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На станции Ачинск-2, 25-28 мая, 
будет работать передвижной 

консультативно-диагностический 
центр «Доктор Войно-Ясенецкий (св. 
Лука)». Центр оказывает консульта-
тивный прием врачей - специалистов, 
лабораторные и инструментальные ди-
агностические исследования, телемеди-
цинское консультирование с ведущими 
клиниками Красноярского края. Прием 
пациентов  будут вести: терапевт, пе-
диатр, стоматолог, хирург, офтальмолог, 
эндокринолог, отоларинголог, невролог, 
уролог, гинеколог.

Часы работы центра:
- Регистрация пациентов 8.00 – 16.00
- Прием специалистов 8.30 – 18.00
- Обед 13.00 – 14.00
Порядок обслуживания:
- Обслуживание в ПКДЦ проводится 

по предварительной записи.
- Запись проводится в день обследова-

ния с 7.45 в вагоне № 14 (зал - ожидания).
- После записи, пациент находится в 

зале ожидания.

- Согласно очереди пациент пригла-
шается в регистратуру.

- В регистратуре оформляется меди-
цинская карта, при наличии:

1. Паспорта гражданина РФ, свиде-
тельства о рождении для ребенка.

2. Полиса обязательного медицин-
ского страхования.

- Диагностические исследования 
проводятся – по направлению специ-
алистов поезда.

- Все консультации и обследования 
осуществляются бесплатно!

- Для получения более рациональ-
ных рекомендаций при себе иметь – вы-
писки из амбулаторной карты, результа-
ты ранее пройденных исследований.

При передвижном консультатив-
но-диагностическом центре действует  
приход Русской Православной Церкви 
Красноярской Епархии в честь святой 
равноапостольной великой Российской 
княгини Ольги.

В вагоне – храме проводятся все об-
ряды православной церкви.
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Уважаемые 
предприниматели!

Предприимчивость - ценное каче-
ство человека. И Вы сумели достичь 
успехов в наших трудных условиях в 
таком сложном деле, потому что со-
четали блистательные способности с 
упорным трудом. 

В этот замечательный день при-В этот замечательный день при-
мите пожелания здоровья и семей-мите пожелания здоровья и семей-
ного благополучия! Пусть все Ваши ного благополучия! Пусть все Ваши 
замыслы будут успешными, а бизнес замыслы будут успешными, а бизнес 
- стабильным и процветающим.- стабильным и процветающим.

Тамара ОСИПОВА, Тамара ОСИПОВА, 
Глава Ачинского района.Глава Ачинского района.

Юрий СИДОРОВ, Юрий СИДОРОВ, 
Глава администрации Глава администрации 

Ачинского района.Ачинского района.

Уважаемые работники 
библиотечной системы 

Ачинского района!
Примите самые сердечные по-

здравления с Общероссийским Днем 
библиотек. Огромная благодарность 
за ваш самоотверженный труд, за то, 
что продолжаете беречь знания, на-
копленные веками. 

Желаем вам процветания, новых Желаем вам процветания, новых 
бесценных книг, любознательных, акку-бесценных книг, любознательных, акку-
ратных и благодарных читателей, свет-ратных и благодарных читателей, свет-
лого праздничного настроения, благопо-лого праздничного настроения, благопо-
лучия, дальнейших творческих успехов!лучия, дальнейших творческих успехов!

Тамара ОСИПОВА, Тамара ОСИПОВА, 
Глава Ачинского района.Глава Ачинского района.
Юрий СИДОРОВ, Глава Юрий СИДОРОВ, Глава 

администрации Ачинского района. администрации Ачинского района. 

1 ИЮНЯ, В 11.00,1 ИЮНЯ, В 11.00,
на площади около Малиновского Дома культуры,на площади около Малиновского Дома культуры,

состоится праздник, посвященный Дню защиты детей.состоится праздник, посвященный Дню защиты детей.
На празднике будут работать более 10 площадок, где ребята смогут найти себе занятие 

по интересам. Также для главных героев готовится большая развлекательная программа с 
выступлениями творческих коллективов, играми, конкурсами, спортивными состязаниями.

1 ИЮНЯ, В 11.00,1 ИЮНЯ, В 11.00,
на площади около Малиновского Дома культуры,на площади около Малиновского Дома культуры,

состоится праздник, посвященный Дню защиты детей.состоится праздник, посвященный Дню защиты детей.
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С 29 апреля по 1 мая дет-
ский танцевальный 

ансамбль «Арабеск» стал 
участником Международного 
конкурса–фестиваля детского 
и юношеского творчества «Не-
вские созвездия» в г. Санкт-
Петербурге, который состо-
ялся при поддержке 
Общественного фе-
стивального движе-
ния «Дети России» и 
фонда поддержки и 
развития детского и 
юношеского творче-
ства «Лира».

Всего на конкурсе 
присутствовало 900 
участников, из них 
72 хореографических 
коллектива. Танцоры 
детского  ансамбля 
«Арабеск» показали 
высокий уровень под-
готовки и заняли 1 

«ÀÐÀÁÅÑÊ» ÏÎÊÎÐÈË 
«ÍÅÂÑÊÈÅ ÑÎÇÂÅÇÄÈß»

место в номинации «Народный 
танец» в своей возрастной ка-
тегории среди 15 претенден-
тов. Кроме этого ребята удо-
стоились  специального приза 
– путевок на международный 
конкурс «Улыбка России» в г. 
Суздаль. 

«Жюри отметило професси-
ональную работу хореографа 
и высокий уровень исполнения  
народного танца. Особо подчер-
кнули, что дети умеют правиль-
но двигаться и красиво держать 
осанку. Всем очень понравились 
экскурсии  по Санкт-Петербургу 

и Москве. Вернулись 
домой в прекрасном 
настроении и с морем 
впечатлений», - рас-
сказала Светлана Ха-
санова, руководитель 
ансамбля «Арабеск». 

Напомним, что 
средства на поездку 
коллектива в размере 
более 250 тыс. руб. 
были выделены в ка-
честве гранта по кра-
евой программе «Ода-
ренные дети».

Наталья 
УЛЬЯНОВА.

Как сообщила главный 
специалист отдела сель-

ского хозяйства Светлана 
Цукман, с начала этого года в 
СХПК «Причулымский» пали 
40 голов крупно-рогатого ско-
та. Одной из причин гибели жи-
вотных специалисты Ачинской 
ветстанции называют получение 
травм внутренних органов пище-
варения.

«Массовым падежом скота 
это назвать нельзя. Сегодня ситу-
ация в животноводстве сложная 
по всему Красноярскому краю. 
В силу многих причин суще-
ственное сокращение поголовья 
скота произошло во многих рай-
онах края: в Назаровском минус 
568 голов, Шарыповском – 242, 
Балахтинском– 83 головы. Наши 
сельхозпроизводители приложи-
ли все усилия по заготовке кор-
мов, для содержания животных. 
Все зависит от хозяина, который 
в первую очередь заинтересован 
в сохранении скота. На осно-

вании соглашения с министер-
ством сельского хозяйства наш 
отдел осуществляет консуль-
тационную, организационную 
и информационную поддержку 
субъектам агропромышленно-
го комплекса. У нас нет никаких 
полномочий вмешиваться в дея-
тельность частного предприятия 
СХПК «Причулымский». Там есть 
свои учредители и свой устав», - 
пояснила главный специалист 
районного отдела сельского хо-
зяйства Светлана Цукман.

Также она отметила, что по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года в рай-
онных фермерских хозяйствах 
поголовье крупно-рогатого ско-
та увеличилось на 186 голов, в 
том числе 36 голов дойного ста-
да. В лидерах Геннадий Стась 
и Корюн Арутюнян. Буквально 
на майских праздниках в эти 
хозяйства были завезены 5 бы-
ков- производителей, для улуч-
шения генетического потенци-

ала молочной продуктивности. 
Более 40 голов крупно-рогатого 
скота приобрели три начинаю-
щих фермера района.

Несмотря на то, что кро-
ме самих учредителей СХПК 
«Причулымский» никто не может 
повлиять на хозяйственную де-
ятельность предприятия, ситуа-
ция с падежом скота рассматри-
валась в администрации района 
на координационном Совете по 
развитию сельского хозяйства на 
селе и на заседании постоянной 
депутатской комиссии. Перед на-
родными избранниками держал 
ответ начальник отдела сельско-
го хозяйства Николай Тимошен-
ко, в отношении которого, кстати, 
была проведена служебная про-
верка и по ее результатам объяв-
лен выговор за несвоевременное 
предоставление информации по 
количеству умерших животных в 
СХПК «Причулымский».

С наступлением тепла в 
СХПК «Причулымский» скот 

переведен на полустойловое 
содержание. Днем животные 
пасутся на пастбищах, вечером 
они получают подкормку. В конце 

мая все поголовье будет пере-
ведено на летне-пастбищное со-
держание.

Ирина КИРИЛЛОВА.

Ñâåòëàíà Öóêìàí: Ñâåòëàíà Öóêìàí: 

«Ó ÍÀÑ ÍÅÒ ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÂÌÅØÈÂÀÒÜÑß 
Â ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß 
ÑÕÏÊ «ÏÐÈ×ÓËÛÌÑÊÈÉ»» 

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ НА-
ЧАЛАСЬ ПОСЕВНАЯ 

В этом году в районе  посевная  
кампания стартовала  10 мая, из-
за дождливой погоды на несколь-
ко дней позже по сравнению с 
прошлым годом. Первым  к весен-
не-полевым работам приступило 
предприятие  «Сибирский хлебо-
роб», находящиеся на террито-
рии Тарутинского сельсовета. Как  

на аппаратном совещании в районной администрации сообщил 
начальник отдела сельского хозяйства Николай Тимошенко, по 
информации на понедельник,20 мая,  пшеницей засеяны более 2 
тысяч  гектаров или 30%  посевных площадей. 

В весенне-полевых работах будут задействованы более 10 
сельхозпредприятий.  

ДВА СЕЛЬСОВЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧАТ КРАЕ-
ВЫЕ СУБСИДИИ  НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ДОРОГ

Тарутинский и Ключинский сельсоветы стали победите-
лями  конкурса, организованного министерством транспорта 
Красноярского края. На модернизацию улично-дорожной сети из 
краевого бюджета  поселениям  выделено по 2 миллиона рублей. 

На эти средства в п. Тарутино по  ул. Садовая  будет отремон-
тировано дорожное покрытие, протяженностью около километра, 
в п. Ключи новый асфальт положат на Центральной улице. Суб-
сидии предоставлялись при условии софинансирования из мест-
ного бюджета. 

Конкурс проводился  в рамках долгосрочной целевой програм-
мы «Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в Красноярском крае» на 2011-2013 годы с це-
лью предоставления субсидий муниципальным образованиям на 
развитие и модернизацию улично-дорожной сети городских окру-
гов, городских и сельских поселений. В этом году для участия в 
нем заявлялись семь сельсоветов Ачинского района. Общий объ-
ем запрашиваемых ими средств составил около 25 миллионов 
рублей. 

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ПРАЗД-
НОВАНИЮ ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В районной администрации состоялось первое заседание орг-
комитета  по подготовке к международному Дню  защиты детей 
под председательством заместителя главы администрации по со-
циальным вопросам  Ирины Сорокиной. 

В этом году праздник детства состоится в субботу, 1 июня, на 
площади около Малиновского Дома культуры, начало в 10 часов. 
Предполагаемое количество участников около 200 человек.

Планируется, что на празднике  будут работать более 10 
площадок, где ребята смогут найти себе занятие по интересам. 
Также для главных героев готовится   большая развлекательная 
программа с выступлениями творческих коллективов, играми, 
конкурсами, спортивными состязаниями. Как обещают организа-
торы, на празднике детства никто не останется без подарков и 
сладких призов. 

Кроме того,  в Ачинском районе будет объявлена  традицион-
ная акция «Доброе сердце» по сбору канцтоваров и   игрушек для 
детей из малообеспеченных и  многодетных семей. 

Всего к Дню защиты детей в учреждениях культуры и образо-
вания района пройдут более полусотни интересных и увлекатель-
ных мероприятий. 

В этом году победителя-
ми грантового конкурса, 

социальной программы «Тер-
ритория РУСАЛа» стали Клю-
чинская, Большесалырская 
школы и молодежный центр 
«Навигатор». На реализацию 
своих социальных проектов уч-
реждения получат гранты на об-
щую сумму 3 миллиона рублей. 

Из них более 2,5 миллионов  
рублей будут потрачены на уста-
новку пластиковых окон в школе 
п. Ключи. Молодежному центру 
«Навигатор» выделено 150 ты-
сяч рублей на  проект «Легоа-
нимашки». Его участников  на-
учат  делать  легомультфильмы, 
познакомят  с видеотехникой, 
конструированием героев из ле-
гоконструктора, программирова-
нию роботов  и др. 

В Большесалырской школе 
на средства гранта в размере 
150 тысяч рублей будет реали-
зован  проект «Туристский бум». 
Он предполагает создание искус-
ственного туристского полигона, 
аналога которому нет  на терри-

тории Ачинского района и города 
Ачинска. На нем планируется 
проведение массовых спортив-
но-туристических мероприятий, 
которые дадут возможность про-
явить себя каждому участнику.

Справка:
Общий бюджет программы 

«Территория РУСАЛа» в 2013 
году с учетом софинансирования  
составит 107 млн рублей. Финан-
совую поддержку компании полу-
чат 85 социальных проектов, из 
которых 23 направлены на по-
вышение качества социальной 
инфраструктуры и 62 – на под-
держку и развитие гражданских 
инициатив. Программа «Тер-
ритория РУСАЛа» основана на 
принципах частно-государствен-
ного партнерства и предполага-
ет совместное финансирование 
РУСАЛом и органами государ-
ственной власти и местного са-
моуправления лучших проектов 
развития объектов социальной 
инфраструктуры, выбранных на 
конкурсной основе. 

В 2013 году программа реа-

лизуется в 10 регионах России 
и Украины. Проекты, поступив-
шие на конкурс, оценивались 
экспертным советом, в состав 
которого вошли представители 
Компании и органов власти реги-
онов, а также внешние эксперты 
в области благотворительности. 

Победителями программы 
стали проекты, направленные на 
развитие научно-технического 
творчества молодежи в области 
моделирования и робототехники, 
поддержку детского и семейного 
спорта, организацию культурно-
го, творческого и спортивно-раз-
вивающего досуга детей, реа-
лизацию эколого-краеведческой 
деятельности школьников, про-
ведение добровольческих акций 
и мероприятий, организацию 
профориентационной работы со 
старшеклассниками и студента-
ми. Проекты-победители получат 
гранты от компании в размере от 
150 тыс. до 5 млн рублей.

При подготовке материала   
использована информация   

пресс-службы АГК.

ÒÐÈ ÃÐÀÍÒÀ ÎÒ ÐÓÑÀËÀ
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В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ГОТО-
ВЯТСЯ К ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИ-
ТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ-2013 

В этом году в период летней оз-
доровительной кампании различ-
ными формами организованного 
отдыха планируется охватить бо-
лее полутора тысяч детей, или  85 
% от общего количества учащихся 
общеобразовательных учрежде-
ний Ачинского района. 

С 3 по 27 июня в 11-ти  районных школах будут работать  лаге-
ря с дневным пребыванием, которые смогут посещать учащиеся 
от 7 до 15 лет. Ребят ждут увлекательные конкурсы, викторины, 
спортивные состязания, посещение  кинотеатров, бассейна и еще 
многое другое. Воспитатели постараются найти увлекательное за-
нятие для каждого желающего. Всего в лагерях с дневным пребы-
ванием проведут время с пользой  410 школьников.

Около 60  детей получат возможность отдохнуть в краевых и 
муниципальных загородных  оздоровительных  лагерях.  Путевки 
для детей совершенно бесплатные. С 8 по 26 июля на территории 
Лапшихинского сельсовета планируется работа районного стацио-
нарного палаточного лагеря «Причулымье». В лагере смогут отдо-
хнуть 60 человек (3 смены по 20 человек). Питание будет осущест-
вляться на базе Лапшихинской школы. На организацию лагеря из 
средств местного бюджета выделено около 300 тысяч рублей.

В трудовых отрядах старшеклассников в этом году будет за-
нято 100 человек.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КРАЕВОЙ АК-
ЦИИ «ОСТАНОВИМ НАСИЛИЕ ПРОТИВ ДЕТЕЙ»

В рамках акции на территории района были проведены со-
вместные межведомственные рейды, в ходе которых было прове-
рено около 50 семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе  социально опасном положении. С родителя-
ми,  которые не занимаются  воспитанием детей и оказывают на них  
отрицательное влияние  проводились  профилактические беседы. 

В период  акции было выявлено два насильственных пре-
ступления против детей и приняты незамедлительные меры 
реагирования. Поставлены на учет в комиссию по делам несо-
вершеннолетних один беспризорный ребенок и семья с детьми, 
находящимися  в социально опасном положении. 

Стоит отметить, что в акции  приняли активное участие жители 
сел и деревень, которые  сообщали о случаях жестокого обращения с 
детьми,  детского и семейного неблагополучия на «прямую  линию» и 
по «телефонам доверия»  комиссии по делам несовершеннолетних. 

Кроме того, в рамках акции около 20 подростков получили  со-
циально-реабилитационную и  психолого-педагогическую помощь 
в кризисной ситуации.  

Напомним, межведомственная акция «Остановим насилие про-
тив детей» проводилась с целью привлечения внимания обще-
ственности и граждан к проблемам детей, подвергшихся насилию 
и жестокости, формирования ответственного отношения к детям и 
их защиты от физического или психического насилия, оскорбления.

НА ТАРУТИНСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ ВЫСАДИЛСЯ «ТРУДО-
ВОЙ ДЕСАНТ»

В Ачинском районе продолжаются традиционные весен-
ние субботники. На этот раз «трудовой десант» высадился в п. 
Тарутино. Накануне Дня Победы депутатский корпус, заместители 
главы администрации района, начальники  отделов и управлений, 
специалисты районной администрации и Тарутинского сельсове-
та  вышли на уборку территории скверов около сельского клуба. 
Порядок наводили  около 50 человек, в том числе глава района 
Тамара Осипова, глава районной администрации Юрий Сидоров, 
глава Тарутинского сельсовета Владимир Потехин. Депутаты рай-
совета участвовали в субботниках на своих территориях. 

«Ежегодно наш «трудовой десант» меняет место дислокации.  
На территории Тарутинского сельсовета мы еще не были. И нас 
здесь приняли с большим удовольствием. Субботник мы решили 
провести накануне великого праздника Дня Победы и своим тру-
дом отдать дань уважения тем людям, которые в сороковые годы  
работали в тылу», - сказала глава района Тамара Осипова.

Также участники субботника на личном примере показали 
местным жителям, что сейчас самое время для проведения работ 
по благоустройству, хотя многие сельчане уже не остались в сто-
роне и вышли на уборку своих придомовых территорий. 

Солнечная  погода благоприятствовала  реализации  намечен-
ных планов. С территории скверов была убрана вся прошлогодняя 
листва и сухостой. Весь мусор, собранный во время субботника  был 
вывезен на полигон техникой Тарутинского сельсовета.

И СНОВА «ТОЛЬКО СВОИ» ПОБЕДИТЕЛИ!
В городском Дворце  культуры Ачинска состоялась ¼ финала лиги 

КВН «Ржавый гвоздь»! С первого конкурса команда «Только свои» 
Ачинского района уверенно лидировала. «Визитка» и «Разминка» 
прошли  на «УРА»!  На «Домашку» наши веселые и находчивые вы-
ходили под аплодисменты всего зала! Результат – все судьи поста-
вили высший бал, а это значит - безоговорочная победа в ¼ финала 
КВН! По итогам игры самый юный актер нашей команды – Дмитрий 
Хасанов стал «Мистером ¼ финала КВН «Ржавый гвоздь»».  30 мая  
в городском  ДК состоится полуфинал городской лиги! 

15 мая команда КВН «ТОЛЬКО СВОИ» отправилась покорять 
краевую школьную лигу КВН «Сибирь молодая». В ¼ финала 
«ТОЛЬКО СВОИ» встретились с командами «От винта» (9 лицей 
Красноярск), «Weekend» (школа 150 Красноярск), «7ар» (Красно-
ярск), «Зона действия» (Березовский район). Игра оказалась не 
простой! Веселым и находчивым предстояло выдержать четыре 
испытания: «Визитка», «Разминка», «Музотлон» и «Музыкалка». 
«Только свои» держались достойно и дошли до тройки финалистов!  

По итогам ¼ финала наша Наталья Симутенко стала облада-
тельницей звания «Мисс ¼ финала»! Нашей команде не хватило 
одного балла, чтобы войти в тройку лидеров. Не смотря на это у 
команды «Только свои» есть все шансы играть дальше в краевой 
школьной лиге КВН «Сибирь молодая»! 

ЯСТРЕБОВСКИЙ 
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На территории Преображен-
ского сельсовета 6 мая был орга-
низован субботник. На помощь из 
района прибыл десант районного 
отдела образования во главе с 
руководителем Людмилой Алек-
сандровной Шориковой. Актив-
ное участие в субботнике прини-
мали жители, работники сельсо-
вета, школ, Дома культуры, ФА-
Пов, библиотек,  коммунального 
хозяйства, ветеринарной службы. 
Большое всем спасибо! 

В преддверии праздника По-
беды посещали с поздравлени-
ями вдов и тружеников тыла. 
Школьницы Дарья Тимофеева и 
Алена Гордеева для вдов пели 
песни о Великой Отечественной 
войне. 8 мая в Доме культуры 
прошёл концерт посвящённый 
Дню Победы,  зрителей было 
столько, что многим не хватило 
мест. Спасибо нашим артистам.

Советом по профилактике 11 
мая был проведён рейд по посе-
щению неблагополучных семей, 
проводились беседы. 

В спортивном клубе по месту 
жительства 14 мая прошли со-
ревнования по настольному тен-
нису. Победили сильнейшие:

1 место - Вячеслав Голубев;
2 место - Данил Поседкин;
3 место – Денис Михневич.
Все победители получили 

грамоты и ценные призы.  

9 мая в с. Ястребово у памятни-
ка павшим в Великой Отечествен-
ной войне прошел митинг, посвя-
щенный 68-й годовщине Победы. 
Ветеранов поздравили Глава сель-
совета Александр Шихарев, почет-
ный гражданин Ачинского района 
Владимир Ларин, директор ин-
терната для престарелых Татьяна 
Лапина. Школьники читали стихи о 
войне. Поименно вспомнили умер-
ших ветеранов, пожелали здоро-
вья и долгих лет жизни живым. 

На территории Ястребовского 
сельсовета в данное время про-
живает два участника войны, 27 
тружеников тыла и 6 вдов.

После митинга в Доме культуры 
состоялся праздничный концерт, 
организованный силами воспитан-
ников социально-реабилитацион-
ного центра несовершеннолетних 
и сотрудниками дома престарелых.

Накануне праздника был на-
веден порядок у памятника пав-
шим воинам. Школьники провели 
субботник. Силами жителей убра-
ны улицы сельских поселений.

Активное участие в подго-
товке концерта, посвященного 
9 мая, принял Совет молодежи. 
Также они провели уборку терри-
тории у дома Анны Пахаревой, 
вдовы участника войны.

30 апреля на терри-
тории Лапшихинского 
сельсовета прошел суб-
ботник. В нем приняли 
участие учащиеся школы 
и их родители, учителя, 
администрация, здра-
воохранение, культура, 
организации всех форм 
собственности, располо-
женные на территории 
сельсовета. Проведена 
большая работа по убор-
ке мусора и несанкциони-
рованных свалок.  

Проведена работа по очистке сквера и территории возле 
памятников погибших воинов.

Представителями молодежного центра «Навигатор» со-
вместно с учащимися школы и Лапшихинским Советом мо-
лодёжи была организована санитарная очистка прибрежных 
территорий водоемов, вывоз твердых бытовых отходов, су-
хой травы на временную площадку по сбору мусора. 

Силами безработных граждан в ходе двухмесячника по 
благоустройству будет проводиться скашивание и уборка 
сорняков на брошенных усадьбах, личных усадьбах преста-
релых граждан, вдоль дорог. 

Кроме того ведётся разъяснительная работа с жителями и 
дачниками  села по заключению договоров на вывоз мусора.  
Жители предупреждены о сроках уборки придомовых терри-
торий и работе административной комиссии. Были проведены 
беседы на тему пожарной безопасности, запрещающей сжига-
ние мусора, сухой травы на территории населенных пунктов. 

4 мая Лапшихинский дом культуры посетил священник 
Казанского Собора г. Ачинска протоиерей Сергий Пигасов. 
Поздравил сельчан с наступающим праздником великой 
Пасхи  и освятил куличи, крашенные яйца.

9 мая состоялось праздничное мероприятие, посвящен-
ное 68-й годовщине Победы у памятника Герою Советского 
Союза М. Л. Ивченко в с. Лапшиха и д. Тимонино.  В нем  
принимали  участие труженики тыла, дети войны, сотрудни-
ки сельсовета, депутаты, работники Дома культуры,  учащи-
еся школы и сельчане. Торжественное мероприятие открыла 
глава Лапшихинского сельсовета Валентина Байкова. По-
здравили и высказали слова благодарности депутат район-
ного Совета С. М. Гаврилова, председатель Лапшихинского 
Совета ветеранов Т. П. Шмаргунова, Л. И. Ревякина, дочь 
участника ВОВ, прочитала поэму о погибшем отце. Жители 
почтили память погибших воинов минутой молчания. Уча-
щиеся возложили венки и цветы у памятника.

13 мая в с. Лапшиха состоялось собрание, которое про-
вела глава Лапшихинского сельсовета Валентина Байкова 
по вопросам подготовки к весенне-летнему пожароопасному 
периоду, благоустройства территории и выпаса скота.

МАЛИНОВСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ
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На территории 
Малиновского сельсове-
та 30 апреля в рамках 
двухмесячника по благо-
устройства прошел суб-
ботник. Большое спаси-
бо учащимся Малинов-
ской школы Роману Лу-
ценко, Алексею Газизову, 
Александру Савельеву, 
Егору Шкор за активное 
участие в уборке тер-
ритории. Также навели 
порядок на своей терри-
тории сотрудники школы 
искусств, общеобразовательной школы, детского сада, ам-
булатории, учащиеся сельскохозяйственного техникума.

Администрация Малиновского сельсовета убедительно про-
сит жителей уважать труд учащихся, студентов и работников 
ЖЭКа, поддерживать чистоту на улицах и около своих домов.

К празднику 9 мая был наведен порядок у памятника и 
прилегающей территории силами работников Дома культуры, 
детско-юношеской спортивной школы, сельсовета, совета ве-
теранов во главе с председателем Валентиной Цветковой. 

Спасибо бригаде строителей под руководством Валерия 
Толстихина за помощь в размещении баннера и лично депу-
тату райсовета Виктору Колпакову и депутату Малиновского 
сельсовета Виктору Демешко. 

Отдельное спасибо предпринимателям за спонсорскую по-
мощь. Их средства пошли на закупку цветов, венков и вазонов.

Благодаря помощи всех этих людей митинг, посвящен-
ный Дню победы, прошел на высоком уровне. Ветеранов 
и жителей сельсовета поздравили с праздником Глава 
Малиновского сельсовета Надежда Ранда, директор ЦКС 
Анатолий Куимов и труженица тыла Зинаида Рудук. К па-
мятнику погибшим в Великой Отечественной войне были 
возложены цветы и по традиции в небо взлетели воздушные 
шары и голуби. После митинга в Доме культуры состоялся 
праздничный концерт.

На территории Малиновского сельсовета в настоящее 
время проживают 23 труженика тыла и 1 вдова ветерана 
ВОВ. Крепкого им здоровья и долголетия!
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В этом году районный ми-

тинг, посвященный 68-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, состоялся 
в селе Белый Яр. В нем приняли 
участие ветераны, труженики тыла, 
дети войны, почетные граждане, 
представители районной власти, 
местного отделения партии «Единая 
Россия», депутаты районного Сове-
та, сотрудники районной админи-
страции, молодежные, ветеранские 
организации, школьники и сельчане.

Торжественные мероприятия 
начались с праздничного шествия 
колонн до памятника погибшим во-
инам в годы войны, где состоялся 
митинг памяти. После его открытия 
со словами благодарности к вете-
ранам, труженикам тыла обрати-
лась глава Ачинского района Тама-
ра Осипова. «Все меньше остается 
свидетелей тех тяжелых лет. Годы 
уходят, но память о героях, которые 
ценой своей жизни, своим самоот-
верженным трудом приближали По-
беду будет жить вечно. Мы с вами 
будем беречь эту память и пере-
давать ее из поколения в поколе-
ние»,- сказала Тамара Осипова и 
пожелала сельчанам  крепкого здо-
ровья, долголетия, успехов и бла-
гополучия. Также с Днем Победы 
всех поздравили глава Белоярского 
сельсовета Виктор Захаренко, 
представители старшего и молодо-
го поколения.

Депутат районного Совета Алек-
сандр Шелепов предложил устано-
вить рядом с памятником, погибшим 
воинам плиту памяти с именами и 
фамилиями тех, кто работал в тылу 
и трудился  в послевоенные годы. 
«Много Белоярцев отдали свои 
силы на восстановление народного 

хозяйства после войны и обеспече-
ние продовольствием нашей стра-
ны, они достойны памяти наравне с 
теми односельчанами, которые по-
гибли на полях сражений.  Пришло 
время увековечить их память,  они 
это заслужили», - произнес Алек-
сандр Шелепов, обращаясь к участ-
никам митинга. 

Сегодня в Ачинском районе 
проживают 4 участника войны. К 
сожалению, по состоянию здоровья 
они не смогли принять участие в 
праздничных мероприятиях. С тер-
риторий Белоярского сельсовета 
ушли на фронт более 170 человек, 
многих сейчас уже нет в живых. За 
мужество, стойкость и отвагу наши 
земляки были награждены ордена-
ми и медалями.

Участники митинга почтили 
память солдат, не вернувшихся с 
поля боя минутой молчания, по-
сле которой прозвучали оружейные 
залпы и состоялось 
возложение венков 
и цветов на поста-
мент памятника 
погибшим воинам. 
Празднование Дня 
Победы продол-
жилось концертом 
и угощением греч-
невой кашей, при-
готовленной на по-
левой кухне. 

Депутаты рай-
совета принимали 
участие в митин-
гах, посвященных 
празднованию 68-й 
годовщины Побе-
ды на территориях. 

Ирина 
КИРИЛЛОВА.

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ 

ÏÎÊÎËÅÍÈß 
«ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ»

Почетный гражданин Ачинского района 
Владимир Леонтьевич Номеровский

«Когда началась во-
йна мне было 6 лет. Со-
бытия тех лет помню 
очень плохо. Знаю, что 
отец ушел на фронт из 
д. Зерцалы. Через какое-
то время пришла похо-
ронка. В ней было напи-
сано: «Погиб смертью 
храбрых». Учиться было 
некогда. Кое-как  закон-
чил 4 класса и пошел 
работать в колхоз трак-
тористом и так  всю 
жизнь жил и трудился  в 
Белом Яру» 

Геннадий Илларионович Захаров.
«Помню как с 

матерью и дядькой 
на конях отвозили 
отца в Ачинск. Там 
его с другими при-
зывниками погрузили 
в эшелон и повезли 
в Красноярск, где их 
встречал Вороши-
лов. Мы остались в 
тылу. Учиться было 
некогда, надо было 
работать, обеспе-
чивать фронт и се-
мью. Поэтому сел 
на трактор. В 1943 
году отец погиб на 

фронте, похоронен в Ленинграде. Дома храню Кни-
гу памяти, в которую занесен мой отец»

«Отец был участ-
ником и инвалидом 
Финской войны, по-
этому его на фронт 
не взяли, оставили 
в запасе. Жили мы в 
деревне Заталовке 
в 5 км от Тарутино. 
Вокруг тайга была. 
Помню, прислали к 
нам в деревню сослан-
ных немцев из Листы. 
Рядом с деревней 
построили для них 
дома. Там они жили и 
работали на выруб-
ке леса. Я работала 

очень много и дома по хозяйству, и в колхозе. Тяже-
лое было время. Ходила на поля собирала колоски, 
сено. Учиться пошла уже после войны в 1947 году.» 

Почетный гражданин Ачинского района  
Александра Петровна Клыкова

Минута молчания.Минута молчания.

Павшим героям - вечная память.Павшим героям - вечная память.

Торжественное возложение гирлянды.Торжественное возложение гирлянды.

Жители Жители 
села села 

пришли пришли 
почтить почтить 
память память 
героев героев 
ВОВ.ВОВ.

Оружейные залпы в честь героев.Оружейные залпы в честь героев.

Вкусная солдатская каша.Вкусная солдатская каша.

Праздничный концерт, посвященный Дню победы.Праздничный концерт, посвященный Дню победы.
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В четверг, 9 мая,  в те-
плый, солнечный день 

на территории Причулымского 
сельсовета у памятника по-
гибшим воинам в годы Вели-
кой Отечественной войны со-
стоялся большой праздник, 
посвященный 68-й годовщине 
Победы. 

Ранним утром причулымские 
школьники, надев  военную фор-
му, заступили на «Вахту Памя-
ти». Около памятника нес служ-
бу  Почетный караул. 

По центральной улице по-
селка торжественно прошла 
праздничная колонна. В центре 
внимания  главные герои празд-
ника – вдовы ветеранов и  труже-
ники тыла. В их адрес на митин-
ге, посвященном памяти людей, 
ушедших навсегда и памяти тех, 
кто жив, кто выстоял и победил  
прозвучало много слов благо-
дарности за сегодняшнее свет-
лое будущее и мирное небо над 
головой. 

На мероприятие были при-
глашены  труженики тыла Ва-
силий Филиппович Авраменко, 

Клавдия Алексеевна Дмитриева, 
Валентина Васильевна Каменда.  

Открывая митинг,  глава 
Причулымского сельсовета Сер-
гей Московцев  сказал: «Народ 
пережил адскую войну. Спасибо 
тем воинам, кто работал в тылу. 
Благодаря их подвигу мы сегод-
ня живем, растим детей, внуков 
и правнуков». 

С приветственным словом 
к присутствующим выступила  
председатель Совета ветеранов 
Галина Макаровна Емельянова. 
О войне она знает не по наслыш-
ке,  о тех тяжелых годах женщи-
не рассказывал отец, воевавший 
на фронтах. «Не дай бог увидеть 
это нашим детям», - произнесла 
Галина Макаровна. 

Депутат райсовета Сергей 
Жуков, поздравляя всех с празд-
ником, обратился  к молодому 
поколению и  пожелал беречь па-
мять о наших героях, чтобы вну-
ки и правнуки знали нашу исто-
рию. Ветеранам всегда  уделять 
большое внимание. 

Глава администрации 
Причулымского сельсовета Сер-

ÏÐÈ×ÓËÛÌÖÛ ÏÎÄÄÅÐÆÀËÈ 
«ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ»

гей Дмитриев прослужил в Во-
оруженных силах более 20 лет. 
Он пожелал ветеранам благопо-
лучия и крепкого здоровья. 

С территории  Причулымского 
сельсовета ушли на фронт более 
1200 человек, не вернулись с по-
лей сражений более 400 воинов. 
Сегодня в живых  не осталось 
ни одного участника войны. Но 
память о них будет жить вечно в 
сердцах каждого.  

Депутат районного Со-
вета Ольга Зуева вы-

ступила с инициативой при-
нять участие во  всероссий-
ской  акции  «Бессмертный 
полк». С особым трепетом в 
душе школьники держали пор-
треты своих прадедов, пода-
ривших  им Победу, ценою соб-
ственной жизни. 

«В 2015 году исполнится 
70 лет  со дня Победы над фа-
шистскими захватчиками. К 
этому событию в России при-
урочена акция «Бессмертный 
полк», идея принадлежит Том-
ским журналистам, в том чис-
ле и Сергею Лапенкову , внуку 
нашего земляка – героя Совет-
ского Союза Ивана Адамовича 

Лапенкова.  Причулымцы  при-
соединилась к общероссийской 
акции и  пришли на митинг с 
фотографиями родственни-
ков, прошедших войну. Галина 
Фесина держала портрет сво-
его отца и плакала. Это было 
очень трогательно.  День По-
беды –  праздник со слезами на 
глазах, - говорит  депутат рай-
совета Ольга Зуева и обраща-
ется к жителям Причулымской 
территории. - Уважаемые одно-
сельчане  впереди 70-летие 
Победы. Давайте не останем-
ся в стороне  и достойно от-
метим эту великую дату. Уже 
сейчас можно подготовить ин-
формацию о героях–причулым-
цах, о своих отцах  и дедах, их 
подвигах и  наградах и напра-
вить в комиссию  Ачинского 
«Бессмертного полка». По 
всем интересующим вопросам 
можно обращаться по теле-
фону: 7-14-00 - Лина Здобнико-
ва, с 8 до 16 часов». 

Отметим, что  Причулым-
ская территория стала 

первой и  пока единственной 
в районе, где поддержали ак-
цию «Бессмертный полк». 

«4 года шла война – это 1418 
дней и ночей, 34 тысячи часов 
и 20 миллионов погибших лю-
дей! 20 миллионов, вы только 
представьте – если по каждому 
из 20 миллионов в стране объ-
явить в стране минуту молча-
ния, страна будет молчать… 
32 года!» - объявил ведущий 
митинга и его участники  почтили 
память солдат, не вернувшихся с 
поля боя минутой молчания. За-
тем  возложили  цветы и хвойные 
гирлянды к  Памятнику  павшим 
и героям гражданской войны, как 
дань уважения и почтения всем 
погибшим в Великую Отече-
ственную войну!

Мероприятия, в честь  Дня 
Победы продолжились концер-
том творческих коллективов 
Причулымского Дома культуры. 
Сюрпризом для представителей 
поколения «дети – войны» стала 
организация чаепития. За празд-
ничным столом исполнялись 
песни военных лет, вдовы вете-
ранов, ветераны тыла и дети во-
йны делились своими воспоми-
наниями о тяжелых сороковых, 
как они пережили послевоенный 
голод и разруху. 

В п. Тарутино сделал 
остановку автопробег,  

в рамках  краевой акции «По-
здравь ветерана с Победой», 
которая  накануне священного 
для нашей страны праздника 
была организована редакцией  
газеты «АиФ на Енисее» со-
вместно с краевым филиалом 
«Почты России» и Краснояр-
ским государственным педа-
гогическим университетом. 

Участники автопробега, а 
также депутат Законодатель-
ного Собрания края Владис-
лав Зырянов, глава Ачинского 
района Тамара Осипова, глава 
Тарутинского сельсовета Влади-
мир Потехин посетили ветерана 
войны Антонину Степановну Па-
стухову. Гости поздравили жен-
щину  с Днем Победы, вручили 
подарки,  поблагодарили за мир-
ное небо над головой и пожела-
ли крепкого здоровья. 

«Мы понимаем, вы пережили 

трудные, тяжелые годы. Обща-
ясь с вами, мы соприкасаемся с 
той страшной эпохой сороко-
вых. Огромное спасибо вам за 
Победу и низкий поклон всем ве-
теранам», - сказала Т.Осипова. 

Антонина Степановна служи-
ла на Дальнем Востоке «слуха-
чем». «В 18 лет пришла повест-
ка из Ачинского военкомата. Я 
работала в лаборатории и была 
военнообязанная. Отправили на 
Комсомольск- на-Амуре. Трудная 
перед нами девчатами стояла 
задача – по звуку определить  
самолет противника среди на-
ших»,- вспоминает ветеран вой-
ны. Антонине Степановне 89 лет, 
но,  несмотря на свой возраст 
она очень жизнерадостный чело-
век, любит шутить и беседовать 
с  гостями. 

«С каждым годом ветеранов 
становится все меньше. Нам 
надо успеть сказать им спа-
сибо, поклониться, поблагода-

рить  за их подвиги, совершен-
ные почти 70 лет назад. Наша 
акция проводилась в два этапа. 
Сначала был объявлен  конкурс 
среди жителей региона на луч-
шее поздравление. Мы  получи-
ли  более пяти   тысяч работ. 
Это  стихи, поделки, сочинения, 
которые мы с удовольствием 
дарим участникам войны. Об-
щаясь с этими людьми, полу-
чаешь такой заряд позитива, их 
глаза излучают доброту и ра-
дость», - отметила главный ре-
дактор газеты «АиФ на Енисее» 
Ольга Лобзина. 

Также Глава районной  Адми-
нистрации Юрий Сидоров посе-
тил семью Логуновых из  поселка 
Ключи.

Супруги Максим Максимович 
и Евдокия Васильевна прожили 
вместе более 60 лет. Вырасти-
ли двух дочерей, помогают вос-
питывать четырех внуков. Сей-
час главе семейства 86 лет. «На 

ÏÎÄÀÐÊÈ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ

фронт пошел в 43-м, прослужил 
в армии 7 лет. Воевал в Корее 
и Китае. Был водителем в ав-
томобильных частях. Тяжелое 
тогда было время», - делится 
впечатлениями Максим Макси-
мович.  

Глава администрации района 

Юрий Сидоров пожелал  супру-
гам здоровья, долголетия  и вру-
чил  подарки. 

В настоящее время   в 
Ачинском районе проживают 4 
ветерана  Великой Отечествен-
ной войны, 225 тружеников тыла 
и 30 вдов участников войны. 

Ветеран войны Антонина Степановна Пастухова.Ветеран войны Антонина Степановна Пастухова.

Страницу подготовила Ирина КИРИЛЛОВА.Страницу подготовила Ирина КИРИЛЛОВА.

Возложение цветов к памятнику погибшим воинам.Возложение цветов к памятнику погибшим воинам.

Митинг, посвященный 68-й годовщине Победы.Митинг, посвященный 68-й годовщине Победы.

Девятый день большого мая,
Уже вступал в свои права.
По всей стране от края и до края,
Нет города такого, нет села,
Куда бы не пришла Победа в мае
Великого девятого числа.
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СПОРТ

ÁÅÃÀËÈ, ÑÒÐÅËßËÈ 
È ÊÈÄÀËÈ ÃÐÀÍÀÒÛ

В апреле на территории 
заповедника Арга в 

районе Айдашинской пещеры 
«Девичья Яма» прошли еже-
годные открытые соревнова-
ния по спортивному туризму 
среди учащихся школ города 
и района. И уже по традиции 
Ачинский район представляли 
воспитанники Елены Семено-
вой, педагога МКОУ ДОД «ДЮЦ 
Ачинского района».

Всего в городских сорев-
нованиях приняло участие 10 
команд и из них три команды 
Большесалырской школы. Две 
команды юных туристов высту-
пали в категории В (11-13 лет) 
и одна команда в категории Б 
(14-15 лет). В первый день со-
ревнований юным спортсме-
нам предстояло пройти пеше-
ходную дистанцию. И здесь 
учитывался зачет личный и ко-
мандный.

В личном зачете воспитанни-
кам Елены Семеновой удалось 
удержать лидерские позиции. 
В группе В победителями стали 
Александр Адамов и Кристина 
Сухомлина. Второе место заво-
евала Луиза Фирюлина. Также 
по итогам первого дня испыта-
ний в командном зачете первая 
команда юных большесалырцев 
заняли II место, а вторая коман-
да стала третьими.

В группе Б места распредели-
лись следующим образом. В лич-
ном первенстве: Влад Лыспак 
стал победителем на пешеход-
ной дистанции. Игорь Перева-
лов и Анна Помазная завоевали 
в личке вторые места, Евгения 
Дмитриева стала третьей. И по 
итогам первого дня группа Б в 

командном зачете заняла первое 
место.

Во второй день, спортсменам 
предстояло пройти дистанцию 
«Пешеходная связка». Здесь ре-
бята работали в парах. В группе 
В паре Александра Адамова и 
Дмитрия Болдова удалось заво-
евать второе место. Также вто-
рыми стали Лера Скопинцева и 
Кристина Сухомлина, а третье 
место удержали Анна Лядовская 
и Татьяна Рубцова. И по итогам 
второго дня в общекомандном 
зачете первый состав занял тре-
тье место, а второй состав – вто-
рое место.

В группе Б воспитанники 
Елены Семеновой выступили 
следующим образом. Пара Анна 
Помозная и Евгения Дмитриева 
прошли дистанцию «пешеходная 
связка» первыми. Вторыми ста-
ли Игорь Перевалов и Владис-
лав Лыспак.

По итогам двух дней сорев-
нований в группе В в общеко-
мандном зачете второе место 
завоевали Большесалырцы в 
составе Александр Адамов, 
Кристина Фирюлина, Дмитрий 
Болдов Владислав Лыспак. Тре-
тьими стали также воспитанники 
Семеновой – второй состав ко-
манды – Кристина Сухомлина, 
Лера Скопинцева, Татьяна Руб-
цова и Анна Лядовская.

А в группе Б команда боль-
шесалырцев стала победите-
лями: Анна Помозная, Евгения 
Дмитриева, Игорь Перевалов и 
Владислав Лыспак.

Поздравляем Елену Семе-
нову и ее воспитанников с оче-
редной победой и желаем новых 
спортивных рекордов! Так дер-
жать!

Ирина КЛЫКОВА, 
методист МКОУ ДОД «ДЮЦ 

Ачинского района».

ÍÀ ÑÒÀÐÒ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÒÓÐÈÇÌ!

В воскресенье, 12 мая, на легкоатлетической арене ста-
диона «Олимп» (г. Ачинск) и в детско-юношеской спор-

тивной школе (п. Малиновка) состоялась ежегодная спарта-
киада молодежи допризывного возраста. В программу вошли 
пять спортивных дисциплин: бег на 3 км и 100 м, подтягивание, 
стрельба из пневматической винтовки и метание гранаты. Сорев-
нования проходили в двух возрастных категориях: школьники (8-
11 класс) и молодежь от 18 до 27 лет.

Среди школьников 1 место занял Максим Марук (с. Ястребово), 
2 место – Олег Шмырь (с. Лапшиха), 3 место – Руслан Умаров (с. 
Преображенка).

В старшей возрастной категории 1 место занял Павел Пись-
мак (с. Белый Яр), 2 место – Владислав Щербаков (п. Горный), 3 
место – Анатолий Мордвинов (п. Ключи).

С  16 по 19  мая учащиеся Ключинской и Ястребовской школ, 
1996-1998 годов рождения, принимали участие в краевой спарта-
киаде молодежи допризывного возраста, которая прошла в Крас-
ноярске.

Всего в соревнованиях участвовало 38 команд из городов 
и районов края. Наши спортсмены заняли 25 место в общеко-
мандном зачете. В беге на 100 метров, опередив команды Бого-

тола, Ачинска, 
Назарово и 
другие, ребята 
вышли на 10 
место. В со-
р е в н о ва н и я х 
по полиатло-
ну школьники 
Ачинского рай-
она выполнили 
юношеский раз-
ряд.

Наталья 
УЛЬЯНОВА.

Актив школьного музея 
«Истоки» в лице Корх 

Светланы и Карелиной Ирины 
представлял Ачинский район 
на краевом фестивале школь-
ных музеев. Всего в мероприя-
тии приняло участие 250 ребят 
из Красноярского края. 

В номинации «Презентация 
деятельности музея» ребята 
презентовали интерактивную 
выставку «Ключи от счастья», 
которая вызвала неподдельный 
интерес у участников фестива-
ля. 

По результатам конкурса наш 
школьный музей в четвертый раз 
получил право хранения знаме-
ни 510 гаубичного артиллерист-
ского полка. 

8 мая Корх Светлану и Лег-

ких Монику Викторовну 
ждал первый сюрприз, 
они были приглашены на 
прямой эфир программы 
«Утро на Енисее», где 
рассказали о деятельно-
сти нашего музея. 

Сюрприз номер 
два. На церемонии на-
граждения Карелина 
Ирина получала Зна-
мя из рук Губернатора 
Красноярского края, а 
Корх Светлана вместе с 
Губернатором возлагала 
цветы на мемориале По-
беды. 

И это еще не все 
сюрпризы краевого фе-
стиваля. Национальная 
ассоциация объедине-

ния офицеров запаса воору-
женных сил наградила Легких 
Монику Викторовну знаком «За 
верность традициям старших 
поколений» и свидетельством 
за подписью маршала Совет-
ского Союза Д.Язова… Данной 
награды были удостоены пять 
педагогов края. 

9 мая уже в четвертый раз 
наша знаменная группа в соста-
ве Корх Светланы, Карелиной 
Ирины, Карелина Григория, Каре-
лина Кирилла и Карелина Сергея 
прошла по Площади Революции 
г.Красноярска на краевом Параде 
Победы. И на этот раз погода нам 
преподнесла сюрприз, было на 
редкость тепло. 

Актив школьного музея 
«Истоки».

ÑÞÐÏÐÈÇÛ ÊÐÀÅÂÎÃÎ 
ÔÅÑÒÈÂÀËß

КОНКУРС

ÒÀÐÓÒÈÍÑÊÈÉ ØÊÎËÜÍÈÊ 
ÍÀØÅË 13 ÝËÅÌÅÍÒ

Компания РУСАЛ и Сибирский федеральный универ-
ситет подвели итоги открытого краевого конкурса для 

школьников 5-11 классов «Тринадцатый элемент. АLхимия 
будущего». Основной целью конкурса стали популяризация до-
стижений науки и техники в области металлургии и повышение 
престижа инженерных профессий. Ачинский район на этом кон-
курсе представляла команда МКОУ Тарутинской СОШ под руко-
водством Протасова Тимофея Николаевича учителя физики и 
информатики МКОУ Тарутинской СОШ Ачинского района 

В течение пяти месяцев школьники побывали на экскурсиях 
в лабораториях СФУ и на крупнейшем в мире алюминиевом за-
воде в Красноярске, отвечали на вопросы викторин, выполняли 
творческие задания и исследовательские работы в области ме-
таллургии.

Войшель Ян под руководством Протасова Т.Н. написал науч-
ную статью, она была опубликована в отдельном сборнике статей 
для участников конкурса. Тема статьи: «Применение электроги-
дравлического эффекта при дроблении нефелиновой руды». 

На Всероссийской  конференции с международным участием 
«Молодёжь и наука - 2013» с докладом выступили Ян Войшель и 
Ксения Утева. 

По  результатам подсчёта баллов  из 8 учеников Тарутинской 
школы в финал прошли семь. 26 - 27 апреля состоялись финаль-
ные мероприятия краевого конкурса «13-й элемент. Алхимия бу-
дущего». Ученики шестого класса Барханов Влад и Набережнов 
Олег по рейтингу вошли в десятку лучших участников (почти из 
100 человек). В общей сложности в конкурсе приняло участие бо-
лее 500 человек с разных районов и городов Красноярского края.

Войшель Ян одержал победу и занял 1-е место среди стар-
шеклассников и получил денежное вознаграждение в размере 25 
тысяч рублей. Протасов Тимофей Николаевич занял 1-е место 
среди кураторов и получил денежное вознаграждение в размере 
10 тысяч рублей. Из 56 школ Красноярского края - МКОУ Тарутин-
ская средняя школа Ачинского района признана лучшей и  заняла 
первое место, удостоена денежного вознаграждения в размере 
25 тысяч рублей и памятного кубка из алюминия, изготовленного 
в лаборатории КрАЗа по ультрасовременной технологии инерт-
ного анода.

Дополнительную информацию и фото можно посмотреть на 
сайте: http://tarutino1989.edusite.ru/p59aa1.html

Администрация Ачинского района направила заявку на вы-
деление целевого места на бюджетное обучение в Институте 
цветных металлов и материаловедения СФУ г. Красноярска для 
ученика 11 класса МКОУ Тарутинской СОШ Войшель Яна на ос-
новании ходатайства от ОАО «РУСАЛ Красноярск». Желаем Яну 
успешной сдачи экзаменов!

Елена ЛЫТКИНА, 
главный специалист Управления образования.



№ 9           20 мая  2013 г. 7ОБРАЗОВАНИЕ

Современные исследо-
вания показывают, что 

60-70% детей приходят в пер-
вый класс не готовыми к обу-
чению, так как у них недоста-
точно развита  эмоциональ-
но-волевая сфера личности, 
недостаточно сформированы 
коммуникативные умения,  
знания об окружающей дей-
ствительности. 

В Ачинском районе с 15 по 
25 апреля специалистами ПМПК 
(логопедом, дефектологом, пси-
хологом) были осмотрены дети 
дошкольного возраста 6-7 лет из 
14 образовательных учреждений 
(в том числе и не посещающие 
образовательные учреждения) с 
целью выявления уровня готов-
ности к школьному обучению. 

Итоги экспресс-диагностики 
таковы: из 123 детей 43,9% (54) 
являются готовыми к обучению 
в школе; 46,3% (57) – условно 
готовыми. В этой группе можно 
отчасти прогнозировать незна-
чительные трудности в обучении 
при нерегулярном обучении, ча-
стых пропусках; 7,3% (9) детей 
являются условно не готовыми 
– группа этих детей нуждается в 
сопровождении и постоянном ди-
намическом наблюдении узкими 
специалистами школы: логопе-
дом, дефектологом, психологом; 
2.3% (3) дошкольников не готовы 
к школьному обучению. Роди-
телям, данной категории детей, 
были даны рекомендации в опре-
делении образовательного марш-
рута до начала обучения в школе.

Еще не завершился 
2012-2013 учебный год, 

а в школьных библиотеках 
полным ходом идет подготовка 
к началу следующего учебного 
года. 

С целью максимального 
обеспечения  каждого школьника 
необходимыми учебниками, 
проведена большая работа. 
Прежде всего в каждой школе 
определен перечень учебников 
для учащихся с первого по 
одиннадцатый классы, предпо-
лагаемых к использованию в 
новом 2013-2014 учебном году. 
Для того, чтобы определить, 
каких учебников не хватит 
и количество недостающих 
учебников, в каждом общеоб-

разовательном учреждении про-
ведена инвентаризация всего 
учебного фонда, поступившего в 
школы, начиная  с 2007-го года.  
По результатам инвентаризации 
были сформированы и 
предоставлены в управление 
образования  школьные заказы 
на учебники. 

22 апреля сводный муни-
ципальный заказ на учебники 
на 2013-2014 учебный год для 
нужд общеобразовательных 
учреждений Ачинского района 
прошел процедуру согласования 
в министерстве образования и 
науки Красноярского края.

К началу нового учебного года 
на средства, предусмотренные 
в бюджете Красноярского края, 

для обучающихся в школах  
Ачинского района поступит 
3070 учебников. Это позволит 
обеспечить всех учащихся 
необходимыми учебниками, как 
новыми, так и уже имеющимися 
в районе, без привлечения 
родительских средств. 

Со слов главного специалиста 
министерства образования 
и науки Красноярского края 
Л.И.Череповой, первая партия 
учебников в школы края поступит 
в мае. Это будут учебники, 
соответствующие новым 
стандартам,  для учащихся 
вторых и третьих классов.

Наталья НОВИЦКАЯ, 
методист управления 

образования.

На аппаратном совещании глава администрации рай-
она Юрий Сидоров вручил руководителю районного 

управления образования Людмиле Шориковой благодар-
ственное письмо за участие образовательных учреждений 
района во Всероссийском конкурсе «Бородино глазами юно-
го поколения», в котором приняли участие 1400 школ Рос-
сии из 400 городов и на-
селенных пунктов, было 
заявлено 5267 творческих 
работ. 

Конкурс охватил все гра-
ни детского творчества и 
позволил юным участникам 
раскрыть таланты в 6-ти но-
минациях в форме личного 
участия – сочинение, сти-
хосложение, рисунок и де-
кламация. В коллективных 
номинациях – стенгазета от 
класса, тематическая вы-
ставка от школы. По итогам 
определено 65 победителей 
в 6-ти номинациях, в том 
числе Малиновская школа. 

Ирина КИРИЛЛОВА.

В конце апреля состоялась творческая встреча членов 
Содружества ДПИ Ачинского района с инициаторами 

создания Музея сибирской игрушки Назаровского района. 
Людмила Артуровна Пестрикова поделилась опытом успешно-

го участия в грантовых программах, одним из результатов которо-
го стало создание Музея сибирской игрушки в с. Красная Поляна. 

Педагоги посетили творческую мастерскую «Глиняная игруш-
ка», побывали в выставочном зале музея, в котором уютно разме-
стились работы учащихся и мастеров ДПИ Назаровского района. 

Надеемся, что встреча двух коллективов послужит началом 
плодотворного творческого сотрудничества.

Фотоотчет на сайте МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского района»: 
http://dyucach.ucoz.ru/photo/fotootchety_meroprijatij_2012_2013_
uch_god/quot_sibirskaja_igrushka_quot_krasnaja_poljana_
aprel_2013/265 

Ирина КЛЫКОВА, 
методист МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского района».

Ê ØÊÎËÅ ÃÎÒÎÂ?
Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать, считать.
Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться.

Столь низкий уровень готов-
ности к школьному обучению вы-
зван рядом причин:

некоторые  будущие перво-
классники не посещают детские 
сады по причине их отсутствия на 
территории по месту жительства; 

некоторые дети не были ос-
мотрены специалистами ПМПК 
осенью (первичная диагности-
ка), как следствие, им не были 
даны рекомендации по подготов-
ке к школьному обучению;

речевое развитие детей за 
учебный год не улучшилось, так 
как в детских садах нет учителей-
логопедов (кроме Малиновского 
ДОУ), которые бы могли оказать 
квалифицированную помощь де-
тям с речевыми  нарушениями;

слабая заинтересованность 
родителей в подготовке детей к 
школьному обучению;

психофизиологические осо-

бенности детей – не умеют пла-
нировать и контролировать свои 
действия, мотивация учения низ-
кая, не умеют слушать другого 
человека и выполнять задания 
по инструкции, затрудняются 
решать логические задачи, всту-
пать в речевой контакт, вести 
диалог. У большинства детей 
нарушено звукопроизношение, 
что приводит к недостаточному 
уровню произвольной регуляции 
речевого общения.

Таким образом, можно сде-
лать вывод о необходимости 
усовершенствования системы 
работы по подготовке детей к 
школьному обучению, активно 
привлекая родителей, выстра-
ивая линию взаимодействия со 
школой. 

Наталья ГУЛЬБИС, 
председатель ПМПК 
Ачинского района.

Ó×ÅÁÍÈÊÈ ÇÀÊÀÇÀÍÛ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ 
ÇÀ Ó×ÀÑÒÈÅ

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÌÓÇÅÉ
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ ÈÃÐÓØÊÈ

ÑÓÄÜÁÎÍÎÑÍÛÉ ÝÊÇÀÌÅÍ
В текущем учебном году 

из 77 выпускников 11 
классов 65 (84%) изъявили же-
лание сдавать ЕГЭ по трем и 
более предметам. Кроме обя-
зательных для сдачи русского 
языка и математики учащиеся 
намерены сдавать экзамены 
еще по 7 учебным предметам. 
Самыми популярными являются 
обществознание (данный пред-
мет выбрали 48 выпускников), 
физика (19), биология (11), исто-
рия (10). Среди выбранных один-
надцатиклассниками предметов 
также информатика и ИКТ (5), хи-
мия (3) и литература (2). Наравне 
со всеми выпускниками ЕГЭ бу-
дет сдавать и выпускник прошлых 
лет МКОУ Малиновской СОШ.

Итоговую государственную ат-
тестацию в форме ЕГЭ выбрали и 
дети с ограниченными возможно-
стями здоровья, таких выпускни-

ков в текущем году трое. Для этих 
ребят будут созданы комфортные 
условия для сдачи экзаменов, 
выделена отдельная аудитория и 
добавлено время сдачи экзамена 
на 1,5 часа для выполнения экза-
менационной работы. 

В Ачинском районе утвержде-
но 2 пункта проведения экзамена: 

МКОУ Большесалырская СОШ и 
МКОУ Горная СОШ. За ходом 
проведения ЕГЭ будут следить 5 
общественных наблюдателей.

Выпускники начинают сда-
вать ЕГЭ 27 мая. В этот день они 
продемонстрируют свои знания 
по русскому языку. 30 мая прой-
дет ЕГЭ по информатике и ИКТ, 

биологии, истории, 3 июня - по 
математике. 6 июня выпускники 
сдают физику, 10июня - химию и 
обществознание, 13 июня - ли-
тературу; 17 июня - резервный 
день для сдачи химии. Выпуск-
ники текущего года, получившие 
на государственной (итоговой) 
аттестации в форме ЕГЭ неудов-
летворительный результат по 
русскому языку или математике, 
могут пересдать экзамен по рус-
скому языку 18 июня, по матема-
тике 19 июня. Если же выпускник 
получит неудовлетворительные 
оценки по обоим обязательным 
предметам, то школа выпустит 
такого ученика со справкой. По-
ступить в этом году в вуз или тех-
никум он не сможет. 

Всем участникам Единого 
государственного экзамена вы-
дается свидетельство о резуль-
татах ЕГЭ, в котором указыва-
ются фамилия, имя, отчество, 

результаты сдачи им Единого 
государственного экзамена по 
общеобразовательным пред-
метам в текущем году в баллах. 
Срок действия свидетельства о 
результатах ЕГЭ истекает 31 де-
кабря года, следующего за годом 
его получения (для выпускников 
этого учебного года - соответ-
ственно 31.12.2014 г.) 

Единый государственный эк-
замен - серьезное, порой даже 
судьбоносное испытание для 
каждого выпускника. Желаем 
всем выпускникам успешной 
сдачи экзамена!

Более подробную информа-
цию вы можете получить у муни-
ципального координатора ЕГЭ 
в Ачинском районе Лыткиной 
Елены Геннадьевны по телефо-
ну 8 (39151) 7-51-64 или на сайте 
Управления образования Админи-
страции Ачинского района http://
achruo.edusite.ru/p23aa1.html 
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Приложение 6 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №00-00Р  от 00.00.2013г

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА за 2012 год

(руб.)

Код 
ведом-
ства

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации Раздел-
подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено Процент 
исполне-
ния

2 4 5 6 7 9 10 11 12
804 Администрация Преображенского сельсовета 6 672 084,50 10 535 012,59 10 201 647,36 97
804 Администрация Преображенского сельсовета Ачинского района 6 250 593,50 10 049 879,37 9 716 514,14 97
804 Общегосударственные вопросы 0100 3 172 147,00 3 768 920,35 3 760 080,52 100
804 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 421 491,00 485 133,22 485 133,22 100
804 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации  и органов местного самоуправления
0102 0020000 421 491,00 423 133,22 423 133,22 100

804 Глава муниципального образования 0102 0020300 421 491,00 423 133,22 423 133,22 100
804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 0020300 500 421 491,00 423 133,22 423 133,22 100
804 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергитическойэффективностив связи с достижением 

наилучших показателей в области энергосбережения
0102 5226202 39 603,96 39 603,96 100

804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 5226202 500 39 603,96 39 603,96 100
804 Долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении энергитической эффективности на территории 

Ачинского района « на 2010-2012 годы
0102 7952200 396,04 396,04 100

804 Выполнение функций органами местного самоуправления 7952200 500 396,04 396,04 100
804 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года размеров опла-

ты труда глав муниципальных образований городских (сельских) поселений
0102 8650000 22 000,00 22 000,00 100

804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 8650000 500 22 000,00 22 000,00 100
804 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
0104 2 729 556,00 3 242 457,28 3 238 617,79 100

804 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации  и органов местного самоуправления

0104 0020000 2 725 056,00 3 237 957,28 3 009 717,79 93

804 Центральный аппарат 0104 0020400 2 285 833,00 2 493 690,04 2 489 850,61 100
804 Центральный аппарат иных органов 0104 0020460 2 285 833,00 2 493 690,04 2 489 850,61 100
804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020460 500 2 285 833,00 2 493 690,04 2 489 850,61 100
804 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 0020800 439 223,00 519 867,24 519 867,18 100
804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 0020800 500 439 223,00 519 867,24 519 867,18 100

Межбюджетные трансферты 0104 5210600 4 500,00 4 500,00 4 500,00 100
804 Иные межбюджетные трансфетры 0104 5210611 017 4 500,00 4 500,00 4 500,00 100
804 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по обеспечению деятельности органов местного самоуправления  на оплату  расходов средств массовой 
информации для опубликования муниципальных правовых актов поселений и иной официальной информации

0104 5210611 4 500,00 4 500,00 4 500,00 100

804 Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергитическойэффективностив связи с достижением 
наилучших показателей в области энергосбережения

0104 5226202 98 019,80 98 019,80 100

804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 5226202 500 98 019,80 98 019,80 100
804 Долгосрочная целевая ппрграмма «Об энергосбереженнии и повышении энергетической эффективности на территории 

Ачинского района « на 2010-2012 годы
0104 7952200 980,20 980,20 100

804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 7952200 500 980,20 980,20 100
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда  депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,лиц, 
замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих городских (сельских поселений)

0104 8770000 125 400,00 125 400,00 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 8770000 500 125 400,00 125 400,00 100
Резервные фонды 0111 5 000,00 5 000,00
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500 5 000,00 5 000,00
Прочие расходы 0111 0700500 013 5 000,00 5 000,00  

804 Другие общегосударственные вопросы 0113 16 100,00 36 329,85 36 329,51 100
804 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 0920000 10 000,00 34 629,85 34 529,51 100
804 Выполнение других обязательств государства 0113 0920300 10 000,00 26 914,85 26 914,51 100
804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 0920300 500 10 000,00 26 914,85 26 914,51 100
804 Осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях 0113 9210271 3 100,00 7 615,00 7 615,00 100
804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 9210271 500 3 100,00 7 615,00 7 615,00 100

Долгосрочная целевая программа «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма а также минимизация и 
ликвидация последствий их проявления на территории Преображенского сельсовета на 2011-2013 годы» 

0113 7950061 3 000,00 1 800,00 1 800,00 100

Ваполнение функций органами местного самоуправления 0113 7950061 500 3 000,00 1 800,00 1 800,00 100
804 Национальная оборона 0200 224 923,00 194 923,00 194 923,00 100
804 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0203 224 923,00 194 923,00 194 923,00 100
804 Руководство и управление в сфере установленных функций 0203 0010000 224 923,00 194 923,00 194 923,00 100
804 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 0013600 224 923,00 194 923,00 194 923,00 100
804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0203 0013600 500 224 923,00 194 923,00 194 923,00 100
804 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  113 030,00 113 030,00 100
804 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0310  113 030,00 113 030,00 100
804 Региональные целевые программы 0310 5220000  113 030,00 113 030,00 100
804 Краевая целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края на 2010-2012 годы» 0310 5227202  113 030,00 113 030,00 100
804 Субсидии поселениям  на обеспечивание   первичных мер пожарной безопасности 0310 5227202  113 030,00 113 030,00 100
804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0310 5227202 500  113 030,00 113 030,00 100
804 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 53 000,00 495 273,52 495 272,04 100

Долгосрочная целевая программа «Мероприятия по ппрофилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма   на территории Преображенского сельсовета на 
2012-2014 годы»

0412 7952101 3 000,00 1 800,00 1 800,00 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 7952101 500 3 000,00 1 800,00 1 800,00 100
804 Дорожное хозяйства (дорожные фонды) 0409 462 908,00 462 908,00 100

Строительства, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселении

0409 3150201 116 558,00 116 558,00 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 315021 500 116 558,00 116 558,00 100
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских 
поселений

0409 5222031 346 000,00 346 000,00 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 0406 5222031 500 346 000,00 346 000,00 100
Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений

0409 9222031 350,00 350,00 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 0409 9222031 500 350,00 350,00 100
804 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 50 000,00 30 565,52 30 564,00 100
804 Реализация государственных функций в области национальной экономики 0412 3400000 50 000,00 30 562,52 30 564,00 100
804 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 0412 3400300 50 000,00 30 565,52 30 564,04 100
804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0412 3400300 500 50 000,00 30 565,52 30 564,04 100
804 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 092 229,50 4 655 774,72 4 331 253,44 93
804 Жилищное хозяйство 0501 350000 50 000,00 136 500,00 136 500,00 100
804 Взносы в уставные капиталы банковских кредитных организаций, осуществляемые путем обмена государственных ценных бумаг 

Российской Федерации на привилегированные акции банковских кредитных организаций
0501 3500300 50 000,00 136 500,00 136 500,00 100

804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0501 3500300 500 50 000,00 136 500,00 136 500,00 100
Коммунальное хозяйство 0502 400 000,00 890 000,00 890 000,00 100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов по организации в границах поселений тепло-, водоснабжения населения и 
водоотведения

0502 5210605 400 000,00 890 000,00 890 000,00 100

Иные межбюджетные трансфетры 0502 5210605 017 400 000,00 890 000,00 890 000,00 100

Проект РЕШЕНИЯ Преображенского сельского Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Преображенского сельсовета за 2012 год» и приложения к нему № 1-5 
были опубликованы в газете «Уголок России» № 8 от 29 апреля 2013 г. 
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Приложение 6 к решению Преображенского сельского Совета депутатов №00-00Р  от 00.00.2013г

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА за 2012 год

(руб.)

804 Благоустройство 0503 1 837 000,00 3 629 274,72 3 304 753,44 91
804 Благоустройство 0503 6000000 1 642 229,50 2 198 533,22 2 197 789,81 100

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти Российской Федерации 0503 0700400 1 374 317,00 1 050 539,13 76
Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 0700400 500 1 374 317,00 1 050 539,13 76
Организация и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения 0503 5205500 37 780,00 45 333,00 45 333,00 100
 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 5205500 500 37 780,00 45 333,00 45 333,00 100

804 Уличное освещение 0503 6000100 550 760,00 1 419 821,09 1 419 253,63 100
804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000100 500 550 760,00 1 419 821,09 1 419 253,63 100
804 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в 

рамках благоустройства
0503 6000200 500 000,00 37 092,00 37 092,00 100

804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000200 500 500 000,00 37 092,00 37 092,00 100
804 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 0503 6000500 548 038,00 741 620,13 741 444,18 100
804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 6000500 500 548 038,00 741 620,13 741 444,18 100
804 Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2010-2012 годы» 0503 9227202 5 651,50 5 651,50 5 651,50 100
804 Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 9227202 500 5 651,50 5 651,50 5 651,60 100

Софинансирование за счет средств местного бюджета организации проведения акрицидных обработок мест массового 
отдыха населения

0503 9225500 5 440,00 5 440,00 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 9225500 500 5 440,00 5 440,00 100
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 1 116 785,00 1 290 285,00 1 290 285,00 100
Культура 0801 1 019 785,00 1 290 285,00 1 290 285,00 100
Предоставление субсидий учреждениям культуры поселения на выполнение муниципального задания 0801 4409601 1 019 785,00 1 026 685,00 1 026 685,00 100
Субсидии некомерческим организациям 0801 4409601 019 1 019 785,00 1 026 685,00 1 026 685,00 100
Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работникам бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)

0801 5201501 6 900,00 6 900,00 6 900,00 100

Субсидии некомерческим организациям 0801 5201501 019 6 900,00 6 900,00 6 900,00 100
Долгосрочная целевая программа «Поддержка учреждений культуры Ачинского района на 2010-2012 годы» 0801 7950300 90 000,00 90 000,00 90 000,00 100
Субсидии некомерческим организациям 0801 7950300 019 90 000,00 90 000,00 90 000,00 100
Средства на внедрении новых систем оплаты труда 0801 8600000 55 800,00 55 800,00 100
Субсидии некомерческим организациям 0801 8600000 019 55 800,00 55 800,00 100
Субсидии на частичное  финансирование (возмещение)расходов на повышениес 1 октября 2012 г на 6 %размеров 
оплаты труда работников муниципальных библиотеки учреждений культуры клубного типа, в которых в 2012 году-
произведено увеличение фондов оплаты труда, связанное с введением новых систем оплаты труда без проведения 
конкурсного отбора

0801 8610000 11 900,00 11 900,00 100

Субсидии некомерческим организациям 0801 8610000 019 11 900,00 11 900,00 100
Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергитическойэффективностив связи с достижением 
наилучших показателей в области энергосбережения

0801 5226202 98 019,80 98 019,80 100

Субсидии некомерческим организациям 0801 5226202 019 98 019,80 98 019,80 100
Долгосрочная целевая программа «Об энергосбережениии повышении энергитической эффективноститеррритории 
Ачинского района на 2010-2012 годы

0801 7952200 980,20 980,20 100

Судсидии некомерческим организациям 0801 7952200 019 980,20 980,20 100
804 Пенсионное обеспечение 1000 13 100,00 16 806,00 16 803,36 100
804 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов Российской Федерации и муниципальных служащих 1001 4910100 13 100,00 16 806,00 16 803,36 100
804 Социальные выплаты 1001 4910100 005 13 100,00 16 806,00 16 803,36 100

6 672 084,50 10 535 012,59 10 201 647,36 97

Приложение 7 к  решению  Преображенского сельского Совета депутатов №00-00Р от 00.00.2013г

Субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты, выделенные  из бюджета на реализацию краевых целевых программ, законов края и федеральных законов на 2012 год
рублях

Наименование получателя субвенций и суюсидий Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений

Исполнено % испол-
нения бюдже-
ной росписи

1 2 3 4 5
Администрация Преображенского сельсовета
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты 224923 194923 194923 100,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов мунийипальных районов на реализацию мероприятий предусмотренных ДЦП «Под-
держка учреждений культуры Ачинского района 

90000 90000 90000 100

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на решение вопросов поселения 1551120 2796100 2796100 100
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на содержание дорог 346300 346000 346000 100
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на региональные выплаты, обеспечивающие уровень заработ-
ной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 

6900

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на реализацию ЗК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов государ-
ственными полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях»

3100 7615 7615 100

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной 
целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2010-2013 годы

5651,5 5651,5 5651,5 100

Прочие межюбджетные трансферты на реализацию мероприятий, предусмотренных краенвой целевой прграммой «Обеспечение пожарной безопасности 
территории Красноярского края»

113030 113030 100

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энеретической эффективности в связи с достижением 
наилучших показателей в области энергосбережения

238000 238000 100

Прочие межбюджетные трансферты на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года размеров оплаты труда глав 
муниципальных образований городских (сельских) поселений

22000 22000 100

Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации 1374317 1050539,13 76,4
Прочие междюбжетные трансферты на организацию и проведения акарицидных обработок мест массового отдыха населения 37780 45333 45333 100
Прочие межбюджетные трансферты на частичное возмещение(финансирование) расходов на увеличение фондов оплаты труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещеющих иные муниципальнын должности и 
муниципальных служащих сельских поселений.

125400 125400 100

Прочие межбюджетные трансферты на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2012 года на 6 процентов размеров 
оплаты труда работникам муниципальных библиотек и учреждений клубного типа , в которых в 2012 году произведено увеличение фондов оплаты труда, 
связанное с введением новых систем оплаты труда без проведения конкурского отбора

11900 11900 100

Прочие межбюджетные трансферты муниципальных образований края на частичное финанситрование (возмещение) расходов на ввведение новых ситстем 
оплаты труда

55800 55800 100

ВСЕГО 2265774,5 5426069,5 5102291,63 94,0

Приложение 8 к решению  Преображенского сельского Совета депутатов №00-00Р  от 00.00.2013г

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части переданных полномочий по решению вопросов местного зна-
чения  в соответствии с заключенными соглашениями  бюджету Ачинского района за 2012 год

Наименование получателя средств Утверждено 
решением о 
бюджете

Бюджетная 
роспись с 
учетом из-
менений

Испол-
нено

% ис-
полнения 
бюд-
жетной 
росписи

1 2 3 4 5
Администрация Преображенского сельсовета
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселенийй на осуществление части полномочий по обеспечению деятель-
ности органов местного самоуправления на оплату расходов средств массовой 
информации для опубликования муниципальных правовых автов поселений и 
иной официальной информации

4500 4500 4500 100

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов по организа-
ции в границах поселений тепло-, водоснабжения населения и водоотведения

400000 890000 890000 100

ВСЕГО 404500 894500 894500 100

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о 
предполагаемом предоставлении на праве аренды земельных участков:

для индивидуального жилищного строительства из категории земель 
населенных пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский 
район, п. Ключи, ул. Большая Садовая, участок № 31.

для индивидуального жилищного строительства из категории земель 
населенных пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский 
район, с. Преображенка, ул. Майская,3.

для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, ориентировочной площадью 1014 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
садовое общество «Весна», ул. Новая, участок № 29А.

для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
садовое общество «Коммунальник-2» участок № 12.

для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, ориентировочной площадью 1000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
садовое общество «Коммунальник-2» участок № 18.

для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, ориентировочной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
садовое общество «Коммунальник-2» участок № 20.

По всем интересующим вопросам обращаться в Администрацию Ачинского 
района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, телефон: 8 
(39151) 6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.
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О внесении изменений в постановление Администрации района от 
10.04.2012 № 358-П «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Ачинского района»

На основании Акта обследования автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ачинского района от 10.07.2012 года, в соответствии с частью 
11 статьи 5 и статьи 8 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации района от 10.04.2012 № 358-П «Об 
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Ачинского района» следующие изменения:

перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Ачинского района изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству 
Саргунаса В.С.

3. Опубликовать Постановление в газете «Уголок России» и на официальном 
сайте Ачинского района: http://www.ach-rajon.ru

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

12.04.2013 
№ 304-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 12.04.2013 № 304-П

ПЕРЕЧЕНЬ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

№
п/п

наименование межпоселенческих автомобильных дорог общего пользования в 
границах муниципального района

протяжен
ность, км.

тип покрытия* примечание

1 2 3
Подъезды к населенным пунктам:

1 подъезд к п. Чулымка 3,1 гр
2 подъезд к пжд 3907 0,45 гр
3 подъезд  к д. Карловка (в/ч) 1,0 а/б
4 д. Карловка – ст. Пригородный 3,7 гр
5 с. Лапшиха – п. Тулат 6,8 1 км-щ/б, 5,8 км-гр
6 подъезд к п. Грибной 4,0 1 км-щ/б, 3 км-гр
7 д. Новая Ильинка – д. Плотбище 12,0 гр

итого: 31,05
Подъезды к садовым обществам:

1 подъезд к с/о «Восход» 1,9 щ/г
2 подъезд к с/о «Водник» 1,1 щ/г
3 д. Карловка (в/ч) – с/о «Колос» 0,5 щ/г
4 подъезд к с/о «Механизация» 4,4 щ/г
5 д. Ильинка – с/о «Иринка» 3,2 гр
6 подъезд к с/о «Чистый ручей» 1,4 а/б

итого: 12,5
всего по Ачинскому району 43,55

------------------------------------
*Тип покрытия:
а/б – асфальтобетонное
г/щ – гравийно-щебеночное
гр - грунтовое

29.04.2013 
№ 357-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении порядков установления и использования полос отвода  и 

придорожных полос автомобильных дорог местного значения Ачинского района 
В соответствии с частью 5 статьи 25, частью 9 статьи 26 Федерального закона 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации руковод-
ствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить   Порядок   установления   и   использования   полос  отвода ав-
томобильных дорог местного значения Ачинского района согласно приложению 1.

2. Утвердить   Порядок  установления   и   использования   придорожных  полос 
автомобильных дорог местного значения Ачинского района согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации района по обеспечению жизнедеятельности муниципального райо-
на и строительству Саргунаса В.С.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России», и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2013 года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Поддержка 
учреждений культуры Ачинского района на 2013-2015 годы»

Руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Поддержка 

учреждений культуры Ачинского района на 2013-2015 годы», утвержденную 
Постановлением Администрации Ачинского района от 14.09.2012 № 1002-П «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка учреждений культуры 
Ачинского района» на 2013-2015 годы (в редакции постановлений Администрации 
района от 01.02.2013 № 70-П) следующие изменения:

- пункты 2.6 и 4.2 изложить в следующей редакции:

2.6 Софинансирование 
ДЦП «Культура 
Красноярья» на 
2013-2015 годы на 
поддержку детских 
клубных формиро-
ваний

Администра-
ция Ачинского 
района

КБ – 
0,0

МБ –
10,0

КБ – 
0,0

МБ –
0,0

КБ –
0,0

МБ –
5,0

КБ – 
0,0

МБ –
5,0

Поддерж-
ка не ме-
нее двух 
клубных 
формиро-
ваний в 
2014-2015 
годах

4.2 Проведение 
творческих 
отчетов 
учреждений 
культуры 
перед на-
селением

Админи-
страция 
Ачинского 
района

МБ – 
90,0

МБ –
15,0

МБ –
35,0

МБ – 
40,0

Совершенствование 
видов и форм культур-
ной деятельности, в 
соответствии с совре-
менными культурными 
запросами населения

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации района по социальным вопросам Сорокину И.А.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в районной газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

29.04.2013 
№ 358-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 29.04.2013  № 357-П

Порядок
установления и использования полос отвода автомобильных дорогместного значения Ачинского района

1. Настоящий Порядок установления и 
использования полос отвода автомобиль-
ных дорог местного значения Ачинского 
района (далее - Порядок) разработан в 
соответствии со статьей 25 Федерального 
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорога и дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении 
изменений  в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» с учетом 
требований земельного законо дательства 
Российской Федерации и регулирует меха-
низм установления и использования полос 
отвода автомобильных дорог местного 
значения, относящихся к собственности 
Ачинского района.

2. Для целей настоящего Порядка под 
полосой отвода автомобильной дороги 
местного значения Ачинского района (да-
лее – автомобильные дороги) понимается 
совокупность земельных участков, предо-
ставленных в установленном порядке для 
размещения конструктивных элементов 
автомобильной дороги, дорожных соору-
жений, на которых также располагаются 
или могут располагаться объекты дорож-
ного сервиса (далее – полоса отвода).

3. Формирование земельных участ-
ков, образующих полосу отвода авто-
мобильных дорог, осуществляется на 
основании документации по планировке 
территории.

Границы полос отвода автомобиль-
ных дорог определяются с учетом ут-
верждаемых Правительством Российской 
Федерации норм отвода земель для раз-
мещения автомобильных дорог.

4. Приобретение и прекращение прав 
на земельные участки, образующие по-
лосы отвода автомобильных дорог, от-
несение указанных земельных участков к 
соответствующей категории земель осу-
ществляется в порядке, установленном 
гражданским и земельным законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Оформление в установленном по-
рядке правоустанавливающих документов 

на земельные участки, необходимые для 
размещения полосы отвода автомобиль-
ной дороги в случае ее строительства 
(реконструкции) либо для установления 
границ полосы отвода существующей 
автомобильной дороги, обеспечивается 
организацией, за которой закреплены 
автомобильные дороги на вещном праве 
(далее – владелец).

6. Земельные участки, образующие 
полосы отвода автомобильных дорог, под-
лежат в установленном порядке постанов-
ке на государственный кадастровый учет 
по заявлению владельца автомобильной 
дороги.

7. В границах полос отвода автомо-
бильных дорог могут размещаться объ-
екты дорожного сервиса и рекламные 
конструкции. Их размещение осуществля-
ется в соответствии с документацией по 
планировке территории и требованиями 
технических регламентов.

Установка и эксплуатация рекламной 
конструкции осуществляется ее владель-
цем на условиях частного сервитута.

Присоединение объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам осу-
ществляется владельцем автомобиль-
ной дороги за плату, рассчитанную ис-
ходя из установленных Администрацией 
Ачинского района стоимости и объема 
услуг, оказываемых по договору о присо-
единении соответствующего объекта до-
рожного сервиса к соответствующей авто-
мобильной дороге.

Заключение договоров о присоедине-
нии объектов дорожного сервиса, установ-
ка и эксплуатация рекламных конструкций 
в границах полос отвода автомобильных 
дорог допускается в случае, если при вы-
боре места размещения объектов дорож-
ного сервиса и рекламных конструкций 
учтена возможность реконструкции авто-
мобильной дороги.

8. В границах полос отвода автомо-
бильных дорог, в случае если их размеще-
ние за границами полос отвода по усло-

виям рельефа местности затруднительно 
или нецелесообразно либо если такое 
размещение не потребует переустройства 
объектов в случае реконструкции автомо-
бильной дороги, могут размещаться:

1) транспортные и инженерные ком-
муникации, линии электропередачи, ли-
нии связи, объекты трубопроводного и 
железнодорожного транспорта, а также 
иные сооружения и объекты, которые при-
мыкают к автомобильным дорогам или 
пересекают их;

2) подъезды, съезды и примыкания к 
объектам, расположенным вне полос от-
вода автомобильных дорог и требующим 
доступа к ним.

Условия размещения указанных объ-
ектов и их эксплуатации в границах полос 
отвода автомобильных дорог определяют-
ся договорами, заключаемыми владельца-
ми этих объектов с владельцами автомо-
бильных дорог.

Пользования земельными участка-
ми, занимаемыми такими объектами, 
осуществляется на основании публичных 
сервитутов. 

9. В случае размещения объектов, ука-
занных в пунктах 7 и 8 настоящего Порядка, 
в границах полос отвода автомобильных 
дорог с нарушением требований законода-
тельства по требованию владельца авто-
мобильной дороги, лица, осуществляющие 
размещение таких объектов, обязаны за 
свой счет и в сроки, установленные владель-
цем автомобильной дороги, осуществить 
снос (ликвидацию) указанных объектов и 
привести автомобильные дороги в первона-
чальное состояние. В случае отказа от ис-
полнения указанных требований владелец 
автомобильной дороги выполняет работы 
по сносу (ликвидации) названных объек-
тов и приведению автомобильной дороги в 
первоначальное состояние с последующей 
компенсацией затрат за счет лиц, виновных 
в незаконном размещении указанных объ-
ектов, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

1. Настоящий Порядок установления 
и использования придорожных полос ав-
томобильных дорог местного значения 
Ачинского района (далее – Порядок) раз-
работан в соответствиис Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и  о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» с 
учетом требований земельного законода-
тельства Российской Федерации и регули-
рует механизм установления и использо-
вания придорожных полос автомобильных 
дорог местного значения, относящихся к 
собственности   Ачинского района.

2. Для целей настоящего Порядка под 
придорожной полосой автомобильной до-
роги местного значения Ачинского района 

(далее – автомобильные дороги) пони-
маются территории, которые прилегают с 
обеих сторон к полосе отвода автомобиль-
ной дороги и в границах, которых устанав-
ливается особый режим использования 
земельных участков (частей земельных 
участков) в целях обеспечения требова-
ний безопасности дорожного движения, 
а также нормальных условий реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта, со-
держания автомобильной дороги, ее со-
хранности с учетом перспектив развития 
автомобильной дороги (далее – придо-

рожная полоса).
Особый режим использования земель 

в границах придорожных полос предусма-
тривает ряд ограничений при осуществле-
нии хозяйственной деятельности в грани-
цах этих полос для создания нормальных 
условий эксплуатации автомобильных до-
рог и их сохранности, обеспечения требо-
ваний безопасности дорожного движения 
и безопасности населения.

3. Использование земель в границах 
придорожных полос автомобильных дорог 
определяется на основе проектной доку-
ментации, требований, стандартов, норм 
строительства и содержания автомобиль-
ных дорог, безопасности дорожного дви-
жения, иных требований, установленных 
законами и изданными в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Красноярского 
края, муниципальных правовых актов 
Ачинского района, а также настоящим По-
рядков.

4. Ширина придорожных полос авто-
мобильных дорог определяется в зависи-
мости от категории автомобильной доро-
ги, с учетом перспектив их развития.

Ширина каждой придорожной полосы 
устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров – для ав-
томобильных дорог первой и второй кате-
горий;

2) пятидесяти метров – для автомобиль-
ных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров – для авто-
мобильных дорог пятой категории;

5. Решение об установлении границ 
придорожных полос автомобильных дорог 
принимается уполномоченным органом 
исполнительной власти Администрации 
района (далее – уполномоченный орган).

Уполномоченный орган в течение 
семи дней со дня принятия решения об 
установлении границ придорожных полос 
автомобильных дорог и (или) о внесении 
изменений в эти границы направляет ко-
пию решения орган местного самоуправ-
ления, в отношении территорий которых 
принято указанное решение.

Орган местного самоуправления в 
месячный срок со дня поступления копии 
решения об установлении границ при-
дорожных полос автомобильной дороги 
обязан уведомить собственников земель-
ных участков, землепользователей, зем-
левладельцев и арендаторов земельных 
участков, находящихся в границах придо-
рожных полос автомобильной дороги, об 
ограничении в обороте и особом режиме 
использования этих земельных участков.

Земельные участки в границах придо-
рожных полос у их собственников, землев-
ладельцев, землепользователей и арен-
даторов не изымаются.

Приложение 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 29.04.2013  № 357-П

Порядок 
установления и использования придорожных полос автомобильных дорог местного значения Ачинского района

О внесении изменений в постановление Администрации  района от 
28.01.2013 № 35-П

Принимая во внимание распоряжение Администрации района  от 28.06.2012 г. 
№ 390-Р «Об отмене распоряжения № 498-Р от 07.09.2011 г. «О перечне  должно-
стей  муниципальной  службы, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь  ст.ст. 32, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление Администрации Ачинского района  от 28.01.2013 
г. № 35-П «Об утверждении Перечня  должностей  муниципальной  службы в Ад-
министрации Ачинского района, предусмотренных ст. 12 Федерального закона от 
25.12.2008   № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  следующие изменения:

-пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального 

опубликования в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с  28.06.2012 года».

2.Контроль   исполнения  постановления возложить  на заместителя Главы Адми-
нистрации по  общественно-политической работе и правовым вопросам  О.Г. Мальцеву.

3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем  официального  
опубликования  в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

13.05.2013 
№ 401-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№ 9           20 мая  2013 г. 11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О стоимости и объеме услуг, оказываемых по договору о присоедине-
нии объектов дорожного  сервиса к автомобильным  дорогам общего поль-
зования местного значения Ачинского района

В соответствии со статьями 13, 22 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления    в    Российской    Федерации»», руководствуясь статьями 
32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что в соответствии с договором о присоединении объекта до-
рожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования местного значения 
Ачинского района (далее – автомобильная дорога) владельцем автомобильной до-
роги оказываются услуги в следующем объеме (базовый объем услуг*):

1.1. Камеральные работы:
1) обработка запроса о выдаче технических требований и условий размещения 

объекта дорожного сервиса и (или) подъездов, съездов и примыканий объекта до-
рожного сервиса к автомобильной дороге, инженерных коммуникаций, обеспечи-
вающих деятельность объекта дорожного сервиса, переходно-скоростных полос и 
элементов обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности 
дорожного движения (далее – технические требования и условия);

2) сбор и анализ информации о технических параметрах, наличии и состоя-
нии конструктивных элементов автомобильной дороги, элементов обустройства, 
средств организации дорожного движения и объектов дорожного сервиса в районе 
места производства работ;

3) разработка технических требований и условий:
при подготовке акта о выборе земельного участка в целях размещения объек-

та дорожного сервиса в установленных законодательством Российской Федерации 
случаях;

при подготовке проектной документации на размещение объекта дорожного 
сервиса;

4) внесение изменений в паспорт автомобильной дороги;
5) внесение изменений в проект организации дорожного движения на соответ-

ствующей автомобильной дороге.
1.2. Выездные работы включают в себя выезд специалистов владельца авто-

мобильной дороги на место производства работ до начала работ и по их окончании 
в целях мониторинга соблюдения выполнения выданных технических требований и 
условий.

2. Установить, что в дополнительный объем услуг могут быть включены:
при продолжительности производства работ более одного года за каждый по-

следующий месяц, включая неполные месяцы, – один дополнительный выезд спе-
циалистов владельца автомобильной дороги на место производства работ в целях 
мониторинга соблюдения выполнения технических требований и условий;

при производстве работ, затрагивающих дорожные одежды и искусственные со-
оружения на автомобильных дорогах, в том числе водопропускные трубы, – не менее 
одного выезда передвижной дорожной лаборатории владельца автомобильной дороги;

при выявлении владельцем автомобильной дороги по окончании производства 
работ нарушений выданных технических требований и условий владельцем дорож-
ного сервиса – один дополнительный выезд специалистов владельца автомобиль-
ной дороги для проверки устранения нарушений, а в случаях производства работ, 
затрагивающих дорожные одежды и искусственные сооружения на автомобильных 
дорогах, в том числе водопропускные трубы, – один дополнительный выезд пере-
движной дорожной лаборатории владельца автомобильной дороги.

Дополнительно по заявлению владельца дорожного сервиса по договору о при-
соединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге оказываются до-
полнительные услуги:

1) изменение или продление срока действия ранее выданных технических тре-
бований и условий;

2) выдача дубликата ранее выданных технических требований и условий;
3) дополнительные выезды специалистов владельца автомобильной дороги и 

передвижной дорожной лаборатории владельца автомобильной дороги на место 
производства работ.

3. Установить стоимость услуг, оказываемых по договору о присоединении объ-
екта дорожного сервиса к автомобильной дороге, в соответствии с приложением к 
настоящему постановлению.

4. Установить, что стоимость услуг, оказываемых по договору о присоединении 
объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге, на последующие годы ежегод-
но индексируется с применением к стоимости услуг, оказываемых по договору о при-
соединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге, индекса потреби-
тельских цен, определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического 
развития Красноярского края.

5. Средства, полученные за оказание услуг по договору  о присоединении объ-
ектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Ачинского района зачисляются в доход местного бюджета.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации района по обеспечению жизнедеятельности муниципального райо-
на и строительству Саргунаса В.С.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2013 года.

_____________________
* Базовый объем услуг применяется для объектов дорожного сервиса:
с площадью участка производства работ до 2000 кв. м включительно, при про-

тяженности коммуникаций не более 200 м;
продолжительность производства работ составляет не более одного года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

29.04.2013 
№ 356-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2013 
№ 359-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

Ачинского района от 04.06.2012 №555-П «Об утверждении видов, условий, 
размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе кри-
терии оценки результативности и качества труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных Админи-
страции Ачинского района».

В соответствии с Решением Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 
№Вн-156-Р «Об утверждении Положения о новых системах оплаты труда работни-
ков муниципальных бюджетных и казенных учреждений Ачинского района, финан-
сируемых из районного бюджета», письмом министерства культуры Красноярского 
края от 19.09.2012 №13-09/5190 «О внесении изменений в муниципальные право-
вые акты», руководствуясь статьей 12 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьями 32, 34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 04.06.2012 № 
555-П «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирую-
щего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных 
Администрации Ачинского района» следующие изменения и дополнения:

- в приложении к постановлению пункт 1.3. статьи 5 «Персональные выплаты» 
изложить в следующей редакции:

« 1.3. За сложность, напряженность и особый режим работы: до 130% от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работникам учреждений клубного 
типа и муниципальных библиотек»;

- в приложении к постановлению статью 5 «Персональные выплаты» дополнить 
пунктом 1.3.2. следующего содержания:

«1.3.2. Выплаты за сложность, напряженность и особый режим работы устанав-
ливаются работникам локальным актом учреждения сроком на один год».

2. Директорам МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района» 
(Куимову А.А.) и МБУК «Центральная районная библиотека» (Комаровой Т.А.) вне-
сти соответствующие изменения в коллективные договоры и положения по оплате 
труда работников учреждений.

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации района по социальным вопросам Сорокину И.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2013.

Глава Администрации района Ю.С.СИДОРОВ.

6. Строительство, реконструкция в 
границах придорожных полос автомобиль-
ной дороги объектов капитального строи-
тельства, объектов, предназначенных для 
осуществления д орожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информацион-
ных щитов и указателей допускаются при 
наличии согласия в письменной форме 
владельца автомобильной дороги.

Лица, осуществляющие строитель-
ство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, объектов, предна-
значенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сер-
виса, установку рекламных конструкций, 
информационных щитов и указателей 
без согласия в письменной форме вла-
дельца автомобильной дороги, обязаны                          
по требованию владельца автомобильной 
дороги прекратить производство работ, 
осуществить снос незаконно возведенных 
объектов. В случае отказа  от исполнения 
указанных требований владелец автомо-
бильной дороги вправе обратиться в суд с 
иском о принудительном сносе указанных 
объектов.

7. Пользователям автомобильными 
дорогами и иным лицам, осуществляю-
щим использование автомобильных до-
рог в границах придорожной полосы, за 
исключением случаев, связанных с про-
изводством работ в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения, стро-
ительства, реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта и содержания автомо-
бильной дороги, запрещается:

1) складирование материалов, обору-
дования, размещение механизмов, машин 
и другого имущества, создающего угрозу 
безопасности дорожного движения;

2) установка памятников и иных сим-
волов памяти погибшим в дорожно-транс-
портных происшествиях;

3) установка рекламных конструк-
ций, не соответствующих требованиям 
технического регламента и нормативных 
правовых актов по безопасности движе-
ния транспорта, а также информационных 
щитов и плакатов, не имеющих отношения 
к безопасности дорожного движения.

8. Размещение в границах придорож-
ных полос объектов капитального стро-
ительства, объектов дорожного сервиса, 
рекламных конструкций, информацион-
ных щитов и указателей разрешается при 
соблюдении следующих условий:

1) указанные объекты не должны 
ухудшать видимость на автомобильной 
дороге и другие условия безопасности до-
рожного движения и эксплуатации этой ав-
томобильной дороги и расположенных на 
ней сооружений, размещаться на аварий-
но-опасных участках, а также создавать 
угрозу безопасности населения;

2) выбор места размещения объектов 
должен осуществляться с учетом возмож-
ной реконструкции автомобильной дороги 
и минимального расстояния между объ-
ектами, установленного нормативными 
правовыми актами, стандартами и техни-
ческими нормами;

3) размещение, проектирование и 
строительство объектов должно произво-
диться с учетом требований стандартов и 
технических норм безопасности дорожно-
го движения, экологической безопасности, 
строительства и эксплуатации автомо-
бильных дорог.

9. Решение о размещении в грани-
цах придорожных полос автомобильных 
дорог объектов дорожного сервиса, ре-
кламных щитов, инженерных коммуника-
ций и иных зданий и сооружений, также в 
случае, если для размещения в границах 
придорожных полос автомобильных до-
рог объектов дорожного сервиса, реклам-
ных щитов, инженерных коммуникаций 
и иных зданий и сооружений требуется 
выдача разрешения на строительство, 
выдаваемых в соответствии с Градостро-
ительным кодексом РФ, принимается ор-
ганами местного самоуправления при на-
личии письменного согласия владельца 
автомобильной дороги.

10. Размещение объектов дорожного 
сервиса в границах придорожных полос 
должно производиться в соответствии с 
документацией по планировке террито-
рии и требованиями технических регла-
ментов.

Выбор места размещения объектов 

дорожного сервиса должен производить-
ся при минимальном числе примыканий и 
подъездов, необходимых для обеспечения 
доступа к ним с автомобильной дороги.

Объекты дорожного сервиса должны 
быть обустроены стоянками и местами 
остановки транспортных средств, подъез-
дами, съездами и примыканиями, обеспе-
чивающими доступ к ним с автомобильных 
дорог. При примыкании автомобильной 
дороги к другой автомобильной дороге 
подъезды и съезды должны быть оборудо-
ваны переходно-скоростными полосами и 
обустроены элементами обустройства ав-
томобильной дороги в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения.

Строительство и содержание объек-
тов дорожного сервиса и иных объектов 
в границах придорожных полос, включая 
площадки для стоянки и остановки транс-
портных средств, подъезды и съезды к 
ним, осуществляется за счет средств их 
владельцев.

11. Размещение инженерных комму-
никаций в границах придорожных полос 
допускается в случаях, если:

1) размещение инженерных коммуни-
каций за границами придорожных полос 
по условиям рельефа затруднительно или 
нецелесообразно;

2) размещение коммуникаций не тре-
бует их переустройства в случае рекон-
струкции автомобильной дороги.

В местах пересечения автомобиль-
ных дорог воздушными линиями связи и 
линиями электропередачи расстояние от 
основания каждой из опор этих линий до 
бровки земляного полотна автомобильной 
дороги должно быть не менее высоты опо-
ры плюс 5 метров, но во всех случаях не 
менее 25 метров.

12. В договорах или решениях о пре-
доставлении земельных участков для раз-
мещения объектов капитального строи-
тельства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, рекламных 
конструкций, информационных щитов и 
указателей в границах придорожных по-
лос должны предусматриваться обяза-
тельства владельцев и собственников 
этих объектов осуществить за свой счет их 
снос или перенос в случае, если эти объ-
екты создадут препятствия для нормаль-
ной эксплуатации автомобильных дорог 
при их реконструкции или будут ухудшать 
условия движения по ним.

13. Размещение в границах придорож-
ных полос рекламных конструкций допуска-
ется при наличии согласия в письменной 
форме владельца автомобильной дороги.

Для получения письменного согласия 
владельца автомобильной дороги физиче-
ское или юридическое лицо, имеющее на-
мерение разместить рекламную конструк-
цию, информационный щит или указатель 
в границах придорожной полосы автомо-
бильной дороги, должно представить:

1) заявление о согласовании;
2) карту-схему предполагаемого ме-

ста размещения рекламной конструкции, 
информационного щита или указателя с 
привязкой к ближайшему километровому 
столбу или капитальному сооружению и 
привязкой по высоте к поверхности проез-
жей части автомобильной дороги;

3) чертеж несущей конструкции и 
фундамента рекламной конструкции, ин-
формационных щитов или указателей с 
узлами крепления;

4) схему рекламной конструкции, ин-
формационных щитов или указателей в 
цвете с указанием размеров предлагае-
мых подписей;

5) схему расположения осветитель-
ных устройств с указанием параметров 
источников освещения, а также схему под-
водки электроэнергии;

6) световой режим работы рекламной 
конструкции, информационных щитов или 
указателей, параметры световых и освети-
тельных устройств;

7) сведения о производстве работ по 
устройству рекламной конструкции, ин-
формационных щитов или указателей, 
включая сведения о необходимости за-
нятия части автомобильной дороги и не-
обходимости временного закрытия или 
ограничения движения;

8) информацию о возможных звуко-
вых сигналах, издаваемых рекламой, и их 
мощности;

9) предполагаемый срок размещения 
рекламной конструкции, информационных 
щитов или указателей.

Согласование на размещение ре-
кламной конструкции, информационных 
щитов или указателей в границах придо-
рожной полосы выдается на срок не более 
двух лет. По истечении указанного срока 
заявитель вправе обратиться за продле-
нием срока согласования еще на такой же 
срок.

Письменное согласие или мотивиро-
ванный отказ владельца автомобильной 
дороги направляется заявителю не позд-
нее тридцати дней со дня поступления 
заявления.

14. Для получения письменного со-
гласия владельца автомобильной дороги 
на строительство, реконструкцию в грани-
цах придорожных полос автомобильной 
дороги объектов капитального строитель-
ства, объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса заинтере-
сованное лицо направляет владельцу 
автомобильной дороги заявление с при-
ложением к нему схемы предполагаемого 
места размещения объекта с привязкой 
к ближайшему километровому знаку и 
бровке земляного полотна автомобиль-
ной дороги.

Письменное согласие или мотивиро-
ванный отказ владельца автомобильной 
дороги направляется заявителю не позд-
нее тридцати дней  со дня поступления 
заявления.

15. В течение месяца со дня получе-
ния согласия владелец объекта дорожного 
сервиса заключает договор о присоедине-
нии объекта дорожного сервиса к автомо-
бильной дороге с ее владельцем.

Владелец объекта обязан разрабо-
тать и согласовать с владельцем автомо-
бильной дороги мероприятия по обеспече-
нию безопасности дорожного движения в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами, техническими регламентами и до-
говором о присоединении объекта дорож-
ного сервиса.

16. Все затраты по благоустройству 
пересечений и примыканий, включая рас-
ходы на дополнительные работы, связан-
ные с обеспечением безопасности движе-
ния, водоотвода и с выполнением других 
требований, установленных нормативами, 
несет владелец объекта.

17. Собственники, землевладельцы, 
землепользователи и арендаторы земель-
ных участков, расположенных в границах 
придорожных полос автомобильных дорог, 
имеют право:

1) осуществлять хозяйственную дея-
тельность на указанных земельных участ-
ках с учетом ограничений, установленных 
законодательством;

2) возводить на предоставленных им 
земельных участках объекты, разрешен-
ные законодательством;

3) получать информацию о проведе-
нии ремонта или реконструкции автомо-
бильных дорог.

18. Собственники, землевладельцы, 
землепользователи и арендаторы земель-
ных участков, расположенных в границах 
придорожных полос автомобильных дорог, 
обязаны:

1) соблюдать правила охраны и ре-
жим использования земель в границах 
придорожных полос, а также нормы сани-
тарной и экологической безопасности;

2) не допускать нанесения вреда ав-
томобильным дорогам                                    и 
расположенным на них сооружениям, со-
блюдать условия эксплуатации автомо-
бильных дорог и безопасности дорожного 
движения;

3) обеспечивать допуск на принад-
лежащие им земельные участки предста-
вителей, уполномоченных осуществлять 
контроль за использованием земель, а 
также своевременно исполнять выданные 
им предписания;

4) в случаях, предусмотренных пун-
ктами 6 и 12 настоящего Порядка, осу-
ществлять снос и перенос возведенных 
на земельных участках зданий  и соору-
жений;

5) после завершения строительства, 
установки объекта дорожного сервиса в 
границах придорожной полосы ввести его 
в эксплуатацию в установленном законо-
дательством порядке.

Приложение 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от 29.04.2013  № 357-П

Порядок 
установления и использования придорожных полос автомобильных дорог местного значения Ачинского района

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 29.04.2013  № 356-П

Стоимость и объём услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного сервиса 
к автомобильной дороге 

Таблица 1
Стоимость при базовом объеме услуг

Место производства работ, 
расстояние до него1

Стоимость, 
руб., без НДС

Придорожная полоса автомобильной дороги
1 до 100 км 27 370
2 100  - 200 км 35 571
3 более 200 км 41 002

Полоса отвода автомобильной дороги  
4 до 100 км 30 672
5 100 - 200 км 38 872
6 более 200 км 44 304
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Таблица 2

Стоимость при дополнительном объеме услуг

Вид услуг, 
расстояние до места производства работ

Стоимость, 
руб., без НДС

Выезд представителя владельца автомобильной дороги на место производства работ 
1 до 100 км 6 816
2 100 - 200 км 10 916
3 более 200 км 13 632

Выезд передвижной дорожной лаборатории
4 до 100 км 12 886
5 100 - 200 км 20 608
6 более 200 км 25 720

7 Дополнительные затраты на каждые 1000 м2 при площади участка производства работ 
более 2000 м2 (на каждые 100 м при протяженности коммуникаций более 200 м) 3 035

8 Изменение или продление срока действия ранее выданных технических требований и 
условий 1 917

9 Выдача дубликата ранее выданных технических требований и условий 1 065 
______________________
1 Расстояние от местонахождения структурного подразделения владельца автомобильной дороги, осуществляющего подготовку 

технических требований и условий.

О внесении изменения в постановление Администрации района от 
24.01.2013 № 17-П «Об утверждении  муниципального задания муниципальному 
бюджетному учреждению «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» для оказания муниципальных услуг 
населению района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»

В связи с изменением статей расходов в плане финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского  района,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в постановление Администрации района от 
24.01.2013 № 17-П «Об утверждении  муниципального задания муниципальному 
бюджетному учреждению «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» для оказания муниципальных услуг 
населению района на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов»:

приложение 2 «Расчет объемов нормативных затрат на оказание муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание 
имущества на 2013 год» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации района по финансово-экономическим вопросам 
Л.С.Быковскую.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опублико-
ванию в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 02.04.2013 года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

07.05.2013 
№ 398-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к Постановлению Администрации района  от 07.05.2013 № 398-П

Расчет объемов нормативных затрат 
на оказание муниципальным бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов» муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества на 2013 год

Наименование 
муниципальной 

услуги

Нормативные 
затраты, 
непосред-
ственно 

связанные 
с оказанием 
муници-
пальной 
услуги 

Норма-
тивные 
затраты 
на обще-
хозяйст-
венные 
нужды

Итого 
нормативные 
затраты на 

оказание госу-
дарственной 

услуги  

Объем 
муници-
пальной 
услуги 

Итого 
норматив-
ные затраты 
на оказание 
муници-
пальной 
услуги 

Норма-
тивные 

затраты на 
содержание 
имущества

Сумма 
финансового 
обеспечения 
выполнения 

муниципального 
задания

руб. за ед. руб. за ед. руб. за ед. ед. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

1. Социальное об-
служивание граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов на дому

27 126,90 14 154,24 41 281,14 230 9 494 662 0 9 494 662

2. Срочное со-
циальное обслу-
живание

957,28 499,49 1 456,77 900 1 311 093 0  1 311 093

3. Консультативная 
услуга

350,94 183,11 534,05 2 900 1 548 745 0 1 548 745

Итого 4030 12 354 500 0 12 354 500

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2013 году
С целью обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей в 2013 году, в 

соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспече-
нии прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае», распо-
ряжением Правительства Красноярского края от 27.03.2013 №215-р «Об организа-
ции оздоровительной кампании 2013 года», руководствуясь статьями 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителю управления образования Шориковой Л.А., начальнику отде-
ла культуры, физической культуры и молодежной политики Шведчиковой Н.Н., на-
чальнику Управления социальной защиты населения Андреевой Н.А. подготовить 
и провести мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в летний период 2013 года, сохранить качественные и количественные показатели 
летней оздоровительной кампании 2012 года. 

2. Утвердить план районных мероприятий по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей на 2013 год, согласно приложению 1.

3. Руководителю управления образования Шориковой Л.А.:
- осуществлять координацию деятельности структур, организующих проведение 

летней оздоровительной кампании;
- организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей на базе 11 обще-

образовательных школ района в период с 03 июня по 27 июня 2013 г.;
- организовать отдых и оздоровление детей в краевых и муниципальных заго-

родных оздоровительных лагерях;
- обеспечить организацию работы районного палаточного лагеря с 08 июля по 

26 июля 2013 г.;
- обеспечить проведение мониторинга летней оздоровительной кампании в 2013 

году по следующим показателям: количество функционирующих оздоровительных 
учреждений, количество в них детей по оздоровительным сезонам;

- предоставлять в министерство образования и науки Красноярского края еже-
месячный отчет о подготовке Ачинского района к началу летней оздоровительной 
кампании в срок до 5 числа текущего месяца, начиная с апреля по июнь 2013 года;

- представить в министерство образования и науки Красноярского края ин-
формацию о готовности лагерей с дневным пребыванием, палаточного лагеря 
к проведению оздоровительной кампании в срок до 01.06.2013, информацию об 
итогах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2013 году в срок 
до 05.09.2013 г.;

- обеспечить своевременное предоставление информации на запросы Прави-
тельства Красноярского края, министерства образования и науки Красноярского 
края, других структур и ведомств.

4. Начальнику отдела культуры, физической культуры и молодежной политики 
Шведчиковой Н.Н. обеспечить работу краевых и районных трудовых отрядов стар-
шеклассников, участие учреждений культуры и спорта в организации культурно-до-
суговой, спортивной работы с детьми, подростками и молодежью в период летних 
каникул.

5. Рекомендовать заместителю главного врача МБУЗ «Центральная районная 
больница» Морозкиной Т.В. обеспечить проведение профилактических осмотров 
персонала детских оздоровительных учреждений и медицинских осмотров несовер-
шеннолетних при оформлении временной занятости в летний период.

6. Рекомендовать Главному государственному санитарному врачу по горо-
дам Ачинску, Боготолу, Ачинскому, Бирилюсскому, Боготольскому, Болшеулуйско-
му, Козульскому, Тюхтетскому районам Адуловой Ф.Х. обеспечить осуществление 
санитарно-эпидемиологического надзора за организациями отдыха и оздоровле-
ния детей.

7. Рекомендовать начальнику отдела Государственного пожарного надзора по 
г.Ачинску и Ачинскому району Раменскому А.А. осуществлять контроль за соблюде-
нием правил пожарной безопасности в период  функционирования лагерей с днев-
ным пребыванием.

 8. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД РФ «Ачинский» 
Киселеву Е.Г. принять меры по обеспечению общественного порядка и безопасно-
сти в период   функционирования лагерей с дневным пребыванием, палаточного 
лагеря.

9. Председателю комиссии по делам несовершеннолетних Сорокиной И.А., на-
чальнику Управления социальной защиты населения Андреевой Н.А. содействовать 
привлечению подростков, находящихся в социально-опасном положении и состоя-
щих на профилактическом учете, к организованным формам труда и отдыха в лет-
ний период.

10. Ответственным за освещение мероприятий, проводимых в рамках летней 
оздоровительной кампании, в средствах массовой информации назначить Кирилло-
ву И.А., ведущего специалиста Администрации Ачинского района.

11. Начальнику отдела культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Шведчиковой Н.Н., начальнику Управления социальной защиты на-
селения Андреевой Н.А.обеспечить своевременное представление инфор-
мации:

- текущие отчеты по запросу уполномоченного органа, ответственного за органи-
зацию летней оздоровительной кампании;

- ежемесячные отчеты о ходе летней оздоровительной кампании в срок до 01 
числа каждого месяца;

- итоговый отчет о проведении летней оздоровительной кампании до 
01.09.2012 г.

12. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации по социальным вопросам Сорокину И.А.

13. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования в газете «Уголок России».

 Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

07.05.2013 
№ 399-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению Администрации района от 07.05.2013 г. № 399-П

План мероприятий летнего отдыха и занятости детей и подростков в летний период 2013 года

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Сроки 
выполне-
ния

Коли-
чество 
участ-
ников

Место проведения Финансирование Ответственные 
исполнителиОбъем 

средств 
тыс.руб

Источник финансиро-
вания

1 Организация и проведение 
районного конкурса об-
разовательных программ 
летнего отдыха, оздоров-
ления и занятости детей 
«Лето дарим детям»

май-июнь 100 УО 0,0 МДЦП «Организация 
отдыха, оздоровления 
и занятости детей на 
2013 – 2015 годы»

Немерова И.С.

2 Организация и проведение 
районного конкурс «Знато-
ки ПДД»

май-июнь 60 МКОУ Причулым-
ская СОШ

0,0 Захарова Е.В.

3 Слет работников ТОС 31 мая 100 РКДК п. Малиновка 23,148

1,148

Районный бюджет 
(софинансирование 
субсидии МЦ) 
Краевой бюджет (суб-
сидия МЦ)

Красникова 
С.Ю., 
Силицкая Е.К.

4 Конкурсно - игровая про-
грамма ко Дню защиты 
детей

01 июня 200 РКДК п. Малиновка 10,0 ВЦП «Социальная 
поддержка населения 
Ачинского района» на 
2011-2013 годы

Шведчикова Н.Н.

5 Организация лагерей с 
дневным пребыванием при 
11 общеобразовательных 
школах

03 июня-
27 июня

410 ОУ 815,1

0,82

Краевой бюджет

Районный бюджет

Немерова И.С.

6 Работа объединений ДЮЦ 
на базах СОШ  в рамках 
летних оздоровительных 
площадок 

июнь 180 Белоярская СОШ, 
Большесалырская 
СОШ, Горная СОШ, 
Ключинская СОШ, 
Каменская СОШ,  
Малиновская СОШ, 
Преображенская 
СОШ,  Причулым-
ская СОШ, Ястре-
бовская СОШ.

25,0 МКОУ ДОД «ДЮЦ 
Ачинского района», 
местный бюджет

Захарова Е.В.

7 Краевой трудовой отряд 
старшеклассников

июнь 34 п. Причулымский,
п. Преображенка,
п. Ястребово,
п. Ключи,
п. Горный

КБ Краевой бюджет Красникова С.Ю.

8 Акция «Боец, не вернув-
шийся с боя»

22 июня 50 Поселки района - - Силицкая Е.К.

9 Церемония вручения 
премии Главы района 
молодым талантам

июнь 62 РКДК п. Малиновка 44,0 ДЦП «Молодежь 
Ачинского района» на 
2013-2015 годы

Красникова С.Ю.

10 Фестиваль «Я выбираю 
будущее!» в рамках Дня 
молодежи России

29 июня 200 п. Горный 15,0 ДЦП «Мероприятия 
по преодолению 
распространения нар-
комании, алкоголизма 
и пьянства в Ачинском 
районе» на 2011-2013 
годы

Красникова С.Ю.

11 Спортивный праздник, по-
свящённый Дню молодежи

29 июня 200 п. Горный 20,0 Краевой бюджет
(субсидия МЦ)

Брулёв А.Г.
Красникова С.Ю.

12 Педагогический отряд июнь 1,7 
ставки

п. Причулымский,
п. Преображенка,
п. Ястребово,
п. Ключи,
п. Горный

КБ Краевой бюджет Красникова С.Ю.

13 Организация временной 
занятости несовершенно-
летних

июнь-
июль

10 Поселки района 22,0 ВЦП «Социальная 
поддержка населения 
Ачинского района» на 
2011-2013 годы

Брулев А.Г.



№ 9           20 мая  2013 г. 13ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в Постановление от 12.03.2010 № 184-П «Об ут-
верждении Положения о родительской плате за содержание детей в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях Ачинского района»  

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 10.07.1992            
№ 3266-1 «Об образовании», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным Законом Российской Федерации от 28.02.2012 № 10-ФЗ 
«О внесении изменений в закон Российской Федерации «Об образовании» и статью 
26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 12.03.2010 № 
184-П «Об утверждении Положения о родительской плате за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Ачинского района» 
следующие изменения: 

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить размер родительской платы в муниципальных дошкольных об-

разовательных учреждениях Ачинского района на 2013 год с 1 марта 2013 года со-
гласно приложению 2.»;

- приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации по социальным вопросам Сорокину И.А.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок Росси» и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.03.2013 года. 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

07.05.2013 
№ 397-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского  района  
от  07.05.2013  № 397-П  

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района 
от 12.03.2010 № 184-П

Размер родительской платы  в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях Ачинского района на 2013 год

Наименование учреждения Размер родительской пла-
ты в рублях

МКДОУ «Белоярский детский сад» 830
МКДОУ «Детский сад» п. Горный 830
МКДОУ «Ключинский детский сад» 830
МКДОУ «Малиновский детский сад» 830
МКДОУ «Причулымский детский сад» 830
МКДОУ «Тарутинский детский сад» 830

14 Районный трудовой отряд  
старшеклассников

июнь-
июль

100 Поселки района 150,0 ДЦП «Молодежь 
Ачинского района»
на 2013-2015годы

Красникова С.Ю.

15 Педагогический отряд июнь-
июль

3 Поселки района 10,0 ДЦП «Молодежь 
Ачинского района» на 
2013-2015 годы

Красникова С.Ю.

16 Районный велопробег 
«Жизнь без наркотиков»

июнь-
июль

50 с.Лапшиха 0,0 ДЦП «Развитие 
физической культуры, 
спорта и туризма в 
Ачинском районе на 
2011-2013 годы»

Брулев А.Г.

17 Реализация молодёжных 
проектов

июнь-ав-
густ

30 Поселки района 135,0 краевой бюджет (суб-
сидия МЦ)

Красникова 
С.Ю., Силицкая 
Е.К.

18 Организация участия 
школьников общеобразова-
тельных учреждений рай-
она в краевых образова-
тельных  модулях, школах, 
соревнованиях

июнь-ав-
густ

35 ЗОЛ Красноярского 
края

15,0 ВЦП «Социальная 
поддержка населения 
Ачинского района» на 
2011-2013 годы

Немерова И.С., 
Захарова Е.В.

19 Оздоровление в загород-
ных оздоровительных 
лагерях детей, находящих-
ся в трудной жизненной си-
туации, социально опасном 
положении

июнь-ав-
густ

40 ЗОЛ Красноярского 
края

КБ Краевой бюджет Андреева Н.А.

20 Организация отдыха и 
оздоровления детей в 
краевых и муниципаль-
ных загородных  оздо-
ровительных  лагерях, 
в негосударственных 
организациях отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей, зарегистрированных 
на территории края

июнь- ав-
густ

57 ЗОЛ Красноярского 
края

604,3

151,1

Краевой бюджет

Районный бюджет

Немерова И.С.

21 Организация однодневных 
походов с воспитанниками 
ДЮСШ

июнь-ав-
густ

150 Окрестности по-
селков

0,0 ВЦП «Социальная 
поддержка населения 
Ачинского района» на 
2011-2013 годы

Брулев А.Г.

22 Участие школьников в 
молодежном профильном 
лагере «Арга»

июнь-ав-
густ

20 Лагерь «Арга» 0,0 МДЦП «Организация 
отдыха, оздоровления 
и занятости детей на 
2013 – 2015 годы»

Немерова И.С. 
Красникова С.Ю.

23 Организация и проведение 
районной акции «Библи-
олето»

июнь-ав-
густ

150 Поселки района 0,0 Комарова Т.А.

24 Организация и проведение 
среди общеобразователь-
ных учреждений районного 
конкурса по благоустройству 
школьных дворов «Зеленый 
наряд нашей школы»

июнь-сен-
тябрь

350 ОУ 0,0 МДЦП «Организация 
отдыха, оздоровления 
и занятости детей на 
2013 – 2015 годы»

Немерова И.С.

25 Участие в краевом 
палаточном лагере «ТИМ 
«Бирюса»

июль- ав-
густ

20 Красноярское море 12,0 ДЦП «Молодежь 
Ачинского района» на 
2013-2015 годы

Красникова С.Ю.

26 Походы выходного дня июль-ав-
густ

50 Окрестности посел-
ков района

0,0 МДЦП «Организация 
отдыха, оздоровления 
и занятости детей на 
2013 – 2015 годы»

Захарова Е.В.

27 Обеспечение участия 
в краевых палаточных 
лагерях

согласно  
разна-
рядки

20 Красноярский край 36,0 ДЦП «Молодежь 
Ачинского района» на 
2013-2015 годы

Красникова С.Ю.

28 Работа волонтерского дви-
жения «Наша гордость»

июль 35 Поселки района 20,0 Краевой бюджет (суб-
сидия МЦ)

Силицкая Е.К.

29 Организация и проведение 
районного образовательно-
го модуля «Лидер»

июль 40 с. Лапшиха 30,0 ВЦП «Социальная 
поддержка населения 
Ачинского района» на 
2011-2013 годы

Захарова Е.В.

30 Организация работы рай-
онного палаточного лагеря 
«Причулымье»

июль 60 Окрестности с. 
Лапшиха

282,25 МДЦП «Организация 
отдыха, оздоровления 
и занятости детей на 
2013 – 2015 годы»

Немерова И.С.

31 Флэшмоб «Наш триколор» август 30 п. Тарутино 20,0 Краевой бюджет (суб-
сидия МЦ)

Силицкая Е.К.

32 Организация поездки в 
парк флоры и фауны «Роев 
ручей», Краеведческий 
музей (г. Красноярск) 
одаренных детей, детей 
безработных граждан

август 40 г.Красноярск 0,0 МДЦП «Организация 
отдыха, оздоровления 
и занятости детей на 
2013 – 2015 годы»

Немерова И.С. 
Пинясова Е.Н.

33 Квест «Через тернии - к 
звездам»

август 30 с. Ястребово 0,0 Силицкая Е.К.

34 Спортивный праздник, по-
священный Дню физкуль-
турника

август 200 п. Тарутино 0,0 ДЦП «Развитие 
физической культуры, 
спорта и туризма в 
Ачинском районе на 
2011-2013 годы»

Брулев А.Г.

35 Районный этап Всероссий-
ских массовых соревнова-
ний по уличному баскетбо-
лу «Оранжевый мяч»

август 60 с. Белый Яр 0,0 ДЦП «Развитие 
физической культуры, 
спорта и туризма в 
Ачинском районе на 
2011-2013 годы»

Брулев А.Г.

36 Слет «Мы вместе» (под-
ведение итогов работы 
летом)

сентябрь 100 РКДК п. Малиновка 12,0

15,0

Краевой бюджет
(субсидия МЦ) 
Районный бюджет 
(софинансирование 
субсидии МЦ)

Красникова С.Ю. 
Силицкая Е.К.

ИТОГО: 3276        МБ: 841,318 тыс.рублей
       КБ: 1627,548 тыс.рублей
ИТОГО: 2468,866 тыс.руб.

Приложение 1 к постановлению Администрации района от 07.05.2013 г. № 399-П

План мероприятий летнего отдыха и занятости детей и подростков в летний период 2013 года

Об окончании отопительного сезона 2012/2013 гг. на территории 
Ачинского района

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержден-
ных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. № 
115, руководствуясь Соглашениями о передаче части полномочий сельсоветов му-
ниципальному району и статьями  32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить с 15.05.2013 года на территории Ачинского района отопи-
тельный период 2012/2013гг., но не ранее устойчивого повышения среднесуточной 
температуры наружного воздуха выше +8 оС в течение 5 суток подряд по данным 
гидрометеослужбы.

2. Руководителям теплоснабжающих организаций, осуществляющих дея-
тельность на территории Ачинского района: ООО «Ачинский районный жилищно-
коммунальный сервис», ООО «Районное коммунальное хозяйство», ООО «Гарант 
Энерго», ООО «АльянсСпецСтрой», ООО «Пром-Строй Ресурс», ООО УК «Альянс-
спецстрой» и др.:

2.1. Ежесуточно отслеживать ситуацию о среднесуточной температуре наруж-
ного воздуха в поселениях, имеющих потребителей тепловой энергии, присоединен-
ных к сетям и источникам указанных предприятий. При получении подтверждения  
об установлении среднесуточной температуры выше +8 оС в течение 5 суток подряд 
приступить к прекращению подачи тепловой энергии на нужды отопления в много-
квартирные и жилые дома, общежития, административные здания, промышленным 
и иным потребителям;

2.2. Прекращение подачи тепловой энергии на нужды отопления больниц, фель-
дшерско-акушерских пунктов, детских дошкольных учреждений, школ, учреждений 
социального назначения с постоянным проживанием граждан произвести по заяв-
кам их руководителей;

2.3. Обеспечить в течение межотопительного сезона непрерывную подачу те-
пловой энергии и теплоносителя надлежащего качества потребителям на нужды 
горячего водоснабжения в соответствии с техническими характеристиками много-
квартирных домов, административных, общественных и иных зданий, требованиями 
законодательства и заключенными договорами. Перерывы в подаче горячей воды 
для производства  

ремонтных работ производить по согласованию с МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 
района, в соответствии с утвержденным Планом подготовки объектов к работе в 
осенне-зимний период 2013-2014гг., и предварительным уведомлением потребите-
лей в порядке, установленном договорами. 

2.4. Руководителям управляющих организаций, бюджетных и иных предприятий 
и учреждений, органам управления товариществ собственников жилья, собствен-
никам и нанимателям жилых домов, являющихся потребителями тепловой энергии, 
обеспечить отключение внутренних систем отопления от магистральных тепловых 
сетей в сроки, определенные настоящим постановлением и предписаниями ресур-
соснабжающих организаций.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации района по обеспечению жизнедеятельности района 
и строительству Саргунас В.С.

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его  официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России» и применяется к  правоотношениям,  
возникшим  с  10  мая  2013 года.  

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

07.05.2013 
№ 400-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация Ачинского района доводит до 
сведения граждан информацию о предполагаемом 
предоставлении на праве аренды земельных участ-
ков:

для ведения садоводства из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, ориентировоч-
ной площадью 1050 кв.м. по адресу: Ачинский рай-
он, садовое общество «Коммунальник-2» участок 
№ 6.

для ведения садоводства из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, ориентировоч-
ной площадью 1400 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
садовое общество «Коммунальник-2» участок №9.

для ведения садоводства из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, ориентировоч-
ной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский рай-
он, садовое общество «Коммунальник-2» участок 
№ 5.

для ведения садоводства из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, ориентировоч-
ной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский рай-
он, садовое общество «Коммунальник-2» участок 
№ 8.

для ведения садоводства из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, ориентировоч-
ной площадью 1500 кв.м. по адресу: Ачинский район, 

садовое общество «Коммунальник-2» участок № 3.
для ведения садоводства из категории земель 

сельскохозяйственного назначения, ориентировоч-
ной площадью 1000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
садовое общество «Коммунальник-2» участок № 4.

для ведения садоводства из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, ориентировоч-
ной площадью 1000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
садовое общество «Коммунальник-2» участок № 11.

для ведения садоводства из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, ориентировоч-
ной площадью 1000 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
садовое общество «Коммунальник-2» участок № 10.

для ведения садоводства из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, ориентировоч-
ной площадью 352 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
садовое общество «Коммунальник-2» участок № 7.

для ведения садоводства из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, ориентировоч-
ной площадью 400 кв.м. по адресу: Ачинский район, 
садовое общество «Коммунальник-2» участок № 1.

По всем интересующим вопросам обращаться 
в Администрацию Ачинского района по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, те-
лефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, теле-
фон: 8 (39151) 6 02 18.
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Список лиц, собственников земельных долей ТОО «Белоярское»,
земельные доли которых могут быть признаны невостребованными

№ Ф.И.О. Размер доли, в га
1 2 4
1 Арестов Дмитрий Иванович 13,1
2 Астафьева Елена Александровна 13,1
3 Исмагилова Екатерина Алексеевна 13,1
4 Попсуевич Виктор Тихонович 13,1
5 Бородушка Екатерина Донатовна 13,1
6 Шторк Наталья Ивановна 13,1
7 Бочериков Владимир Михайлович 13,1
8 Бочерикова Раиса Ивановна 13,1
9 Бывшев Сергей Алексеевич 13,1
10 Геро Владимир Никитич 13,1
11 Кремер Лариса Николаевна 13,1
12 Баландин Валерий Васильевич 13,1
13 Баландин Евгений Васильевич 13,1
14 Баландина Любовь Александровна 13,1
15 Баландина Оксана Батменична 13,1
16 Батлаков Алексей Александрович 13,1
17 Батлакова Татьяна Борисовна 13,1
18 Бикинин Виктор Максутович 13,1
19 Бородин Георгий Анатольевич 13,1
20 Бородин Николай Анатольевич 13,1
21 Галактионов Андрей Сергеевич 13,1
22 Бородина Мария Парфирьевна 13,1
23 Бородкин Александр Романович 13,1
24 Бородкина Людмила Михайловна 13,1
25 Бородушко Иван Альфонович 13,1
26 Кашина Любовь Ивановна 13,1
27 Кирсанова Валентина Петровна 13,1

28 Киселёва Любовь Николаевна 13,1

29 Клыкова Валентина Семеновна 13,1

30 Колабкин Иван Тихонович 13,1

31 Кононов Юрий Николаевич 13,1

32 Косарев Николай Александрович 13,1

33 Желтиков Владимир Васильевич 13,1

34 Жукова Надежда Михайловна 13,1

35 Жукова Светлана Николаевна 13,1

36 Журилов Сергей Александрович 13,1

37 Зайцева Франя Петровна 13,1

38 Захаров Геннадий Илларионович 13,1

39 Зоркина Вера Григорьевна 13,1

40 Иванов Валерий Александрович 13,1

41 Иванова Мария Александровна 13,1

42 Ильюшков Геннадий Александрович 13,1

43 Иутина Зинаида Алексеевна 13,1

44 Канин Виктор Николаевич 13,1

45 Малых Юрий Архипович 13,1

46 Махьянова Анна Яковлевна 13,1

47 Михайлов Геннадий Юрьевич 13,1

48 Михайлова Любовь Афанасьевна 13,1

49 Михайлова Марина Юрьевна 13,1

50 Мощеев Анатолий Александрович 13,1

51 Мощеева Валентина Владимировна 13,1

52 Мурза Людмила Александровна 13,1

53 Мурза Николай Петрович 13,1

54 Муянов Николай Яковлевич 13,1

55 Недбайло Валентина Васильевна 13,1

56 Николаев Александр Александрович 13,1

57 Носков Александр Егорович 13.1

58 Овчинникова Нина Николаевна 13,1

59 Окишева Галина Сергеевна 13,1

60 Островлянчик Наталья Борисовна 13,1

61 Кузнецов Владимир Иванович 13,1

62 Кузнецова Людмила Юрьевна 13,1

63 Кучешева Валентина Яковлевна 13,1

64 Лавринович Владимир Аркадьевич 13,1

65 Лавринович Евгений Аркадьевич 13,1

66 Кирсанов Александр Викторович 13,1

67 Лященко Августа Апполоновна 13,1

68 Лященко Геннадий Михайлович 13,1

69 Макусёва Надежда Павловна 13,1

70 Сидоров Петр Александрович 13,1

71 Сидорова Эмилия Генриховна 13,1

72 Смертин Николай Иванович 13,1

73 Соколов Вячеслав Витальевич 13,1

74 Соловьев Петр Алексеевич 13,1

75 Сочнев Александр Иванович 13,1

76 Сочнева Анна Николаевна 13,1

77 Субботин Михаил Алимпиевич 13,1

78 Петрова Любовь Николаевна 13,1

79 Пилипенко Анатолий Алексеевич 13,1

80 Пиненко Григорий Владимирович 13,1

81 Пискунов Николай Николаевич 13,1

82 Попова Елена Васильевна 13,1

83 Пуйсан Иван Иванович 13,1

84 Пуйсан Тамара Геннадьевна 13,1

85 Пустовой Владимир Алексеевич 13,1

86 Рашпилевская Лидия Михайловна 13,1

87 Романенко Людмила Анатольевна 13,1

88 Романенко Михаил Иванович 13,1

89 Рыжков Виктор Васильевич 13,1

90 Савельев Авраам Власович 13,1

91 Савельев Сергей Петрович 13,1

92 Самсон Леонид Рихардович 13,1

93 Титов Владимир Анатольевич 13,1

94 Урдаев Александр Александрович 13,1

95 Усков Александр Ефимович 13,1

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», администрация Белоярского сельсовета извещает о проведении общего собрания собственников земельных 
долей ТОО «Белоярское», которое состоится 26 августа 2013 года в 16.00 часов в помещении Сельского Дома культуры по 
адресу: с. Белый Яр, пер. Центральный, 4А.

Повестка дня:
1. Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть признанны невостребованными  (список прилагается);
2. О предложениях относительно проекта межевания земельных участков, образуемых в счет невостребованных 

земельных долей.
Возражения собственников, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список 

невостребованных земельных долей принимаются в письменной форме в течении 3-х месяцев с даты публикации в 
администрации Белоярского сельсовета по адресу: с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55 специалистом I  категории Марковцевой О.И. 

Ознакомиться с  документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания,  можно также у специалиста 
Марковцевой О.И.

96 Филин Сергей Викторович 13,1

97 Фомина Анна Васильевна 13,1

98 Форпостов Анатолий Владимирович 13,1

99 Хромов Виталий Васильевич 13,1

100 Черных Галина Николаевна 13,1

101 Черняев Геннадий Николаевич 13,1

102 Шелепов Александр Александрович 13,1

103 Шиманов Геннадий Васильевич 13,1

104 Бывшев Алексей Сергеевич 13,1

105 Головинкова Нина Михайловна 13,1

106 Рашпилевский Сергей Викторович 13,1

107 Шиховцова Валентина Александровна 13,1

108 Шкляев Василий Семенович 13,1

109 Канина Мария Александровна 13,1

110 Кивалкин Иван Кузьмич 13,1

111 Крюкова Анна Петровна 13,1

112 Крюкова Леоктина Ивановна 13,1

113 Кузнецова Тамара Матвеевна 13,1

114 Купцов Григорий Иванович 13,1

115 Лященко Галина Захаровна 13,1

116 Ерохина Надежда Николаевна 13,1

117 Захарова Анна Каспаровна 13,1

118 Сучков Николай Николаевич 13,1

119 Ускова Анна Васильевна 13,1

120 Ускова Валентина Григорьевна 13,1

121 Форот Давид Яковлевич 13,1

122 Мезенцев Александр Иванович 13,1

123 Молчанова Любовь Сергеевна 13,1

124 Некрасов Николай Павлович 13,1

125 Некрасова Галина Феоктистовна 13,1

126 Пустовая Любовь Александровна 13,1

127 Романова Аксинья Степановна 13,1

128 Савельева Любовь Петровна 13,1

129 Харизова Галина Васильевна 13,1

130 Черкасова Мария Федоровна 13,1

131 Чуб Тамара Федоровна 13,1

132 Ярмош Людмила Алексеевна 13,1

133 Горковенко Николай Алексеевич 13,1

134 Елфимова Вера Степановна 13,1

135 Алова Фализа Ахметовна 13,1

136 Белкова Нина Афанасьевна 13,1

137 Бельская Раиса Петровна 13,1

138 Бондаренко Светлана Ивановна 13,1

139 Бородин Петр Анатольевич 13,1

140 Булашев Петр Александрович 13,1

141 Булашева Альбина Петровна 13,1

142 Чубанова Антонина Андреевна 13,1

143 Кузнецова Раиса Амежовна 13,1

144 Курячих Юрий Васильевич 13,1

145 Кучмистова Любовь Николаевна 13,1

146 Жуков Юрий Викторович 13,1

147 Журавлёва Любовь Ефимовна 13,1

148 Зависнова Лидия Николаевна 13,1

149 Искоростинская Августа Алексеевна 13,1

150 Карасёв Иван Павлович 13,1

151 Кашин Георгий Николаевич 13,1

152 Клушина Лидия Михайловна 13,1

153 Тавьенко Виталий Геннадьевич 13,1

154 Тимофеев Виктор Геннадьевич 13,1

155 Титова Лариса Юрьевна 13,1

156 Трошин Сергей Владимирович 13,1

157 Трошина Анастасия Тимофеевна 13,1

158 Форпостова Надежда Васильевна 13,1

159 Фролов Василий Николаевич 13,1

160 Фролова Елена Павловна 13,1

161 Рыжкова Надежда Васильевна 13,1

162 Соловьева Ольга Александровна 13,1

163 Субботин Андрей Михайлович 13,1

164 Носкова Галина Ивановна 13,1

165 Багрец Людмила Михайловна 13,1

166 Пешкова Людмила Ульяновна 13,1

167 Потылицина Анна Федоровна 13,1

168 Маланчук Иван Николаевич 13,1

169 Наумович Сергей Александрович 13,1

170 Никитина Елена Геннадьевна 13,1

171 Николаева Татьяна Васильевна 13,1

172 Чубанов Василий Петрович 13,1

173 Чубанов Петр Николаевич 13,1

174 Шкляева Ольга Ивановна 13,1

175 Щекляева Галина Степановна 13,1

176 Щемелев Евгений Борисович 13,1

177 Яковлев Николай Терентьевич 13,1

178 Мезенцева Пелагея Егоровна 13,1

179 Шторк Константин Иванович 13,1

180 Крекшин Виктор Владимирович 13,1

181 Слободчук Фёкла Яковлевна 13,1

182 Форпостова Надежда Тимофеевна 13,1

183 Глушанин Михаил Николаевич 13,1

184 Детков Василий Васильевич 13,1

185 Балянов Павел Васильевич 13,1

186 Капошко Владимир Викторович 13,1

187 Капошко Галина Александровна 13,1

188 Зоркин Николай Иванович 13,1

189 Макеев Николай Николаевич 13,1

190 Макусев Геннадий Григорьевич 13,1

191 Бородина Елена Алексеевна 13,1

192 Латковская Мальвина Петровна 13,1

193 Латковский Альфонс Алесович 13,1

194 Сидоров Юрий Петрович 13,1

195 Пиксина Надежда Леонидовна 13,1

196 Пелепейко Владимир Ефимович 13,1

197 Пастухова Галина Петровна 13,1

198 Анциферова Екатерина Васильевна 13,1

199 Кузнецов Николай Владимирович 13,1

200 Адышкин Анатолий Федорович 13,1
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18 июня 2013 года в 09 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал заседаний, в 
соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 30.04.2013 № 381-П, состоится откры-
тый аукцион по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 24:02:0703001:60, расположенного по адресу:   Красноярский край, Ачинский район, 644 км. авто-
дороги «Байкал», в 70 м. от строения №13 по направлению на северо-восток  для  комплексного освоения 
с целью дачного строительства .

Начальная стоимость за земельный участок составляет  2 605 000 (два миллиона шестьсот пять тысяч) 
рублей. Величина повышения стоимости за земельный участок («шаг аукциона») составляет 130 250 (сто 
тридцать тысяч двести пятьдесят) рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 521 000 (пятьсот двадцать одна тысяча) рублей  
и вносится единым платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю 
г. Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому 
краю МР190020057 (Администрация Ачинского района 05193008560) ИНН 2443014817, КПП 244301001, КБК 
81200000000000000180, ОКАТО 04203000000, статус 08. В платежном поручении банка в графе «Назначение 
платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка с када-
стровым номером 24:02:0703001:60» Задаток считается внесенным при условии зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона в срок до 09 июня 2013 года 17 часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки с учетом возмещения 
банковских расходов (комиссионного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, этаж 12, кабинет 1 до 10 июня 2013 года 17 часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона 
будут определены 11 июня 2013 в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться в отделе  имущественных и земельных отно-
шений Администрации Ачинского района, 12 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-22. 

18 июня 2013 года в 09 часов 30 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал заседаний, 
в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 30.04.2013 № 389-П, состоится от-
крытый аукцион по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
24:02:0602001:742, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, ул. Ва-
сильковая, №11, площадью 1501 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  300000 (триста тысяч) рублей. Величина по-
вышения стоимости за земельный участок («шаг аукциона») составляет 15000 (пятнадцать тысяч)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 60000 (шестьдесят тысяч) рублей и вносится еди-
ным платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 
040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 (Ад-
министрация Ачинского района 05193008560) ИНН 2443014817, КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, 
ОКАТО 04203000000, статус 08. В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0602001:742» Задаток считается внесенным при условии зачисления денежных средств на расчетный счет 
организатора аукциона в срок до 09 июня 2013 года 17 часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки с учетом возмещения 
банковских расходов (комиссионного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, этаж 12, кабинет 1 до 10 июня 2013 года 17 часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона 
будут определены 11 июня 2013 в 10 часов 30 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться в отделе  имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Ачинского района, 12 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-22.

18 июня 2013 года в 11 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал заседаний, 
в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 30.04.2013 № 390-П, состоится от-
крытый аукцион по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
24:02:0602001:749, расположенного по адресу:  Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, ул. Ва-
сильковая, №7, площадью 1302 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  260000 (двести шестьдесят тысяч) рублей. 
Величина повышения стоимости за земельный участок («шаг аукциона») составляет 13000 (тринадцать 
тысяч) рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 52000 (пятьдесят две тысячи) рублей и вносится 
единым платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 
040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 (Ад-
министрация Ачинского района 05193008560) ИНН 2443014817, КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, 
ОКАТО 04203000000, статус 08. В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0602001:741» Задаток считается внесенным при условии зачисления денежных средств на расчетный 
счет организатора аукциона в срок до 09 июня 2013 года 17 часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки с учетом возмещения 
банковских расходов (комиссионного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, этаж 12, кабинет 1 до 10 июня 2013 года 17 часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона 
будут определены 11 июня 2013 в 13 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться в отделе  имущественных и земельных отно-
шений Администрации Ачинского района, 12 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-22

18 июня 2013 года в 16 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал заседаний, 
в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 30.04.2013 № 382-П, состоится от-
крытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 24:02:1001003:103, расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Малая Покровка, 400 м. на юго-запад, для ведения личного подсобного хозяйства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 11 554 (одиннадцать ты-
сяч пятьсот пятьдесят четыре) рубля. Величина повышения размера арендной платы за земельный участок 
(шаг аукциона) составляет 578 (пятьсот семьдесят восемь рублей)  рублей.

Задаток в размере 2311 (две тысячи триста одиннадцать) рублей вносится единым платежом по следую-
щим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 
40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 (Администрация Ачинского 
района 05193008560) ИНН 2443014817, КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, ОКАТО 04203000000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток 
за участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:1001003:103» Задаток считается внесенным при условии зачислении денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона в срок до 09 июня 2013 года  17 часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки с учетом возмещения 
банковских расходов (комиссионного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, этаж 12, кабинет 1 до 10 июня 2013 года 17 часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона бу-
дут определены 11 июня 2013  в 17 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться в отделе  имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Ачинского района, 12 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-22.

Администрация Ачинского района доводит до 
сведения граждан информацию о возможном пре-
доставлении на праве аренды земельного  участков 
для возведения временных мостовых металличе-
ских конструкций, в целях транспортировки реакто-
ров, в полосе отвода автодороги М-53 (50 м.) через 
р. Лиственная, р. Большой Улуй, р. Игинка.

По всем интересующим вопросам обращаться 
в Администрацию Ачинского района по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, 
телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, 
телефон: 8 (39151) 6 02 18.

Администрация Ачинского района доводит 
до сведения граждан информацию о возможном 
предоставлении во временную аренду земельного  
участка из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 13 га., для размещения ко-
нюшни и тренировочного круга, расположенного по 
адресу: Ачинский район, юго-западнее трассы М-53.

По всем интересующим вопросам обращать-
ся в Администрацию Ачинского района по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, 
телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, 
телефон: 8 (39151) 6 02 18.

17.05.2013 
№ 409-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в долгосрочную целевую  программу «Обеспечение жильем молодых 

семей в Ачинском районе» на 2012-2015 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением  Админи-

страции  Ачинского района от 31.08.2011 N 633-П «Об утверждении Порядка разработки, формирования и 
реализации долгосрочных  и ведомственных целевых программ  и Порядка проведения и  критериев оцен-
ки эффективности реализации  долгосрочных и ведомственных  целевых программ в Ачинском районе», 
на основании статьей 32, 34 Устава Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Ачинского района  от 19.10.2011 №773-П 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском 
районе» на 2012-2015 годы»  следующие изменения:

1.1. В паспорте программы в строке 11 «Объемы и источники финансирования программы» слова «1 816625 
рублей 95 копеек за счет средств  районного бюджета, в том  числе по годам: 2012 год – 471625 рублей 95 копеек; 
2013 год – 725760 рублей; 2014 год – 460 000 рублей; 2015 год- 460 000  рублей»     заменить   словами  «2177679 
рублей 17 копеек за счет средств  районного бюджета, в том  числе по годам: 2012 год – 471625 рублей 95 копеек; 
2013 год – 786053 рубля 22 копейки; 2014 год – 460 000 рублей; 2015 год- 460 000  рублей.

1.2. В разделе 6 «Мероприятия программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2012- 2015 
годы»» в строке 6 цифры  «1816626,95» заменить  цифрами «  2177679,17»,   цифры  «725760»  заменить  
цифрами «786053,22».

1.3. В разделе 7 «Обоснование финансовых затрат на реализацию программы» слова «Общий объем 
финансирования мероприятий программы составляет 1 816625 рублей 95 копеек, в том  числе по годам: 
2012 год – 471625 рублей 95 копеек, в 2013 году – 725760  руб., 2014- 460 000 руб., 2015- 460 000 руб»  
заменить словами «Общий объем финансирования мероприятий программы составляет  рублей 2177679 
рублей 17 копеек, в том  числе по годам: 2012 год – 471625 рублей 95 копеек,  2013 год – 786053 рублей 22 
копейки, 2014 год - 460 000 рублей, 2015год - 460 000 рублей».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 
Ачинского района по финансово- экономическим вопросам Быковскую Л.С. 

3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
районной газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

18 июня 2013 года в 13 часов 30 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал заседаний, 
в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 30.04.2013 № 383-П, состоится от-
крытый аукцион по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
24:02:0602001:738, расположенного по адресу:  Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, ул. Са-
довая, №16, площадью 1132 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  230000 (двести тридцать тысяч) рублей. Вели-
чина повышения стоимости за земельный участок («шаг аукциона») составляет 11500 (одиннадцать тысяч 
пятьсот)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 46000 (сорок шесть тысяч) рублей и вносится еди-
ным платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 
040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 (Ад-
министрация Ачинского района 05193008560) ИНН 2443014817, КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, 
ОКАТО 04203000000, статус 08. В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0602001:738» Задаток считается внесенным при условии зачисления денежных средств на расчетный счет 
организатора аукциона в срок до 09 июня 2013 года 17 часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки с учетом возмещения 
банковских расходов (комиссионного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, этаж 12, кабинет 1 до 10 июня 2013 года 17 часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона 
будут определены 11 июня 2013 в 14 часов 30 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться в отделе  имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Ачинского района, 12 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-22.

18 июня 2013 года в 10 часов 30 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал заседаний, 
в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 30.04.2013 № 385-П, состоится от-
крытый аукцион по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
24:02:0602001:743 расположенного по адресу:  Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, ул. Ва-
сильковая, №15, площадью 1302 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  260000 (двести шестьдесят тысяч) рублей. 
Величина повышения стоимости за земельный участок («шаг аукциона») составляет 13000 (тринадцать 
тысяч) рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 52000 (пятьдесят две тысячи) рублей и вносится 
единым платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 
040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 (Ад-
министрация Ачинского района 05193008560) ИНН 2443014817, КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, 
ОКАТО 04203000000, статус 08. В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0602001:743» Задаток считается внесенным при условии зачисления денежных средств на расчетный 
счет организатора аукциона в срок до 09 июня 2013 года 17 часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки с учетом возмещения 
банковских расходов (комиссионного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, этаж 12, кабинет 1 до 10 июня 2013 года 17 часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона 
будут определены 11 июня 2013 в 13 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и земельных отно-
шений Администрации Ачинского района, 12 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-22. 

18 июня 2013 года в 14 часов 30 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал заседаний, 
в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 30.04.2013 № 387-П, состоится от-
крытый аукцион по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
24:02:0602001:735, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, ул. Са-
довая, №20, площадью 1302 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  260000 (двести шестьдесят тысяч) рублей. 
Величина повышения стоимости за земельный участок («шаг аукциона») составляет 13000 (тринадцать 
тысяч) рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 52000 (пятьдесят две тысячи) рублей и вносится 
единым платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 
040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 (Ад-
министрация Ачинского района 05193008560) ИНН 2443014817, КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, 
ОКАТО 04203000000, статус 08. В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0602001:735» Задаток считается внесенным при условии зачисления денежных средств на расчетный 
счет организатора аукциона в срок до 09 июня 2013 года 17 часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки с учетом возмещения 
банковских расходов (комиссионного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, этаж 12, кабинет 1 до 10 июня 2013 года 17 часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона 
будут определены 11 июня 2013 в 15 часов 30 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и земельных отно-
шений Администрации Ачинского района, 12 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-22. 

18 июня 2013 года в 15 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал заседаний, 
в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 30.04.2013 № 380-П, состоится от-
крытый аукцион по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
24:02:0602001:743 расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Причулымский, ул. 
Северная, 22, площадью 1812 кв. м., для ведения личного подсобного хозяйства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  78 600 (семьдесят восемь тысяч шестьсот) 
рублей. Величина повышения стоимости за земельный участок («шаг аукциона») составляет 3 930 (три 
тысячи девятьсот тридцать) рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 15 720  (пятнадцать тысяч семьсот двадцать) ру-
блей и вносится единым платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю 
г. Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому 
краю МР190020057 (Администрация Ачинского района 05193008560) ИНН 2443014817, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКАТО 04203000000, статус 08. В платежном поручении банка в графе «На-
значение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 24:02:6501001:198» Задаток считается внесенным при условии зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 09 июня 2013 года 17 часов 00 минут 
по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки с учетом возмещения 
банковских расходов (комиссионного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. Сверд-
лова, 17, этаж 12, кабинет 1 до 10 июня 2013 года 17 часов 00 минут по местному времени. Участники 
аукциона будут определены 11 июня 2013 в 16 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 
12, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться в отделе  имущественных и земельных отно-
шений Администрации Ачинского района, 12 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-22. 

18 июня 2013 года в 13 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал заседаний, 
в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 30.04.2013 № 388-П, состоится от-
крытый аукцион по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
24:02:0602001:739, расположенного по адресу:  Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, ул. Са-
довая, №14, площадью 1132 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  230000 (двести тридцать тысяч) рублей. Вели-
чина повышения стоимости за земельный участок («шаг аукциона») составляет 11500 (одиннадцать тысяч 
пятьсот) рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 46000 (сорок шесть тысяч) рублей и вносится 
единым платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красно-
ярск БИК 040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю 
МР190020057 (Администрация Ачинского района 05193008560) ИНН 2443014817, КПП 244301001, КБК 
81200000000000000180, ОКАТО 04203000000, статус 08. В платежном поручении банка в графе «Назначе-
ние платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка 
с кадастровым номером 24:02:0602001:739» Задаток считается внесенным при условии зачисления денеж-
ных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 09 июня 2013 года 17 часов 00 минут по 
местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки с учетом возмещения 
банковских расходов (комиссионного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, этаж 12, кабинет 1 до 10 июня 2013 года 17 часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона 
будут определены 11 июня 2013 в 14 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться в отделе  имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Ачинского района, 12 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-22.

18 июня 2013 года в 10 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал заседаний, в соот-
ветствии с постановлением Администрации Ачинского района от 30.04.2013 № 384-П, состоится открытый аук-
цион по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0602001:750, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, ул. Васильковая, №13, площа-
дью 1302 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  260000 (двести шестьдесят тысяч) рублей. 
Величина повышения стоимости за земельный участок («шаг аукциона») составляет 13000 (тринадцать 
тысяч) рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 52000 (пятьдесят две тысячи) рублей и вносится 
единым платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 
040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 (Ад-
министрация Ачинского района 05193008560) ИНН 2443014817, КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, 
ОКАТО 04203000000, статус 08. В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0602001:750» Задаток считается внесенным при условии зачисления денежных средств на расчетный 
счет организатора аукциона в срок до 09 июня 2013 года 17 часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки с учетом возмещения 
банковских расходов (комиссионного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, этаж 12, кабинет 1 до 10 июня 2013 года 17 часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона бу-
дут определены 11 июня 2013 в 11 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться в отделе  имущественных и земельных отно-
шений Администрации Ачинского района, 12 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-22. 
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Калинину Сергею Геннадьевичу - директору ООО «Агросфе-

ра»; 
Розанчугову Е. И - директору ООО «АльянсСпецСтрой»;
Аксенти А.И. - ИП; 
Робка Т.Г. - ИП;
Ли О.И. - директору «РемСтройБурВод».
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, успешного 

развития вашей деятельности.
Совет депутатов, администрация, 

Совет ветеранов Горного сельсовета.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Отдел военного комиссариата Красноярского края по г. 
Ачинску,Ачинскому и Большеулуйскому районам прово-
дит набор граждан призывного возраста для обучения в 
Ачинской автошколе ДОСААФ по специальности:

- водитель категории «С» - бесплатно;
- водитель категории «В» - на льготной основе.
Срок обучения - 3 месяца.
По всем вопросам обращаться в отдел военкомата, каб. 

13, тел. 4-07-04. 

С 23 по 28 мая 
в холле 9-го этажа Администрации Ачинского района

будет работать выставка 

“ВРЕМЯ ЧИТАТЬ”, 
посвященная общероссийскому Дню библиотек. 

Приглашаем всех желающих!

18 июня 2013 года в 11 часов 30 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 
9 этаж, зал заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского 
района от 30.04.2013 № 386-П, состоится открытый аукцион по продаже земельного 
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0602001:751, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, ул. Ва-
сильковая, №9, площадью 1302 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет 260 000 (двести шесть-
десят тысяч) рублей. Величина повышения стоимости за земельный участок («шаг 
аукциона») составляет 13000 (тринадцать тысяч) рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 52000 (пятьдесят две 
тысячи) рублей и вносится единым платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 
40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 (Ад-
министрация Ачинского района 05193008560) ИНН 2443014817, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКАТО 04203000000, статус 08. В платежном пору-
чении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток 
за участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0602001:751» Задаток считается внесенным при условии зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 09 июня 2013 года 17 
часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки 
с учетом возмещения банковских расходов (комиссионного сбора) за  возврат суммы 
задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 12, кабинет 1 до 10 июня 2013 года 17 часов 00 ми-
нут по местному времени. Участники аукциона будут определены 11 июня 2013 в 13 
часов 30 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Ачинского района, 12 этаж, кабинет 1, 
тел. 6-02-22. 

18 июня 2013 года в 15 часов 30 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал заседаний, в соответствии с 
постановлением Администрации Ачинского района от 06.05.2013 № 391-П, состоится открытый аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:6602001:237, рас-
положенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Большая Салырь, ул. Победы № 63А,  для строительства объекта 
торгового назначения – магазин.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 33 495 (тридцать три тысячи четыреста девя-
носто пять) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный участок (шаг аукциона) составляет 1675 (одна 
тысяча шестьсот семьдесят пять тысяч)  рублей.

Задаток в размере 6699 (шесть тысяч шестьсот девяносто девять) рублей вносится единым платежом по следующим рек-
визитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 40302810800003000060, 
получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 (Администрация Ачинского района 05193008560) ИНН 2443014817, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКАТО 04203000000, статус 08. В платежном поручении банка в графе «Назначение пла-
тежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:02:6602001:237» Задаток считается внесенным при условии зачислении денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона в срок до 09 июня 2013 года  17 часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки с учетом возмещения банковских расходов 
(комиссионного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 12, кабинет 
1 до 10 июня 2013 года 17 часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона будут определены 11 июня 2013  в 16 часов 
30 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться в отделе  имущественных и земельных отношений Администрации 
Ачинского района, 12 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-22. 

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предполагаемом предоставлении на праве 
аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства из категории земель сельскохозяйственного назначения, 
ориентировочной площадью 8500 кв.м. по адресу: Ачинский район, п. Горный, ул. Солнечная, в 20 м. на запад от земельного 
участка № 5А.

По всем интересующим вопросам обращаться в Администрацию Ачинского района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 
этаж 12 кабинет 12.1, телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.

ÍÅÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÐÎÄÓÊÒÛ
Продукты питания должны быть качествен-

ными - некачественные продукты угрожают 
нашему здоровью, а иногда и жизни.

Некачественным продуктом питания считается 
любой продукт, основные показатели которого не соот-
ветствуют принятым нормативам, а также не согласо-
вываются с заявленными на этикетке.

Но понять, насколько отвечает требованиям раз-
весная продукция, обычно не так сложно. А вот с про-
дуктами, которые продаются в упаковке, все не так 
просто. Иногда продавцы, да и производители, идут на 
невероятные ухищрения, чтобы выдать некачествен-
ные продукты за достойный образец.

Первое, на что стоит обратить внимание, - это 
внешний вид. Никаких «примятых бочков» у молоч-
ного пакета или консервной банки, стертых надписей 
или расклеившейся упаковки быть не должно. Только 
идеальное состояние. Каждый продукт обязан сопро-
вождаться этикеткой на русском языке, даже если речь 
идет об импорте.

Согласно правилам, в информации о продукте 
должны присутствовать: полный состав, данные о 
главных потребительских свойствах и ингредиентах, 
используемых при производстве, калорийность и пи-
щевая ценность, срок хранения и дата изготовления. 
Причем, у некоторых продуктов срок хранения бывает 
двойным и зависит от условий хранения. Например, в 

морозильной камере или простом холодильнике. Но 
вы же понятия не имеете, в каких именно условиях со-
держался данный товар до попадания в вашу корзин-
ку. Поэтому если более короткий срок уже прошел, то 
продукт покупать не стоит. Также не стоит приобретать 
продукты, если их срок хранения подходит к концу.

Что делать, если вы купили некачественные про-
дукты? У потребителей частенько существует мнение, 
что некачественный продукт после открытия упаковки 
вернуть невозможно. Это не так. Наличие или отсут-
ствие первоначальной упаковки не освобождает мага-
зин от ответственности. И нежелание принять испор-
ченный продукт назад является прямым нарушением 
закона, о чем стоит непременно сообщить в Роспо-
требнадзор. Также совсем необязательным условием 
для возврата считается наличие чека. По закону сви-
детели играют не меньшую роль.

К сожалению, многие покупатели, обнаружив, что 
приобрели некачественные продукты, не спешат с 
претензиями в магазин. Конечно, хлопоты по возвра-
ту, например, испорченного кетчупа не соответствуют 
его цене. Но, в таком случае, некачественные продук-
ты будут встречаться в наших магазинах все чаще, а 
мы, пусть и пассивно, будем способствовать их рас-
пространению.

Отдел экономики 
Администрации Ачинского района.

Меньше недели осталось до конца кампании 
по предоставлению отчетности в Пенсион-

ный фонд РФ. До 15 мая работодатели должны пре-
доставить в территориальные органы ПФР по месту 
регистрации Расчет по уплате страховых взносов на 
обязательное пенсионное и обязательное медицин-
ское страхование по форме РСВ-1, а также сведения 
персонифицированного учета на своих работников. На 
сегодняшний день уже отчитались 1376 страхователей, 
ведущих финансово-хозяйственную деятельность, что 
составляет 80%. 

Согласно действующего законодательства рабо-
тодатели, представляющие отчетность на 50 и более 
человек, обязаны сдавать отчетность в Пенсионный 
фонд РФ только в электронном виде по защищенным 
каналам связи с использованием электронной подпи-
си. Вместе с тем воспользоваться преимуществами та-
кого способа сдачи отчетности - скоростью, удобством 

и экономией ра-
бочего времени 
– может любой 
страхователь не-
зависимо от чис-
ленности работ-
ников. 

Н а п о м н и м , 
что за нарушение 
установленных сроков работодателям грозит уплата 
штрафов. Отдельно придется заплатить за несвоевре-
менную сдачу сведений персонифицированного учета 
(в размере 10% от начисленных сумм страховых взно-
сов в ПФР) и за несвоевременную сдачу РСВ-1 (размер 
штрафа зависит от количества дней просрочки сдачи 
отчета). Более подробную информацию, включая от-
четные формы документов, разъяснения, можно найти 
на сайте ПФР.

ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒÑß 
ÎÒ×ÅÒÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß Â ÏÔÐ 

В Управление Пенсионного фонда РФ в г. Ачин-
ске и Ачинском районе Красноярского края (да-

лее - Управление) стали поступать сообщения о том, 
что по домам ходят люди, которые представляются 
специалистами Пенсионного фонда и просят подпи-
сать какие-либо документы.

Управление просит жителей города Ачинска и 
Ачинского района быть бдительнее. Сотрудники государ-
ственного Пенсионного фонда по домам не ходят и ни-
каких бесед не проводят! Прием населения организован 
непосредственно в клиентской службе Управления. О 
выездных приемах, которые обычно проходят в сельских 
(поселковых) администрациях, Управление предвари-
тельно информирует органы местного самоуправления.

Посещение пенсионеров специалистами ПФР на 
дому возможно только по предварительной заявке.

Настоятельно рекомендуем гражданам прове-
рять документы у людей, представляющихся сотруд-
никами государственного Пенсионного фонда, либо 
действующих от их имени. У каждого специалиста 
ПФР есть служебное удостоверение, в котором ука-
заны его фамилия, имя, отчество и должность, вкле-
ена фотография, документ содержит номер. Если 
у вашего «гостя» нет удостоверения, или в нем не 
хватает перечисленных реквизитов, есть все осно-
вания полагать, что перед вами – мошенник. Позво-
ните в Управление и уточните, направляли ли они 
к вам специалиста. Можно позвонить по телефону 
горячей линии Управления – (39151) 2-33-04. Если 
информация о выезде к вам специалистов ПФР не 
подтвердится, обязательно сообщите об этом в пра-
воохранительные органы.

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ 
ÏÎ ÄÎÌÀÌ ÍÅ ÕÎÄßÒ

13.05.2013 
№ 15-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О созыве 28-ой сессии
В соответствии со статьёй 23 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 28-ю сессию Ачинского районного Совета депутатов 30 мая 2013 года в 

14.00ч. по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний Администрации 
Ачинского района.

2. Вынести на рассмотрение сессии следующие вопросы:
1) Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2012 год.
2) О наделении Администрации Ачинского района правом дать согласие на 

перевод земельного участка из категории земель  сельскохозяйственного назначения 
в иную категорию (Фридман Ю.А.).

3) О наделении Администрации Ачинского района правом дать согласие на 
перевод земельного участка  из категории земель  сельскохозяйственного назначения 
в иную категорию (ООО  Георесурс).

4) О наделении Администрации Ачинского района правом дать согласие на 
перевод земельного участка  из категории земель  сельскохозяйственного назначения 
в иную категорию (ОАО Транссибнефть с кадастровым номером 24:02:0602002:419).

5) О наделении Администрации Ачинского района правом дать согласие на 
перевод земельного участка  из категории земель  сельскохозяйственного назначения 
в иную категорию (ОАО Транссибнефть с кадастровым номером 24:02:0000000:1842).

6) Об отчете о выполнении прогнозного плана приватизации.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ачинского района,
председатель районного Совета депутатов Т. И. ОСИПОВА.
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