Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ЗА РАСЦВЕТ РОДНОГО КРАЯ

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ

Выходит с 27 октября 1930 г.

ОБЩЕСТВЕННО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА АКШИНСКОГО РАЙОНА
Пятница, 22 февраля 2013 года
№№ 13-14 (9298)

Дорогие уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, земляки-акшинцы, несущие воинскую службу и отслужившие в воинских частях Российской Армии, воины-пограничники! Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Во все времена защита Отечества являлась священным долгом для россиян. Нет призвания
более почетного, долга более высокого, чем верой и правдой служить своему народу.
Мы гордимся героизмом и преданностью Родине ветеранов войны, ребят, принимавших участие в боевых действиях локальных войн, и выражаем им глубокую признательность за ратные
подвиги, стойкость и мужество.
Желаем крепкого здоровья, успехов во всех делах, благополучия, мира, исполнения надежд!
Председатель Совета МР «Акшинский район» А. М. ВЕТОШКИН.
Руководитель администрации МР «Акшинский район» О. А. ЯНЦЕВИЧ.

СЛУЖИТ ЧЕСТНО АЛЕКСАНДР
В семье урейцев Николая Михайловича и Марины Михайловны Оноприенко двое сыновей. Младший Александр окончил школу в 2011 году, поступил
учиться в Иркутский педагогический колледж на отделение "Телевидение и
мультимедийные технологии". В 2012 г. был призван в армию и в настоящее
время проходит срочную службу в г. Белогорске Амурской области в зенитно-ракетной бригаде. Он является командиром отделения 2-го взвода материально-технического обеспечения.
Службой солдат доволен, общается с родителями, друзьями, не забывает
учителей - всегда передает им привет.
Александр - человек с активной жизненной позицией, что позволяет ему
быть успешным в жизни. Он был постоянным участником спортивной жизни
школы и села, олимпиад школьного, районного и краевого уровня.
В данный момент службу в армии проходят урейцы Василий Полынцев и
Дмитрий Михайлов. Мы гордимся сильными мужчинами, парнями, которые
несут службу в Российской Армии. Спасибо за то, что они охраняют наш мир
и покой. Благодарим родителей за достойное воспитание сыновей.
Н. ТРУХИНА, специалист ВУС с. Урейск.

НАСЛЕДНИК ТРАДИЦИЙ
Сергей Константинович и Тамара Михайловна Вершинины, встретив осенью 2011 года старшего сына из
армии, весной 2012 г. проводили на службу младшего, Николая. Он с детства непоседливый, ему до всего
было дело. Любит рыбалку, охоту, всегда помогал отцу на сенокосе, в заготовке дров.
Нелегко было расставаться с родными, но он знал, что все служили: дедушка, отец, брат. Разве он мог
поступить по-другому?
Сначала Николай попал в «учебку» в Атамановке, где выучился на повара. Ему это дело знакомо, любимо,
так как в детстве часто помогал маме в приготовлении пищи. Через 3 месяца направили служить в Уссурийск
в ВДВ. За время службы ему удалось побывать в командировке в Москве - летал за новобранцами.
Нравится ему служба, которая теперь подходит к концу. Командование отмечает Николая Вершинина только
с положительной стороны. Находится у солдата и свободное время, общается по телефону с родителями,
друзьями.
Осенью прошлого года в армию ушли его друзья Антон Кобзев, Сергей Пермяков, Николай Перфильев.
Администрация поселения поздравляет односельчан, земляков, несущих службу, с Днем защитника Отечества, желает воинам удачной службы и скорейшего возвращения домой.
В. ЮМЦУНОВА, глава с/п "Нарасунское".
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Цена свободная

В РАЙОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
В понедельник 18 февраля, как обычно, в кабинете
руководителя администрации района О. А. Янцевич прошло планерное совещание, на котором руководители
отделов, специалисты отчитались о проделанной работе, поделились планами.
О ходе зимовки рассказал начальник отдела сельского хозяйства М. Д. Хамуев: «Почти во всех хозяйствах района имеется достаточный запас кормов, за
исключением 3-4. Мы готовы помочь тем, у кого кормов
недостаточно, получить льготный кредит на 2 года для
их приобретения».
Главный врач ГУЗ «Акшинская ЦРБ» А. Э. Гаспарян:
«Закончилась постановка юношей на первичный воинский учет, наши молодые люди оказались более здоровыми, чем в соседнем Кыринском районе. У нас здоровыми признаны более 50 % юношей, тогда как в соседнем районе чуть более 30 %. Эпидпорог по заболеваемости гриппом в нашем районе уже превышен, в больнице введен масочный режим. Болеют и взрослые, и
дети».
И.о. начальника отдела культуры С. А. Барнашов: «В
министерстве культуры края прошла коллегия, на которой были рассмотрены итоги работы в 2012 году, намечены планы. Встречался с руководством Читинской кинокомпании, обещают взять на себя материальные затраты, связанные с демонстрацией кино в Акше (экран,
колонки и т. п.). Ансамбль «Забайкальские узоры» планирует дать 24 февраля в РДК большой концерт. Отдел
культуры готовится к юбилею со дня образования Забайкальского края (1 марта), день будет насыщен различными мероприятиями».
Отдел образования (М. Ю. Вологдина): «По программе модернизации образования для школ района поступило немало оборудования, в том числе три предметных класса и другое. Отдел образования проведет проверку школ, где по предметам итоговой аттестации качество знаний оказалось равным нулю».
О. А. Янцевич потребовал от руководителей отделов,
специалистов придерживаться плана мероприятий
(сводный план разрабатывается на каждый месяц), поставил задачи на ближайшее время.
Завершил планерное заседание глава района А. М.
Ветошкин. Он попросил всех, кто готовит вопросы на
сессию Совета муниципального района, прилагать к ним
пояснительную записку, раскрывающую суть вопроса.
Он также сказал, что пограничники запрашивают техусловия по строительству объектов, что говорит о серьезности намерений, добавил, что в планах ОАО «Читаоблгаз» есть строительство газонаполнительной станции
в с. Дорожное.

