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С ДНЕМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА!
Завтра, 11 августа, отмечается Всероссийский День физкультурника. Это праздник сильных, здоровых и
неравнодушных людей. Многие считают его своим профессиональным праздником: спортсмены, тренеры, учителя физической культуры, да и, пожалуй, все, кто увлекается физической культурой и спортом.
В нашем районе крепкие, хорошие спортивные традиции. Поэтому в первую очередь поздравляю с
праздником наших ветеранов - учителей, тренеров, энтузиастов спорта, желаю им крепкого здоровья,
сил, пусть и дальше нас радуют спортивным долголетием.
Поздравляю с Днем физкультурника нашу молодежь, подрастающее поколение! Дерзайте, ребята и
девчата, стремитесь к спортивным вершинам!
С праздником всех, кому небезразличны спорт и массовые занятия физической культурой. Здоровья,
благополучия и удачи во всем! Пусть крепнут традиции, а молодая спортивная смена радует своими
достижениями!
А. ДОНСКОЙ, гл. специалист по делам молодежи и спорту
администрации МР «Акшинский район».

УСТЬ-ИЛЕ 252!
День села. Это праздник сельчан, на котором чествуют лучших людей, проводят различные мероприятия.
Праздник, который объединяет. Хорошо, что в ряде сел
нашего района такие Дни становятся традицией. В этом
ряду и Усть-Иля.
Немного истории. С 2001 года проводят День села
устьилинцы. Их село ведет отсчет с 1760 года - селу
ни много, ни мало 252 года. В те времена в селе были
деревянная церковь, здание волостной управы, 15 конных мельниц, 4 кузницы, хлебный магазин, обывательская станция, церковно-приходское училище и перевоз через Онон. Перед революцией 1917 г. Усть-Иля
являлась центром устьилинской волости, в которую
входило 6 сел. Сельчане занимались сельским хозяйством, гончарным ремеслом.
В субботу в Усть-Иле праздник начался спортивными соревнованиями. Как у взрослых, так и у детей,
наибольшей популярностью пользовалась пулевая
стрельба из пневматической винтовки. Перед СДК выявляли сильнейших гиревики, а команды соревновались в перетягивании каната, желающие сыграли в
волейбол. Для малышей работала детская площадка,
где проводились различные конкурсы, игры, была розыграна лотерея, работали торговые точки.
На открытии Дня села руководитель администрации
сельского поселения "Устьилинское" Виктор Черняев
поздравил односельчан с этим событием, пожелал здоровья и успехов. Устьилинцев поздравила предприниматель Татьяна Стремецкая. Она пожелала жителям
села здоровья, счастья, благополучия, процветания,
успехов, чтобы удача никогда их не покидала. В качестве подарка предприниматель с директором кафе "Визит" Галиной Фильшиной вручили главе поселения блюдо - фаршированную горбушу, которая тут же была распробована сельчанами.
Как и положено на таких мероприятиях, устьилинцы
чествовали долгожителей села, юбиляров: Иннокентия Прокопьевича Лыжина, Зинаиду Егоровну Быкову, Агафью Андреевну Васильеву, Владимира Кузьмича Щупакова и многих
других.
В этом году
образовались
в селе новые
молодые семьи: Владимира и Евгении
Чупровых,
Константина и
Веры Малыхиных, Виктора
и Галины Черняевых. А коль есть на селе молодые
семьи, значит, быть и продолжению рода человеческого. Родились в этом году на радость родителям дочь
Света у Чупровых, Даша у Матвеевых, Маша у Лукьянчиковых, Наташа у Боязитовых, Ульяна у Чупровых,
сын Слава у Поповых и Игорь у Епифанцевых.
Красоту села, его облик создают сами жители. В прошедшем конкурсе на лучший приусадебный участок
победителями стали Валентина Быкова, Александра
Куйдина, Ольга Быкова, Галина Букина.
В конце торжественной части были подведены итоги
спортивных соревнований. Всем победителям соревнований в пулевой стрельбе, гиревом спорте, перетягивании каната были вручены подарки.
В промежутке между награждениями творческая
группа исполнила ряд лирических песен.
Общей подготовкой и проведением Дня села зани-

мались администрация поселения, женсовет, работники СДК. Конечно, праздник мог не состояться без поддержки спонсоров и помощи неравнодушных к жизни
села людей. Организаторы праздника благодарят Игоря Голубева, Ольгу Лукьянчикову, Розу Замалединову, Анну Матвееву, Любовь Малыхину, Ксению Иванову, Людмилу Мотину, Людмилу Афанасьеву. Хорошую
помощь оказала молодежь: Валерия Огаркова, Игорь
Побелянский, Мария Шадринцева, Наталья Васильева. Вечером для молодежи прошла дискотека.
День села в Усть-Иле стал значимым событием в
жизни сельчан и внес разнообразие в размереннную
жизнь устьилинцев. Месяцем раньше подобный праздник прошел в Орое. Хочется, чтобы и в других селах

района проводились такие праздники, где люди узнали бы об истории своего села, об односельчанах, их
увлечениях.
Кстати, об увлечениях. Мастера народного промысла есть в каждом селе. Знаем, есть такие и в Усть-Иле,
но плоды их творчества мы, к сожалению, не увидели.
Организаторы упустили такой важный момент, как организация выставки изделий, сделанных руками сельчан.
С этим согласен и руководитель администрации поселения. Виктор Алексеевич сказал, что просчеты будут
учтены. Жаль, что не состоялись ранее обещанные конные скачки. Мы все чего-то боимся, каких-то происшествий. Скачки - это захватывающее состязание, они
могли бы стать гвоздем программы, данью многовековой традиции.
Во время праздника мы поговорили с жителем села
Олегом Терских. Он признался, что любит родное село
и ни за что бы не уехал из него, какие бы светлые дали
не обещали. Олег уверен, что земля для человека все, что труд на земле способен в достаточной степени удовлетворить потребности человека.
На вопрос, будет ли жить Усть-Иля, он уверенно сказал: «Будет!», и добавил, что убежден - люди из города когда-то потянуться в село.
Сергей КИСЕЛЕВ.
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Цена свободная

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДАНО
Представителем Губернатора в Акшинском и Кыринском районах П. П. Поповым в связи с 90-летними юбилеями были переданы персональные поздравления
Президента Российской Федерации В. В. Путина ветеранам Великой Отечественной войны Клавдии Павловне Огарковой и Цыренжап Дагбаевой. В церемонии
вручения приняли участие главы поселений «Акшинское» и «Курулгинское» С. В. Баженов и М. Г. Сариева, которые также поздравили ветеранов и вручили ценные подарки.

КРЕСТЬЯНАМ ПОМОГУТ
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий
Медведев подписал распоряжение о распределении
19 миллиардов рублей субсидий субъектам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские и фермерские
хозяйства.
Из этой суммы на развитие малого предпринимательства в Забайкальском крае будет выделено 200,4 млн
рублей.

КОРЗИНУ ПЕРЕСМОТРЯТ?
В Государственную Думу поступил проект федерального закона об изменении состава потребительской
корзины.
Законопроектом предлагается увеличить объёмы
потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, молока, яиц,
овощей и фруктов. Одновременно снижаются нормы
потребления по хлебным продуктам, картофелю, маслу растительному, маргарину и другим жирам. Кроме
того, непродовольственные товары и услуги, поименованные в действующей потребительской корзине, предлагается устанавливать не в натуральных показателях,
а в процентах от стоимости продуктов питания. С учетом фактических соотношений расходов на непродовольственные товары и услуги с расходами на продукты питания предлагается непродовольственные товары определять в размере 50 % от стоимости продуктов питания. Доля услуг также будет равна 50 % от
стоимости продуктов питания.
По словам заместителя председателя краевого парламента Виктора Дибердеева, нововведения будут способствовать улучшению жизни россиян. «Предлагаемый набор продуктов питания позволит повысить качество продуктовой части потребительской корзины и приблизить ее к нормам здорового питания», - отметил он.
Депутат обратил внимание на то, что новая потребительская корзина в стоимостном выражении больше,
чем действующая, для трудоспособного населения на 200 рублей или на 3,2 %, для пенсионеров - на 411
рублей или на 8,2 %, для детей - на 250 рублей или на
4,1 процента. «Поскольку все социальные выплаты так
или иначе завязаны на объём потребительской корзины, это означает рост социальных обязательств государства», - сказал Виктор Дибердеев.

ПРОГОЛОСУЕМ!
14 октября, в единый день голосования, по сведениям краевой избирательной комиссии, забайкальцы
выберут 463 муниципальных депутата и 25 глав в районах Забайкальского края.
Выборы депутатов Советов пройдут в 31 муниципальном образовании. Глав будут выбирать в шести муниципальных районах, пятнадцати сельских поселениях
и четырех городских поселениях.
Не позднее 29 августа в крае должно быть завершено образование избирательных участков, а с 13 по 20
сентября - формирование участковых избирательных
комиссий.
Выдвижение кандидатов и представление ими документов на регистрацию в избирательные комиссии
муниципальных образований должно завершиться 29
августа. Агитационный же период для кандидатов начнется с момента их выдвижения и закончится 13 октября в ноль часов по местному времени, а в средствах массовой информации он продлится с 16 сентября по 13 октября.
Напомним, что в Акшинском районе 14 октября пройдут выборы депутатов Совета МР «Акшинский район»,
которые затем из своего состава выберут главу муниципального района.
По оценкам многих, выборная кампания будет жаркой, ведь желающих сначала пройти в депутаты, а
потом занять главное властное кресло, будет, скорее
всего, немало.

