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ЗА РАСЦВЕТ РОДНОГО КРАЯ

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ
ОБЩЕСТВЕННО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА АКШИНСКОГО РАЙОНА

Выходит с 27 октября 1930 г.

Поздравляю!
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с самыми удивительными и светлыми праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым! Мы всегда ожидаем их с особым
душевным настроем, с непременной верой в
лучшее и с надеждами на исполнение заветных желаний.
Чем запомнится год уходящий? Для когото из нас - долгожданным или
неожид анным
новосельем, созданием семьи
или рождением
первенца, для
первоклассников - началом школьной жизни, для выпускников - ее окончанием и поступлением в вуз, для
спортсменов - новыми победами, олимпийскими медалями, для сельских тружеников - хорошим урожаем,
для научных сотрудников - новыми открытиями!
Безусловно, в каждом районе, городе, селе в уходящем году произошли те или иные добрые перемены:
достроена больница, открылась новая школа, дом культуры, спортивный комплекс, построен долгожданный
мост через реку…
Для всех же забайкальцев год отмечен событиями,
которые мы уже называем знаковыми в судьбе региона. В летописи нашего края 2012 год - особая страница. Этот год знаменуется логическим завершением
важных этапов в реализации крупнейших проектов,
имеющих огромное значение для развития забайкальской экономики.
Одним из таких важных событий, безусловно, стал
запуск в эксплуатацию третьего блока Харанорской
ГРЭС. Увеличение мощности станции теперь позволяет не только обеспечить Забайкальский край необходимой энергией, но и передавать избытки другим регионам.
Уже сегодня сделаны конкретные шаги к реализации
масштабного инвестиционного проекта по освоению
юго-востока Забайкалья. В сложнейших климатических условиях в рекордные сроки на восточных рубежах страны за 42 месяца построена железнодорожная
линия протяженностью 226 километров. В Даурских степях на российско-китайском порубежье прозвучал мощный локомотивный гудок.
Еще одним стратегическим объектом является комплексная модернизация железнодорожного участка
Карымская - Забайкальск. В этом году сдан еще один
участок - Оловянная - Борзя. Электрификация Южного
хода позволит увеличить пропускную способность железной дороги, обеспечить надёжную перевозку грузов. Это импульс для развития многих предприятий металлургического комплекса и генерирующих мощностей Харанорской ГРЭС. Следующий год будет годом
Забайкальского края!
Дорогие друзья! Добрая энергетика праздника всегда становится генератором хороших, полезных дел.
Поэтому хотелось бы, чтобы положительный новогодний заряд сохранился у людей как можно дольше.
Пусть в Новом году осуществятся все ваши добрые
начинания и планы, пусть каждому во всем сопутствуют удача и успех. Крепкого всем здоровья, долголетия, покоя и достатка в доме, любви и понимания.
Р. Ф. ГЕНИАТУЛИН,
губернатор Забайкальского края.

Пятница, 11 января 2013 года
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Цена свободная

С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ!
Начало каждого года для нас, работников СМИ, связано с нашим профессиональным праздником - Днем российской печати. Он стал праздником не только работников газет и журналов, но и наших коллег, трудящихся в электронных
средствах массовой информации - на телевидении и радио.
Нас иногда называют «четвертой властью», так это или нет - для нас не столь
важно. Важно, чтобы наше слово находило дорогу к сердцу читателя, чтобы
работала обратная связь «читатель - газета». Для нас лучшая награда - это
поддержка наших читателей, ведь ничто так не радует, как теплое слово.
В наш праздник за добросовестный труд хочется в первую очередь поблагодарить своих коллег по редакции: корректора Людмилу Александровну Коровину, главного бухгалтера Татьяну Кирилловну Матвееву, заведующего отделом писем и социально-бытовых проблем Сергея Макаровича Киселева, оператора верстки Романа Засухина, технического работника Татьяну Максимовну Акулову, уборщицу Нину
Гавриловну Сажину. Не ошибусь, если скажу, что 2012 год прошел в нашем коллективе в духе взаимопонимания, таким, можно надеяться, будет и наступивший год. Ну а как не выразить благодарность нашим
подписчикам?! Большое-большое спасибо всем, кто остался с нами! Издание газеты было бы немыслимо
без поддержки учредителя - администрации района, за что большое спасибо руководителю администрации О. А. Янцевич, благодарим за неравнодушие к «районке» депутатов Совета муниципального района,
особенно его новый состав, спасибо от всей души администрации с/п «Акшинское» и лично С. В. Баженову за помощь в течение года, глубокая благодарность нашим ветеранам, готовым всегда подставить свое
плечо в трудную минуту, и особенно В. Т. Кобисскому. Из внештатных корреспондентов особенно благодарим за сотрудничество А. Н. Нижегородцеву, А. Г. Щалпегину и А. В. Иванову. Мы уже третий год печатаемся в самой крупной типографии Читы - ООО «Типография «Полиграф-сервис», и здесь у нас сложились
вполне доверительные отношения, спасибо ее работникам за качественную и своевременную печать! Но
газету еще нужно доставить из краевого центра, и здесь мы никак бы не обошлись без технического
содействия А. А. Воронецкого. Всегда нас выручают, когда тираж необходимо довезти до почты, В. С.
Бочаров и Л. Г. Теплинский. Спасибо, наши палочки-выручалочки!
Каждый новый год дарит надежду каждому из нас. Мы в свою очередь надеемся, что в наступившем
году помощь районной газете из районного бюджета наконец-то превысит размер помощи, оказываемой в
далеком 2000-м году. Очень надеемся. Еще раз всех с праздником!
Владимир ПОТЕХИН, главный редактор.

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
Любимый детский праздник - встреча Нового года - позади, но он надолго останется в памяти детворы своими представлениями, встречей с любимыми сказочными
героями и, конечно же, новогодними подарками.
Вот и дети старшей и подготовительной
групп Акшинского детского сада "Солнышко" в канун Нового года встретились со своими сказочными героями на утреннике "Новогодние чудеса". Детишки были в костюмах героев любимых сказок: Мальвины и
Дюймовочки, пиратов и мушкетеров, Белоснежки и Кота в сапогах… Разнообразие
новогодних костюмов придавало карнавалу действительно сказочную атмосферу.
Ведущая утренника обнаруживает в бабушкином сундуке старинный рецепт "Как
готовятся новогодние чудеса". В горшок с
водой она добавляет улыбки детей, для
остроты - их гримасы, сверху посыпает хохотом детворы, говорит заговорные слова, все это
перемешивает и тут начинается такое! Под шум и
грохот вбегает Заврасья (она же в дальнейшем Снегурочка) из деревни Вралихино, которая завралась и
перепутала всех сказочных героев. Всю эту путаницу ребятам нужно
было разгадать до того,
как кукушка прокукует в
12-й раз.
В этом увлекательном
представлении приняли
участие Баба Яга, Кощей Бессмертный, избушка на курьих ножках,
Иванушка-дурачок и,
конечно же, Дед Мороз
и Снегурочка. Как ни старались отрицательные
герои сказок запутать
детей, их проделки не
прошли. Детвора сумела все своевременно расставить по своим местам, и Дед Мороз со Снегурочкой
пришли на их праздник!
Дети были не только зрителями сказочного представления, но и непосредственно приняли в нем участие. Они водили хороводы, исполнили новогодние
частушки, танцы "Часики", "Баба Ешка", "Ледяные
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ладошки", свою сноровку и быстроту показали в эстафете "Кто быстрее долетит на метле", в игре "Собери бусы", в конкурсе "Веселые лыжи", продемонстрировали свои музыкальные способности, исполнив "Новогоднюю польку". Дед Мороз
поиграл с детьми в игры "Заморожу", "Кутерьма".
Кульминацией утренника "Новогодние чудеса" стало вручение Дедом Морозом и Снегурочкой новогодних подарков.
Не в первый раз хожу на новогодние праздники в "Солнышко" и всегда удивляюсь,
как прекрасно, почти профессионально играют сказочных героев его работники, педагоги
ДОУ - искренне, правдоподобно. Вот и в этот раз как будто и
впрямь перед нами настоящие
Дед Мороз (Галина Григорьева), Заврасья-Снегурочка (Ольга Донская и учащаяся школы Оля Коноплина соответственно), Иванушка
(Анна Ларионова), Баба Яга (Нина Коноплина), Кощей
Бессмертный (Марина Булдыгерова), избушка на курьих ножках (Людмила Федирко). Молодцы!!!
Материал подготовил Сергей КИСЕЛЕВ.

