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ЗА РАСЦВЕТ РОДНОГО КРАЯ

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ
Выходит с 27 октября 1930 г.

ОБЩЕСТВЕННО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА АКШИНСКОГО РАЙОНА
Пятница, 31 августа 2012 года
№№ 67-68 (9250)

Выборы депутатов Совета
МР «Акшинский район»
14 октября 2012 г.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МР «Акшинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08. 2012 г.
№6
с. Акша
О регистрации кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Акшинский район»
Рассмотрев представленные документы для регистрации кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Акшинский район», на основании
статьи 50 Закона Забайкальского края «О муниципальных выборах в Забайкальском крае», избирательная комиссия муниципального района «Акшинский район» постановляет:
Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета
муниципального района «Акшинский район»:
1. Фильшину Галину Алексеевну,1948 года рождения, образование среднее специальное, директор кафе «Визит». Проживает по адресу: Забайкальский край, Акшинский район, с. Акша, ул. Партизанская, д. 25, кв. 1; основание для регистрации подписи избирателей; избирательный округ № 1, самовыдвижение, дата регистрации - 22 августа 2012
года; время регистрации - 16 час. 00 мин.
Данное постановление направить в газету «Сельская новь» для опубликования.
Председатель МИК О. С. ВАСИЛЬЕВА.
Секретарь МИК Л. А. ГУРУЛЕВА.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МР«Акшинский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.08.2012 г.
№8
с. Акша
О регистрации кандидатов в депутаты Совета муниципального района "Акшинский район"
Рассмотрев представленные документы для регистрации кандидатов в депутаты Совета муниципального района "Акшинский район", на основании статьи
50 Закона Забайкальского края "О муниципальных
выборах в Забайкальском крае" избирательная комиссия муниципального района "Акшинский район"
постановляет:
Зарегистрировать кандидатами в депутаты Совета муниципального района "Акшинский район" следующих граждан:
1. Милевского Сергея Ивановича, 1964 года рождения, образование среднее, индивидуальный
предприниматель. Проживает по адресу: Забайкальский край, Акшинский район, с. Нарасун, ул.
Ленина, д. 111; основание для регистрации - выдвинут региональным отделением политической
партии "Либерально-Демократическая партия России", избирательный округ № 2; дата регистрации 28 августа 2012 года; время регистрации -16 час.
00 мин.
2. Щалпегина Евгения Викторовича,1960 года
рождения, образование высшее, директор МУК "Краеведческий музей". Проживает по адресу: Забайкальский край, Акшинский район, с. Акша, ул. 1
Мая; основание для регистрации - выдвинут региональным отделением политической партии "Либерально-Демократическая партия России"; изби-

рательный округ № 1, дата регистрации - 28 августа 2012 года; время регистрации -16 час. 10 мин.
3. Степанова Василия Васильевича, 1949 года
рождения, образование высшее, механик ГОУ ДОД
СДЮШ по биатлону г. Чита. Проживает по адресу:
Забайкальский край, Акшинский район, с. Акша,
ул. Ефремова, д. 34, кв. 1; основание для регистрации - подписи избирателей; избирательный округ
№ 3, самовыдвижение, дата регистрации - 28 августа 2012 года; время регистрации - 16 час. 20 мин.
4. Якубович Юрия Альбертовича,1961 года рождения, образование высшее, главный специалист Акшинского экологического центра. Проживает по адресу: Забайкальский край, Акшинский район,
с. Акша, ул. Феоктистова, д. 120, кв 2; основание
для регистрации - подписи избирателей; избирательный округ № 1, самовыдвижение, дата регистрации
- 28 августа 2012 года; время регистрации -16 час.
30 мин.
5. Медведникову Нину Александровну,1949 года
рождения, образование высшее, пенсионер. Проживает по адресу: Забайкальский край, Акшинский район, с. Нарасун, ул. Амурская, д. 9-а, кв. 2; основание для регистрации - подписи избирателей; избирательный округ № 2, самовыдвижение, дата регистрации - 28 августа 2012 года; время регистрации 16 час. 40 мин.
6. Ветошкина Алексея Михайловича, 1970 года
рождения, образование высшее, юрисконсульт ООО
"Коммунальник". Проживает по адресу: Забайкальский край, Акшинский район, с. Акша, ул. Ефремова, д. 14, кв. 8 ; основание для регистрации - подписи избирателей; избирательный округ № 1, самовыдвижение, дата регистрации - 28 августа 2012 года;
время регистрации - 16 час. 50 мин.
7. Янжимаеву Марину Мунко-Жергаловну,1967
года рождения, образование высшее, директор МОУ
СОШ с. Нарасун. Проживает по адресу: Забайкальский край, Акшинский район, с.Нарасун, ул. Лазо,
д. 13; основание для регистрации - подписи избирателей; избирательный округ № 2, самовыдвижение, дата регистрации - 28 августа 2012 года; время
регистрации - 17 час. 00 мин.
8. Потехина Сергея Кимовича,1967 года рождения, образование высшее, глава КФХ. Проживает
по адресу: Забайкальский край, Акшинский район,
с.Орой, ул. Молодежная, д. 20 ; основание для регистрации - подписи избирателей; избирательный
округ № 3, самовыдвижение, дата регистрации - 28
августа 2012 года; время регистрации - 17 час. 10
мин.
9. Лукьянчикову Наталью Петровну,1955 года рождения, образование среднее специальное, пенсионер. Проживает по адресу: Забайкальский край,
Акшинский район, с. Усть-Иля, ул. Новая, д. 14; основание для регистрации - подписи избирателей;
избирательный округ № 3, самовыдвижение, дата
регистрации -28 августа 2012 года; время регистрации - 17 час. 20 мин.
Данное постановление направить в газету "Сельская новь" для опубликования.
Председатель МИК О. С. ВАСИЛЬЕВА.
Секретарь МИК Л. А. ГУРУЛЕВА.

КОНКУРС

«Мы за чаем не скучаем!»
(из семейного архива Г. Ф. Сергиенко, с. Могойтуй)

Уважаемые читатели!
Немного времени осталось до завершения фотоконкурса "Семейный вернисаж - 2012", объявленного отделом ЗАГС Акшинского района и редакцией
газеты "Сельская новь".
Еще есть время для публикации ваших семейных
фотографий!
Их можно прислать по почте (в том числе по электронной), принести лично в редакцию, как в бумажном, так
и в электронном вариантах.
Фотографии должны обязательно иметь сопроводительную надпись: кто на
фото, из какого села.
Ждем фотографий из ваших альбомов!
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Цена свободная

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН НАД АКШОЙ
Истина - нужна ли она автору заметки Васильеву Н.Г.? Не
зная точных фактов, проще рассуждать о высоких материях. С 2010 года ООО «Коммунальник» обращается в различные официальные инстанции с целью обратить внимание
на плачевное состояние инженерного оборудования ЖКХ в
с. Акша (тепловые сети, канализационные сети, сети холодного водоснабжения, водобашни, котельные). В качестве примера - грунтовые воды в теплотрассе возле парка с. Акша.
Оборудование теплотрасс, канализационных сетей и систем холодного водоснабжения имеет почти 100 % износ. В
качестве сравнения: использование иномарки дешевле и
экономически выгоднее, чем изношенный парк родных автомашин. Обращались в арбитражные суды с целью возврата межтарифной разницы, но безрезультатно (юридическое сопровождение осуществляла Иванкина Ю. Н.).
Действительно, убытки существенные для хозяйствующего
субъекта. Но, имея огромные теплопотери, повышение стоимости угля за отопительный сезон на 20-30 %, увеличение
стоимости электроэнергии на 64 копейки по сравнению с тарифом, установленным РСТ Забайкальского края, увеличение стоимости ГСМ, невозможно выстоять экономически. Тем
более, когда собственник вышеназванного имущества - муниципальное образование сельское поселение «Акшинское»,
мягко сказать, «недостаточно эффективно» относится к использованию данного вида имущества. А теперь немного
фактов и цифр.
15.05.2012 г. создана управляющая компания «ИВА». Но
почему-то администрацией с/п «Акшинское» конкурс по отбору управляющей компании был проведен без учета требований постановления Правительства РФ № 75.
Десятого августа 2012 г. состоялся конкурс по отбору ресурсоснабжающей организации, но снова без учета требований вышеупомянутого постановления.
13.08.2012 г. проведен открытый аукцион «Выполнение
работ по капитальному ремонту наружных теплосетей от котельной до микрорайона 12-квартирных домов в с. Акша».
Но, по неизвестным мне причинам, не проведен конкурс на
капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения от водобашни (возле парка) до многоквартирных домов по ул.
Ленина, 33, 35, 37 в с. Акша. А в нынешней ситуации возможно нецелевое использование бюджетных средств в приличных суммах. Несмотря на то, что мною Баженову С.В. в
июле 2012 г. лично предлагалось пригласить инженера-теплотехника для освидетельствования теплопроводов.
15.05.2012 г. администрацией с/п «Акшинское» с ООО
«Коммунальник» был заключен договор аренды имущества.
В его содержании не была предусмотрена передача «Коммунальнику» в эксплуатацию тепловых сетей, канализационных сетей, систем холодного водоснабжения (от водобашен до домов, учреждений). Значит, уже было предусмотрено так собственником.
По заявлению ООО «Коммунальник» Государственной
жилищной инспекцией проведена проверка с/п «Акшинское»,
которому выдано предписание и установлен срок до
20.09.2012 г. В моём присутствии представитель ГЖИ Балданова Ж. А. рекомендовала Баженову С.В. заниматься самообразованием.
Закон, ст. 210 Гражданского кодекса РФ, гласит: «Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему
имущества, если иное не предусмотрено законом или договором». Муниципальное имущество, передано с/п «Акшинское» в аренду ООО УК «ИВА» без соблюдения процедуры
торгов на право заключения договора аренды. До каких пор
мы все с вами будем только удивляться вышеназванным
действиям с/п «Акшинское», не пора ли спросить с них в
соответствии с Законом?
В ходе прокурорской проверки в адрес руководителя ООО
«ИВА» вынесено официальное предостережение о нарушение закона (невозвращение денежных средств ООО «Коммунальник», полученных от жильцов многоквартирных домов. Деньги, заработанные ООО «Коммунальник», удерживались необоснованно ООО «ИВА»). До настоящего времени деньги не возвращены в ООО «Коммунальник», а это
заработная плата его работников.
По поводу не заключения ООО «Коммунальник» договора
с ООО «ИВА». Со стороны ООО «ИВА» не представлены
документы: проект договора в двух экземплярах и весь пакет прилагаемых документов, предусмотренных законодательством РФ. Так кто в данном случае лукавит?
У автора заметки «Чем хуже - тем лучше?» Н.Г. Васильева
нет профессиональных знаний в области законодательства,
состояния инженерной инфраструктуры ЖКХ по данной ситуации, а перекладывать ответственность на других большого ума не надо. Прошу считать данную заметку обращением в прокуратуру Акшинского района.
A.M. ВЕТОШКИН,
депутат Совета Акшинского района.

