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Цена свободная

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днем воина-интернационалиста!

Совет и администрация муниципального района "Акшинский район" поздравляют с праздником Сагаалган, Новым годом по лунному календарю, всех жителей района, отмечающих его как
свой национальный праздник.
Этот светлый праздник духовного родства и
единства, взаимного почитания приносит в каждую семью мир и согласие, несет с собой надежды на светлое будущее. Желаем счастья, любви, здоровья, процветания.

Сегодня исполняется 24 года с момента выхода советских войск из Демократической Республики Афганистан. Несли нелегкую и опасную службу в этой республике и наши земляки из большинства сел района,
двое из них - Виталий Полуполтинных и Юрий Зайко - сложили свои головы, выполняя боевое задание.
Вечная им память! Посмертно Виталий и Юрий были награждены орденами Красной Звезды.
Та десятилетняя война стала вехой в истории страны, наложила свой отпечаток и на судьбы воинов-афганцев.
Уважаемые воины-интернационалисты! Вы честно выполняли свой воинский долг, вернувшись на Родину,
хорошо зарекомендовали себя и в трудовой деятельности. Ваша жизнь - пример служения Родине для
подрастающего поколения.
Желаем вам здоровья, семейного благополучия, достатка.
Администрация и Совет МР «Акшинский район».

Дорогие земляки!
Вновь пришел на нашу землю Сагаалган - Новый год по лунному календарю. В нашем селе
Новый год по лунному календарю празднуют все
жители села независимо от национальной принадлежности, ведь Сагаалган это символ чистых помыслов и добрых дел.
Минувший год для каждой семьи был годом исполненных замыслов и свершений. У кого-то появились новые возможности трудиться, учиться,
отдыхать, у кого-то родились дети, внуки.
Администрация и депутаты с/п "Нарасунское"
поздравляют жителей с. Нарасун и всех жителей
района с праздником Белого месяца. Пусть наступивший год будет для всех годом спокойствия,
благополучия и добрых дел! Пусть он оправдает
ваши надежды! Желаем здоровья, мира и достатка вашим семьям!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
На расширенном заседании коллегии министерства
физической культуры и спорта края
были подведены
итоги по освещению
в СМИ спортивномассовой работы.
«Сельская новь»
среди районных печатных СМИ заняла
2-е место, а Сергей
Макарович Киселев
- 1-е среди журналистов. Поздравляем Сергея Макаровича!

ПОЛЕЗНАЯ АКЦИЯ
Около 450 жителей Акшинского района получили консультацию ведущих врачей краевого центра во время
«Ярмарки здоровья», организованной региональным отделением партии «Единая Россия».
Консультационный прием провели специалисты краевого центра: кардиолог, эндокринолог, травматолог,
уролог, сердечно-сосудистый хирург, гинеколог, детский невролог и маммолог. В их числе Вячеслав Самойлов, главный внештатный травматолог-ортопед
министерства здравоохранения Забайкальского края,
кандидат медицинских наук, Владимир Каюков, заведующий отделением онкогинекологии краевого онкологического диспансера, Александр Туруло, заведующий ЛОР-отделением краевой клинической больницы,
Дмитрий Нардин, заведующий отделением кардиохирургии краевой клинической больницы, другие специалисты. Команда специалистов подбиралась с учетом пожеланий врачей ЦРБ и пациентов.
Многим пациентам диагноз удалось поставить на ме-

сте, некоторым выписали направления на обследования, а кого-то уже ждут в краевой больнице, где им
будет оказана оперативная помощь.
Пациенты работой команды «Ярмарки здоровья»
остались довольны. Павел Трухин приехал на прием
к врачам из села Урейск: «Собирался попасть хотя бы
к одному доктору, а удалось пройти и ЛОР-врача, и
сосудистого хирурга, и с урологом пообщаться. Я
очень доволен. Врачи принимают быстро, рассказали, как мне быть, какие анализы надо сдать в Чите и
пригласили к себе на повторный прием. Хочется, чтобы такие акции проходили как можно чаще. Для нас
это важное и нужное дело, в Читу не наездишься».
Завершилась «Ярмарка здоровья» праздничным
концертом и награждением десяти победителей конкурса «Народный доктор», организованного в рамках
акции «Ярмарка здоровья» региональным отделением партии «Единая Россия».

ЭТО НАШ ДОЛГ!
Недавно состоялось долгожданное заседание оргкомитета по подготовке издания 2-й части сборника "Земля родная помнит вас..."
На заседание был вынесен ряд наиболее важных, первостепенных проблем: продолжить сбор материалов,
документов, фотографий об участниках войны и тружениках тыла Акшинского района, не вошедших в первую
книгу, о выделении средств администрацией района в
ближайшее время (хотя бы 50 тыс. руб.), о введении
дополнительно членов оргкомитета и др.
Сразу после издания в 2010 году первой части сборника с предложением и просьбой об издании 2-й части к
нам в музей стали обращаться родные ветеранов войны и тружеников тыла, не попавших в первый сборник.
Материалы для сборника продолжали поступать. На
сегодняшний день представлены материалы на 54 участников войны и почти на 100 тружеников тыла. Но этого
для сборника еще недостаточно. Участников войны и
тружеников тыла, о которых не собраны материалы, еще
ой как много.
Замечу, что кропотливая, настойчивая работа над подготовкой и изданием 1-й части сборника продолжалась
в течение трех лет. Над 2-й частью книги нам остается
работать 1 год и 9 месяцев. В ноябре 2014 года мы должны передать в издательство уже готовую рукопись не
менее чем из 400 очерков, рассказов, зарисовок о наших земляках с фотографиями и уникальными документами.
Оргкомитет обращается с убедительной просьбой ко
всем акшинцам, районному руководству, главам администраций поселений, краеведам, учителям и школьникам, родственникам участников войны, труженикам тыла
и всем жителям-землякам - оперативно включиться в
эту для всех нас важную благотворительную работу. Ее
по всем направлениям необходимо ускорить, оживить.
Наш долг перед ветеранами, тружениками тыла - к 70летию Победы выпустить 2-ю часть сборника.
А. ЩАЛПЕГИНА.

«НАМ ВАЖНО ЗНАТЬ СЕЛЬСКИЕ ПРОБЛЕМЫ...»
В рамках "Ярмарки здоровья" в Акше принимал
граждан руководитель Региональной общественной приемной ВПП "Единая Россия" Алексей БУТЫЛЬСКИЙ.
- Цель моего приезда - плановая работа общественной приемной. Ваш район стал первым в этом году,
где мы провели прием граждан. Нам важно знать не
понаслышке о сельских проблемах. Люди не обращаются в краевой центр потому, что не знают, куда обращаться. А вопросы их волнуют разные: от строительства жилья для молодых семей до взаимодействия с
местной законодательной и исполнительной властью.
- Алексей Николаевич, а еще с чем обращались
к вам посетители?
- Состав Совета муниципального района новый и
хочется помочь ему повысить уровень знаний. Депутаты вышли с предложением провести в Акше кустовой семинар с привлечением депутатов Советов соседних районов по повышению юридической грамотности.
Было обращение по снабжению населения питьевой
водой. Обращались граждане по материальному обеспечению объектов соцкультбыта. Детской художественной школе, чтобы привлечь детей и развивать народные промыслы, требуется оборудование. Работники
библиотеки обратились с просьбой помочь приобрести мультимедийную установку, оказать финансовую помощь в подписке на периодические издания. Работ-

ники районного Дома культуры просили оказать помощь в подготовке к 40-летию со дня открытия РДК,
высказали идею возобновить демонстрацию фильмов
в РДК. Поддерживаю! (Задача демонстрации кинофильмов была ранее поставлена перед отделом культуры руководством района, сейчас она постепенно выполняется. - Ред.).
На приеме также побывала директор Оройской школы З. Лукьянова. Она ранее обращалась за помощью
в приобретении спортивного инвентаря для школы.
Мы вручили ей волейбольную сетку и 5 мячей.
На прием было записано 9 человек - все они были
приняты.
Все, с чем к нам обращались, мы распределим между заинтересованными ведомствами.Через какое-то
время приедем, чтобы подвести итоги. Есть часть ранних обращений, на которые не даны ответы, потому
что их нужно изучить, сделать запросы в соответствующие структуры - для этого требуется время.
- Как в плане работы по сравнению с другими
районами края выглядит Акшинское отделение
ВПП "Единая Россия"?
- В целом работа ведется, тем более что в районном Совете 9 депутатов из 14 - единороссы. Но им
нужно какое-то время, чтобы притереться друг к другу.
- Что бы вы пожелали жителям Акшинского района?
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- Люблю приезжать в Акшу, приятно видеть ее ухоженность, чистоту. Желаю жителям Акшинского района духовного, нравственного, физического здоровья.
Беседовал Сергей КИСЕЛЕВ.
На снимке: А. Бутыльский.

