и 313 семьям с несовершеннолетними детьми, в которых ус-
лугами учреждения воспользовались 1133 человека, всего клиентам оказано 157980 
социальных услуг и дополнительных социальных услуг. 387 жителей Варгашинского 
района получили социальное сопровождение с оказанием услуг, не относящихся к со-
циальным.

Обслуживание и забота
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Учреждение активно использует инновационные технологии социального об-
служивания такие, как: «Школа ухода», «Школа безопасности», Университет третьего 
возраста (обучение компьютерной грамотности, садоводство), Социальный туризм, 
«Школа эффективного родительства», Стресс-иммунитет, Лего-технология. При уч-
реждении работают клубы: «Творческие радости», «Умелые ручки», «Бархатный се-
зон». В декабре 2018 года Центром получено оборудование для реализации проекта 
по профилактике агрессивного поведения несовершеннолетних. 

В целях обеспечения своевременного и полного учета получателей социаль-
ных услуг в 2018 году в учреждении ведется Единый социальный регистр населения, 
где своевременно и в полном объеме отражается вся информация о получателях со-
циальных услуг.

Коллектив ГБУ «КЦСОН по Варгашинскому району» живет активной жизнью. 
По инициативе Центра второй год проводится Спартакиада работников Главного 
управления социальной защиты населения и организаций социального обслуживания 
Курганской области. В Спартакиаде 2018 года  команда учреждения заняла 1-е обще-
командное место.

Услуги для населения

Услуги Пенсионного 
фонда населению района 
оказывает  клиентская служ-
ба  в Варгашинском районе 
государственного учрежде-
ния  Управление Пенсион-
ного фонда РФ в г. Кургане 
Курганской области. Руко-
водит службой Лидия  Вла-
димировна Завьялова, в  
коллективе трудится восемь 
грамотных и ответственных 
специалистов. 

Клиентская служба  в 
Варгашинском районе ока-
зывает услуги по установле-
нию  и выплате страховых 
пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспече-
нию; по осуществлению компенсационных выплат неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами; по установлению 
федеральной социальной доплаты к пенсии и так далее. В перечне еще восемь наи-
менований услуг в сфере пенсионного обеспечения.        

На первое января 2019 года в Варгашинском районе зарегистрировано 6822 
получателя пенсий и иных социальных выплат. Средний размер страховой пенсии по 
старости в Варгашинском районе составляет 13 416 руб. 97 коп. 

За 2018 год специалистами клиентской службы в Варгашинском районе при-
нято 7309 обращений граждан, в том числе за назначением пенсии  484  обращения. 
Клиентской службой оказано свыше 5 000 государственных услуг.
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В 2018 году органам социальной защиты населения исполнилось  100 лет. 
Стратегическая цель деятельности всей системы социальной защиты – повышение 
уровня и качества жизни  граждан, нуждающихся в помощи государства.   Одно из на-
правлений – повышение доходов населения за счет организации предоставления мер 
социальной поддержки: выплаты пособий, компенсаций, субсидий, предоставление 
установленных законом льгот. 

Более 20 лет руководит работой отдела по Варгашинскому району Государ-
ственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения №10» 
Татьяна Прокопьевна Яковлева. Общий стаж в социальной сфере 28 лет (в том числе 
5 лет в Управлении ПФР).

Предоставление мер социальной поддержки всем льготным категориям граж-
дан, а их около 3-х тысяч человек в районе, забота Валентины Ивановны Щербаковой. 
Специалист с почти 20-летним стажем работы, она хорошо знает население района, 
что позволяет ей доходчиво вести разъяснительную работу. 

Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми в соцзащите называют 
«горячей точкой». Законодательство в этой сфере постоянно претерпевает какие-то 
изменения и необходимо держать руку на пульсе. В гуще этих событий Светлана Ни-
колаевна Гайдаржи и Елена Сергеевна Сабирова.

С текущим делопроизводством и архивом отдела отлично справляются Ольга 
Евгеньевна Аришина и Ольга Анатольевна Ануфриева. Ас своего дела Юлия Никола-
евна Гридина занимается назначением субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг гражданам, но при необходимости может заменить каждого специалиста. Кон-
троль за предоставлением всех мер социальной поддержки осуществляет главный 
специалист Юлия Владиславовна Лушникова. Специалисты отдела с теплотой вспоми-
нают работников, ушедших на заслуженный отдых, Елену Константиновну Богомоло-
ву, Галину Алексеевну Шакову,  Татьяну Климентьевну Шульгину, Илью Васильевича 
Горичева.

Эффективность работы отдела определяется улучшением качества жизни каж-
дого, нуждающегося в помощи и поддержке государства. Решая проблему отдельно-
го человека, мы помогаем  ему пережить непростую жизненную ситуацию, сохранив 
на достойном уровне удовлетворение жизненно важных потребностей.

Защита и качество жизни
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Варгашинский районный 
отдел ГБУ «МФЦ» был открыт в  
декабре 2013 года и уже отме-
тил первый пятилетний юбилей 
свой деятельности. Руководит 
работой начальник отдела Евге-
ний Валерьевич Князев.

Здание, где размещается 
Варгашин-ский отдел, соответ-
ствует требованиям стандарта 
комфортности обслуживания 
граждан и юридических лиц: 
подготовлен удобный для по-
сетителей операционный зал, 
административно-хозяйствен-
ные помещения, оборудованы 
«окна» для приема граждан, создана и оснащена всем необходимым «детская зона», 
созданы условия для людей с ограниченными возможностями. В отделе установле-
на вся необходимая оргтехника для оказания госуслуг, введен в эксплуатацию про-
граммно-аппаратный комплекс, работает электронная система управления очередью 
с визуальным и звуковым сопровождением.

 Работа организована в одну смену. Для обслуживания заявителей  имеется  6 
окон.Варгашинский районный отдел ГБУ «МФЦ» оказывает 144 услуги, в том числе 
федеральных – 38, региональных – 74, муниципальных – 10, дополнительных (иных) 
— 22.

«Мы работаем для Вас !»
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Сегодня в стенах Варгашинского МФЦ можно заказать справку об отсутствии 
судимости, подать заявление на получение паспорта гражданина РФ и загранпаспор-
та, прописаться по месту жительства/пребывания, поставить объекты недвижимого 
имущества на кадастровый учет и оформить свои права на недвижимость, получить 
различные справки, узнать об административных правонарушениях в области дорож-
ного движения, оформить сертификат на материнский капитал и многие другие.

Самыми популярными остаются услуги Росреестра – это выдача кадастровых 
справок и выписок, а также регистрация прав на недвижимое имущество. Кроме того, 
жители района обращаются за услугами в сфере миграционного учета – выдача/заме-
на паспорта гражданина РФ и прописка/выписка с места жительства или пребывания, 
УМВД — выдача справок о наличии или отсутствии судимости, предоставление сведе-
ний об административных правонарушениях,  социальной защиты населения — назна-
чение ежемесячного пособия на ребенка, субсидии, жилищно-коммунальной выплаты. 

Также Варгашинский МФЦ предоставляет услуги налоговой службы, Фонда со-
циального страхования, Пенсионного фонда, органов ЗАГС, Администрации Варга-
шинского района, Администрации Варгашинского поссовета, Корпорации МСП.

 Все услуги оказываются бесплатно, за исключением тех, за которые государ-
ством предусмотрено взиманием госпошлины.

Центр государственных и муниципальных услуг «Мои документы» — это боль-
шой шаг на пути к упрощению и доступности оформления всех документов, которые 
необходимы человеку в любой жизненной ситуации.
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Пожарная часть №22 по охране Варгашинского района государственного ка-
зенного учреждения «Противопожарная служба Курганской области» является бое-
способным подразделением, готовым выполнять задачи по защите населения и тер-
риторий от пожаров, аварий и чрезвычайных ситуаций. Все это достигается благодаря 
труду работников противопожарной службы, которые в любую погоду, в любое время 
дня и ночи готовы прийти на помощь. Под защитой ПЧ-22 находится вся территория 
Варгашинского района.

Численность личного состава части составляет 32 человека, из них 4 женщи-
ны. Начальник ПЧ-22 по охране Варгашинского района — Анатолий Петрович Кожев, 
заместитель начальника части – Сергей Егорович Кузнецов. Начальники караулов 
— Алексей Анатольевич Колосов, Иван Викторович Баянов, Евгений Александрович 
Шерстнев и Алексей Анатольевич Попов.

В настоящее время на вооружении пожарной части находятся 3 пожарных ав-
томобиля, все пожарные автоцистерны изготовлены на Варгашинском заводе ППСО. 
Также имеется  оперативный автомобиль.

В 2013 г. на базе ПЧ-22 была создана газодымозащитная служба, и личный со-
став имеет  на вооружении 9 аппаратов на сжатом воздухе «Омега», ежесуточно на 
дежурство заступает звено  газодымозащитников.  Допуск для работы в средствах 
индивидуальной защиты органов дыхания в ПЧ-22 имеют 12 бойцов.

В 2018 году в Варгашинском районе  не допущено чрезвычайных ситуаций,  по-
жаров на объектах с массовым пребыванием людей и детских учреждениях, пожаров 
с крупным материальным ущербом, а также с массовой гибелью людей. 

Противопожарной профилактикой в ПЧ-22 занимаются инженеры –Светлана 
Витальевна Березанская и Надежда Владимировна Клементьева.

В 2018 году ПЧ-22 по охране Варгашинского района стала победителем об-
ластных соревнований по пожарно-прикладному спорту, проводимых в честь 100-ле-
тия образования Советской Пожарной охраны. Отличные результаты показали на-
чальник караула Иван Викторович Баянов и пожарный – Евгений Рахматуллаевич 
Гатиатуллин, еще раз доказав, что пожарная безопасность в Варгашинском районе в 
надежных руках. 

Варгашинские огнеборцы
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Работа в жизни энергетиков прак-
тически всегда была и остается на пер-
вом месте: ведь днем и ночью, в будни и 
праздники, при любых погодных услови-
ях люди ждут света и тепла.

Варгашинский район электриче-
ских сетей является структурным подраз-
делением Курганских электрических се-
тей – филиала публичного акционерного 
общества «Сибирско -Уральская энерге-
тическая компания» (ПАО «СУЭНКО») и 
был образован в 1985 году. На тот момент в состав РЭС входили Варгашинский и Мо-
стовской участки распредсетей, бригада по ремонту оборудования распредустройств, 
участок механизации, оперативно-диспетчерская группа с входящими в её состав 
двумя оперативно-выездными бригадами Варгашинского и Мостовского участков. В 
зону обслуживания РЭС входили все населенные пункты района, кроме районного по-
селка Варгаши и села Мостовского. В 2010 году в результате реорганизации РАО ЕЭС 
электроустановки всех населенных пунктов района передали на обслуживание РЭС. 
В итоге был образован Центральный участок распредсетей обслуживающий высоко-
вольтные линии ВЛ-0,4-10 кВ и трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ район-
ного поселка Варгаши. Электроустановки с. Мостовского переданы на обслуживание 
Мостовского участка распредсетей.

В 2014 году на базе Варгашинского РЭС была создана бригада по обслужи-
ванию ВЛ-35-110 кВ. В зону обслуживания вошло 450 км линии Белозерского, Мо-
кроусовского, Лебяжьевского, Половинского, Кетовского и Варгашинского районов. 
Бригады распределительных сетей силовых высоковольтных линий занимаются тех-
ническим обслуживанием и капитальным ремонтом закрепленных за участками линий 
электропередач, трансформаторных подстанций. Оперативно - диспетчерская группа 
производит контроль за работающими бригадами в РЭС, круглосуточно принимает 
заявки от населения для восстановления электроснабжения. Участок механизации 
обеспечивает работу бригад спецтехникой и бригадными автомобилями. Сегодня на 
обслуживании РЭС находится семь подстанций 35-110кВ, ЦРП – 10кВ, более 7,5 км 
кабельных линий 0,4-10кВ,  более 910 км высоковольтных линий ВЛ-0,4-10кВ и 275  
трансформаторных подстанций ТП 10/0,4кВ.  В коллективе трудятся 76 сотрудников. 
С 2006 года предприятие возглавляет Геннадий Александрович Мордовских, главный 
инженер – Дмитрий Васильевич Решетов. 

Варгашинский район электрических сетей
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ООО «Теплоцентраль» было создано на территории Варгашинского района в 
2010 году.  Руководит предприятием  Александр  Михайлович Жилин. 

Предшественником ООО «Теплоцентраль» было муниципальное  унитарное 
предприятие по оказанию коммунальных услуг населению, ликвидированное в свя-
зи со своей неэффективностью по инициативе Главы Варгашинского района Валерия 
Федоровича Яковлева. ООО «Теплоцентраль» обслуживает  15 газовых  котельных, 
шесть из них находятся в селах Варгаши, Дубровное, Пичугино и  Попово, а  девять  
котельных – в р.п. Варгаши.

На предприятии сформировался  сплоченный, дружный, добросовестно  ис-
полняющий  свои  обязанности  коллектив. Все сотрудники – профессионалы  своего  
дела: это 25 человек  постоянного  состава  и 13  операторов  газовых  котельных   в  
отопительный  период. За  время своей деятельности  ООО «Теплоцентраль»  вложи-
ло более 50 000 000 рублей  инвестиций в  модернизацию  оборудования  котельных  
и  тепловых сетей с  внедрением  новых  технологий  и  материалов. Введены в эксплу-
атацию  две  новых  котельных и два  теплопункта. Десять  котельных  переведено  на  
автоматический  режим  работы,  что  положительно сказывается  на  качестве  услуг  
теплоснабжения.

Предприятие гордится своими сотрудниками, чей добросовестный труд был 
не раз отмечен наградами районного, регионального и министерского уровней. В их 
числе: главный инженер Валерий Васильевич Зиновьев, награжденный Благодарно-
стью Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, начальник газовых 
котельных Алексей Витальевич Мищенко и оператор газовой котельной Валентина 
Леонидовна Васильева, отдавшие сфере ЖКХ более 20 трудовых лет; электрослесарь 
Александр Викторович Школин и мастер тепловых сетей Борис Дмитриевич Пахару-
ков – более 15 лет в сфере ЖКХ; слесарь  по ремонту  газового оборудования  Виктор 
Сергеевич Сошников  и экономист  Татьяна Анатольевна Комогорова – более 10 лет 
в сфере ЖКХ; бухгалтер Наталья Ивановна Жилина и кассир Любовь Владимировна 
Осеева.

Услугами ООО «Теплоцентраль» пользуются учреждения соцкультбыта, пред-
приятия и организации, медицинские учреждения и владельцы более 1500 жилых по-
мещений. По итогам 2018 года предприятием было оказано услуг по теплоснабжению 
на сумму 58 569 662 рубля.

ООО «Теплоцентраль»
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За время своего существования дорожное предприятие неоднократно пре-
образовывалось, меняло органи зационно-правовую форму, на звание. Но главное 
осталось не изменным: умение решать слож ные технические задачи, всегда быть на 
шаг впереди других. И что очень важно, коллектив, скомплектованный в середине 
70-х годов из людей, желающих де лать большие и сложные дела, остается таким и 
поныне. 

На сегодняшний день в АО «Варгашинское ДРСП» трудится более 440 чело-
век.  Основной функцией дорожного предприятия является строительство и   содер-
жание автомобильных дорог, включая весь комплекс мероприятий по безопасности 
движения. Также предприятие осуществляет коммерческую  деятельность по строи-
тельству, ремонту, реконструкции автомобильных дорог и сооружений. 

Более 30 лет предприятие возглавлял генеральный директор Валерий Вениа-
минович Дуплякин. Его преемником в феврале 2015 года стал Дмитрий Васильевич 
Нечаев. Под руководством Нечаева АО «Варгашинское предприятие по строитель-
ству ремонту и содержанию автомобильных дорог» тоже работает стабильно. Бла-
годаря его высокому профессионализму, целеустремленности и умению руководить 
коллективом, Варгашинское ДРСП является одним из  лучших дорожных предпри-
ятий области.

Выполняя в срок поставленные задачи, предприятие  продолжает увеличивать 
объемы выполненных работ по строительству, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог федерального и регионального значения, благоустройству территорий 
семи районов – Варгашинского, Лебяжьевского, Петуховского, Половинского, Мокро-
усовского, Частоозерского и Макушинского. 

АО «Варгашинское ДРСП»
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Предприятие образовано в апреле 2011 года. Генеральный директор Василий 
Фёдорович Иванов. Численность работников 60 человек. Выработку тепловой энер-
гии осуществляют 14 котельных, находящихся в сельских населённых пунктах. 12, 
из них, работают на твердом топливе и две на газу. Общая протяженность тепловых 
сетей  4760 м.

Задача предприятия: обеспечить теплом социально-значимые объекты – дет-
ские сады, школы, дома культуры, ФАПы, администрации сельсоветов, пожарные по-
сты и жилье. Общее количество отапливаемых зданий  57. Объём полезного отпуска 
тепла составляет около 6000 Гкал в год.

За 8 лет работы в теплоэнергетику Варгашинского района ООО «Термогаз» ин-
вестировано около 35 млн. рублей. Предприятием построено 4 новых котельных (две 
газовые и две угольные); модернизировано 12 котельных (на 100 процентов замене-
но котельное и насосное оборудование); капитально отремонтировано и построено 
заново порядка 1,5 км тепловых сетей.

ООО «Термогаз»

С 1996 года по сентябрь 2008 года Варгашинское ДРСП являлось генераль-
ным подрядчиком самого крупного объекта по строительству дорог в Курганской об-
ласти «Макушино – Частоозерье – Бердюжье» (в обход Республики Казахстан), про-
тяженностью  83 километра. С 2008  по 2012 годы велась реконструкция автодороги 
«Курган – Звериноголовское».

 Более 30 лет «Варгашинское ДРСП» занимается содержанием федеральной 
дороги Р-254 «Иртыш» на участке «г. Курган – граница Республики Казахстан» и со-
держанием муниципальных дорог общей протяженностью 1945 км.

Успешно осваивать  объемы дорожных работ предприятию помо¬гает крепкая 
производственно-техническая база и высокий уро¬вень квалификации работников. 
ДРСП располагает асфальтобе¬тонным смесителем «Тельтомат», битумохранили-
щем, сортировочным узлом, желез¬нодорожными повышенными пу¬тями с фронтом 
разгрузки 30 вагонов.  
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История организации берет свое начало в 1989 году. Начиналась служба в рай-
оне с деятельности двух специалистов.

 Сегодня служба занятости – это сложившаяся современная организация, кото-
рая активно участвует в процессе государственного регулирования рынка труда. Для 
этого есть все необходимое: отработана технология, определены тенденции разви-
тия, а самое главное, сложился  высокопрофессиональный  коллектив специалистов, 
готовый выполнять поставленные государственные задачи.

Ежегодно около 300 человек находят работу с помощью службы занятости, бо-
лее 30 человек приобретают профессию. Кроме этого, граждане района получают и 
другие услуги: это переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, 
содействие самозанятости, социальная адаптация, информирование о положении на 
рынке труда, трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы и 
так далее. Ведется огромная информационная работа  по вопросам занятости населе-
ния: выпускаются тематические страницы  в  районной газете «Варгашинский маяк», 
проводятся «Дни службы занятости»,  «Ярмарки вакансий», «Дни старшеклассника»,  
семинары, круглые столы, информационные встречи по различным направлениям де-
ятельности.  Специалисты службы объездили весь район, оказывая различные услуги 
населению.

Коллектив центра занятости сегодня сформирован из двух отделов: Белозер-
ского и Варгашинского. В Варгашинском отделе содействия занятости населения ра-
ботают высококвалифицированные специалисты, для которых принципом в работе 
стал девиз «Жить сегодня, анализировать вчерашний день и постоянно думать о бу-
дущем». Руководит работой Центра директор Галина Ивановна Федотова. Отличи-
тельные черты членов коллектива – работоспособность, высокая ответственность за 
порученное дело, творческий подход, постоянное стремление к расширению круго-
зора, углублению своих знаний,  умение правильно и грамотно ставить задачи и до-
биваться их выполнения.

Содействуем занятости 
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История Варгашинского завода противопожарного 
и специального оборудования,  как и многих других 
предприятий Урала, началась в годы Великой 
Отечественной войны. Эвакуированный в 1941 году 
из Торжка завод противопожарного оборудования 
разместился в посёлке Варгаши. На новом месте завод 
активно включился в выпуск продукции для нужд фронта. 

Отгремела война, и мощности предприятия 
вернулись к основной своей работе – созданию техники 
для пожаротушения. Постепенно завод стал одним из 
лидеров отечественного машиностроения, приобретя 
всесоюзный статус. В советские времена из цехов завода 

выходило до двух тысяч пятисот машин в год.
За 78 лет истории завода у его руля стояли: Яков Игнатьевич Стрижак, первый 

директор, приехавший вместе с заводом из Торжка; Александр Павлович Легков, 
Павел Павлович Балков, М. А. Шмаев, Николай Дмитриевич Суязов, Михаил Андреевич 
Луговкин, Александр Григорьевич Пузощатов, Афанасий Васильевич Вольнов, 
Николай Иванович Сидоренко, Анатолий Андреевич Суслов, Александр Валерьевич 
Качесов, В. А. Вакульченко. 

В июле 1998 года, когда предприятие переживало серьезные экономические 
трудности, на завод впервые пришел Владимир Николаевич Казаков, назначенный 
внешним управляющим, а затем и директором (апрель 2000 — апрель 2010). Под 
руководством Владимира Николаевича завод вышел на лидирующие позиции 
российского пожарного машиностроения.

В июне 2016 года все акции Варгашинского завода противопожарного и 
специального оборудования, принадлежавшие Росимуществу, были проданы 
частному лицу — Владимиру Ивановичу Воронянскому. В августе того же года новый 
собственник предложил Владимиру Николаевич у Казакову снова возглавить завод,  
и это предложение было принято.

Предприятие было и остается градообразующим для рабочего поселка Варгаши. 
При этом завод играет ключевую роль в социально-экономическом развитии  
Варгашинского района в целом.

Сегодня на заводе трудится 335 человек, из них более 300 – жители Варгашинского 
района. Несмотря на то, что предприятие является частным, здесь сохранены 
практически все социальные выплаты, закрепленные коллективным договором. У 

Ключевая роль
АО «Варгашинский завод ППСО»
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работников завода есть возможность 
получить среднее и высшее образование 
за счет предприятия, а также овладеть 
смежной специальностью без отрыва от 
производства. 

Минувший 2018 год был 
для Варгашинского завода 
противопожарного и специального 
оборудования достаточно 
плодотворным – объемы производства 
превысили один миллиард рублей. За 12 
месяцев в заводских цехах изготовлен 
251 автомобиль. Успешно, с точки 
зрения качества и сроков, выполнен 

государственный оборонзаказ для МЧС России на изготовление 62 пожарных 
автомобилей.  

Общая сумма налогов и сборов, направленная в бюджеты разного уровня и во 
внебюджетные фонды по итогам 2018 года, превысила 61 миллион рублей, в том 
числе в региональный бюджет поступило 
14 миллионов рублей, в местный – 7,7 
миллионов рублей. 

В октябре 2018 года впервые 
за последние десять лет  12 новых 
автомобилей, изготовленных 
на Варгашинском заводе ППСО, 
были переданы подразделениям 
муниципальной пожарной охраны 
и противопожарной и поисково-
спасательной службы Зауралья. 
Курганская область стала своего рода 
базовым регионом для пилотного проекта, в ходе которого отрабатывалась схема 
приобретения новой пожарной техники по лизингу.  

В рамках реализации программы технического перевооружения на достаточно 
серьезном уровне обновлен парк оборудования, приобретены высокотехнологичные 
станки, которые позволяют не только повысить уровень производительности труда, 
но и поднять еще выше планку качества выпускаемой продукции.

На предприятии продолжается 
работа по проектированию и освоению 
новых видов техники как для 
подразделений МЧС России, так и для 
других потребителей. 

Варгашинский завод ППСО с 
уверенностью вошел в 2019 год и готов 
к выполнению любых поставленных 
заказчиками задач на самом высоком 
уровне. 
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ООО «Снежный город» занимается производством 
замороженных полуфабрикатов класса «премиум» как руч-
ной работы, так и с использованием современных автомати-
ческих линий. 

Предприятие было образовано 28 августа 2003 
года. Директор – Александр Николаевич Ситенко. За 15 лет 
успешной работы численность сотрудников предприятия вы-
росла с 5 до 26 человек. Объем производства выпускаемой 
продукции увеличился с 7 т/мес. в 2005 году до 40 т/мес. в 
2018 году. 

Спрос на полуфабрикаты «Снежного города» еже-
дневно растет: помимо Кургана продукцию из натурального охлажденного заураль-
ского мяса можно найти в торговых сетях Екатеринбурга, Свердловской и Тюменской 
областей, ХМАО и ЯНАО. Предприятие изготавливает более 50 наименований мясных 
полуфабрикатов.

ООО «Снежный город» входит во Всемирную ассоциацию автоматической 
идентификации «ЮНИСКАН» и имеет разрешение на выпуск собственной упаковоч-
ной и этикетной продукции. 

Здесь уделяется большое внимание своевременному развитию технологиче-
ских процессов. В 2007 году была запущена в работу единственная в Курганской об-
ласти камера шоковой заморозки, позволяющая подготовить к реализации 300 кг 
полуфабрикатов за 40 минут. 

Предприятие регулярно принимает участие в разнообразных специализиро-
ванных выставках и дегустационных конкурсах, и не раз награждалось дипломами и 

золотыми медалями за умение эффективно работать в современных условиях и за 
разработку новых видов продукции.

В феврале 2010 года ООО «Снежный город» вошло в список лауреатов нацио-
нального конкурса «Лучшие производители мясной продукции РФ», а в августе 2012 
года было номинировано на получение ежегодной Всероссийской премии «Лучшая 
компания в области качества продукции и услуг». В марте 2013 года предприятие 
было выдвинуто на соискание престижных наград конкурса «Золотая медаль. Евро-
пейское качество». В числе достижений — получение высшей награды Национального 
бизнес-рейтинга на основе официальных данных государственной статистики. По ито-
гам этой независимой программы ООО «Снежный город» вошло в число «Лидеров 
России 2013».

Качеством своей продукции, ее высокими вкусовыми свойствами и разнообра-
зием рецептур ООО «Снежный город» доказывает, что пельмени и вареники тоже 
могут быть изысканными блюдами, если они созданы в экологически чистом районе 
Зауралья из отборного отечественного сырья по традиционным домашним рецептам. 

ООО «Снежный город»
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Варгашинский поссовет – муници-
пальное образование со статусом город-
ского поселения. Рабочий посёлок Вар-
гаши является административным цен-
тром Варгашинского района Курганской 
области. Он расположен в центральной 
части Варгашинского района Курганской 
области в 35 км восточнее областного 
центра г. Кургана. С областным центром 
и другими регионами поселок связан ре-
гулярным железнодорожным сообщени-
ем, а также автомобильной дорогой фе-
дерального значения Р-254 «Иртыш». 
Площадь территории в границах населенного пункта – 1325 га. 

Районный поселок Варгаши относится к малым населённым пунктам городско-
го типа. Численность постоянного населения по состоянию начало 2019 года – 9209 
человек.

Общая протяженность муниципальных автомобильных дорог составляет 69,4 
км, из них – 40,1 км с твердым покрытием. Имеется 22 парковки к организациям, а 
для пешеходов – новые асфальтированные тротуары.

Промышленность представлена такими направлениями, как производство 
машин и оборудования специального назначения, полиграфическая и издательская 
деятельность, производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, произ-
водство асфальтобетона, пошив медицинской одежды одноразового использования. 

Развиваются торговля, общественное питание и бытовое обслуживание.
Строительная отрасль представлена крупным предприятием по строительству, 

содержанию и ремонту автомобильных дорог. 

Варгаши — поселок будущего
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Функционируют два элеватора, обособленное подразделение ООО «Племен-
ной завод «Махалов» по производству мяса птицы, два малых сельхозпредприятия, 
четыре крестьянских (фермерских) хозяйства и личные подсобные хозяйства населе-
ния.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая инди-
видуальных предпринимателей, 200 единиц, в том числе 48 единиц – малые и сред-
ние предприятия.

В поселке расположено 62 объекта розничной торговли с торговой площадью 
6354,84 кв. метров. Бытовые услуги оказывают 56 хозяйствующих субъектов.

В поселке работают государственные  административные и социальные учреж-
дения, Варгашинская центральная районная больница, поликлиника, четыре аптеки, 
две средних общеобразовательных школы, четыре детских сада, школа искусств, 
детско-юношеский центр, центральная библиотека Варгашинского района, детская 
районная библиотека, центр культуры. В 2018 году открылся 3D-кинотеатр. Издается 
районная газета «Варгашинский маяк». 

Также в поселке осуществляют деятельность Варгашинский профессиональ-
ный техникум и Варгашинская специальная (коррекционная) школа-интернат для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Спортивным развитием детей и молодежи активно занимаются Физкультурно-
оздоровительный комплекс и детско-юношеская спортивная школа.

История поселения началась в конце XIX века – импульс к развитию Варгаши 
получили с открытием Транссибирской магистрали, а теперь пришло время очередных 
перемен. 

В 2014 году распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 
2014 года №1398-р Варгашинский поссовет включен в перечень моногородов Рос-
сийской Федерации и отнесен к категории «монопрофильные муниципальные образо-
вания со стабильной социально-экономической ситуацией».  

Постановлением Правительства РФ от 16 марта 2018 года №276 на террито-
рии муниципального образования Варгашинского поссовета Варгашинского района 
Курганской области создана территория опережающего социально-экономического 
развития «ВАРГАШИ». 

ТОСЭР «ВАРГАШИ» создана в целях содействия развитию муниципалитета пу-
тём освоения  новых видов производства, привлечения инвестиций и создания новых 
рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего  предприятия.

Определены границы ТОСЭР «ВАРГАШИ», виды экономической деятельности, 
которые допускаются при реализации инвестиционных проектов на этой территории, 
минимальные объёмы капитальных вложений резидентов и минимальное количество 
новых постоянных рабочих мест.

В р.п. Варгаши созданы Управляющий совет (или Проектный комитет) по  раз-
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витию территории моногорода Варгаши, 
который сопровождает проекты инвесто-
ров, а также рабочая группа по вопросам 
ТОСЭР «ВАРГАШИ».

Формирование благоприятной жиз-
ненной среды концентрируется на благоу-
стройстве территории. Появился сквер «Со-
гласие» на месте старой площади поселка. 
Открыт мемориал «Ликвидаторам Черно-
быльской аварии» в сквере завода ППСО и 
обелиск Памяти воинов –варгашинцев, от-
давших жизнь за Родину в локальных вой-
нах и вооруженных конфликтах на террито-
рии Мемориала памяти, павших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Оборудована 
набережная водоема для досуга молодежи возле Центра куль туры «Современник». 
Установлен арт-объект «Я люблю Варгаши». В зимнее время функционирует хоккей-
ный корт. Произведен капитальный ремонт центральной улицы поселка, с каждым 
годом увеличивается количество и протяженность тротуаров. Поэтапно восстанавли-
вается освещение отдаленных от центра улиц.

У варгашинцев появились новые многофункциональные детские спортивные 
площадки для отдыха, игровых и физкультурных занятий. Там установлены скамьи,  
качели, турники, брусья,  горки.

Администрация Варгашинского района и Варгашинского поссовета проводят 
совместную работу по привлечению на территорию ТОСЭР потенциальных инвесто-
ров, готовых стать резидентами ТОСЭР и осуществлять свою деятельность на терри-
тории моногорода.

Имеются дополнительные перспективы развития: в соответствии с решением 
Варгашинской поселковой Думы  с 2019 года идет процедура преобразования Сы-
чевского, Варгашинского, Пичугинского, Барашковского, Лихачевского и Поповско-
го сельсоветов путем их объединения с Варгашинским поссоветом. Таким образом, 
площадь преобразованного муниципального образования составит 118 298 га, в том 
числе, земли населенных пунктов – 8 099 га, земли сельхозназначения – 64 264 га. 
Расширение границ даст новые возможности для экономического роста, расширения 
видов деятельности и создания новых производств.

Варгаши сегодня – это моногород, который идёт по пути интенсивного разви-
тия и укрепления производственного сектора и социальной сферы.



Деревня русская в резных наличниках,
Немного грустная в былом величии.
Деревня-матушка – всю жизнь кормящая 
И в простоте своей вся настоящая.

Лишь встанет солнышко – росой умоется.
В избе хозяюшка забеспокоится.
Пойдет работушка в хлеву да во поле,
А к вечеру гармонь споет у тополя.

Деревня русская – душа народная,
Бедой не сломлена, как есть – свободная.
Деревня-матушка – ей до земли поклон.
Над колокольнями летит хрустальный звон.

Деревню любим мы, как дети любят мать,
Ведь мы же русские – чужому не понять.
В болезни – здравии, в печали – радости,
От молодых годов до самой старости.

Деревня русская

Фиала Баскакова
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Первые сведения о деревне 
Барашково Курганского округа То-
больской губернии при речке Утяк от-
носятся к 18 веку. Согласно переписи  
1898 года в казенной деревне про-
живало 611человек. Известно, что в 
1887 году на самом высоком месте 
Барашково была построена деревян-
ная церковь, в которой после находи-
лась школа. 

В те годы все дома в Бараш-
ково были большие, двухэтажные, и 
жители села между собой называли своё село «уголок Москвы». Когда начали от-
страивать станцию Варгаши, то двухэтажные дома из Барашково стали перевозить в 
Варгаши. В 60-х годах один дом сгорел,  а несколько – перестроили в одноэтажные. В 
настоящее время в Барашково имеется всего один двухэтажный дом, оставшийся от 
зажиточного казака. Дом сохранился благодаря  супругам Падериным. 

Барашковский сельсовет был образован в 1935 году. Сегодня в состав сель-
совета входят три населенных пункта: с. Барашково, деревни Носково и Камышное. 
Площадь муниципального образования 28623,5 га, население 500 человек. 

На территории сельсовета расположены: фельдшерско-акушерский пункт 
(фельдшер Галина Владимировна Базанова), сельский Дом культуры (культоргани-
затор Татьяна Ивановна Костина), библиотека (библиотекарь Наталья Анатольевна 
Мурашова), Барашковская начальная общеобразовательная школа филиал МКОУ 
«Пичугинская ООШ», отделение «Почта России». Торговые услуги оказывают ИП Мо-
розова И.И. и ООО «Вега».

 Сельскохозяйственную деятельность осуществляет ООО «Март» (Илья Серге-
евич Екатеринчук) и ИП К(Ф)Х «Михайленко» (Сергей Васильевич Михайленко).

С 2012 года сельсовет возглавляет Тамара Николаевна Кириллова.  Надеж-
ными помощниками Главы сельсовета являются староста д. Камышное Лариса Вла-
димировна Быкова и староста д. Носково Анатолий Павлович Прокопьев. А также 

«Уголок Москвы»
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Барашковская сельская Дума: Александра Ивановна Косованова – председатель, На-
дежда Александровна Вильданова, Ольга Павловна Баруткина, Наталья Павловна 
Менщикова, Зинаида Петровна Морозова, Анна Григорьевна Бузмакова и Надежда 
Петровна Лоскутова.

Активное участие в жизни села принимают учитель Галина Николаевна Перова; 
ветераны Наталья Владимировна Квочкина, Ольга Федоровна Урванцева, Зинаида 
Егоровна и Александр Егорович Рыбины, Петр Германович Быков. 

Благодаря творческому сотрудничеству школы, клуба и библиотеки праздники 
на селе проходят красочно и весело. 

Барашковский сельсовет богат на замечательных людей. В д. Носково живет 
участница Великой Отечественной войны Александра Кузьмовна Прокопьева. Она во-
евала на 2-м Белорусском фронте, была пулеметчицей. 10 октября 2018 года вете-
рану войны исполнилось 98 лет.  Большие испытания в годы войны выпали на плечи 
тружеников тыла Раисы Серафимовны Агафоновой, Александра Ефимовича Голубцо-
ва, Александры Евгеньевны Шадриной, Марии Филипповны Морозовой и Екатерины 
Васильевны Пуховой, проживающих в селе.

В шестидесятых годах 20 века недалеко от школы был установлен обелиск 
односельчанам, погибшим в годы войны, и к нему в День Победы приходят жители и 
гости села. Традиционно по селу Барашково проходит «Бессмертный полк».

Жители муниципального образования активно участвуют в благоустройстве 
своих сел: проводят субботники чистоты на придомовых территориях и в местах об-
щего пользования. В последние годы в с. Барашково и д. Камышное востановлено 
уличное освещение, а летом 2018 года в селе отремонтирована дорога по улице Банной.
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Село Варгаши (ранее дерев-
ня) возникло в конце XVIII века на 
месте военно-оборонительного по-
селения Максимковский форпост, 
пред-назначенного для несения по-
граничной службы и для отражения 
набегов кочевников. В 1796 году в 
документах церковной отчетности – 
исповедных ведомостях – впервые 
было зафиксировано: «населенный 
пункт деревня Варгашева Морев-
ской волости». 

Считается, что среди первопо-
селенцев была семья Туголуковых и 
глава этой семьи, Самуил Гурьевич, носил прозвище «варгаш» - человек, который по-
стоянно ворчит. Он и стал первооснователем, «заводчиком» деревни, которая полу-
чила от этого прозвища свое название – сначала Варгашева, потом Варгаши…

Варгашинский сельсовет был образован в 1919 году и в начале 1924 года во-
шел в состав Варгашинского района. В ту пору в Варгашинском сельсовете проживало 
1909 человек, в том числе в д. Варгаши – 1012, д. Васильки – 573, д. Тайболино – 200, 
и при ст. Варгаши – 124.

Сегодня  на территории Варгашинского сельсовета   проживает  513 человек. В 
том числе в селе Варгаши 502 человека, и в  деревне Васильки – 11  человек. Терри-
тория поселения 12510,9 га.

Последние одиннадцать лет, с декабря 2007 года по декабрь 2018 года, ад-
министрацию Варгашинского сельсовета  возглавляла Ольга Николаевна Кибардина, 
где прежде 25 лет она проработала бухгалтером. Практически всю свою трудовую 
деятельность Ольга Николаевна посвятила на благо Варгашинского сельсовета. Она 
навсегда останется в памяти односельчан как грамотный и неравнодушный к чужим 

От деревни Варгашевой
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проблемам руководитель.  Сейчас обязанности главы Варгашинского сельсовета ис-
полняет Екатерина Леонидовна Лампартер. 

В селе работает  один  фельдшерско-акушерский пункт. Обслуживает  населе-
ние Валентина Александровна Новикова. В Варгашинской начальной общеобразова-
тельной школе – филиале МКОУ «Варгашинской СОШ № 1» обучается 21 ребенок.

Большую работу с населением проводит  сельский Дом культуры  (директор 
Наталья Анатольевна Седова). Художественная  самодеятельность села – одна  из  
лучших  в  районе,  об  этом  говорят  многочисленные награды  на  районных  фести-
валях и конкурсах. При СДК действует небольшой краеведческий музей.

Почтовую корреспонденцию  односельчанам доставляют Ольга Ивановна 
Кофтунова и Наталья Аркадьевна Демьянова. Торговую деятельность на террито-
рии Варгашинского сельсовета осуществляют ООО «Престиж», ПРСК «Восход» и ИП 
Дмитриева Т.В.. Сельскохозяйственную деятельность на территории сельсовета осу-
ществляют хозяйства ИП К(Ф)Х «Ахметов» (Ермек Серекбаевич Ахметов) и ИП К(Ф)Х 
«Твердый» (Дмитрий Михайлович Твердый). 

Село гордится  ветеранами труда и тружениками  тыла. Это    Таисия Степа-
новна  Высоких, Раиса Владимировна Щедрина, Анна Михайловна  Волкова, Любовь 
Тихоновна Дедова и другие.

Пожарную безопасность на территории сельсовета обеспечивают  Александр 
Владимирович Золотухин, Дмитрий Михайлович Твердый, Василий Михайлович Сте-
панов и Андрей Юрьевич Рецслав.

В 2011 году в селе появился центральный водопровод, в 2013 году состоялось 
открытие детского сада, а в 2014-м проведен ремонт ул. Центральной.

Первые помощники главы Варгашинского сельсовета – депутаты. Они  активно  
участвуют  в  жизни  сел,  выступают  инициаторами  всех  начинаний, и  такое  еди-
нение  с  администрацией   приносит  только положительные  результаты.  Это Ольга 
Ивановна Кофтунова,  Людмила Дмитриевна Мелешкевич, Юрий Михайлович Игна-
тьев,  Валентина Анатольевна Игнатьева,  Светлана Валентиновна Банцева – пред-
седатель. 
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В начале 40-х годов  XVII 
века крестьяне-переселенцы до-
брались до земель, где теперь 
стоит село Верхнесуерское. Зем-
ледельцам пришлась по душе 
бескрайняя и плодородная до-
лина реки Суери, обилие лугов 
и других угодий. Здесь в 1656 
году они и поселились. 

Слобода Верхнесуерская 
(бывшая д. Маркова) входила 
в состав Тобольской губернии. 
Крестьяне селились на северной 
стороне реки, которая служила 
им естественным ограждением 
от набегов кочевников с юга. 

В 1796 году в слободе на средства прихожан  была построена деревянная цер-
ковь с двумя престолами. Один находился в главном холодном храме, возведенном 
во имя Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, а второй – в теплом приде-
ле, возведенном во имя Святого Великомученика Георгия Победоносца. В 1867 году 
вместо обветшавшей деревянной церкви прихожане решили построить каменную. 

По данным на 1904 год в Верхнесуерской волости проживало 3926 человек 
мужского пола и 3984 человека женского пола.

В период советской власти, с 1934 по 1961 год, здесь работала  Верхнесуер-
ская МТС. С 1956 года на территории Верхнесуерского сельского совета был колхоз 
имени Гагарина, переименованный позже в ОАО им. Гагарина и существовавший  до 
2005 года. 

Сегодня на территории Верхнесуерского сельсовета, что занимает 20675 га, 
находится четыре населенных пункта: село Вехнесуерское,  деревни Сосновка, Бело-
во, Середкино. Население составляет 960 человек. Под землями сельскохозяйствен-
ного назначения – 10555 га.

Социальную сферу Верхне-суерского сельсовета составляют МКОУ «Верхнесу-
ерская СОШ», в которой обучаются 184 ученика (директор Андрей Борисович Урван-
цев); МКДОУ «Верхнесуерский  детский сад» (заведующая Светлана Александровна 
Дугина), который посещают 30 дошколят. Сельскую библиотеку, которой заведует 

Валентина Анатольевна Зыря-
нова, посещают 342 читателя, в 
сельском доме культуры под ру-
ководством культорганизатора 
Оксаны Владимировны Просе-
ковой действуют 23 творческих 
объединения. Имеются в сельсо-
вете фельдшерско-акушерский 
пункт (фельдшер Светлана Се-
рафимовна Кокина), отделение 
ФГУП «Почта России» и отделе-
ние ПАО «Сбербанк», четыре ма-

Слобода Верхнесуевская
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газина и лавка на дому. Торговые услуги предоставляют ООО «Вега», ООО «Светла-
на» и ИП Петрова В.В.. 

Производственная сфера Верхнесуерского сельсовета представлена тремя 
крестьянскими хозяйствами – ООО «им. Гагарина» (Сергей Васильевич Костромин), 
КХ «Мурашов» (Александр Георгиевич Мурашов), КХ «Орбита» (Владимир Николае-
вич Харченко),  ИП Шестаков В.Н. по производству валяной обуви.

 Большое внимание в своей работе администрация Верхнесуерского сельсове-
та, возглавляемая с 2014 года Юрием Валерьевичем Речкиным (главный специалист 
– Юрий Сергеевич Кормин), уделяет благоустройству территории сельсовета. В по-
следние годы значительно улучшилось состояние освещенности и дорожного покры-
тия улиц. На территории поддерживаются чистота и порядок. В рамках акции «Аллея 
памяти» высажено более 200 саженцев дубов и ясеня, заложена кедровая аллея; в 
ходе акции «Живи, лес!» высажено боле 500 корней сосны сибирской вдоль реки Су-
ерь. 

Главными помощниками администрации Верхнесуерского сельсовета являют-
ся депутаты: это  Тимофей Мартемьянович Долгушин, Любовь Анатольевна Митя-
сова, Людмила Александровна Речкина – председатель Совета ветеранов, Виталий 
Анатольевич Тарасов, Александр Георгиевич Шипицин, Валентина Гаргоньевна Боро-
дина, Оксана Владимировна Просекова, Владимир Николаевич Харченко и Надежда 
Александровна Цулита – председатель. 
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Как явствует из документа – 
ревизской сказки Иковской слободы 
1782 года – основание деревни Лиха-
чи уходит в 70-е годы XVIII века. Имен-
но эта ревизская сказка отмечает Ли-
хачи как вновь заведенную деревню. 
Согласно данным четвертой переписи, 
в Лихачах в 1782 году числилось 215 
душ мужского пола и 212 женского, 
что говорит о быстром переселении в 
новообразованную деревню. Перво-
поселенцами Лихачей стали бывшие 
жители слободы Иковской, по всей ви-

димости, оттуда вышел и первооснователь деревни – крестьянин Иван Григорьевич 
Едомской 1714 года рождения. 

Согласно списку населенных мест Тобольской губернии, на конец 1860-х годов, 
Лихачи – это  казенная деревня, при озере Лихачово, со 162 дворами и населением 
872 человека… 

Лихачевский сельсовет был организован примерно в конце 1919 года. В нача-
ле 1924 года он вошел в состав образованного Варгашинского района. На ту пору в 
него входили село Лихачи и деревня Песьяная (Малопесьяное), население сельсовета 
составляло 1577 человек.

В период советской власти, с 1944 по 1957 год, здесь работала  Строевская 
МТС. С 1957 года на территории Лихачевского сельского совета был совхоз «Чапаев-
ский», переименованный в 1992 году в ТОО «Лихачевское», просуществовавшее  до 
2005 года. 

Сегодня на территории Лихачевско-
го сельсовета, расположено четыре насе-
ленных пункта: это село Лихачи и деревни 
Малопесьяная, Старопесьяное и Обме-
ново. Всего насчитывается 190 личных 
подсобных хозяйств. Количество жителей 
составляет 566 человек. Территория Лиха-
чевского сельсовета занимает  30147,9 га. 

На селе  проживают семь тружени-
ков тыла – Мария Ивановна Алексеева, 
Зоя Николаевна Алексеева, Агния Анато-
льевна Демина,  Николай Иванович Шала-
мов, Валерия Федоровна Шаламова, Анна 
Трофимовна Панкова, Мария Семеновна 
Харитонова  и участница Великой Отече-
ственной войны Ефросинья Васильевна 
Плотникова, она же самая старейшая жи-
тельница сельсовета, ей уже 96 лет. 

Социальную сферу Лихачевского 
сельсовета составляют Лихачевская об-

Деревня казенная, при озере Лихачево
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щеобразовательная школа – филиал МКОУ «Варгашинская СОШ №1» (руководитель 
Наталья Юрьевна Шадрина), в которой обучаются 63 ученика; группа кратковременно-
го пребывания для детей дошкольного возраста (воспитатель Нина Алексеевна Голуб-
цова),  которую посещают 30 дошколят; сельская библиотека (библиотекарь Надеж-
да Владимировна Голыгина), обслуживающая 315 читателей; сельский дом культуры 
(культорганизатор Вера Александровна Колбина), в котором для организации досуга 
лихачевцев действуют 18 творческих объединений; фельдшерско-акушерский пункт 
(фельдшер Елена Степановна Зотина), услугами которого пользуются 566 пациентов; 
отделение ФГУП «Почта России» и выездной пункт ПАО «Сбербанк». Для удовлетво-
рения потребительского спроса жителей сельсовета имеется четыре торговых точки, 
услуги торговли оказывают ИП Макарцева Л.В., ИП Макарцева Л.М., ИП Зорина Н.С., 
ИП Мельникова О.Е.                                

На  землях Лихачевского сельсовета работают  два сельхозпредприятия - ООО 
«Пичугино» (руководитель Павел Александрович Мухин)  и  ООО «РТСК-агро» (руково-
дитель Николай Константинович Гаврильчик). 

Заметный след в жизни Лихачевского сельсовета оставила Ольга Георгиевна 
Менщикова, возглавлявшая местную администрацию с июля 1987 года  по октябрь 
1989 года в качестве председателя исполкома Лихачевского Сельского Совета; с марта 
2005 по октябрь 2009 и с октября 2009 года по октябрь 2014 года – в качестве главы 
Лихачевского сельсовета. Для всех она была добрым и отзывчивым человеком, и инте-
ресы людей ставила превыше своих. 

Большое внимание в своей 
работе администрация Лихачевско-
го сельсовета, возглавляемая с 2014 
года Натальей Викторовной Шадри-
ной (главный специалист – Елена 
Александровна Манюшкина), уделяет 
благоустройству территории сельсо-
вета. В 2015 году, к 70-летию Победы, 
выполнен ремонт мемориала воинам, 
погибшим в Великой Отечественной 
войне, заложена Аллея памяти - выса-

жены саженцы дубов, липы. В том же году было восстановлено освещение улиц сельсо-
вета. Ежегодно ведутся работы по ремонту дорожного покрытия и по благоустройству 
территорий сельсовета. Главными помощниками адми-нистрации Лихачевского сельсо-
вета являются депутаты:   Елена Валенти-новна Голубцова – председатель Лихачевской 
сельской Думы, Елена Степановна Зотина, Нина Владимировна Бондаренко, Марина 
Николаевна Нестерова, Оксана Николаевна Колбина, Марина Викторовна Рожина. Так-
же большую поддержку в работе и помощь администрации Лихачевского сельсовета 
оказывает Совет ветеранов под председательством Ирины Александровны Осипенко. 
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Основание слободы Марай-
ской, по разным данным, относят 
к временному периоду с 1745 по 
1756 годы. Основателем слободы 
Марайской является Никифор Ни-
китин Низовитин. В 1763 году в 
слободе Марайской проживало 149 
душ мужского пола и 190 душ жен-
ского пола. В 1770 году по указу 
Ялуторовской канцелярии в Марай-
скую слободу переехали крестьяне 
деревень Заложной, Першиной и 
Мостовой, слобод Усть-Суерской, 
Иковской, Белозерской. 

В 1848 – 57 годах значительное число людей переселилось в Марайскую во-
лость Курганского уезда Тобольской губернии из Европейской части Российской им-
перии. Квартал переселенцев с 1857 по 1897 год являлся отдельным населённым 
пунктом, назывался выселок Марайский, впоследствии вновь включён в состав сло-
боды…

Марайский (Мостовской) сельсовет был образован в 1919 году. В 1923 году он 
вошёл в состав Курганского округа Уральской области РСФСР как центр Марайского 
района. По данным переписи 1926 года, в Марайском сельсовете проживало 2106 
человек. В феврале 1963 года Мостовской сельсовет вошел в состав Варгашинского 
района.

Центр Мостовского сельсовета – село Мостовское расположено на берегу озе-
ра Мостовское (ранее – Марай) и реки Марай. В состав сельсовета сегодня входят д. 
Заложное и д. Барнаул. Общая площадь территории муниципального образования 
21231га. Население – 1562 человека. 

В с. Мостовское имеется одно дошкольное образовательное учреждение МДОУ 
«Мостовской  детский сад» на 49 мест, основанный в 1937 году (заведующая Лариса 
Толгатовна Достовалова). Функционирует Мостовская средняя общеобразовательная 
школа на 600 мест, новое здание которой было построено в 1981 году (директор Лю-
бовь Серафимовна Томилова). Первая школа (сельское начальное училище) в с. Мо-
стовском была открыта 1 сентября 
1863 года. В 2018 году Мостовская 
СОШ отметила 155 лет.

В селе имеется пожарное 
депо на два пожарных автомобиля. 

Медицинскую помощь насе-
лению оказывает филиал Варгаши-
нской  ЦРБ. Больница в селе Мо-
стовском появилась в 1928 году 
и совсем недавно отметила свое 
90-летие. Первым главным врачом 
медучреждения был Александр Пе-
трович Зырянов. Сегодня в коллек-
тиве трудится 31 человек, в их числе 

Марайская слобода
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врач-терапевт  Татьяна Александровна Горбунова; три фельдшера скорой помощи – 
Людмила Алексеевна Шорина, Татьяна Николаевна Постовалова и Ирэн Тадеушевна 
Петрова; два фельдшера, ведущих самостоятельный прием, - Ирина Александровна 
Смолина и Наталья Николаевна Шорина; старшая медсестра Светлана Анатольевна 
Лыхманюк.

Также в селе Мостовском имеются аптечный пункт, отделения ФГУП  «Почта 
России» и ПАО «Сбербанк России». На территории Мостовского сельсовета функци-
онирует десять объектов розничной торговли. Предпринимательскую деятельность 
осуществляют ООО «Светлана»,  ООО «Вега», ИП Волосникова Н.А., ИП Мехнина 
Н.Ю, ИП Старичков П.В., ИП Жирнова Л.И., ИП Халина О.Н. и ИП Савельев С.С., ИП 
Екатеринчук С.А., ИП Мерзличенцева Н.В.

Гордость жителей Мостовского сельсовета – местный Дом культуры (директор 
Николай Борисович Лыхманюк) и его творческие коллективы, слава о которых гремит 
далеко за пределами района. Коллектив СДК работает в тесном сотрудничестве с пе-
дагогическим коллективом школы. В здании клуба имеется библиотека.

Производственную деятельность на территории Мостовского сельсовета осу-
ществляют ООО «Мостовское», ООО «Новые Технологии», ООО «Варгашинская не-
фтебаза» и Мостовской участок распредсетей ПАО «СУЭНКО».

Свою опору глава Мостовского сельсовета Сергей Александрович Сергеев, ко-
торый возглавляет местную администрацию с декабря 2016 года, видит в депутатах 
Мостовской сельской Думы. Это Ирина Павловна Перегримова – председатель, Ольга 
Филипповна Бондарева, Анатолий Сергеевич Сутягин, Людмила Леонидовна Корми-
на, Андрей Юрьевич Корюкин, Лидия Мансуровна Пятникова, Татьяна Аркадьевна 
Григорьева и Надежда Александровна Скоробогатова. 
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В  северной  части  Варгашинско-
го  района,  на  границе   с  Тюменской  
областью,  расположен  Ошурковский  
сельсовет. Образован  он  был  в  1924 
году. В те годы село  Ошурково входило 
в состав Мостовского  района  Курган-
ского  округа Уральской  области. 

В 2019 году с. Ошурково отметит 
330 лет с момента своего образования. 
Чуть раньше, на 2-3 года, были образо-
ваны близлежащие деревни – Малое и 
Большое Шмаково.

Территория Ошурковского сель-
совета составляет 14600 га, по терри-
тории протекают реки Суерь, Крутиш-
ка и Липовка.  На пойменных террасах 
правобережья реки Суерь расположен 
памятник природы – Суерский бор,  в 
котором встречаются редкие растения 
Красной книги РФ.

В состав сельсовета входят село Ошурково, деревни Крутихинское, Малое 
Шмаково и Большое Шмаково. В них проживает 357 человек. 

С 2013 администрацией Ошурковского сельсовета руководит Татьяна Васи-
льевна Акимова.

В селе имеется основная школа – филиал «Верхнесуерской средней школы», в 
которой сегодня обучается 63 ученика (заведующая Наталья Витальевна Никонова). 
При школе работает группа кратковременного пребывания для детей дошкольного 
возраста, её посещают 20 ребят (воспитатель Людмила Николаевна Стрельчук). Есть 
фельдшерско-акушерский пункт, прием ведет врач Шастовской амбулатории Вален-
тина Петровна Назарова и социальная служба (соцработники – Марина Николаевна 
Акимова, Юлия Григорьевна Волосникова, Оксана Игоревна Волосникова).

Сельским Домом культуры 
руководит Анатолий Ефимович 
Шмаков. При СДК работает сек-
ция настольного тенниса, созда-
на вокальная группа «Ивушка». 
Имеется в селе и библиотека, 
которой более 35 лет заведует 
Надежда Михайловна Яковлева. 
Почтовые отправления жителям 
сельсовета доставляют Елена 
Викторовна Веснина и Светлана 
Николаевна Карпова.

Котельная ООО «Термо-
газ» (начальник Игорь Петрович 
Совертков) обеспечивает теплом 
все объекты соцкультбыта.

Самый северный
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Берегут односельчан от огня дежурные муниципального пожарного поста Иван 
Ефимович Суворов, Николай Ефимович Суворов, Петр Степанович Шмаков, Дмитрий 
Сергеевич Кокорин, Александр Анатольевич Шмаков, Анатолий Борисович Волосни-
ков, Сергей Александрович Акимов и Василий Михайлович Ткаченко. 

Сельскохозяйственную деятельность на территории сельсовета осуществляют 
ООО «Агросервис» (руководитель Им-Али Газалиевич Багашев), ИП Медведев С.Г., 
ИП Маломужев В.В. и ИП Шмаков В.Ю. 

Достопримечательностью деревни Большое Шмаково является сегодня не-
большая церковь, возведенная Валерием Юрьевичем Шмаковым в честь Архангела 
Михаила.

Розничную торговлю осуществляют ООО «Светлана» и ИП Совертков Д.П. 
Ежегодно жители  под руководством администрации Ошурковского сельсовета 

занимаются благоустройством своих территорий, проводя субботники. Ко дню села 
проводится конкурс на лучший двор. Усадьба Андрея Николаевича Подгорнова – де-
путата  Ошурковской сельской Думы  в 2018 году была признана лучшей.  

Депутаты Ошурковской сельской Думы – главная опора главы сельсовета. Это 
Наталья Анатольевна Орлова, Сергей Анатольевич Семенов, Алексей Дмитриевич 
Зверев, Виктор Стефанович Маломужев и Андрей Николаевич Подгорнов. 
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По переписи деревень и селений 
1913 года такого населенного пункта 
как село Пичугино еще не было, оно  
образовалось примерно после 1935 
года. Своему рождению селение обя-
зано созданию опытной зерновой сем-
станции и работникам этой станции, 
которые строили или перевозили свои 
избы, из ближайших деревень, побли-
же к работе. 

При образовании Варгашинско-
го района в 1924 году селение носило 
название «Варгашинский зерносовхоз 
им. Томина», а по данным 1958 года - 
«Центральная усадьба Варгашинского семсовхоза». В состав Варгашинского семсов-
хоза входило 8 населенных пунктов: села Пичугино и Попово, деревни Березняки, 
Кабанье, Максимово, Моревское, Осокино и Щучье. Сельский совет назывался «Со-
вхозный». Совхоз имел 35729 гектаров земли. В том числе 16798 га пашни, 4505 га 
сенокоса, 4763 га пастбищ и 4358 га под лесом. Имя коммуниста   Дмитрия Пичугина, 
зверски замученного мятежниками в годы Гражданской войны, Варгашинскому сем-
совхозу было присвоено после 1958 года.

И только к 1966 году центральное село получило название Пучугино.
Сегодня в состав Пичугинского сельсовета входят село Пичугино, деревни Ка-

банье и Березняки. Территория поселения составляет 16389 га. На территории 330 
дворов, в которых проживает 853 человека.

В социальную сферу Пичугинского сельсовета входят МКОУ «Пичугинская»  
ООШ (директор Оксана Александровна Кормилина), в которой обучается 127 детей; 
филиал МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Колосок» на 45 детей, воспи-
татели Марина Викторовна Падерина, Елена Викторовна Москвина и Ольга Владими-
ровна Илларионова;  сельский Дом Культуры – культорганизатор Ксения Алексеевна 
Рогова, при котором действуют 16 творческих объединений. В том числе вокальная 
группа «Сударушка» - участница всех массовых мероприятий села и района; библиоте-
ка (библиотекарь Наталья Владимировна Ефимова), обслуживающая 428 читателей. 
При библиотеке организован краеведческий музей им. Д.Е. Пичугина; фельдшерско-
акушерский пункт (фельдшер Ксения Викторовна Ивкова) и отделение ФГУП «Почта 
России» (заведующая Алевтина Павловна Харченко, почтальон  Татьяна Борисовна 
Шестакова).

Торговую деятельность на территории сельсовета осуществляют: ПРСК «Вос-
ход», ООО «Вега», ИП Ситенко И.П., ИП Артемов И.А., ИП Мяготина Т. А., ИП Плотни-
ков М. В., ИП Едомских О. И., ИП Екатеринчук С. А..

На территории расположено крупное сельхозпредприятие ООО «Пичугино» 
(директор Павел Александрович Мухин) и перерабатывающее предприятие ООО 
«Снежный город» (директор Александр Николаевич Ситенко). 

Пичугинский сельсовет гордится своими заслуженными жителями. Это вдовы 
участников Великой Отечественной войны Анна Яковлевна Слыхова, Мария Иванов-
на Артюхова и Любовь Алексеевна Сафонова;  труженики тыла Елизавета Андреевна 
Агапеева, Пелагея Тихоновна Козлова, Валентина Артемьевна Степанова, Виктор Ми-

Имени Дмитрия Пичугина
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хайлович Шкодских и Валентина Никитична Селезнева; Евдокия Емельяновна Чер-
нявская – узница  фашистких лагерей;  участники боевых действий в Демократиче-
ской Республике Афганистан Александр Александрович Колбин и Анатолий Викторо-
вич Чеботарь; участники боевых действий в Чеченской Республике – Николай Ивано-
вич Лагунов, Алексей Александрович Иванов, Алексей Валерьевич Кондратьев, Юрий  
Николаевич Журавлев, Виктор Алексеевич Ефимов, Александр Сергеевич Корнилов,  
Сергей Валерьевич Игнатьев и Евгений Леонидович Тесленко.

Все поколения пичугинцев низко склоняют головы перед памятью земляков, 
сложивших головы на поле брани в боях с немецко-фашистскими захватчиками. 9 мая 
1966 года в с. Пичугино в их честь был открыт обелиск и, начиная с 2014 года, в День 
Победы здесь проходит «Бессмертный полк» жителей сельсовета.

На территории Пичугинского сельсове-
та систематически силами жителей проводят-
ся работы по благоустройству. В последние 
годы в  селе Пичугино и в деревне Березня-
ки было восстанов-лено уличное освещение и 
огорожено сельское кладбище.

С 2012 года администрацию Пичугин-
ского сельсовета возглавляет Надежда Алек-
сеевна Медведева. Главные помощники главы 
сельсовета депутаты Пичугинской сельской 
Думы Елена Петровна Лушникова, Виктория 
Николаевна Корнилова, Анастасия Алексеев-
на Наумова, Елена Викторовна Москвина и 
Ольга Алексеевна Разживина.
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Поповский сельсовет был об-
разован в 20-е годы прошлого сто-
летия. Сегодня в его состав входит 
три населенных пункта: село Попо-
во, деревня Щучье и деревня Мо-
ревское.  Численность  населения 
– 341 человек. Площадь террито-
рии 21049,3 га. С 2014 года адми-
нистрацией Поповского сельсовета 
руководит Зоя Николаевна Руденко. 
Главная ценность сельсовета – это 
люди. Поповцы чтят память участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны, и поэтому в каждом населенном 
пункте  имеется свой обелиск памяти павших. А в 2018 году в селе Попово открыли 
мемориальную доску  в честь Дмитрия Ивановича Данилова –уроженца села, пол-
ного  кавалера  орденов  Славы.

Вся Курганская область знает героя революции Дмитрия Егоровича Пичуги-
на, награжденного за храбрость в боях Первой мировой войны Георгиевским кре-
стом. На родине героя, в д. Моревское, установлен бюст Дмитрия Егоровича. Есть в 
Поповском сельсовете и современные герои: Андрей Анатольевич Русаков выпол-
нял интернациональный долг в ДР Афганистан  и за мужество и героизм, проявлен-
ные в период несения службы, награжден медалями «За отвагу» и «Воину-интерна-
ционалисту от благодарного афганского народа».

В 2015 году в д. Моревское  была установлена Памятная  плита милиционеру 
советской милиции Александру Ивановичу Мазанову, уроженцу д. Моревское,  по-
гибшему в годы установления советской власти при исполнении служебного долга. 

На территории сельсовета  проживают шесть  многодетных семей. Мамы пя-
терых детей – Татьяна Николаевна Бакирова и Светлана Сергеевна Селиванова на-
граждены  знаком отличия Курганской области «Материнская Слава» III степени.

В селе имеется краеведческий музей «Край родной», в котором  собраны 
экспонаты из сельского быта, боевого и трудового прошлого жителей сельсовета, 

собран материал по истории сел Попо-
вского сельсовета и местной школы.

Поповская средняя общеобразова-
тельная школа с 2015 года является фи-
лиалом МКОУ «Варгашинская СОШ №3». 
В школе работают опытные педагоги. В 
2018 году званием «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации» отмечена 
Ирина Львовна Мазеина. 

Для медицинского обслуживания 
жителей Поповского сельсовета имеется 
фельдшерско-акушерский пункт. Вот уже 
18 лет за здоровьем односельчан следит 
медсестра Елена Егоровна Спиридонова. 

Культурную жизнь в местном СДК 
организует Светлана Михайловна Ива-
нова совместно с библиотекарем Еленой 
Владимировной Толдыковой, которая в 
2018 году стала победителем областного 

Родина полного кавалера орденов Славы
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конкурса «Лучший работник муниципального учреждения культуры, находящегося на 
территории сельского поселения». 

В селе имеется муниципальный пост пожарной охраны. Берегут односельчан 
от пожара  Александр Валентинович Муштаев, Алексей Иванович Кобяков,  Сергей 
Сергеевич Тарасевич и Леонид Юрьевич Копыленко. 

Почтовые услуги жителям Поповского сельсовета оказывают Елена Валенти-
новна Толстоногова и Светлана Михайловна Окулова. 

В 2005 на территорию Поповского сельсовета пришел газ. В газовой котель-
ной ООО «Теплоцентраль» трудятся операторы Александр Петрович Едуков, Юрий 
Григорьевич Емельянов, Иван Егорович Камшилов и Владимир Витальевич Иванов. 

Торговые услуги предоставляют ООО «Вега» и ИП Иванова Е.Д..
Администрация Поповского сельсовета  активно занимается благоустройством 

своих населенных пунктов. Везде  установлено уличное освещение, отремонтирова-
ны дороги местного значения.  В 2016 году на День Победы  жители села заложили 
Аллею Славы. Каждый посадил деревце в память о своем герое и ухаживает за ним.

Организовывать жизнь на территории сельсовета главе помогают депутаты 
Поповской сельской Думы: Борис Вениаминович Ипатов - председатель, Светлана 
Александровна Муштаева, Николай Павлович Новоторженцев, Светлана Михайловна 
Иванова, Елена Валентиновна Толстоногова, Николай Николаевич Иванов и  Виктор 
Николаевич Ефремов. А также главный  специалист Поповского сельсовета Ольга Ми-
хайловна Сафронова, староста  деревни Моревское Галина Архиповна  Константино-
ва и староста деревни Щучье Альберт Борисович Конченков. 
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Как территориальная 
едини-ца Просековский сель-
совет образовался в 1919 
году, назывался Больше-про-
сековский и входил в состав 
Верх-Суерской волости. В  но-
ябре 1923 года Большепро-
сековский совет стал частью 
Емуртлинского района, а в де-
кабре 1925 года был передан 
в Марайский район Курганско-
го округа. С 1 февраля 1964 
года – в составе Варгашинско-
го района.

Сегодня на территории 
Просековского сельсовета 
располагается два населен-
ных пункта – село Большое Просеково и деревня Бородино. Общая численность на-
селения 453 человека. Площадь муниципального образования - 7612,5 га.

В селе имеется средняя общеобразовательная школа – филиал МКОУ «Верхне-
суерская СОШ», в которой обучается 16 учеников, руководит работой филиала Лидия 
Ивановна Просекова. Есть группа кратковременного пребывания для детей дошколь-
ного возраста, которую посещает 15 детей. Фельдшерско-акушерский пункт обслужи-
вает 337 жителей. В сельском Доме культуры действуют 19 клубных объединений, 
а библиотеку посещают 315 читателей. Имеется отделение ФГУП «Почта России» и 
операционная касса ПАО «Сбербанк». Для осуществления противопожарных мер на 
территории сельсовета расположен муниципальный пост пожарной охраны.

Свою деятельность 
на территории Просековско-
го сельсовета осуществляют 
ООО «Просеково» (Евгений 
Геннадьевич Артемьев), КХ 
«Мир» (Владимир Леонидо-
вич Бородин), ИП Совертков 
Д. П..

Население обслужи-
вают две точки розничной 
торговли, принадлежащие 
ООО «Светлана» и ООО 
«Вега», здесь можно приоб-
рести товары повседневного 
спроса и продукты питания.

В селе Большое Просеково имеется уличное освещение, производится ямоч-
ный ремонт и грейдирование дорог. В летний период систематически проводятся ра-
боты по поддержанию территории в чистоте и порядке. 

Историческим событием для села стала установка Поклонного креста.

Большепросековский совет
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В селе живут уважаемые всеми участник Великой Отечественной войны Степан 
Яковлевич Крашаков, труженики тыла Ксенья Степановна Архипова и Геннадий Дми-
триевич Кузнецов, воин-интернационалист Александр Андреевич Полещук.

С 2017 года Просековский сельсовет возглавляет Ирина Витальевна Бородина, 
главный специалист Галина Михайловна Полещук. Депутаты Просековской сельской 
Думы Айгуль Тишпаевна Ромазанова, Елена Владимировна Терехова, Оксана Леони-
довна Бородина, Алексей Викторович Бухтояров, Людмила Леонидовна Бородина и 
Виктор Степанович Крашаков. 
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Согласно архивным дан-
ным, деревня Нижняя Сычево (она 
же в будущем просто деревня Сы-
чево, а затем село Сычево), была 
основана крестьянином Петром 
Петровичем Харитоновым в пе-
риод  с  1714 по 1766 годы. Как 
сообщают старые справочники, 
село Сычевское располагалось в 
18 верстах от города по «тракто-
вой дороге из Кургана в Ишим» и 
являлось центром одноименной 
волости. 

Сычевский сельсовет как 
территориальная единица был образован в 1919 году и в 2019 году готовится отме-
тить свое столетие.

Сегодня территория  Сычевского сельсовета  составляет 8252,7 га. В его со-
став  входят  четыре населенных пункта: село Сычево, деревня Уфина, деревня Песте-
рево, поселок сельского типа Роза. Численность населения  составляет  480 человек. 
В границах муниципального образования протекают реки Утяк и Крутиха, проходит 
линия Южно-Уральской железной дороги. 

С 1990 года сельсовет возглавляли Александр Андреевич Шимолин, Михаил 
Егорович Ларионов, Аркадий Петрович Щербаков, Татьяна Михайловна Серкова. С 
марта 2013 года и по настоящее время Администрацией Сычевского сельсовета ру-
ководит Татьяна Борисовна Гаврилова.

В годы Великой Отечественной войны ушло на фронт более 200  сычевцев, 
120 не вернулось с фронта. В 1969 году на территории Сычевского сельсовета уста-
новлен памятник павшим в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время 
на территории Сычевского сельсовета проживают четыре труженика тыла. Это Алек-
сандр Фёдорович Жирков, Мария Васильевна Серёгина, Анна Кузьминична Скакунова 
и Вера Петровна Шоломова.

И сегодня молодое поколение сычевцев стоит на страже нашей Родины. Уча-
ствовали в боевых действиях в Афганистане Александр Анатольевич Коршаков, Вла-

Сычевская волость
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димир Аркадьевич Меньщиков, Сергей Викторович Серков; в Чеченской Республике 
– Сергей Алексеевич Серков, Алексей Леонидович Калинин, Сергей Алексеевич Ярцев, 
Алексей Сергеевич Недокушев, Валерий Анатольевич Екимов; в Таджикистане – Нико-
лай Владимирович Прокопьев. 

В честь Александра Коршакова, погибшего в Афганистане 14 декабря 1980 
года, у входа в здание Сычевской библиотеки размешена мемориальная доска, а в д. 
Пестерево, где он родился, его именем названа улица.  

В 1995 году на месте, где стояла большая белокаменная Дмитриевская цер-
ковь, построенная в 1859 году и названная в честь последнего сына Ивана Грозного 
– царевича  Дмитрия, жители установили Поклонный Крест.

За последние годы на территории Сычевского сельсовета произошло много 
значимых событий: в  сентябре 2017 года завершен капитальный ремонт моста через 
реку Крутиха,  в январе – в дома и социальные объекты села Сычево пришел природ-
ный газ, в декабре – состоялось открытие нового помещения СДК – культорганиза-
тор Татьяна Захаровна Новикова, а Сычевская библиотека – библиотекарь Татьяна 
Николаевна Жиркова – вошла в число лучших муниципальных учреждений культуры 
Курганской области. В августе 2018 года состоялся пуск блочной газовой котельной, 
которая отапливает объекты соцкультбыта, и открытие торгового павильона «Трой-
ка» (ИП Екатеринчук С.А.). Второй объект розничной торговли принадлежит ООО 
«Айсберг» (Щербакова О.Т.) 

При Сычевской библиотеке активно работает историко – краеведческий музей, 
а гордостью Сычевского СДК и всех сычевцев является творческий коллектив – во-
кальная группа «Ивушки», исполняющий песни местного автора Галины Николаевны 
Киселевой.

На территории сельсовета имеется ФАП (заведующая Татьяна Борисовна Елы-
нина) и социальный работник Людмила Борисовна Москвина. Пожарную безопасность 
жителям обеспечивают Евгений Владимирович Ананьев, Алексей Юрьевич Гаврилов, 
Василий Александрович Жирков и Виктор Анатольевич Рогов.

Немаловажную роль в развитии сельсовета играют депутаты Сычевской сель-
ской Думы Татьяна Дмитриевна Жиркова, Анна Александровна Жиркова, Татьяна Бо-
рисовна Елынина, Александр Викторович Серегин, Елена Анатольевна Сотских, Татья-
на Захаровна Новикова и Владимир Аркадьевич Меньшиков.
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Терпуговский сельский 
совет был образован в марте 
1992 года. В его состав вхо-
дит всего один населенный 
пункт – это село Терпугово, 
расположенное в северной 
части Варгашинского района, 
в 70 километрах от райцен-
тра. Численность населения – 
273 человека.

С 1992 года сельсовет 
возглавлял Юрий Владимиро-
вич Чобаньян, затем – Влади-
мир Александрович Ануфри-
ев, а с 2005 года в должности 
Главы сельсовета Татьяна Ни-
колаевна Субботина.

Село Терпугово распо-
ложено вдоль правого берега 
реки Суерь. Протяженность центральной улицы села более 2,5 км. Главным украше-
нием улицы является аллея памяти из акаций, посаженных в 1958 году  учительницей 
начальных классов Зоей Федоровной Ляпуновой и её учениками. В 1999 году в селе 
был установлен памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. На фронт 
из села ушло 117 человек, а вернулось только 20. Сегодня в селе проживает четы-
ре труженицы тыла. Это  Валентина Александровна Бочагова, Екатерина Прохоровна 
Зыкова, Мария Андреевна Кокорина и Елизавета Гавриловна Ляпунова.        

В 2015 году, к 70-летию Победы, работниками сельсовета совместно с пенсио-
нерами села и школьниками возле здания Администрации сельсовета были посажены 
саженцы сосны.

Свою сельскохозяйственную деятельность на территории сельсовета осущест-
вляют КХ «Слепкань» (Евгений Викторович Слепкань), КХ «Нива» (Виктор Иванович 
Слепкань), КХ «СВИМ» (Сергей Владимирович Мерзлеченцев) и КХ Кувалдина П.Г..

В 2018 году Евгений Викторович Слепкань стал победителем районного кон-
курса «Предприниматель года». Он продолжатель дела своего отца – Виктора Ива-

новича, основавшего хозяйство в 
1992 году. Начинали хозяйствен-
ники с обработки 135 гектаров 
пашни, сейчас в деле около 2000 
га. Технический парк хозяйства 
постепенно расширяется и обнов-
ляется. Понимая проблемы села, 
Евгений Викторович с готовно-
стью отзывается на все просьбы 
главы сельсовета, оказывая необ-
ходимую помощь техникой и дру-
гими ресурсами.

В селе имеется свой Дом 
культуры (культорганизатор Мар-
гарита Михайловна Волоснико-
ва), библиотека (библиотекарь 
Татьяна Михайловна Симчина), 

В 70 километрах от райцентра
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фельдшерско-акушерский пункт и магазин ООО «Светлана». 
В 2012 году открыт муниципальный пост пожарной охраны. Здесь трудятся 

Вячеслав Владимирович Бородин, Вадим Юрьевич Волосников, Иван Александрович 
Ляпунов и Александр Геннадьевич Щукин.

В сентябре 2014 года при въезде в село был установлен Поклонный крест.
В 2017 году за достижение наилучших показателей деятельности органов 

местного самоуправления сельских поселений Варгашинского района по итогам ра-
боты 2016 года Администрация Терпуговского сельсовета заняла 1 место и получила 
сертификат в размере 100000 рублей.

Жительницы Терпуговского сельсовета – Светлана Владимировна Евдокимова 
и Людмила Леонидовна Боднарь – были награждены Благодарственным письмом об-
ластного  департамента  сельского хозяйства за участие в конкурсе «Лучшее подсоб-
ное хозяйство Курганской области».

Главными помощниками главы сельсовета являются депутаты Терпуговской 
сельской Думы Людмила Геннадьевна Боднарь, Татьяна Михайловна Верходанова, 
Надежда Николаевна Мосина, Ирина Николаевна Солонина, Людмила Владимировна 
Субботина и Светлана Петровна Симакова. 
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Одними из первых поселений 
современного Уральского сельсовета 
считаются селения, именуемые как 
Большое Молотово и деревня Нюха-
лово, ныне известная как Заозерная. 
По некоторым сведениям «заводчи-
ком» Большое Молотово  в 1719 году  
считается крестьянин Дементий Евдо-
кимов Шумков, а основателем Нюха-
лово  в 1777 году – крестьянин Борис 
Лукин Сутягин. Основным занятием 
населения было скотоводство и хлебо-
пашество.

Центральное село Уральского 
сельсовета Яблочное до 1964 года 
именовалось  Россия Молотово, а еще 
ранее – выселок Молотовский и было 
образовано около 1853 года. 

В начале ХХ века, в 1927 году, 
в д. Большое Молотово на базе Моло-
товской артельной лавки Союза сибирских маслодельных артелей был основан Мо-
стовской маслозавод, просуществовавший до 1993 года.

Данных об образовании деревни Урал нет, но известно, что в 1929 году из ком-
муны «Урал» выделились две сельхозартели. Тогда же, в 1930 году, на территории 
сельсовета была поставлена Марайская машинно-тракторная мастерская – одна из 
старейших в районе. В 2015 году предприятие  отметило знаменательную дату – 85 
лет со дня образования, а его правоприемником стало крестьянское хозяйство «Ак-
сентьев». 

Сегодня в состав Уральского сельсовета входят пять населенных пунктов: село 
Яблочное, деревни Урал, Большое Молотово, Заозерная и Новый путь. Площадь сель-
совета составляет 18446 га. Численность зарегистрированных жителей 844 человека. 

Социальная сфера Уральского сельсовета развита и разнообразна. Здесь име-
ется три фельдшерско-акушерских пункта (фельдшеры  Галина Ювинальевна Бара-
нова и Нина Александровна Воробьева); два сельских дома культуры: Яблочновский 
СДК (Лобанова Татьяна Михайловна, Качесова Татьяна Юрьевна) и Уральский СК (Ти-

Бывший Молотовский
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хонова Елена Леонидовна, Старо-
войтова Валерия Валерьевна). В 
Домах культуры сельсовета рабо-
тают  творческие объединения. 
Также имеется две библиотеки. 
Библиотекарь Валентина Вита-
льевна Кондратьева в 2017 году 
получила звание «Лучший библи-
отекарь года». 

В административном зда-
нии Уральского сельсовета рас-
положился краеведческий музей, 
который включен в туристиче-
ский маршрут по Варгашинскому 
району «Мозаика села». 

Товары первой необходи-
мости жители сельсовета могут 
приобрести в пяти торговых точках. Услугу предоставляют ИП Кретинина Ю.В., ООО 
«Вега», ИП Волосникова Н.А., ИП Петрова Н.В. и ООО «Светлана». 

Сельскохозяйственную деятельность на территории Уральского сельсовета 
осуществляют пять крестьянских хозяйств: КХ Старовойтова Сергея, КХ Старовойто-
ва Владимира, КХ Старовойтова Виктора, КХ «Аксентьев» (Михаил Юрьевич Аксен-
тьев) и ИП К(Ф)Х Бондарева Вячеслава Александровича. За  достижения в развитии 
сельского хозяйства глава крестьянского хозяйства  Владимир Васильевич Старово-
йтов награжден  дипломом «Трудовое Знамя Единой России» в номинации «Лучший 
труженик».

Администрация Уральского сельсовета, которую с 2013 года возглавляет Люд-
мила Юрьевна Широких, большое внимание в своей работе уделяет созданию ком-
фортной среды проживания для односельчан. Ежегодно организуются субботники чи-
стоты, совместно с советом ветеранов ко Дню Победы проводится ремонт обелиска 
погибшим в Великой Отечественной войне.

За последние годы в с. Яблочное был сооружен остановочный комплекс и от-
ремонтирована дамба, восстановлено уличное освещение, введен в эксплуатацию 
общественный колодец. В деревнях Урал и Заозерная появилось освещение. 

Главные помощники  администрации сельсовета во всех начинаниях – депута-
ты Уральской сельской Думы Наталья Александровна Сучкова, Наталья Александров-
на Просекова, Владимир Анатольевич Тихонов, Светлана Леонидовна Андреева, На-
дежда Петровна Бурцева, Татьяна Юрьевна Качесова, Владимир Васильевич Старо-
войтов, Галина Алексеевна Васенева и  Вера Николаевна Гусева. 
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Шастовский сельсовет образо-
ван в 1919 году. В его состав входит  
пять населенных пунктов: село Шасто-
во и деревни Волосниково, Плотнико-
во, Секисово, Шмаково. По террито-
рии сельсовета  протекает река Суерь, 
расположились три природных озера: 
Ульянково, Слободчиково и Гагарье. 
Сельсовет окружают березовые кол-
ки и памятник природы регионально-
го значения Суерский бор.

Богат сельсовет на достопри-
мечательности. В его пределах распо-
лагаются древние захоронения - кур-
ганы, а в деревне Шмаково до сих пор 
действует здание 1890 года построй-
ки – бывшая Покровская церковь, за-
несенное в реестр объектов культур-
ного наследия регионального значения. 

Территория Шастовского сельсовета составляет 19593,4 га, из них земли сель-
скохозяйственного назначения занимают 9042,6 га, земли населённых пунктов – 
1552,0 га, земли лесного фонда – 8973,0 га.

В  пяти населенных пунктах проживает 837 жителей. С  сентября 2013 года 
Администрацию Шастовского совета возглавляет Людмила Владимировна Речкина.

На территории Шастовского сельсовета действует три малых предприятия, за-
регистрировано девять индивидуальных предпринимателей. 

ИП Томрачев А.Н. осуществляет предпринимательскую деятельность по заго-
товке и переработке древесины,  ИП Волосников С.В. – по производству и реализации 
хлебобулочных  изделий.                                            

На территории сельсовета действует пять объектов соцкультбыта.
В Шастовской средней общеобразовательной школе обучается 80 детей, ди-

ректор Коротков Александр Сергеевич. Медицинское обслуживание осуществляют 
специалисты  Шастовской врачебной амбулатории под руководством  Валентины Пе-
тровны Назаровой.  Амбулатория обслуживает также Ошурковский сельский совет. 
Почтовое отделение и отделение ПАО «Сбербанк России» оказывают услуги населе-
нию по выдаче пенсий, пособий, денежных переводов, доставке газет, журналов и 
многие другие услуги. 

У самого Суерского бора
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Культурная жизнь сельсове-
та – это Шастовский сельский Дом 
культуры (заведующая Галина Ва-
сильевна Рыбина), Шмаковский 
сельский клуб (культорганизатор 
Екатерина Александровна Досто-
валова) и  Шастовская сельская би-
блиотека (библиотекарь Ольга Вик-
торовна Волосникова). При Шма-
ковском клубе активно работает  
краеведческий музей «Светелка» 
под руководством  Надежды Пе-
тровны Кунгурцевой.

В память о защитниках родины в с. Шастово на средства спонсоров в 2015 
году построена часовня, проведено благоустройство прилегающей территории.    

Администрация сельсовета поддерживает инициативу по  организации и про-
ведению в селе православных праздников и обрядов. Ежегодно, в Крещение, прохо-
дят крещенские купания в р.Суерь.  

Сельскохозяйственную деятельность на территории  поселения  осуществляет   
ООО «Агросервис» (директор  Им-Али Газалиевич  Багашев) и ИП К(Ф)Х «Домрачев» 
(Андрей Александрович Домрачев). Располагается охотничье хозяйство ЗАО «Эко-ре-
сурс». 

Благодаря активной позиции администрации Шастовского сельсовета регуляр-
но проводятся мероприятий по благоустройству территории: ремонтируются мосты и 
дорожное покрытие, восстановлено уличное освещение, ремонтируются здания, по-
строен общественный колодец.

Депутаты Шастовской сельской Думы Людмила Александровна Томрачева, 
Николай Иванович Волосников, Зинаида Александровна Волосникова, Екатерина Ар-
кадьевна Ловцова, Галина Васильевна Рыбина, Галина Петровна Вяткина, Алексей 
Владимирович Волосников и Ирина Геннадьевна Волосникова – председатель. 
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Датой основания села Ду-
бровного считается 1758 год, а  
его первооснователем – крестья-
нин  Алексей Осипов сын Подо-
рванов (1715-1792 гг.), который 
был выходцем из слободы Царё-
во Городище.  Изначально село 
было причислено по управлению к 
Курганской слободе. В 1787 году 
здесь насчитывалось 49 домов и 
в них проживало 338 душ. В 1863 
году в селе была построена Воз-
несенская церковь благочинного 
протоиерея Иоана Редькина.

 По сведениям на 1903 год, в с. Дубровное  Сычевской волости Тобольской 
губернии насчитывалось уже 202 двора и жителей 487 душ мужского пола и 463 жен-
ского пола.

 В селе работали артельный маслодельный завод, входящий в состав Союза 
сибирских маслодельных артелей с производством более 260 пудов масла в год, об-
щественная торговая лавка, хлебозапасный магазин, казённая винная и бакалейная 
лавки. В 1920 году в с. Дубровное числилось 4602 человека, в том числе грамотного 
населения почти 18 процентов. 

В этот период из нескольких сельхозартелей здесь образовался колхоз имени 
Ворошилова: две тысячи гектаров пашни засевали зерновыми культурами, разводили 
скот, на заготовительные пункты поставляли молоко и мясо, колхозникам выдавали 
по 2 кг хлеба на трудодень. 

7 января 1938 года  была открыта изба-читальня. В селе располагался детский 
дом и начальная школа. В первые дни Великой Отечественной войны ушло на фронт 
около 300 человек, а вернулся 131.

В 1978 году в селе было построено типовое здание Дубровинской средней 
школы, в 2018 году жители праздновали её 40-летний юбилей. Более 25  лет прора-
ботала директором школы Валентина Леонидовна Захарова. В настоящее время пе-
дагогический коллектив возглавляет Елена Юрьевна Щёколова. В 2018 году в рамках 

Южный сельсовет

От слова «дубрава»

Согласно Закону Курганской области от 20 сентября 2018 года «О преобразо-
вании муниципальных образований Дубровинский сельсовет, Дундинский сельсовет, 
Медвежьевский сельсовет, Спорновский сельсовет и Строевский сельсовет, входя-
щих состав Варгашинского района Курганской области, путем их объединения и вне-
сения изменений в некоторые законы Курганской области» названные сельсоветы 
были объединены и новое муниципальное образование получило единое название 
– Южный сельсовет.

3 февраля 2019 года прошли выборы депутатов в Думу Южного сельсовета, 
а 11 февраля 2019 года на первом заседании Южной сельской Думы избран пред-
седатель, им стал Максим Георгиевич Матыч. Тогда же решением Южной сельской 
Думы было объявлено о ликвидации Дубровинского, Дундинского, Медвежьевского, 
Спорновского и Строевского сельсоветов.

Документально вышеназванных сельсоветов на сегодняшний день нет, но 
села есть, и в них живут люди, которые продолжают там трудиться, учиться и тво-
рить историю своих сел. 
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партийного проекта «Детский спорт» 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» в школе проведен 
капитальный ремонт спортивного 
зала.

В центре села на площади рас-
положен сквер и возведен обелиск в 
память о погибших  воинах-земляках. 
Каждый год в День Победы здесь ша-
гает Бессмертный полк.

В настоящее время  в селе на-
считывается около 170 дворов, посто-
янное население – 440 человек.  Для 
медицинского обслуживания населе-
ния имеется фельдшерско-акушер-

ский пункт (фельдшер Ирина Владимировна Гаврюшина); за интеллектуальный досуг 
отвечает библиотекарь Ольга Владимировна Киреева; почтовое отделение возглав-
ляет Кодинцева Надежда Ивановна. Торговлю на территории села осуществляют ИП 
Быков Д.Д.,  ИП Екатеринчук С.А. и ИП Дьячкова А.А.

Сельскохозяйственную деятельность осуществляют ИП Федорова Н.А. и К(Ф)Х 
«Милюзина» (Екатерина Николаевна Милюзина). Владельцы К(Ф)Х занимаются раз-
ведением молочного скота, переработкой и реализацией готовой продукции – моло-
ка, сливок, творога, нескольких наименований сыров и т.д.  

Культуру в массы несет кульоторганизатор Татьяна Борисовна Колосова. 
В СДК работает не-

сколько творческих объеди-
нений. В 2015 году здесь 
был открыт музей  старин-
ного прикладного творче-
ства. 

Активную работу на 
селе проводит Совет вете-
ранов (председатель Ана-
стасия Фоминична Исупо-
ва). В селе более 130 пен-
сионеров, и многие из них 
пользуются услугами соци-
альных работников. Это Ок-
сана Алексеевна Степано-
ва и Ольга Владимировна 
Ульянова. 

Не один выборный срок возглавляла Дубровинский сельсовет Надежда Аки-
мовна Бурцева, затем – Николай Ефимович Воинков. С 2018 года полномочия Главы 
Дубровинского сельсовета до объединения исполняла Наталья Валентиновна Кузь-
мина. Её главными помощниками были  депутаты Дубровинской сельской Думы На-
дежда Ивановна Шмакова, Валентина Леонидовна Захарова,  Татьяна Борисовна Ко-
лосова, Ольга Владимировна Киреева, Ирина Владимировна Гаврюшина и Валентина 
Сергеевна Ульянова, Оксана Алексеевна Степанова.

Село славится своими достижениями, живет и развивается. Ежегодно прово-
дится благоустройство территории, ремонт дорог, подведён природный газ, работает 
уличное освещение, организован подвоз питьевой воды для населения.
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Деревня Дундино возник-
ла в 1796 году, её основателем 
считается Федор Казанцев. Свое 
название деревня получила от 
озера Дундина. К началу нового 
столетия – 1801 году  Дундино 
разрастается в большую по тем 
временам деревню и насчитыва-
ет 32 двора. 

В состав бывшего муници-
пального образования Дундин-
ский сельсовет входят село Дун-
дино и деревня Саламатовское, в 
которых проживает 309 человек. 
Территория – 15659,9 га. С 2011 
года и до момента ликвидации Дундинский сельсовет возглавлял  Константин Викто-
рович Тайболин.

Социальная сфера здесь представлена группой кратковременного пребыва-
ния для детей дошкольного возраста, которую посещают 9 ребятишек (воспитатель 
Наталья Николаевна Глобинова); сельским Домом культуры, имеющим 5 творческих 
объединений (культорганизатор Любовь Алексеевна Демина); библиотекой, обслужи-
вающей более 140 читателей (библиотекарь Наталья Владимировна Тайболина). 

Услуги почтовой связи односельчанам оказывает почтальон Марина Андреев-
на Бровкина. Имеется три магазина: два в с. Дундино – ИП Савченко Ю.В. и ПРСК 
«Восход», один – в с. Саламатовском – ПРСК «Восход». Обслуживают покупателей 
Светлана Владимировна Бровкина, Тамара Петровна Соловей и Айжан Батржановна 
Бухтоярова. Пожарную охрану обеспечивают Андрей Серафимович Белеменко, Олег 
Владимирович Глобинов, Алексей Николаевич Демин и Геннадий Федорович Дупля-
кин. 

Сельскохозяйственную деятельность на территории осуществляют  КХ «Бух-
тояров» (Валентин Яковлевич Бухтояров),  совместно с сыновьями Сергеем  Вален-
тиновичем и Яковом  Валентиновичем и подсобными рабочими Валентин Яковлевич 
обрабатывает 1350 гектаров пашни; ООО «Володин и К» (директор Марина Алексан-
дровна Кафеева), которое обрабатывает 3450 гектаров пашни, содержит 100 голов 
крупного рогатого скота, 105 лошадей и 250 свиней.

От озера Дундина
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Самый большой праздник для жителей – это  День Победы. 157 дундинцев не 
вернулись с фронта в родной дом. В честь их подвига воздвигнут памятник, на пли-
тах которого увековечены имена героев. Сегодня в сельсовете проживают труженики 
тыла Ульяна Петровна Лукащук, Дарья Наумовна Безрукова, Евгения Павловна Рез-
ниченко, Николай Павлович Макаревич, Кристина Федоровна Макаревич.

По единодушному желанию жителей на территории села Дундино был уста-
новлен Поклонный крест, с инициативой  выступила жительница сельсовета Надежда 
Ильинична Вильцева, а средства на его изготовление собирали всем селом, большую 
финансовую помощь при этом оказал Варгашинский завод противопожарного и спе-
циального оборудования в лице генерального директора Владимира Николаевича Ка-
закова.

Первыми помощниками главы сельсовета были депутаты Дундинской сельской 
Думы Татьяна Михайловна Белозерова, Тамара Петровна Соловей,  Вера Афанасьев-
на Вильцева, Людмила Анатольевна Черкащенко,  Галина Ивановна Кадочникова, 
Любовь Алексеевна Демина, Татьяна Кузьмовна Суслова и Наталья Николаевна Гло-
бинова.
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Эти   края начали засе-
ляться с 1852  года  в  связи  со 
строительством  транссибирской  
железной  дороги  и  освоением  
новых  земель.     По    приказу    
царя Николая I  в Моревскую  
волость Курганского уезда  из  
Cмоленской  губернии  пешком  
прибыли 2036  крестьянских  
душ  и  организовали  три  де-
ревни  Медвежье,  Гагарье и  вы-
селки  Корнилово. 

Тобольское  губернское  
управление  земледелия  и  госу-
дарственных  имуществ  выдели-
ло земли, по  15  десятин  на  душу, на  участке  села  Щучье  при  болоте  Медвежьем  
и  озере  Садок, всего на  396  душ   мужского  пола. 

Первых жителей привлекло большое озеро Корнилово, они называли его Кор-
милово, так как озеро  изобиловало  рыбой и  птицей,  что  давало переселенцам до-
полнительное  пропитание…  

Территория  бывшего Медвежьевского сельсовета  занимает 11 625,5 га, на-
селение – 370 человек. В границах сельсовета находятся село Медвежье, деревни 
Корнилово и Гагарье. С 2009 года и до момента ликвидации  Медвежьевский сельсо-
вет  возглавлял   Борис Иванович Максимов – неравнодушный и ответственный руко-
водитель.   Стоит отметить, что служению обществу Борис Иванович посвятил более 
25 лет своей жизни. Еще раньше, с июля 1982 года и по февраль 1997 года, он был 
председателем исполкома Медвежьевского сельского совета. 

Социальную сферу составляют два  фельдшерско-акушерских пункта (фель-
дшер Любовь Петровна Петрова) и сельский Дом культуры (культорганизатор Татья-
на Анатольевна Шкодских). Местная художественная  самодеятельность – одна  из  
лучших  в  районе,  об  этом  говорят  многочисленные награды  на  районных  смотрах-
конкурсах. После ремонта, проведенного своими силами, Медвежьевский СДК – это 
уютный и красивый очаг сельской культуры. Имеется отделение почтовой связи  (по-
чтальон  Ануза Казиеевна Степанова).

Ежегодно  в населенных пунктах организуется проведение больших массовых 
праздников – День Победы и День села. А в преддверии праздников проводятся 

По приказу Николая I
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субботники  по  благо-
устройству территорий, 
конкурсы на  лучший  
двор, лучший  палисад-
ник.  Стало  традицией  
проводить  субботники  
по  очистке  кладбищ 
и общественных мест. 
Администрация  сельсо-
вета  старалась делать  
все  от нее зависящее  
для  комфортной жиз-
ни  населения.  Так, в  д. 
Корнилово капитально  
отремонтирован  па-
мятник  участникам  Великой Отечественной войны (в годы войны на фронт ушли 
более 300 жителей) и решен  вопрос  по  водоснабжению: в  скважину  приобретен  но-
вый  насос,  оборудованы остановочный комплекс и новый  пожарный  пирс, впервые 
избран  староста  деревни. Полностью  оформлено  и  заменено  освещение  во  всех  
населенных  пунктах,   все  села  обеспечены  рейсовыми  автобусными  маршрутами,  
ежегодно  ведутся  работы по улучшению  состояния дорог сельского поселения, сде-
лан  заезд  в  д. Гагарье  для   подвоза  хлеба.                      

Пожарную безопасность обеспечивает муниципальный пожарный пост. Здесь 
много лет несут вахту Василий Анатольевич Киреев, Владимир Леонидович Сергеев,  
Сергей Иосифович Можаев,  Владимир Александрович Иванов.  С целью  пожарной  
безопасности  отремонтированы  водяная скважина и водонапорная  башня   на  30  
куб.м,  произведен ремонт  оборудования  пожарной  машины.  

В 1993 году Петр Николаевич Вавилов организовал  на территории сельсовета 
колхозное (фермерское) хозяйство. Сегодня его дело продолжают Сергей Алексан-
дрович Петров и его сын – Александр Сергеевич. В 2011 году А. С. Петров стал побе-
дителем областного конкурса пахарей. 

На территории сельсовета расположены два охотничьих хозяйства.
Активную поддержку главе сельсовета оказывали депутаты сельской  Думы 

Сергей Михайлович Никонов, Сергей Николаевич Кондратьев, Анна Афонасьевна Су-
ханова, Татьяна Григорьевна Кузьмина, Вера Валентиновна Сергеева, Ольга Гурья-
новна Степнова.  
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Первые записи о селении Спорнов-
ском появились в исторических хрониках в 
1778 году (основателем считается Тарас Са-
вельевич Воинков 1739-1790 гг.), а в 1836 
году по переписи населения здесь уже чис-
лилось 220 дворов и упоминалось три по-
селения Нижнее Спорное, Среднее Спорное 
и Верхнее Спорное. В селе Нижнее Спорное 
была построена церковь, которую разруши-
ли в конце 30 годов ХХ века.

В период массовой коллективизации 
на территории Спорновских деревень были 
созданы первые кооперативы – колхозы. 
Они создавались из единичных крестьянских 
хозяйств. Так в 1930 году в районе Марковского озера были созданы четыре колхоза, 
которые впоследствии объединились в один колхоз «Победа», который 30 лет воз-
главлял Павел Филиппович Захаров – Герой Социалистического труда. В 2018 году 
селу Спорному исполнилось 240 лет.

В состав бывшего Спорновского сельсовета входит один населенный пункт – 
село  Спорное. Территория поселения составляет 13452,1 га. По его землям, в пяти 
километрах от села, проходит железная дорога. Сегодня в селе 120 дворов и 336 
жителей.

С 2016 года до момента ликвидации Спорновский сельсовет возглавляла Та-
тьяна Николаевна Воинкова. 

Социальную сферу села Спорное составляют: группа кратковременного пре-
бывания для детей дошкольного возраста (воспитатель Наталья Федоровна Попова), 
группу посещают 9 детей; Спорновский сельский Дом культуры (культорганизатор 
Лариса Викторовна Яркова), в котором работают 16 клубных формирований, их по-

Селение Спорновское
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сещают 126  жителей села разных воз-
растов и увлечений. Гордость спорнов-
цев – вокальный коллектив «Забава», 
существующий уже много лет. Коллек-
тив неоднократный призер различных 
районных фестивалей. В «Забаве» 
поют Татьяна Воинкова, Лариса Яр-
кова, Ольга Петрова, Ирина Власюк и 
Ольга Залесова. В память о  трудовых 
и боевых подвигах односельчан в СДК 
открыта «Комната боевой и трудовой 
славы»; есть сельская библиотека (би-
блиотекарь Ольга Владимировна Пе-
трова), пользующаяся большой попу-

лярностью у местных жителей. При библиотеке организовано шесть кружков по инте-
ресам. В отделени ФГУП «Почта России» почтовые услуги односельчанам оказывают 
Лариса Геннадьевна Бонет и Ирина Ивановна Резниченко. Имеется фельдшерско-аку-
шерский пункт (фельдшер Надежда Николаевна Ефимова); торговые услуги предо-
ставляют ООО «Вега»  и ПРСК «Восход».

В 1971 году на территории села был воздвигнут обелиск в честь односельчан, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. Ушло на фронт и не вернулось 88 
спорновцев. Жители села бережно хранят память о своих героях.

На территории села сельскохозяйственную деятельность осуществляют КФХ 
«Матыч» (Эрнест Анатольевич Матыч) и ООО «КФХ Артур» (Марина Петровна Руса-
кова).

В селе проводятся работы по благоустройству придомовых и общих террито-
рий, организуются массовые мероприятия. Дороги поселения содержатся в надлежа-
щем порядке, а улицы освещены. 

Главными помощниками главы сельсовета во всех делах были депутаты Спор-
новской сельской Думы Наталья Федоровна Попова, Ольга Владимировна Петрова, 
Наталья Владимировна Савченко, Наталья Леонидовна Неупокоева, Лариса Викто-
ровна Яркова и Людмила Викторовна Загоруйко.
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В списках переписи 1897 года 
о местоположении села Строево, 
носившего ранее название «Сала-
матовский участок при озере Строе-
во» написано: «до Уездного города 
Курган 51 верста до волостного села 
Лебяжье 40 верст». Жителей на тот 
момент было записано 108 дворов, 
мужчин 293 человека, женщин 294. 
Согласно  переписи 1916 года То-
больской губернии Курганского окру-
га дворов стало 135…

В настоящее время муници-
пальное образование занимает 13414,5 га, численность населения 270 человек. 

С 2012 года и до момента ликвидации сельсовет возглавляла Людмила Пав-
ловна Петрова. 

В селе имеется Муниципальное казенное учреждение «Строевская средняя об-
щеобразовательная школа». С 2017 года школу возглавляет директор Сюзанна Гам-
летовна Васильева. В школе также обучаются дети из сел Дундино, Саламатовское и 
Спорное. Всего получают образование 74 ребенка. 

В сельском Доме культуры, в качестве культорганизатора и библиотекаря тру-
дится Сумбеля Фидаиловна Тронина. При СДК работают детские кружки «Очумелые 
ручки» и «Юный художник». Активный участник всех массовых мероприятий в селе 
– творческий коллектив вокальная группа «Селяночка».

Почтовые отправления жителям села доставляет почтальон Альбина Валенти-
новна Бердышева.

Обеспечивают сельчан продуктами и товарами повседневного спроса  магази-
ны ПРСК «Восход» и индивидуального предпринимателя Александра Анатольевича 
Ларионова.

Сегодня в селе Строево есть два места, особо почитаемых местными жителя-
ми, – обелиск павшим в Великой Отечественной войне и Поклонный крест, установ-
ленный на въезде в село в августе 2017 года.

В селе проживает ровесница Варгашинского района, труженица тыла Варвара 

При озере Строево
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Андреевна Артемьева – второго января 2019 года ей исполнилось 95 лет.
Село гордится своими ветеранами, которые являются образцом трудолюбия 

для подрастающего поколения строевчан. Это Галина Алексеевна Матыч, Татьяна Пе-
тровна Петрянина, Татьяна Владимировна Герасимова, Валентина Николаевна Арте-
мьева, Надежда Николаевна Синелева, Татьяна Федоровна Балдашина, Сергей Алек-
сеевич Степанов, Петр Петрович Степанов, Борис Петрович Гаврюшин.

 Выращиванием зерновых культур занимается  К(Ф)Х «Матыч М.Г». (Максим 
Георгиевич Матыч). Это самое крупное крестьянско-фермерское хозяйство Варгашин-
ского района, площадь посевов – 3000 га. Хозяйство интенсивно развивается, что 
выражается в увеличении посевных площадей и в получении хороших урожаев. 

В 2012 году  к селу был подведен  природный газ, построена новая газовая 
котельная,  в настоящее время  газифицировано  69 жилых  домов, объекты соцкуль-
тбыта.  Работы по газификации  жилого сектора продолжаются.                                                 

Берегут односельчан от огня  дежурные муниципального пожарного поста 
Александр Петрович Степанов, Александр Александрович Бывальцев, Николай Алек-
сеевич Григорьев и Олег Павлович Минин. 

Большую помощь главе сельсовета оказывали депутаты Строевской сельской 
Думы  Татьяна  Петровна Петрянина, Валентина Николаевна Артемьева,  Екатерина  
Степановна Гаврюшина, Светлана  Александровна Чаглей, Светлана  Сергеевна Пота-
пова,  Альбина  Валентиновна Бердышева и  Ольга  Александровна Минина.
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«О земле, о родной, расскажу, слу-
шай, друг…» Говорить о родном крае 
можно долго и с упоением, особенно, если 
ты здесь родился и вырос, и не одно по-
коление твоих предков жило на этой зем-
ле, но словами не всегда можно достичь 
желаемого эффекта. А вот если показать 
наглядно красоты и достопримечательно-
сти малой родины, дать пощупать руками 
наследство «старины глубокой»… 

Поэтому без лишних предисловий 
мы приглашаем вас в Варгашинский рай-
он! Добро пожаловать!

А поможет вам познакомиться с 
районом наш уникальный, чрезвычайно 
интересный и познавательный туристиче-

ский маршрут «Мозаика села».
Протяженность маршрута более 100 километров. Тур проходит по территории 

четырех сельсоветов Варгашинского района и  посвящен возрождению обычаев и 
традиций русской народной культуры. 

Открытие турмаршрута состоялось в декабре 2015 года, и за три года по нему 
проехали десятки экскурсионных групп из городов и районов Курганской и Тюменской 
областей, получив незабываемые впечатления от путешествия по местам с богатой 
историей. Всего к вниманию  предлагается 14 туристических объектов.

Место, где живет история… Речь идет о двух краеведческих музеях: один рас-
положен в  культурно-административном центре Сычевского сельсовета, второй – в  
административном здании села Яблочного Уральского сельсовета. Здесь гости могут 
«прикоснуться» к периоду советской эпохи, к традиционным старинным ремеслам и 
предметам быта, окунуться в интереснейший мир увлечений наших предшественни-
ков. А в деревне Большое Молотово Уральского сельсовета их ждет верховая прогул-
ка на лошадях,  езда на квадроцикле и на снегоходе.

«МОЗАИКА СЕЛА» 
или Добро пожаловать в Варгашинский район!
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Гости села Верхнесуерского одно-
именного сельсовета могут пройтись по 
его старинным улицам и увидеть усадьбы 
с более чем вековой историей. Слобода 
Верхнесуерская была основана в 1656 
году! 

Самая большая и разнообразная 
часть экскурсионного тура приходится 
на Шастовский сельсовет. Шастово  – не 
просто село, а кладезь удивительных 
историй и талантливых людей. Здесь не-
искушенный городской житель может 
увидеть племенных быков-тяжеловесов 

породы абердин-ангусс, которых разводят в хозяйстве ООО «Агросервис» и побы-
вать в музее старины и прикладного творчества  «Светелка» в деревне  Шмаково. 

О музее стоит сказать особо. Он находится в здании бывшей старинной ка-
менной церкви, в комнате, где когда-то располагался алтарь. И каждый, кто бывает в 
музее, отмечает, что там царит какая-то особая атмосфера спокойствия и умиротво-
рения. Музей оформлен в виде русской избы.  В его экспозиции тесно переплетены 
предметы старинных  ремесел и современное декоративно – прикладное творчество.   
Всего – около 500 экспонатов.

После обзорной презентации гостям «Светелки» предлагается несколько ма-
стер-классов на выбор: по  глиняному художественному промыслу «Дымковская 
игрушка», по плетению корзин из бумажной лозы; по изготовлению игрушек,  по би-
сероплетению и вышивке атласными лентами. Также гостям предлагается участие в 
старинном народном обряде и старинных русских играх.

Находясь на территории Шастовского сельсовета, путешественники могут по-
сетить храм в честь Архангела Михаила и совершить две экскурсии: на место архео-
логических раскопок первых стоянок древних людей и по Суерскому бору, который 
является комплексным памятником природы Курганской области. А любителей спор-
тивной рыбалки и активного отдыха на природе ждет одно из самых красивых мест 
– озеро Ульянково.

Варгашинский район:
нам есть о чем рассказать, что показать и чем удивить! 
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Смотрим в будущее
В план по развитию экономики Варгашинского района на период 2019-

2021 годов включено 12 инвестиционных проектов. 

В процессе реализации:
• строительство мукомольного завода производительностью 300 т. в сутки 
в составе существующего элеватора 
(инициатор проекта–ИП Колташов Олег Анатольевич, объем инвестиций 750 
млн руб.);

• строительство животноводческой 
фермы на 50 голов КРС молочного 
направления
(инициатор проекта – ООО «Верба», 
объем инвестиций 10 млн руб.);

• строительство цеха по переработке 
сырого молока 
(и нициатор проекта – ИП-глава К(Ф)Х 
Милюзина Екатерина Николаевна, объ-
ем инвестиций 1,8   млн руб.); 

• производство изделий из стеклопла-
стика и древесно-полимерных компо-
зитов
(инициатор проекта – ООО «Индустрия-
ПРО», объем инвестиций 25,7 млн руб.);

• изготовление, ремонт электрооборудования и систем автоматики 
(инициатор проекта – ООО «Энергетик», объем инвестиций 2,5 млн руб.);

• создание  современного производства готовых металлоконструкций ши-
рокого ассортимента 
(инициатор проекта – ООО «Курганский завод металлоконструкций 45», объ-
ем инвестиций  5,75 млн руб.);

• строительство комплекса по 
подработке и хранению зерна 
(инициатор проекта – ООО «Мо-
стовское», объем инвестиций 30 
млн руб.);

• строительство зданий мага-
зина промышленных товаров и 
здания ярмарки 
(инициатор проекта – ИП Слад-
ковская Любовь Николаевна, 
объем инвестиций 24 млн руб.).
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Предпосылки для развития и 
поиск инвесторов:

• строительство тепличного 
комплекса 

Рыночные предпосылки:  им-
портозамещение, наличие покупа-
тельского спроса и развитой торго-
вой инфраструктуры, близость се-
верных регионов в качестве рынков 
сбыта, наличие трудовых ресурсов;

• разведение крупного рога-
того скота мясного направления

Рыночные предпосылки: на-
личие пастбищ для выпаса скота, на-
личие кормовых ресурсов (в районе 
производится более 60 тыс. тонн 
зерна ежегодно), наличие спроса на-
селения, предприятий переработки 
и общественного питания на мясную 

продукцию; 

• производство мебели
Рыночные предпосылки: наличие спроса на производимую продукцию, 

наличие трудовых ресурсов, близость к областному центру, государственная 
поддержка  предприятия в статусе резидента территории опережающего со-
циально-экономического развития 

• строительство придорож-
ного комплекса

Рыночные предпосылки:  от-
сутствие качественного придорож-
ного  сервиса от Кургана до Маку-
шино;  большой поток грузового, 
легкового и пассажирского транс-
порта гарантирует спрос и оборот.

Наши преимущества
• выгодное географическое положение;

• транспортная доступность: автодорога    Р-254 «Иртыш», железная 
 дорога,   аэропорт (40км); 

• свободные мощности на объектах коммунальной инфраструктуры; 

• близость рынков соседних  регионов  и Казахстана,

• наличие свободных земельных участков. 

Приезжайте жить и работать
в Варгашинский район !
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Территория ярких идей
Варгашинский район – это 

район достижений, район творче-
ских людей, богатого кадрового 
потенциала.

Место открытых и трудо-
любивых людей. Здесь земля 
приумножает вложенный труд. 
Из идей и прилагаемых усилий 
создан мощный фундамент буду-
щего. 

Район вышел на новый 
уровень отношений с потенци-
альными партнерами, основан-
ный на базе конструктивного 
взаимодействия власти и бизне-
са. Варгашинский завод-флагман 
противопожарного и специально-
го оборудования работает на полную мощность.

Успешно реализованы крупные инвестиционные проекты: построен современ-
ный элеватор и заложен фундамент мукомольного завода с линией макаронных 
изделий, работает крупное предприятие мясной переработки.

Развитие животноводства и растениеводства стремительно набирает темпы 
роста. Поголовье скота мясного направления  увеличивается с каждым годом, а орга-
ны власти помогают искать пути реализации продукции. Поэтому смелость реализо-
ванных проектов стала наградой для инвесторов Варгашинского района.

Мы живем на земле, которая является одним из самых ценных наших богатств. 
Поэтому сельское хозяйство и переработка – важнейшая цель нашего развития. Мы 
готовы предоставить инвестиционные площадки для направлений этой отрасли

Сегодня в районе свободно более 12 тыс. га земли  для ведения агробизнеса.
Подготовлен земельный участок  для строительства круглогодичного теплич-

ного комплекса с готовым проектом и инженерными коммуникациями.
Перспективно развитие туризма, поскольку природный, культурный и истори-

ческий потенциал района востребован не только зауральцами, но и туристами из дру-
гих субъектов.

Районный центр Варгаши имеет статус моногорода, что открывает любые 
дороги.

Поселок располагает живописным местом для размещения парка и строитель-
ства центра развлечений для детей и взрослых.

В районе развита система дошкольного, среднего, профессионального и 
дополнительного образования. Построены новые спортивные объекты, в которых 
сегодня занимается каждый пятый варгашинец.

Любому инвестпроекту, реализованному на нашей территории, гарантировано 
успешное воплощение. 

Варгашинский район – территория ярких идей, где созданы все условия для 
работы и отдыха, где гостям всегда рады! 
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