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ЗА РАСЦВЕТ РОДНОГО КРАЯ

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ
ОБЩЕСТВЕННО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА АКШИНСКОГО РАЙОНА

Выходит с 27 октября 1930 г.

4 МАРТА - ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ГЛАВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
«БЫТЭВСКОЕ», «МОГОЙТУЙСКОЕ»,
«ТОХТОРСКОЕ»

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "АКШИНСКОЕ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2012 г.
№ 22
с. Акша
О введении режима чрезвычайной ситуации на
территории сельского поселения "Акшинское"
В связи с отсутствием нормативного запаса топлива
на котельных ООО "Коммунальник", сложным финансовым положением (арестом счетов ООО "Коммунальник" с мая 2011 года), в соответствии с ч. 4 п. 1 ст. 14
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ч. 4 п. 1 ст. 7
Устава сельского поселения "Акшинское" постановляю:
1. Ввести в границах сельского поселения "Акшинское" с 28 февраля 2012 года режим чрезвычайной
ситуации.
2. Выйти с ходатайством на администрацию муниципального района "Акшинский район" и Совет MP "Акшинский район" о выделении угля для котельных ООО
"Коммунальник" в количестве 100 тонн или выделении
денежных средств в размере 200 тыс. рублей.
3. Выйти с ходатайством к губернатору Забайкальского края Гениатулину Р. Ф. о выделении денежных
средств для ООО "Коммунальник" на закуп и вывозку
угля.
4. Рекомендовать руководителю ООО "Коммунальник" Б. Н. Корчевскому: принять меры к квартиросъемщикам по погашению задолженности за коммунальные услуги; организовать закуп топлива на котельные
ООО "Коммунальник"; ужесточить контроль за работой котельных, назначить ответственных дежурных, проверки проводить круглосуточно каждые четыре часа и
докладывать об обстановке в ЕДДС района по телефону 3-15-15; создать оперативную группу для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в котельных и
на теплотрассах.
5. Контроль за исполнением данного постановления
возложить на главного специалиста сельского поселения "Акшинское" Н. С. Симонова.
6. Данное постановление опубликовать в районной
газете "Сельская новь".
Глава с/п "Акшинское" С. В. БАЖЕНОВ.
От редакции. Введение ЧС на территории Акши стало приметой каждой весны. Долги ООО «Коммунальник» за перевозку, за уголь, за использование площадки для хранения на ст. Маккавеево, за электроэнергию и т. д. в общей сумме тянут более чем на
6 млн. руб. Все перевозчики, за исключением А. В.
Осенчука, отказались возить черное топливо в долг.
Осенчуку коммунальщики должны уже более миллиона руб. Ситуация в ЖКХ - предмет особого внимания
и районной власти, и полномочного представителя губернатора П. П. Попова, и, конечно же, администрации села. Изданием данного постановления у власти
появляется законная возможность помощи этому частному предприятию. На малом Совете депутатов села
ситуация также обсуждалась. Депутаты считают работу администрации «Коммунальника» по снижению дебиторской и кредиторской задолженности недостаточной. В частности, малый Совет рекомендовал руководству ООО усилить работу с задолжниками за коммунальные услуги, используя при этом все имеющиеся
возможности.

Угля мизер, не в пример долгам
Акшинскому районному суду на временную работу требуется помощник судьи.
Квалификационные требования: наличие
высшего профессионального (юридического) образования, не менее двух лет
стажа государственной гражданской службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности.
Телефон для справок 3-14-72.

Пятница, 2 марта 2012 года

№№ 15-16 (9198)

Цена свободная

НА «ПЯТЕРКУ»!
Силой голоса они способны вызвать шквал аплодисментов, бурю положительных эмоций и февральские морозные дни разукрасить разноцветной
радугой улыбок. Юные вокалисты Акшинского
района подарили свое творчество землякам и достойно выступили перед членами жюри краевого
конкурса детской эстрадной песни "Музыкальный
дождик".
В Забайкальском крае уже пятый год по инициативе сотрудников "Радио России - Чита" проводится конкурс среди юных певцов. Это прекрасная возможность для начинающих вокалистов из
глубинки раскрыться и показать свой талант и на
других посмотреть. С каждым годом конкурс все
популярнее, и по многочисленным просьбам родителей участников в 2012 году была введена еще
одна номинация - "Семейный ансамбль".
- После проведения отборочных туров в районах края
будет заочный полуфинал, где уже расширенный состав профессионального жюри отберет самых достойных юных артистов, которые продолжат борьбу в финальном этапе "Музыкального дождика", - пояснила
автор проекта Любовь Руденко. - Отрадно, что год от
года конкуренция растет, у ребят есть стимул для самосовершенствования, и юные артисты - учащиеся
9-11 классов имеют возможность получить рекомендацию для поступления в Забайкальский техникум искусств, такие сертификаты уже вручены шести финалистам прошлых лет.
26 февраля на сцене районного Дома культуры мальчишек и девчонок приветствовали Фея - Инна Струкова и ее маленький паж - Даниил Платонов. Каждое
выступление начинающего певца воспринималось как
маленькое чудо - профессиональная победа ребенка
и его педагога. Ведь буквально год назад в отборочном туре краевого конкурса, который проходил в
с. Кыра, приняли участие только семь акшинских вокалистов, а в нынешнем году мастерство исполнения
продемонстрировали уже более 30 участников.
- Перед каждым выходом на сцену испытываю волнение, но на "Музыкальном дождике" волнуешься ещё
больше: нужно ведь понравиться жюри. Но когда выходишь на сцену и видишь зрителей, то страх прохо-

дит, и про жюри на время выступления забываю, начинаю просто проживать песню, которую пою, - поделилась своими впечатлениями участница Татьяна Бондарович.
Стоит отметить, что накануне проведения отборочного этапа "Музыкального дождика" в Акше впервые состоялся районный конкурс эстрадной песни "Звонкие
голоса", победители которого и стали участниками краевого детского проекта.
- Если оценивать по школьной пятибалльной системе, то выступление ребят, организацию концерта, оформление сцены можно оценить на пятерку, - отметила
член жюри, начальник службы радиовещания "Радио
России - Чита" Елена Князева. - Но конкурс есть конкурс, и побеждает сильнейший. В полуфинал из Акшинского района проходят 13 участников. Хочется пожелать ребятам, которые не попали в следующий тур,
не расстраиваться, а продолжать усиленно заниматься, и успех придет. Существует такое выражение, что
когда чего-то хочешь добиться, то у человека должно
присутствовать 1 процент таланта и 99 - трудолюбия, и
все получится.
По традиции конкурса "Музыкальный дождик", члены жюри вручили всем участникам памятные подарки
- кружки с символикой вокального проекта, а добровольным помощникам и организаторам акшинского
тура - благодарственные письма.
Анна МЕЛЬНИКОВА.

ТЕХОСМОТР. КУДА ПОДАТЬСЯ?
В редакцию обращались читатели с просьбой написать, где можно пройти технический осмотр автомобиля и надо ли для этого ехать в Дульдургу, как ранее
сообщалось в объявлении ООО «Авто-Лайф». Нам не
пришлось бегать в поисках ответа. Представитель
ООО "Авто-Лайф" в Акшинском районе Н. С. Нижегородцев принес обращение следующего содержания:
"Уважаемые жители Акшинского района! Единственным действующим аккредитованным оператором
техосмотра на территории Акшинского района является ООО "Авто-Лайф" (номер аккредитации 00381), расположенный по адресу: с. Акша, ул.Ононская, 52 (ООО
"Коммунальник"). Выдача талонов техосмотра работниками Росгосстраха является незаконной, следовательно, выданные ими талоны техосмотра и выписанные на их основании полисы ОСАГО являются недействительными.
В Псковской области органами прокуратуры по анаУважаемые жители района, руководители учреждений и
организаций! Следующий номер газеты
будет посвящен прекрасному празднику
Весны - 8-е Марта! Не
забудьте поздравить
своих любимых женщин, коллег по работе с праздником через нашу газету!
Ждем ваших поздравлений! Крайний срок приема 14-00 понедельника
5 марта.
Отдыхаем 8, 9, 10 марта, 11 марта, воскресенье - рабочий день.

Регион

логичным фактам возбуждено уголовное дело в отношении работников Росгосстраха. В Калужской области
и в Башкирии органами ФАС также возбуждены дела
в отношении работников Росгосстраха и выданные ими
полисы ОСАГО признаются недействительными. Данное сообщение можно считать официальным заявлением в правоохранительные органы на незаконные
действия работников Росгосстраха Акшинского района".
Николай Степанович пояснил, что произвести диагностику автотранспорта можно по указанному выше адресу, там же получить диагностическую карту. Гражданин далее вправе сам выбрать страховую компанию,
где ему продадут полис ОСАГО и выдадут талон технического осмотра. Суть конфликта в том, что выдача
талона техосмотра запрещена без диагностической карты, в которой указано, пригодно для эксплуатации данное транспортное средство или нет.
В. ИВАНОВ.
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поздравляет всех женщин
с праздником!

Мы рады видеть Вас по адресу:
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Подарки
для любимых!

ул Ленина, 58, тел.: 3-23-03

