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Издание Администрации Издание Администрации 
Ачинского районаАчинского района

Дата образования Ачинского  района - 

4 апреля 
1924 года
Площадь территории - 

2534 квадратных километров.

В состав муниципального образования 
входят девять сельсоветов: Горный, Мали-
новский, Ястребовский, Белоярский, При-
чулымский, Тарутинский, Ключинский, 
Преображенский, Лапшихинский.

Населенных пунктов - 49.
Численность населения -16663 человека.
Ачинский район расположен на западе 

центральной части Красноярского края. На 
севере район граничит с Б.-Улуйским райо-
ном, на западе  - с Боготольским, на юге - с 
Назаровским и на востоке - с Козульским рай-
оном.

Дорогие друзья!
4 апреля Ачинскому району исполняется 89 

лет. 
Накануне этой даты особые слова благодар-

ности хочется выразить  старожилам, Почетным 
гражданам и ветеранам.  Вы по-прежнему оста-
етесь  самыми  беспокойными и активными бор-
цами за справедливость и достойное качество  
жизни. В ваших семьях продолжают жить добрые  
традиции.

Молодежи желаем новых открытий и сверше-
ний, творческого вдохновения, успешного вопло-
щения в жизнь всех своих планов и начинаний.

Уважаемые жители Ачинского района,  спа-
сибо вам за неравнодушие, за ваш высоко-
профессиональный самоотверженный труд.
Счастья, крепкого здоровья, любви и добра каждой 
семье, каждому дому, каждому жителю сел и дере-
вень Ачинского района!

Валерий ГУСАРОВ, 
секретарь районного местного отделения 

партии «Единая Россия».

Уважаемые земляки!
В этом году Ачинский район отмечает 89-й день 

рождения. Эта дата не юбилейная, но она   сближа-
ет всех жителей независимо от возраста, профес-
сии, социального положения. 

Мы по праву гордимся своим районом - его 
славной историей и обычаями, современными до-
стижениями. История Ачинского района богата со-
бытиями, многое менялось в его жизни  за время 
существования. Неизменным остается одно – это 
люди трудолюбивые и настойчивые, талантливые 
и искренние, преданные и любящие свою малую 
родину. Наша задача заключается в том, чтобы ис-
пользовать все возможности для улучшения каче-
ства жизни сельчан и сберечь историко-культурное 
наследие наших предков. 

От всей души искренне  благодарим всех, кто 
своим повседневным трудом способствует  разви-
тию Ачинского района, активно участвует в жизни 
нашего общества, вкладывая свою душу, энергию,  
творческий и интеллектуальный потенциал.

Желаем   крепкого сибирского здоровья вам 
и вашим близким, уюта в домах и улыбок детям! 
Активности, удачи и успехов в жизни! С праздни-
ком! 

Т. И. ОСИПОВА, 
глава Ачинского района.

Ю. С. СИДОРОВ, 
глава администрации Ачинского района.

Муниципальное образование Ачинский район
Официальный сайт http://ачинский-район.рф, ach-rajon.ru

Районная газета «Уголок России» E-mail: ugolok2001@mail.ru
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Открыла съезд и поже-
лала его участникам 
успешной работы 

Глава района, председатель 
районного Совета депутатов 
Тамара Осипова. В своем докла-
де она подробно остановилась на 
основных проблемах села: в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, 
в здравоохранении и социальной 
сфере. Были озвучены и возмож-
ные пути и способы их решения:

- Не надо кивать на власть, 
мол, она придет и все сделает. 
Не надо ждать, когда кто-то 
извне приедет со своими иници-
ативами и осуществит их. Не 
стоит надеяться на друга, а 
самому оставаться в стороне 
от дел. Вы хозяева этой зем-
ли, вы - вчера, сегодня и завтра 
района. Именно на вас лежит 
ответственность в серьезном 
вопросе: быть Ачинскому району 
развитым и цветущим или до-
тационным и разваленным. От 
каждого жителя зависит, каким 
он будет, наш район. Не бывает 
чьей-то одиночной проблемы. 
На селе все взаимосвязано. Пло-
хо жителю – плохо и бизнесу.

Есть проблемы у власти? И 
они коснутся каждого жителя 
района. Село изначально призна-
но быть единым и открытым. 
Перемены к лучшему происхо-
дят там, где есть возможность 
открытого обсуждения проблем 
с населением. Надо жить и ра-
ботать на благо нашего обще-
ства. Каждый день и каждый 
час. Это наша Родина и мы все 
вместе должны приложить уси-
лия для того, чтобы это слово 
всегда звучало с большой буквы.

Задача съезда - разработать 
механизмы вовлечения сельчан 
в решение социально-значимых 
вопросов района. Тамара Оси-
пова, обращаясь к участникам 
съезда, предложила принять со-
вместное решение о создании 

ÒÀÌÀÐÀ ÎÑÈÏÎÂÀ:ÒÀÌÀÐÀ ÎÑÈÏÎÂÀ:

«ÍÀÄÎ ÆÈÒÜ È ÐÀÁÎÒÀÒÜ 
ÍÀ ÁËÀÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ, 
ÍÀ ÁËÀÃÎ ÐÀÉÎÍÀ»

В Доме культуры поселка Горный состоялся II съезд 
депутатов Ачинского района. В его работе приняли уча-
стие 53 делегата и более шестидесяти приглашенных. 
Главы сельсоветов, депутаты районного Совета и Со-
ветов сельских поселений, руководители и представи-
тели силовых структур, общественности и бизнес-со-
общества, фермеры. На съезд, подчеркивая его краевую 
значимость, приехали представители Законодательного 
Собрания Красноярского края – начальник отдела по вза-
имодействию с представительными органами местного 
самоуправления Наталья Петровых и консультант отде-
ла Наталья Лысенкова.

при районном Совете депутатов 
общественной палаты, которая 
станет так называемой «поду-
шкой безопасности» для избира-
телей. 

- Общественность должна 
не только молча созерцать про-
исходящее, а высказывать свою 
позицию, свою точку зрения по 
тем или иным вопросам на за-
седаниях депутатских постоян-
ных комиссий и сессиях райсове-
та» - резюмировала глава.

Глава администрации района 
Юрий Сидоров выступил с докла-
дом о социально-экономическом 
положении Ачинского района и 
обозначил перспективы его раз-
вития:

- Пока цифры оставляют же-

лать лучшего, но позитивный 
сдвиг уже виден. Фермерское 
хозяйство, социальная сфера, 
дорожная и внутрипоселковая 
инфраструктура. Рост не ве-
лик, но тенденция к «не возвра-
ту» прослеживается четко. По 
сравнению с минувшими годами, 
есть чем гордиться. Но есть и 
вопросы, в проработке которых 
необходим опыт других тер-
риторий. Нужны и ваши идеи 
и пожелания, интересно ваше 
видение проблем. Для этого 
мы сегодня и собрались. Ведь 
именно съезд является высшим 

органом управления. Именно на 
таких мероприятиях решается 
судьба района.

После пленарного заседания 
свою работу начали круглые сто-
лы. Злободневные темы разби-
ли делегатов съезда по интере-
сам и по наболевшим вопросам: 
«Власть. Бизнес. Общество», 
«Развитие социальной сферы 
- проблемы и задачи», «Концеп-
ция развития села: взгляд в буду-
щее». В трех залах шло бурное 
обсуждение. Отведенное время 
на круглые столы окончилось, но 
в двух залах не прекращались 
жаркие споры – в поиске истины 
делегаты отстаивали свою точку 
зрения, прислушивались к оп-
понентам, искали пути решения 
проблем. И находили их – руко-
водители круглых столов записы-
вали все дельные предложения 
дискутирующих для того, что бы 
потом детально проработать каж-
дое. Одно из таких предложений 
живо обсуждалась и кулуарах 
съезда: создание в районе фон-
да местного сообщества. 

Глава Белоярского сельсове-
та Виктор Захаренко:

- Вы скажите: Белый Яр - 
это самые богатые земли. А 

чем они богаты? Вот именно! 
Людьми! А остальное всё как у 
всех. Человека нужно заинтере-
совать и помочь ему. Считаю, 
что в печатных СМИ и на теле-
видении мало выходит сюжетов 
и статей о селе. А созданию по-
ложительного имиджа деревни 
они ой как нужны. Особенно сей-
час. Нам во что бы то ни ста-
ло нужно удержать молодежь в 
районе. Без неё – мы пропали. 
Есть пожелание к присутству-
ющим тут корреспондентов 
– не стоит раздувать из мухи 
слона, найдя в селе проблему. 
Мы же не скрываем – они есть. 
Лучше помогите нам – создай-
те облик деревни такой, чтобы 
туда захотелось ехать. Ищите 
на деревне хорошее. Убеждаю 
вас – его у нас в предостатке. 
Вот и фонд местного сообще-
ства… Нужно доходчиво объяс-
нить сельчанам что этот та-
кое. Не косноязычно, а просто и 
доступно.

В ближайшее время оргкоми-
тетом планируется провести со-
вместное совещание с ведущими 
круглых столов для детальной 
проработки выдвинутых идей и 
предложений делегатов и гостей 

II съезда. Но уже сей-
час видны про-
меж у т оч ные 
итоги.

Равиль Ми-
нулин, предсе-
датель МО Об-
щероссийской 
общественной 
ор гани зации 
малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ» по 
Ачинску и Ачинскому району:

- Диалог между народом, 
властью и бизнеса необходим. 
И в разных форматах. Сегодня, 
слушая выступающих, я отме-
тил - диалог начался. И это от-
радно. Есть вопросы к бизнесу, у 
бизнеса есть вопросы к власти 
и жителям. Именно в диалоге 
решатся все проблемы. Район 
интересен предпринимателям. 
Молоко, мясная продукция, из-
делия местных мастеров, ту-
ристический бизнес. Нужно объ-
единять капиталы и желания в 
одном стремлении – развитие 
района. В одиночку ни бизнес, ни 
власть, ни граждане, этого не 
сделают. Если все пойдет так, 
как сегодня планировалось, то 
к третьему съезду будет о чем 
рапортовать с гордостью за 
свою территорию.

На съезде глава Ачинско-
го района Тамара Осипова на-
градила победителей конкурса 
«Лучший представительный ор-
ган сельского поселения». Тре-
тье место между собой подели-
ли Белоярский и Лапшихинский 
сельские Советы депутатов. На 
втором – депутаты Горного и Та-
рутинского сельсоветов. Первое 
место занял Ключинский сель-
ский Совет депутатов. 
КОММЕНТАРИИ ПО ИТОГАМ 

II СЪЕЗДА ДЕПУТАТОВ: 
Н а т а -

лья Пе-
т р о в ы х , 
начальник 
отдела по 
в з а и м о -
действию 
с пред-
с т а в и -
тельными 
органами 
м е с т н о -
го самоу-
правления Законодательного 
Собрания Красноярского края:

«Наша основная  цель -  по-
смотреть, насколько депутаты 
сельского уровня участвуют в 
жизни муниципального образо-
вания и понять интересно ли 
им развитие территории или 
депутаты просто номинально 
занимают свои должности. Мы 
стали участниками жарких дис-
куссий в ходе работы секций, 
присутствовали на пленарных 
заседаниях. Было заметно, что 
люди небезразличны ни к посе-
лению, ни к судьбе своего муни-
ципального образования. Про-
слеживался живой интерес и это 
очень хорошо. Самое главное мы 
услышали людей из глубинки». 

сей-

В а -
лентина 
Варлако-
ва, пред-
седатель 
районно-
го Совета 
в е т е р а -
нов:

«В до-
к л а д а х 
г л а в ы 
района Т.И.Осиповой и главы 
районной администрации Ю.С. 
Сидорова прослеживался глубо-
кий анализ реального состояния 
дел в Ачинском районе, намече-
ны важные моменты развития, 
поставлены задачи перед депу-
татами всех уровней. 

На секциях были выдвинуты 
интересные предложения, напри-
мер о создании общины на селе». 

Вален-
тина Бай-
кова, гла-
ва Лапши-
хинского 
сельсове-
та:

« С ч и -
таю, что 
в т о р о й 
Съезд депу-
татов прошел достаточно пло-
дотворно. Особо хочу отметить 
работу секций. Я участвовала в 
секции «Власть. Бизнес. Обще-
ство», где прозвучало много ин-
тересных предложений. Доста-
точно оживленно обсуждалась 
тема сельского хозяйства, про-
блемные вопросы сбыта сельхоз-
продукции. Интересно было по-
слушать мнение Почетных граж-
дан района, проработавших в 
сельском хозяйстве  много лет». 

Татьяна 
Комарова, 
д е п у т а т 
райсовета, 
в е д ущ а я 
с е к ц и и 
«Влас ть . 
Б и з н е с . 
О б щ е -
ство»:

«Сегод-
ня наша 
задача найти общие подходы 
к решению проблем района, 
активизировать население. 
Только благодаря усилиям вла-
сти, бизнеса и общества мож-
но сдвинуть больные вопросы с 
мертвой точки. Одной из форм 
повышения гражданской от-
ветственности населения край 
предлагает создание фонда 
местного сообщества. Думаю 
мы продолжим работу в этом 
направлении».  

Страницу подготовила Ирина КИРИЛЛОВА.Страницу подготовила Ирина КИРИЛЛОВА.
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В поселке Малиновка 
прошли народные гу-
ляния, посвященные 

проводам сибирской зимы. 
Традиционно главный районный 
праздник организаторы провели 
с большим размахом. 

Песнями, частушками и тан-
цами гостей  развлекали скомо-
рохи и творческие коллективы 
района. Работники культуры под-
готовили яркую и зажигательную 
программу. 

На ярмарке сельхозпроиз-
водителей свою мясную и мо-
лочную продукцию представили 
СХПК Причулымский»,  СППК 
«Ключи», крестьянско-фермер-
ское хозяйство Корюна Арутю-
няна. Сельсоветы организовали 
народные подворья. 

Все желающие могли при-
нять участие в спортивных со-
стязаниях: помериться силами,  
поднимая гири или  перетягивая 
канат. Русские забавы, кулачные 
бои, конкурс богатырей, мара-
фон-перепляс – это только часть 
развлечений, которые прошли  
во время праздника. Победители 
всех конкурсов получили подар-
ки и грамоты.

Самые сильные и ловкие, 
рискнувшие залезть на масле-

ничный столб стали обладате-
лями ценных призов - бытовой 
техники, спонсорскую помощь в 
ее приобретении оказало  руко-
водство  предприятия «Тренэкс».  
От местного отделения партии 
«Единая Россия» для гостей и 
жителей  района были приготов-
лены сладкие призы. Всех уго-
щали  вкусными блинами и шаш-
лыками. В завершение народных 
гуляний сельчане по традиции 
проводили  зиму сжиганием чу-
чела масленицы.

На праздник, который 
организовали работ-
ники культуры При-

чулымска, собрались все 
сельчане от мала до велика. 
По сложившейся традиции к 
народному гулянию присоеди-
нились жители окрестных дере-
вень и Ачинска. Горожан при-
влекает сюда народный колорит 
мероприятия: костюмы, забавы 
и угощение. Хозяева праздника 
позаботились о том, чтобы каж-
дый смог найти себе занятие 
по душе. Дети с удовольствием 
катались на санках, взрослые 
мерялись силой и все вместе во-
дили хороводы.

По обычаю с Зимой прости-
лись сожжением чучела, Весну 

С Масленицей у каждого человека связаны очень теплые 
воспоминания — веселые гуляния, развлечения и боль-
шое количество вкуснейших ароматных блинов. История 
праздника Масленица начинается еще с дохристианских 
времен, когда языческие обычаи играли очень важную роль 
в жизни каждого человека. Языческие гуляния на Масленицу 
были просто шикарными. В это время люди много весе-
лились и ели. Недаром Масленицу еще называли «обжор-
ной», «честной», «широкой» и «разорительницей». После 
крещения Руси Христианская Церковь оставила праздник 
Масленицы, чтобы не противоречить уже сложившимся 
традициям.

Целая неделя Маслени-
цы посвящена различ-
ным гуляниям. Каж-

дый день имеет свое значение 
и название. Таким образом на 
каждый день есть различные об-
ряды, которые следует соблюдать.

Самый любимый - широкий 
разгуляй, который отмечали в 
четверг. Как мы знаем из истории 
Масленицы, в этот день праздник 
разворачивался во всю ширь. 
Именно в этот день были самые 
веселые гуляния: катание на ло-
шадях «по солнышку», взятие 
снежных городов, что было глав-
ным мужским действием, и много-
численные другие развлечения. 

Работники Причулымско-
го Дома культуры приглашали 
сельчан отметить масленичный 
«разгуляй» вкусными блинами и 
песнями. Гости водили хорово-
ды вокруг масленицы, катались 
на санках и играли в снежки.

«Масленичная неделя в са-
мом разгаре. Четверг называ-
ется «разгуляй». Мы стараемся 
придерживаться народных тра-
диций. Всегда отмечаем мас-
леницу народными гуляниями с 
большим размахом», - расска-
зывает директор Причулымско-
го Дома культуры, руководитель 
народного коллектива «Сосно-
воозерочка» Ольга Зуева.

После зимних уличных за-
бав устроили посиделки. За 
столом щедро накрытым все-
возможными угощениями участ-
ники мероприятия поделились 
секретами приготовления бли-
нов. Каждый из рецептов был 
особенным:блинчики на кефи-
ре, с творогом, приготовлен-
ные на растопленном гусинном 
жире, с шоколадом, изюмом и 
по спецзаказу с красной икрой.

В завершении праздника ра-
ботники Причулымского Дома 
культуры пригласили всех на 
проводы Зимы и пообещали 
множество сюрпризов, которые 
пока держатся в секрете. 

×ÅÒÂÅÐÃ - ×ÅÒÂÅÐÃ - 
ØÈÐÎÊÈÉ ÐÀÇÃÓËßÉØÈÐÎÊÈÉ ÐÀÇÃÓËßÉ

встретили весёлыми пес-
нями, удалой пляской и по-
корением «столба». Особый 
восторг у победителей и зри-
телей этого конкурса вызва-
ли подарки: самому ловкому 
жителю Причулымска в числе 
других призов преподнесли жи-
вого петуха. Встреча Маслени-
цы продолжалась несколько 
часов, но даже после того 
как завершилось театрали-
зованное представление, 
участники народного гуля-
ния продолжали веселить-
ся и угощаться блюдами 
народной кухни.

В этот же день масле-
ничные гуляния прошли и у 
жителей села Преображен-
ка. Для развлечения были 
предложены перетягивание 
каната, бег в мешках, конкурс 
частушек и другие. Самыми 
активными участниками кон-
курсов были дети. Праздник 
закончился дискотекой.

Добро пожаловать в Причулымский!Добро пожаловать в Причулымский! Катание на санках.Катание на санках.

ÊÀÊ Â ÐÀÉÎÍÅ 
ÌÀÑËÅÍÈÖÓ ÎÒÌÅ×ÀËÈÌÀÑËÅÍÈÖÓ ÎÒÌÅ×ÀËÈ

Перетягивание каната в Преображенке.Перетягивание каната в Преображенке.

Колись, чурочка березовая!Колись, чурочка березовая!

Вперед, за призом!Вперед, за призом!Добры молодцы.Добры молодцы.

Лейся, песня!Лейся, песня!

Гори, гори ясно, Гори, гори ясно, 
чтобы не погасло!чтобы не погасло!

Страницу подготовила Ирина КИРИЛЛОВА.Страницу подготовила Ирина КИРИЛЛОВА.
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В БЛИЖАЙШЕЕ время в ре-
гионах будут определены 
координаторы проекта и соз-

даны рабочие группы для выработки 
предложений по развитию института 
усыновления и повышения качества 
жизни детей-сирот 

По итогам селекторного совеща-
ния, в котором приняли участие се-
кретари региональных отделений, 
руководители законодательных со-
браний и фракций «Единой России» в 
региональных парламентах, «Единая 
Россия» начинает реализацию обще-
федерального проекта «России важен каждый ребенок».

На федеральном уровне уже создана рабочая группа под ру-
ководством секретаря Генерального совета партии «Единая 
Россия», вице-спикера Госдумы Сергея Неверова. Группа уже 
выступила с предложениями по развитию национального усынов-
ления. Среди первоочередных задач -  совершенствование усло-
вий проживания и воспитания детей в учреждениях для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, оптимизация 
существующей системы усыновления, расширение системы мер 
поддержки всех форм семейного устройства детей. 

Подготовленные предложения будут направлены в Совет при 
Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной 
сфере, в министерства и ведомства, занимающиеся проблемами 
детей-сирот.

Кроме того, «Единая Россия» намерена в ближайшее время 
инициировать рассмотрение Государственной Думой поправки в 
закон «Об образовании», касающиеся предоставления права на 
внеочередное поступление в ВУЗы детей-сирот.

В рамках проекта партия будет содействовать созданию кон-
сультационных центров и центров социальной адаптации, прово-
дить активную разъяснительную работу с населением, оказывать 
помощь семьям, взявших детей на воспитание, и семьям, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации.

В ближайшее время  рабочие группы для выработки предло-
жений по развитию института усыновления и повышения каче-
ства жизни детей-сирот будут созданы и в регионах, в том числе 
Красноярском крае.

В течение недели Красноярское региональное отделение пар-
тии «Единая Россия» определит координатора нового партийного 
проекта и разработает «Региональную дорожную карту» проекта 
для системного подхода к реализации указа Президента, а также 
поиск новых решений для развития усыновления в России.

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» 
ÇÀÏÓÑÒÈËÀ ÍÎÂÛÉ ÏÀÐÒÈÉÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ 

«ÐÎÑÑÈÈ ÂÀÆÅÍ «ÐÎÑÑÈÈ ÂÀÆÅÍ 
ÊÀÆÄÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ»ÊÀÆÄÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ»

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО 
ГИРЕВОМУ СПОРТУ СРЕДИ 
ЮНИОРОВ

21-25 марта 2013 года в 
г.Челябинске состоялось Пер-
венство России по гиревому 
спорту среди юниоров. 

От Красноярского края в со-
ревнованиях принял участие 
наш земляк, Виталий Стремед-
ловский. Стоит отметить, что по 
требованиям Положения о со-
ревнованиях, утвержденного Ми-
нистерством спорта Российской 
Федерации и Общероссийской 
общественной организацией 
«Всероссийская федерация ги-
ревого спорта» в соревнованиях 
принимают участие сборные ко-
манды субъектов РФ. Но, к со-
жалению, в Федерации гиревого 
спорта Красноярского края в дан-
ный момент проходят кадровые, 
структурные изменения, и орга-
низовать участие в соревновани-
ях спортсменов в данное время 
нет возможности. В Центре спор-
тивной подготовки края средства 
на данное мероприятие так же 
не предусмотрены. Кроме это-
го, в связи с отсутствием регио-
нальной федерации спортсмену 
нужно дополнительно внести 
крупный оргвзнос для допуска к 
соревнованиям. 

Одна надежда – спонсоры. И 
такие люди есть в Ачинском рай-
оне. Администрация Ачинского 
района, спортивная обществен-
ность района выражает благо-
дарность за оказание спонсор-
ской помощи для участия Вита-
лия Стремедловского в Первен-
стве России Евгению Ивановичу 
Розанчугову, Олегу Юрьевичу 
Сидорову, Виктору Владимиро-
вичу Колпакову, Виктору Влади-
мировичу Яровицкому, Витаута-

су Стасису Саргунас.
Виталий принял участие в 

новой для себя дисциплине ги-
ревого спорта – длинный цикл. 
Упражнение выполняется гиря-
ми весом 32 кг. Рекорд России в 
данном виде 67 раз. Готовясь к 
соревнованиям, Виталий на тре-
нировках вы-
полнял упраж-
нение на нор-
матив Мастера 
спорта. Однако 
в соревнова-
тельных ус-
ловиях не все 
с л о ж и л о с ь 
благополучно. 
В итоге Вита-
лий выполнил 
упражнение 32 
раза и занял 
8 место в дан-
ной весовой 
категории. В 

спорте такое бывает, иногда про-
сто не хватает соревновательной 
практики, иногда подводят нервы. 
Тем более, Виталий участвовал 
один в соревнованиях, без пред-
ставителя и тренера, поскольку 
направление тренера стоило 
бы удвоения расходов. И все же 
старт нужный, как минимум, это 
приобретение соревновательной 
практики и опыта. Поздравля-
ем Виталия Стремедловского с 
участием, желаем, чтобы были 
сделаны правильные выводы и 
коррективы в подготовке. А ре-
зультат будет!

СПОРТСМЕНЫ  АЧИНСКО-
ГО РАЙОНА ЗАНЯЛИ ПРИЗО-
ВЫЕ МЕСТА

С 15 по 17 марта в Краснояр-
ске проводилась II Зимняя спар-
такиада ветеранов Красноярско-
го края. Ее участниками стали 
более 700 спортсменов из 17 му-
ниципальных районов края. Со-
ревнования проводились по семи 
видам спорта – полиатлон, биат-
лон, спортивное ориентирование, 
конькобежный спорт, хоккей, ми-
ни-футбол, лыжные гонки.

Ветераны спорта Ачинского 
района  Сергей Сомкин, Василий 
Вершков и Любовь Фольмер вы-
ступали в трех видах спорта: по-
лиатлоне, биатлоне и  лыжных 
гонках.    По результатам набран-
ных очков Сергей Сомкин занял в 
полиатлоне второе место, Васи-
лий Вершков в этом же виде спор-
та завоевал бронзовую медаль.

Алексей БРУЛЕВ.

Впервые 27 марта в об-
щеобразовательной 

школе №5 г. Ачинска состо-
ялся Фитнес-марафон команд 
работников образования 
Красноярского края «Мы здо-
ровы! Нам здорово!». Орга-
низатором марафона выступил 
краевой Дом работников про-
свещения при поддержке Адми-
нистрации г. Ачинска и управле-
ния образования Администра-
ции г. Ачинска.  

В марафоне приняли уча-
стие 16 команд педагогов обра-
зовательных учреждений Ново-

селовского, Ачинского, Иланско-
го, Абанского районов и городов 
Красноярска, Ачинска, а также 
команды Ачинского педагогиче-
ского колледжа и Красноярского 
педагогического колледжа №1 
им. М. Горького. Общее количе-
ство участников составило 160 
человек.

Ачинский район представля-
ла команда «Драйв», в состав 
которой вошли учителя При-
чулымской и Белоярской школ. 
За высокий уровень подготовки 
команда награждена дипломом 
участника, благодарственным 

письмом общественной палаты 
«Здоровый образ жизни, физи-
ческая культура, спорт и туризм» 
Гражданской ассамблеи Красно-
ярского края и ценным призом. 

-  Мы выступили достойно! 
В следующем году победа обя-
зательно  будет за нами! – отме-
тила руководитель команды Та-
тьяна Васильевна Дайлидова.

Наталья ХРАМОВА,
председатель Ачинской 

территориальной (районной) 
организации Профсоюза 
работников народного 

образования и науки РФ.

ÌÛ ÇÄÎÐÎÂÛ! ÍÀÌ ÇÄÎÐÎÂÎ!

Каникулярное время  ученики Причулымской школы ре-
шили прервать для экскурсии в 124 пожарную часть. 

Ребятам разрешили посидеть за рулем настоящей  пожарной ма-
шины, рассказали об устройстве автомобиля, пожарных рукавах 
и гидрантах. 

Экскурсию приблизили к реальному времени. По легенде на 
пульт поступает звонок о пожаре, огнеборцы срочно выдвига-
ются по тревоге. За 16 секунд Андрей Тяжкин одевает боевку и 
полностью готов к тушению возгорания. Попробовать свои силы 
решил и Игорь Лабецкий. Времени, конечно, было затрачено на 
много больше, но главное Игорь  решил связать свою жизнь с 
этой профессией. 

Экскурсия состоялась  в рамках обучения пожарной без-
опасности школь-
ников и дошколят. 
Кстати именно в При-
чулымской школе год 
назад был органи-
зован юный отряд 
пожарных, который 
занимается пропа-
гандой.  В этом же 
поселке действует 
и добровольная по-
жарная дружина.
Ирина КИРИЛЛОВА.

ß Â ÏÎÆÀÐÍÈÊÈ ÏÎÉÄÓ, 
ÏÓÑÒÜ ÌÅÍß ÍÀÓ×ÀÒ
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