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В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Долгожданное событие состоялось в Акше 9 апреля в торжественной обстановке открылись дополнительные
группы д/с «Солнышко» на 60 мест. Подрядчик ООО
«ПроектСтрой» выполнил все предусмотренные проектной документацией работы. Те, кто помнят здание КБО,
а потом вечерней школы, могут по достоинству оценить
сделанное. Произошло разительное преображение.
Открытие дополнительных групп позволит ликвидировать очередь в детские дошкольные учреждения райцентра, что является большим достижением. Путь к
решению этой проблемы был не прост. Районная власть
заказывала проектно-сметную документацию, участво-

Символический ключ в руках у заведующей д/с «Солнышко» Е. В. Янцевич
вала в электронных торгах по выбору подрядчика, взяла на реализацию проекта кредит в 7 млн. рублей. В
свою очередь краевая власть дала стимул - на каждое дополнительно открытое место выделялась определенная сумма средств, что позволило, не затрагивая средства районного бюджета, приобрести мебель.
Вопрос перепрофилирования здания бывшей вечерней школы находился на постоянном контроле районной администрации, отдела образования, заслушивался на каждой планерке. Подробнее о событии - в следующем номере.
В январе этого года администрацией района был
объявлен конкурс на лучшую организацию охраны труда. В конкурсе приняли участие 38 организаций и учреждений непроизводственной сферы, или более половины от общего числа организаций и учреждений (кроме федеральных), работающих на территории района.
И вот подведены итоги. 1 место присуждено МУП Аптека № 16 (заведующая Н. И. Степанова). Теперь аптека
примет участие в региональном конкурсе. Среди учреждений образования лучше всего поставлено дело охраны труда в средней школе с. Урейск (директор
Н. А. Нефедьева) и детском саду с. Нарасун (заведующая Г. П. Карнакова). Среди учреждений культуры мень-

ше всего замечаний по охране труда в Детской школе искусств (директор С. Ю. Доложевская) и краеведческом музее (директор Е. В. Щалпегин).
Администрация района приобрела за определенную
сумму так называемую «Гранд-Смету» (программный
комплекс для автоматизированного расчета и выпуска сметной документации). Этот комплекс позволит отказаться от услуг разработчиков смет на выполнение
ремонтных работ по объектам соцкультбыта района,
т. е. экономить немалые деньги. А первым объектом,
где, по-видимому, будет использован этот программный продукт, станет РДК, где планируется капитальный ремонт кровли.

ИДТИ В НАРОД

телям Советов МР и городских округов, секретарям
местных отделений партии, руководителям депутатских объединений провести в апреле-мае районные
форумы депутатов, членов и сторонников партии в
Советах всех уровней, провести выездные заседания
в поселениях с целью проведения встреч с населением и оказания помощи депутатам местных округов,
членам и сторонникам партии в проведении работы в
рамках избирательной кампании.
Также рекомендуется принимать активное участие в
организации и проведении общественно-политических
и спортивно-массовых мероприятий на территории МР,
городского округа. Необходимо провести отчеты депутатов Советов МР перед избирателями. Депутатам
Заксобрания края на своих избирательных округах оказывать содействие руководителям депутатских объединений партии, руководителям местных избирательных штабов по организации работы объединений в ходе
избирательной кампании.

АНОНС

ВНИМАНИЕ!
По сообщению Акшинского РЭС, 16 апреля
на всей территории района с 14-00 до 18-00
произойдет отключение электроэнергии ввиду необходимости проведения плановых работ.
Администрация МР «Акшинский район».
Продается дом в Акше
по ул. Партизанская, 33.
Тел. 8-914-128-88-97, 8-914-528-18-20.

«ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...»
Молодые лидеры Республики Юных Забайкальцев
вернулись из путешествия по скандинавским странам.
Подробнее в следующем номере.

Цена свободная

НАШИ УСПЕХИ

БЕЗ ОЧЕРЕДИ

На состоявшемся в Чите собрании фракции партии
"Единая Россия" в Законодательном Собрании края
был рассмотрен вопрос о задачах депутатских объединений партии "Единая Россия" в Советах муниципальных районов и городских округов, сельских и городских поселений в избирательной кампании осенью
2013 года.
Заслушав и обсудив информацию члена фракции
"Единая Россия" в Заксобрании края Сергея Трофимова, собрание отметило, что объединения партии созданы в Советах 34 муниципальных районов и городских
округов Забайкальского края и в 332 Советах сельских
и городских поселений. Это серьезная политическая
сила, которая в полной мере должна использоваться в
ходе избирательной кампании.
Собрание фракции решило рекомендовать председа-
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Продам: гараж 5х10 на вывоз, печной кирпич б/у,
цена 6 руб., детскую коляску б/у «зима-лето» в хорошем состоянии, бензопилу "Урал" в рабочем состоянии, манеж-кроватку.
Обращаться по тел. 3-12-85 в любое время.
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Выпускница Акшинской средней школы (окончила
с золотой медалью), выпускница Уральской государственной юридической академии (красный диплом) в
Екатеринбурге А. И. Терских защитила кандидатскую
диссертацию и стала кандидатом юридических наук.
В настоящее время Анна Ильинична преподает на кафедре академии.
На последней сессии Совета МР «Акшинский район» удостоверение и знак «Заслуженный работник физической культуры и спорта Забайкальского края» были
вручены учителю физкультуры Нарасунской средней
школы Владимиру Гатуповичу Жамбуеву. Так краевая
власть оценила заслуги Владимира Гатуповича в деле
многолетнего воспитания молодого поколения. Поздравляем!
В субботу 13 апреля победители регионального этапа олимпиады школьников вылетают в Москву для
участия во Всероссийской олимпиаде. В их числе ученица 9-а класса Акшинской средней школы Эльвира
Кундуева. Эльвира зимой этого года на региональном
этапе заняла 3 место по обществознанию (подготовил
Эльвиру учитель истории и обществознания В. Э. Попов), теперь ей предстоит соревноваться с ребятами
из всех уголков нашей страны. Желаем успеха!
Подведены итоги конкурса творческих работ старшеклассников «Если бы депутатом был я…», который
впервые был объявлен Законодательным Собранием края
в преддверии Дня парламентаризма. Свои работы на конкурс прислали более 70 школьников из г. Читы и 13 районов
края. Все они, примерив на
себя роль депутатов, постарались изложить не только собственное видение проблем в
родном городе или поселке, но
и пути их практического решения. Конкурсная комиссия, которая изучала работы
старшеклассников, получила очень любопытный срез
о том, какие проблемы юноши и девушки считают наиболее важными и как молодое поколение представляет себе в принципе работу депутатов разных уровней.
Победителем стала ученица 11 класса Анна Трухина
из Нарасунской средней школы Акшинского района ей единодушно отдано 1 место.
Церемония награждения победителей конкурса состоится в зале заседаний Законодательного Собрания
12 апреля. На церемонию награждения приглашаются не только победители, но и все без исключения участники и их наставники. Все конкурсанты будут отмечены сертификатами участников, а некоторые руководители - благодарственными письмами председателя краевого парламента.

ЧТО ОБЕЩАНО - СДЕЛАНО!
В феврале этого года вел прием граждан руководитель региональной общественной приемной ВПП «Единая Россия» Алексей Николаевич Бутыльский. Представители учреждений Акши, например, просили помочь в обеспечении оргтехникой. В течение месяца вопрос был решен положительно. Компьютеры получили
Детская художественная школа, Дом детского творчества, районный Дом культуры.
ВНИМАНИЕ!
На основании приказа № 22 от 28 марта 2013 г. Госохотслужбы края выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных угодьях Акшинского района в сезон охоты 2013-2014 гг. будет осуществляться только после утверждения лимита добычи
охотничьих ресурсов и оплаты сбора за пользование
объектами животного мира и госпошлины.
А. УТЮЖНИКОВ, охотовед-госохотинспектор
по Акшинскому району.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ!
27 апреля в 11-00 в парке у районного Дома культуры пройдет районная сельскохозяйственная ярмарка «Акшинская весна-2013» по продаже сельскохозяйственной продукции, молодняка животных
и птицы, кормов, садово-огородного инвентаря,
семенного материала и другой продукции. Приглашаем сельхозтоваропроизводителей и всех жителей района принять участие в весенней ярмарке!
Администрация МР «Акшинский район».

