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На планерке в администрации района С.Н. Негодяева, 
председатель комитета экономики и управления муници-
пальной собственностью администрации МР, сообщила об 
итогах мониторинга социально-экономических показателей 
района за 9 месяцев, и некоторые его цифры не радуют. Так, 
например, демография. Миграционная убыль за 9 месяцев 
– 44 человека, родилось за это время 208 человек, умерло 
207. 

На прошлой неделе состоялось заседание Совета МР 
«Улётовский район», на котором депутаты приняли некото-
рые изменения в бюджет, теперь работа до конца года будет 
строиться на основе новых цифр. Н.В. Осипова, председа-
тель комитета по финансам администрации района, довела 
информацию о том, что кредиторская задолженность остает-
ся по фондам, по учреждениям распределены средства на 
авансирование работников за октябрь. Глава МР «Улётов-
ский район» С.П. Савин добавил, что представители краевой 
власти продолжают настаивать на оптимизации, а проводит-
ся ли она на краевом уровне и проводилась ли все эти годы? 
Никто об этом ничего не говорит, все спускается на районы, 
которые должны централизовать, убрать, сократить и т.д. 

С.В. Саранина, председатель комитета образования ад-
министрации МР «Улётовский район», отметила, что в Граж-
данском форуме, проходившем в Чите на прошлой неделе, 
получателями грантов на своих площадках стали О.С. Бро-
дягина, учитель Улётовской школы, и команда из Тангин-
ской школы. А О.П. Синегузова, директор МРУК МР «Улё-
товский район», добавила, что в числе победителей житель 
с.Доронинское А.С. Саревич, хорошо выступили и работни-
ки районной детской библиотеки с творческим объединени-
ем «Лучик». Обо всем этом на страницах газеты будет рас-
сказано подробнее.

Также Светлана Викторовна рассказала, что есть за про-
шлую неделю и спортивные достижения – в п.Агинское про-
водилось одно из сильнейших первенств края по волейбо-
лу, команда девушек из Улётовского района завоевала там 
первое место. Так что наш район на прошлой неделе во всех 
конкурсах и соревнованиях был представлен более чем до-
стойно. В пятницу на базе Улётовской СОШ проводились 
антитеррористические учения, где проверялась готовность 
всех служб к ситуациям захвата заложников, в роли которых 
выступили директора школ и ученики 11 класса.

О.П. Синегузова довела, что в выходные были проведены 
два мероприятия – межрайонный конкурс «Лучший участ-
ковый специалист по социальной работе» и межрайонный 
фестиваль ветеранских коллективов, всего поучаствовали в 
нем 134 человека. О них «районка» также еще расскажет. 

По информации и.о. главного врача ГУЗ «Улётовская 
ЦРБ» А.В. Мигунова, 26 октября на федеральной трассе 
произошло ДТП. Три жителя с.Горекацан, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, на мотоцикле врезались в сто-
ящую на обочине фуру, все трое доставлены с травмами в 
Улётовскую ЦРБ и травмоцентр Читы. Когда русский человек 
прекратит пьяным лезть за руль, непонятно. За прошлую не-
делю умерли 4 человека нетрудоспособного возраста, ново-
рожденных за это время не было. 

Мария СИНКЕВИЧ.  

ПЛАНЁРКА
в администрации района

Общий стаж в службе при-
ставов составляет свыше 11 
лет. К двум медалям за вы-
слугу лет, заработанным ра-
нее в МВД и ССП, в этом году 
добавилась третья – за служ-
бу в течение 20 лет. 

Сам Сергей Петрович улы-
бается: «Милицейская работа 
и эта, в ОУПДС, чем-то срод-
ни. Порой и контингент все тот 
же, иногда такие встречи про-
исходят, что диву даешься. 
Спрашивают меня: «Петро-
вич, это ты что ли?», - ассоци-
ируя еще с МВД.

Неоднократно Сергей Пе-
трович признавался в крае 
лучшим по профессии. Как 
показывает практика, мили-
цейские «отставники» и на но-
вом поприще чувствуют себя 
уверенно, уже знают админи-
стративную практику и, как я 
уже сказала выше, контингент 
в сёлах. Поэтому, вероятно, в 
работе руководство службы 
райотдела судебных приста-
вов делает ставку именно на 
них, уже бывших под погона-
ми людей.

 Елена ЧУБЕНКО. 

Один из лучших
1 ноября - День судебного пристава

Сергей Петрович Днепровский в службе судебных 
приставов далеко не новичок. Мало того, брал он эту 
служебную лестницу в два захода. Изначально устроил-
ся туда после службы в милиции судебным приставом-
исполнителем в 2001 году и проработал свыше 5 лет. 
Потом уходил, но снова вернулся уже на должность 
пристава по обеспечению установленного порядка де-
ятельности суда (ОУПДС). 

4 ноября в здании спорткомплекса Улётовской 
ДЮСШ состоится первенство по волейболу 
среди ветеранов, посвященное 70-летию вете-
рана районного спорта Степана  Степановича 
Машурова. В соревнованиях примут участие ко-
манды Улётовского района, г.Читы и других районов Забай-
кальского края. Приглашаем вас поддержать спортсменов и 
насладиться красивой и зрелищной игрой. Начало сорев-
нований в 10.00 час.

Уважаемые жители района!
Спорт


