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Уважаемые жители Ачинского района!
Примите самые теплые и сердечные поздравления 

с 95-летием родного района!
4 апреля Ачинскому району исполняется  95 лет со дня его об-

разования. Безусловно, это важная и очень значимая для всех нас 
юбилейная дата. Это большой праздник для всех, кто здесь ро-
дился, кто связал свою судьбу с районом, живет его настоящим и 
будущим, стремится сделать его лучше.

Заложенные десятилетиями традиции бережно сохраняются 
и приумножаются теми, кто приходит на смену, создавая прочный 
фундамент дальнейшего процветания родной земли. 

Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что Ачинский рай-
он успешно развивается. Каждый год на территориях сельсоветов 
происходят позитивные перемены.

Главное наше богатство, сила и слава - это энергичные и та-
лантливые, трудолюбивые и целеустремленные, искренне любя-
щие свою малую родину люди. Мы гордимся нашими жителями! 

О любви к малой родине много сказано. Но когда слова под-
тверждаются и делами – это лучшее доказательство нашего ис-
тинного отношения к родному селу, посёлку и району в целом. А 
сделано – немало!

Дорогие земляки! Пусть Ачинский  район живёт и процветает! 
Пусть его жители гордятся местом, где они родились и выросли, 
чувствуют мир и защищенность, спокойствие и счастье на род-
ной земле! От всей души желаем  вам воплощения в жизнь самых 
смелых планов, здоровья, счастья и благополучия каждой семье и 
каждому дому!

Глава Ачинского района Евгений РОЗАНЧУГОВ,
Председатель районного Совета депутатов Сергей КУРОНЕН.

ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ È ÌÓÇÛÊÀÍÒÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐ È ÌÓÇÛÊÀÍÒ
ЛЮДИ - ЦЕННОСТЬ РАЙОНА

Газета «Уголок России» продолжает рубрику «Люди - ценность района», приуроченную к 
95-летию Ачинского района. Праздничное народное гуляние, посвященное юбилею, состоит-
ся 6 апреля в п. Ключи. А пока предлагаем жителям района вспомнить (а кому-то и узнать) о 
своих односельчанах, которые живут с ними бок о бок.

Сегодня наша публикация посвящается автору-исполнителю, композитору и музыканту Алек-
сандру Безруких из п. Ключи. 

Мало кто знает, но именно 
Александр Безруких был 

создателем и первым руководи-
телем широко известного на весь 
Красноярский край Ключинского 
народного хора имени Сергея 
Квакухина. 

- В то время никакой агитации 
для того, чтобы люди участвовали в 
самодеятельности, не требовалось: 
сельчане с удовольствием сами при-
ходили в клуб. И мы в каждом вы-
являли талант. Как когда-то говорил 
Иосиф Сталин: чтобы узнать, что за 
человек перед тобой, нужно пригла-
сить его на пикничок – на природу 
или к себе на дачу. В неформальной 
обстановке человек раскрывается, у 
него исчезают комплексы, он может 
и петь начать, не боясь кому-то пока-
заться смешным. Никого мы тогда не 

браковали: всех, кто приходил в Дом 
культуры, принимали с распростёр-
тыми объятиями. Если кто-то не под-
ходил для вокала, брали, к примеру, 
на подтанцовку или в драматический 
кружок. У нас не было отбоя от же-
лающих участвовать в самодеятель-
ности. Не то, что сейчас… 

В Ачинский район Александр 
Александрович приехал по распреде-
лению в 1973 году, после окончания 
хорового отделения Минусинского 
краевого лицея. Откуда у него такая 
любовь к музыке, и сам не знает: в 
семье музыкантов не было.

- Помню, в родительском доме 
висел чёрный радиоприёмник. Так я 
им, закинув ноги на стену, часами за-
слушивался, – вспоминает наш собе-
седник. – Бабушка придёт и ворчит: 
«Долго ты свою музыку слушать бу-

дешь?»… 
На новое место жительства – в 

посёлок Белый Яр – молодой специ-
алист забрал с собой больную мать и 
родного брата. Поселили семью в ба-
раке, где было так холодно, что при-
ходилось спать в пальто. Но Безруких 
не из тех людей, кто будет безропот-
но сносить несправедливость. В один 
прекрасный момент Александр уда-
рил кулаком по столу и потребовал 
выделить его семье нормальное жи-
льё, пригрозив: «Если так будет про-
должаться и дальше, вы меня здесь 
больше не увидите». Спустя какое-
то время Безруких переселили в от-
дельный дом в Ключах, а молодой 
специалист занялся тем, зачем, соб-
ственно говоря, и приехал в Ачинский 
район – понёс «культуру в массы». 

Начало. Окончание на стр. 2.
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В понедельник, 1 апреля, 

вышел на линию пер-
вый в Ачинском районе мо-
бильный фельдшерско–аку-
шерский пункт.

Торжественное мероприятие 
в честь этого значимого события 
состоялось около администра-
тивного здания Ачинской меж-
районной больницы, на нем при-
сутствовали главы сельсоветов 
района, представители районной 
администрации и Ачинской МРБ. 

Передвижной медицинский 
комплекс стоимостью более 7,5 
миллионов рублей поступил в 
лечебное учреждение в рамках 
реализации федеральной про-
граммы «Модернизация здраво-
охранения». 

В своем приветственном сло-
ве Главный врач Ачинской МРБ 
Денис Лебедев подчеркнул, что 
с вводом мобильного Фапа меди-
цинские услуги станут более до-
ступны жителям отдаленных де-
ревень и сел Ачинского района, 
где сегодня отсутствуют стацио-
нарные лечебные учреждения. 

Заместитель главы Ачинского 
района по общественно-полити-
ческой работе и право-
вым вопросам админи-
страции района Ольга 
Ключеня поблагодарила 
всех участников этого 
проекта и выразила на-
дежду на дальнейшее 
успешное сотрудниче-
ство в целях улучшения 
качества оказания меди-
цинской помощи жителям 
Ачинского района. 

«Безусловно, наша 
общая задача сделать 
услуги по оказанию ме-
дицинской помощи для 
жителей Ачинского рай-
она более доступными и 
качественными. Особен-
но это важно для сельчан, 
проживающих в отдален-

ных деревнях и селах. Сегодня в 
Ачинском районе 46 населенных 
пунктов, в половине из них нет 
стационарных медучреждений, 
поэтому мобильный ФАП, осна-
щенный самым современным 
медицинским оборудованием 
станет хорошей альтернативой. 
Для удобства жителей был раз-
работан и согласован с главами 
сельсоветов график работы ново-
го мобильного ФАПа», - отметила 
заместитель главы Ачинского 
района по общественно-полити-
ческой работе и правовым во-
просам администрации района 
Ольга Ключеня. 

Об оснащении мобильного 
ФАПа и о медицинских услугах, 
которые будут оказываться, рас-
сказала фельдшер Наталья Клю-
ева. Именно ей в торжествен-
ной обстановке главный врач 
Ачинской МРБ Денис Лебедев 
передал ключ от передвижного 
комплекса. 

Мобильный ФАП включает в 
себя несколько оборудованных ка-
бинетов, в том числе комфортные 
помещения ожидания, приема у 
доктора, процедурный кабинет, 

мини-гардероб для раздевания. 
В перечень оборудования входят 
самые современные аппараты: 
ЭКГ, спирометр, пульсоксиметр, 
аппараты для измерения внутри-
глазного давления, проведения 
реанимационных мероприятий и 
сдачи анализов. Здесь также мож-
но пройти гинекологическое об-
следование, измерить давление, 
получить экстренную помощь, 
оформить больничный лист, вы-
писать льготное лекарство и за-
писаться к узким специалистам 
районной больницы. 

Оборудован ФАП и мойкой с 
водонагревателем, для медра-
ботников будут установлены до-
заторы с антисептиками. Кроме 
того он полностью автономен. 
Здесь есть и электричество и 
тепло, так что медицинские про-
цедуры можно проводить в лю-
бое время года.

В первый день своей рабо-
ты в п. Белый Яр фельдшер мо-
бильного ФАПа приняла более 
15 человек. Сельчане прошли 
первичный осмотр, получили не-
обходимые назначения.

Ирина КИРИЛЛОВА.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙ-
ОНА СОСТОЯЛОСЬ АППАРАТ-
НОЕ СОВЕЩАНИЕ В НОВОМ 
ФОРМАТЕ

Сегодня на расширенное 
аппаратное заседание в адми-
нистрацию Ачинского района 
были приглашены представители 
управления Пенсионного фонда г. 
Ачинска и Ачинского района, на-

логовой инспекции, центра занятости г. Ачинска, Многофункцио-
нального центра г. Ачинска, а также правоохранительных структур, 
медицинских учреждений и др.

Впервые в рамках заседания свои доклады присутствую-
щим представили заместители главы района. Заместитель главы 
Ачинского района по общественно-политической работе и право-
вым вопросам Ольга Ключеня и заместитель Главы Ачинского рай-
она по общим вопросам Владимир Часовских отчитались по итогам 
работы за первый квартал 2019 года. 

Затем свою информацию представили приглашенные на ап-
паратное совещание представители учреждений и ведомств. Они 
озвучили показатели по основным направлениям работы за три 
месяца этого года, отметили актуальные на сегодня темы и рас-
сказали о реализации приоритетных программ, в которых также 
могут принять участие жители Ачинского района. В завершении 
заседания присутствующие особо отметили, что такой новый под-
ход в проведении аппаратных совещаний в администрации района 
позволит наладить более слаженное взаимодействие между раз-
ными структурами, выстроить конструктивный диалог в целях эф-
фективного разрешения насущных вопросов.

АЧИНСКИЙ РАЙОН ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

В рамках проведения Всероссийской акции бесплатной юриди-
ческой помощи в администрациях девяти сельсоветов Ачинского 
района были организованы консультативные пункты по оказанию 
юридической помощи гражданам.

Прием проводили юристы правового отдела и управления 
образования администрации района, а также МУП «Районный 
коммунальный комплекс», МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства», МКУ «Центр закупок».

Граждане обращались с вопросами по трудовому законода-
тельству, оформлению земельных участков, оплаты за вывоз твер-
дых бытовых отходов, по праву наследования и др. 

Всего в рамках проведения всероссийской акции бесплатные 
консультации получили около 20 жителей Ачинского района.

В МАЛИНОВСКОМ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ ПРО-
ШЕЛ ПЕРВЫЙ РАЙОННЫЙ СЛЕТ «РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ» АЧИНСКОГО РАЙОНА

В мероприятии приняло участие 55 учеников из 8 образова-
тельных организаций Ачинского района.

В рамках муниципального слета участниками была организова-
на выставка достижений в рамках деятельности школьных отде-
лений в течение 2018 года. В этот день муниципальное отделение 
«Российского движения школьников» Ачинского района пополни-
лось новыми участниками. Всего в рамках церемонии посвящения, 
значок участника движения получило 46 обучающихся. 

Также свою награду получила активистка «Российского дви-
жения школьников Ачинского района» Валерия Маклецова уче-
ница МБОУ «Каменская СШ». Пройдя отбор краевого конкурса, 
она вошла в состав Краевого пресс-центра РДШ Красноярского 
края.

После завершения церемонии вступления в движение, для 
всех желающих была проведена игра «РДШ». Все участники по-
казали себя как активные, инициативные участники мероприятий 
направлений «Гражданская активность», «Личностное развитие», 
«Военно-патриотическое воспитание», «Информационно-медий-
ное направление» и «Экологическое направление».

Напомним, «Российское движение школьников», или сокращен-
но РДШ, было создано 29 октября 2015 года по Указу Президента 
России. В мае 2017 года первыми в районе к движению присоеди-
нились ученики Большесалырской средней школы. Сегодня в ря-
дах РДШ находятся все 12 школ района и 358 учеников от 7 до 17 
лет.

ИТОГИ СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИГРЫ «ЗАРНИЦА»
26 марта в МБУ «СШ Ачинского района» в рамках пропаганды 

комплекса «Готов к труду и обороне» прошла спортивно-патриоти-
ческая игра «Зарница».

В игре приняли участие 10 команд Ачинского района, победите-
лем стала команда МКОУ «Большесалырской СШ», второе место 
заняла команда МКОУ «Причулымской СШ», 3 место заняла ко-
манда МКОУ «Тарутинской СШ».

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
30 марта, в МБУ «СШ Ачинского района» состоялась спартаки-

ада клубов по месту жительства. В спартакиаде приняли участие 
6 команд, представители которых испытали свои силы в пяти ви-
дах спорта: баскетбол, метание мяча сидя, прыжки в длину, дартс 
и шашки.

В упорной борьбе победу завоевала команда ФСК «Олимп» п. 
Ключи, второе место заняла команда ФСК «Малиновской СШ» и 
третье место заняла команда спортивного клуба «Адреналин» д. 
Зерцалы.

Окончание. Начало на стр. 1.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ
Уже более пятидесяти лет 

Александр Безруких не только 
прививает жителям Ачинского 
района любовь к музыке, но и пи-
шет стихи. Первые произведения 
появились на свет ещё в школь-
ные годы. И были они, конечно, 
про любовь. 

«Я в назначенный мной час 
приходил увидеть вас. / Но на-
прасно приходил я –  нет сегодня 

моей милой. / Я страдаю от 
тоски, и сердце рвётся на куски» 
– эти строки, чистые и наивные, 
поэт написал, учась в старших 
классах. По прошествии лет, как 
сегодня признаётся автор, слова 
стали «красивее и продуманнее», 
а тематика осталась прежней: в 
ней по сей день преобладает лю-
бовь, причём не только к челове-
ку, но и к своей малой родине.  

С сожалением Александр 
Безруких отмечает, что сегодня 
творчество местных поэтов нико-
му не нужно: «устроители» празд-
ничных мероприятий не берут их 
во внимание, полагая, что стихи 
и песни про родной край не инте-

ресны людям. 
- Сколько я ни писал песен и 

стихов про родной край, меня ни 
разу не пригласили на праздник 
прочесть их или спеть песню соб-
ственного сочинения! Нельзя так 
относиться к творческим людям – 
они же погаснут… 

Несмотря на нескончаемую 
любовь к поэзии, Александр 
Александрович признаётся: он 
всё-таки больше тяготеет к му-
зыке. Частенько, просто так, для 
себя или друзей, он возьмёт да 
и сыграет какое-нибудь произ-
ведение на балалайке, гитаре, 
гармошке, баяне – к чему на тот 
момент будет лежать душа. Да, 
наш собеседник владеет многими 
музыкальными инструментами! 

Несмотря на то, что Алек-
сандр Безруких уже на пенсии, 
он продолжает работать (стаж со-
ставляет 44 года!) в 

Ключинском детском саду му-
зыкальным руководителем. Гово-
рит, что заниматься с детьми для 
него – настоящее удовольствие. 
А ещё у нашего героя есть мечта 
– организовать вечер памяти ра-
ботников культуры Ачинского рай-
она – Михаила Лупакова, Бориса 

Галайдо, Николая Пергунова, Ген-
надия Куликова и многих других. 

- Когда-то на мероприятиях 
эти люди дарили жителям рай-
она радость, а сегодня я хочу с 
благодарностью вспомнить их. 
Мы много лет отработали с ними 
бок о бок, и я считаю, что каждый 
из них достоит уважения, – объ-
ясняет Безруких. – Надеюсь, что 
когда-нибудь моя идея найдёт от-
клик в сердцах организаторов, и 
мы это сделаем. 

Александр Александрович 
всегда приходит на выручку сво-
им коллегам при организации 
концертов, сам с удовольствием 
в них участвует и не пропускает в 
качестве зрителя ни одного! 

- Очень люблю наш 
Ключинский дом культуры: в от-
личие от других территорий, у нас 
на все мероприятия собирается 
полный зал. Я вижу, что интерес 
к концертам у людей не ослабе-
вает. А всё потому, что концерты 
ставятся на очень высоком уров-
не, и все они – абсолютно раз-
ноплановые. Не зря же и юбилей 
Ачинского района будем праздно-
вать именно в Ключах!

Ольга РУССКАЯ.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О публичных слушаниях по проекту указа Губернатора Красноярского края «Об ут-

верждении  лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Красноярского края в 
сезоне охоты 2019-2020 годов»

На основании  письма Министерства экологии и рационального  природопользования  
Красноярского края от 20.03.2019 г., руководствуясь статьями 19, 43 Устава Ачинского района, реше-
нием Ачинского районного Совета депутатов от 11.04.2013 № 27-234Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании Ачинский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 23 апреля 2019 года в 14.00 ч. публичные слушания по проекту указа Губерна-
тора Красноярского края «Об утверждении лимита добычи охотничьих  ресурсов на территории 
Красноярского края в сезоне  охоты 2019-2020 годов»   (далее  – публичные  слушания)   по адресу:  
Красноярский край,   

г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний.
Публичные слушания проводятся по инициативе Главы Ачинского района на основании обра-

щения  Министерства экологии и рационального  природопользования Красноярского края.
2. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний в составе 

согласно приложению 1. 
3. Организационному комитету:
- опубликовать в установленный Положением о публичных слушаниях в муниципальном об-

разовании  Ачинский район  срок в газете «Уголок России»  извещение о проведении публичных 
слушаний, с указанием времени и места проведения публичных слушаний;

-определить перечень должностных лиц, общественных организаций, приглашаемых  на пу-
бличные слушания и направить  им официальные приглашения;

- провести публичные слушания в соответствии с Положением о публичных слушаниях в  муни-
ципальном образовании Ачинский район;

- не позднее 20 дней со дня проведения публичных слушаний опубликовать итоговый доку-
мент в газете «Уголок России» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район: www.ach-rajon.ru.

4. Утвердить порядок участия граждан в обсуждении проекта  указа Губернатора Красноярского 
края «Об утверждении лимита добычи охотничьих  ресурсов на территории Красноярского края в 
сезоне охоты 2019-2020 годов»  и порядок учёта предложений по обсуждаемому  проекту согласно 
приложению 2.

5. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний согласно приложению 3.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого  заместителя Главы  района 

по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.
7. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обспечению жизнедеятельности 

района и оперативным вопросам Тюмнева П.В. контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Уго-
лок России», на официальном сайте муниципального образования  Ачинский район.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение 1 к постановлению Главы  Ачинского  района от 02.04.2019  № 153-П

Состав
организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту указа Губернатора 

Красноярского края «Об утверждении лимита добычи охотничьих  ресурсов на территории 
Красноярского края в сезоне охоты 2019-2020 годов»

Тюмнев Петр Викторович
первый заместитель Главы  района по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам

Председатель

Иванова Елена Викторовна
ведущий специалист правового отдела

Секретарь

Квашнина Олеся Михайловна
начальник правового отдела администрации Ачинского района

Представитель Министерства экологии и рационального природопользования 
Красноярского края
по согласованию

Докладчик

Представитель Ачинского районного Совета депутатов
по согласованию

Приложение 2 к постановлению Главы  Ачинского района от 02.04.2019 № 153-П

Порядок участия граждан в обсуждении проекта  указа Губернатора Красноярского края «Об утверждении лимита  добычи охотничьих ресурсов 
на территории Красноярского края в сезоне  охоты 2019-2020 годов» и порядок учёта предложений 

Правом участвовать в публичных слушаниях 
обладают жители Ачинского района, достигшие к 
моменту проведения публичных слушаний 18 лет 
и зарегистрированные в территориальном органе 
Федеральной миграционной службы на территории 
Ачинского района, Глава Ачинского  района, Пред-
седатель районного Совета депутатов, депутаты 
Ачинского районного Совета депутатов, а также руко-
водители организаций, действующих на территории 
района в сфере, соответствующей теме публичного 

слушания, средства массовой информации.
Участники публичных слушаний вправе пред-

ставить в орган, назначивший проведение публич-
ных слушаний, свои письменные предложения и за-
мечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для 
включения их в протокол публичных слушаний до дня 
проведения публичных слушаний.

Предложения принимаются организационным 
комитетом по адресу: 662150, Красноярский край, 
г.Ачинск, ул.Свердлова, 17, администрация Ачинского 

района, приемная Главы Ачинского района, 9 этаж.
Приём предложений прекращается в 17.00 ча-

сов  22 апреля 2019 года.
Предложения вносятся в письменной форме 

гражданами Российской Федерации и обладающими 
избирательным правом.

Учёт предложений граждан осуществляется ор-
ганизационным комитетом в порядке, предусмотрен-
ном статьёй 14 Положения «О публичных слушаниях 
в муниципальном образовании Ачинский район».

Приложение 3 к постановлению Главы Ачинского района от 02.04.2019 №  153-П

Извещение о проведении публичных слушаний
Администрация Ачинского района уведомля-

ет о  проведении 23 апреля в 14:00 час. по адре-
су: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 
17, 9 этаж, зал заседаний публичных слушаний 
по материалам, обосновывающим принятие  нор-
мативно-технического документа – проекта указа 
Губернатора Красноярского края «Об утверждении 
лимита добычи охотничьих ресурсов на территории 
Красноярского края в сезоне охоты 2019-2020 го-
дов» и оценки воздействия на окружающую среду  
намечаемой хозяйственной деятельности по изъ-

ятию охотничьих ресурсов с целью охоты на терри-
тории Красноярского края в период с 1 августа 2019 
года до 1 августа 2020 года.

Принять участие в публичных слушаниях при-
глашаются все заинтересованные граждане и обще-
ственные организации.

Заказчик: Министерство экологии и рацио-
нального  природопользования   Красноярского края 
(юридический и почтовый адрес: 660009, г. Красно-
ярск, ул. Ленина, 125, место нахождения: г. Красно-
ярск, ул. К. Маркса, д. 78, конт. тел. 8(391) 227-62-08.

Организатор: администрация Ачинского рай-
она.

Форма публичных слушаний: публичные слу-
шания.

Для ознакомления предварительные матери-
алы будут размещены на официальном сайте ми-
нистерства www.mpr.krskstate.ru; www.ohotnadzor24.
ru  (раздел: «Нормативные документы»,  ссылка: 
«Общественные обсуждения» - «Проект лимитов и 
квот добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 
2019-2020 годов»)  после 12 апреля 2019 года.

О порядке учета предложений по проекту Устава  Ачинского района, проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района, 
порядке участия граждан в его обсуждении

В соответствии со ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 22, 26 
Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок учета предложений  по проекту Устава Ачинского района, проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений  и дополнений в Устав Ачинского района, порядок 
участия граждан в его обсуждении согласно приложению.

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
газете «Уголок России».

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

11.04.2013
№ 27-235Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ачинского района Красноярского края

В целях приведения  Устава Ачинского района 
Красноярского края в соответствие с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 22, 26,60, 62 Устава Ачинского района 
Красноярского края, Ачинский районный Совет де-
путатов  РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района 
Красноярского края следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Абзац пять статьи 8 дополнить словами 
«Границы территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, 
устанавливаются по предложению населения, прожи-
вающего на соответствующей территории, а в распо-
ложенных на межселенной территории населенных 
пунктах (либо на части их территории) - представи-
тельным органом муниципального района.

1.2. Подпункт 5 пункта 1 статьи 11 изложить в 
следующей редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, организация дорожного 
движения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;».

1.3. Подпункт 8 пункта 1 статьи 11 после слов 
«прав» дополнить словами «коренных малочислен-
ных народов и других».

1.4. Подпункт 17 пункта 1 статьи 11 изложить в 
следующей редакции:

«17) участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов;».

1.5. Подпункт 18 пункта 1 статьи 11 дополнить 
словами «, направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строитель-
ства или садовых домов на земельных участках, 
расположенных на соответствующих межселенных 

территориях, принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, распо-
ложенной на межселенной территории, решения 
о сносе самовольной постройки, расположенной 
на межселенной территории, или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, ре-
шения об изъятии земельного участка, не использу-
емого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Феде-
рации и расположенного на межселенной террито-
рии, осуществление сноса самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее 
приведения в соответствие с установленными тре-
бованиями в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации;».

1.6. Пункт 1 статьи 11.1 дополнить подпунктом 
15 следующего содержания:

«15)  осуществление   мероприятий   по   защи-
те   прав   потребителей,  предусмотренных  Законом  
Российской  Федерации  от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребителей.».

1.7. Пункт 7 статьи 13 изложить в следующей 
редакции:

«7. Глава  района должен соблюдать ограниче-
ния, запреты, исполнять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами.».

1.8. Подпункт 6 пункта 1 статьи 16 изложить в 
следующей редакции:

«6)   лично представляет районному Совету 
депутатов ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности, деятельности администрации и иных 
подведомственных ему органов местного само-
управления, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных районным Советом депутатов, не позд-
нее 1 мая года, следующего за отчетным,  в порядке, 
установленном нормативным правовым актом муни-
ципального образования;».

1.9. Подпункт 13 пункта 1 статьи 22 дополнить 
словами «, в порядке, установленном решением 
Ачинского районного Совета депутатов;».

1.10. Пункт 1 статьи 22 дополнить подпун-
ктом 15 следующего содержания:

«15) утверждение правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования.».

1.11. В пункте 5 статьи 26 словосочетание 
«принимаются большинством голосов в 2/3» за-
менить словосочетанием «принимаются большин-
ством в две трети голосов».

1.12. Статью 26 дополнить пунктом 5.1 сле-
дующего содержания:

«5.1. Решения Совета, предусматривающие 
утверждение бюджета района и внесение в него из-
менений, принимаются большинством в две трети 
голосов от установленной численности депутатов.».

1.13. Подпункт 1 пункта 7 статьи 27 изложить в 
следующей редакции: 

«1) заниматься предпринимательской дея-
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тельностью лично или через доверенных лиц, уча-
ствовать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении совета му-
ниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, 
участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потре-
бительских кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости), кроме участия на безвоз-
мездной основе в деятельности коллегиального 
органа организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства Россий-
ской Федерации; представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) ко-
торой является муниципальное образование, в со-
ответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учреди-
теля организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, пред-
усмотренных федеральными законами;».

1.14. Подпункт 2 пункта 1 статьи 34 изложить в 
следующей редакции:

«2) осуществляет от имени района в соответ-
ствии с решениями Совета депутатов правомочия 
владения, пользования и распоряжения муници-
пальной собственностью района.

От имени района выступает публичным пар-
тнером по соглашениям о муниципально – частном 
партнерстве;».

1.15. Пункт 1 статьи 57.4 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Районный Совет депутатов для совмест-
ного решения вопросов местного значения прини-
мает решения об учреждении межмуниципальных 
хозяйственных обществ в форме непубличных 
акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью.».

1.16. Пункт 4 статьи 60 изложить в следующей 
редакции:

«4.  Проект Устава района, а также проект нор-
мативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав района подлежат вынесению 
на публичные слушания, кроме случаев, когда в 
Устав района вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, Устава 
Красноярского края или законов Красноярского края 
в целях приведения данного Устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами.».

2. Главе района направить настоящее реше-
ние в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Красноярскому краю для госу-
дарственной регистрации.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию Ачинского 
районного Совета депутатов по законности, право-
порядку, защите прав и свобод граждан, инфор-
мационной политике и местному самоуправлению 
(Трикман И.Н.).

4.   Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России»  после госу-
дарственной регистрации в органах юстиции, в по-
рядке, установленном Федеральном законом.

Председатель районного Совета депутатов
С.А. КУРОНЕН.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

28.03.2019 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Ачинского района
В целях организации и своевременного проведения мероприятий по защите населения и тер-

ритории района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с 
Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь ст. ст. 11, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Ачинского района согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ачинского района от 18.03.2009 года № 188-П «О создании 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации района»;
- постановление Главы Ачинского района от 26.10.2009 года № 25-П «О создании комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ачинского района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.
5. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельно-

сти района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы района по общим вопросам Часовских В.Н.

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от  28.03.2019№ 147-П

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Ачинского  района

Первый заместитель Главы района  по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным 
вопросам - председатель комиссии;

Начальник  ФГКУ  «5 отряд  ФПС по Красноярскому краю» - заместитель  председателя комиссии 
(по согласованию);

Заместитель Главы района по общим вопросам - заместитель  председателя комиссии;
Специалист 1 категории (по ГО и ЧС) администрации Ачинского района - секретарь комиссии.
Члены комиссии:
1. Заместитель Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам;
2. Главный врач КГБУЗ «Ачинская МРБ» (по согласованию);
3. Начальник отдела надзорной деятельности и ПР по г. Ачинску и Ачинскому району 
ГУ  МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию);
4. Директор МКУ «Управление строительства и ЖКХ» администрации Ачинского района;
5. Руководитель Управления образования администрации Ачинского района;
6. Начальник отдела культуры, физической культуры и молодежной политики администрации 

Ачинского района;
7. Начальник отдела сельского хозяйства администрации Ачинского района;
8. Начальник правового отдела администрации Ачинского района.
9. Руководитель финансового управления администрации Ачинского района.
10. Главный государственный санитарный врач территориального управления Роспотребнадзора 

по г. Ачинску,  Боготолу, Ачинскому, Боготольскому, Бирилюсскому, Большеулуйскому, Козульскому, Тюх-
тетскому  районам (по согласованию).

11. Начальник КГКУ «Ачинский отдел ветеринарии» (по согласованию).
12. Начальник МО МВД России «Ачинский» (по согласованию).
13. Главный врач центра гигиены  и эпидемиологии Красноярского края в г. Ачинске (по согласо-

ванию).
14. Начальник  Ачинских  районных электрических сетей (по согласованию).
15. Руководитель   КГБУ «Ачинское лесничество» (по согласованию).
16. Директор ГП КК  «Ачинское  ДРСУ» (по согласованию).
17. Руководитель Управления муниципальной собственностью, земельно-имущественных отноше-

ний и экономики администрации Ачинского района.
18. Руководитель Управления социальной защиты населения администрации Ачинского района.
19. Старший Государственный инспектор по маломерным судам (руководитель Ачинского участка) 

(по согласованию).
20. Главный специалист администрации Ачинского района (по вопросам ЖКХ).
21. Начальник Ачинского ПСО КГКУ «Спасатель».

Приложение № 1 к Постановлению администрации района от 28.03.2019 № 147-П

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
АЧИНСКОГО РАЙОНА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Ачинского района (далее - Комиссия) 
является координационным органом Ачинского рай-
онного звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций Красноярского края 
(далее - районное звено ТП РСЧС края), образо-
ванным для обеспечения согласованности действий 
администрации Ачинского района, государственных 
и иных организаций в целях реализации единой го-
сударственной политики в области предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее - чрезвычайные ситу-
ации) и обеспечения пожарной безопасности.

2. Комиссия в своей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, указами и распоряжениями Пре-
зидента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федера-
ции, законами Красноярского края, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Красноярского 
края, Уставом Ачинского района, иными правовыми 
актами администрации района, а также настоящим 
Положением.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 
1. Основными задачами Комиссии являются:
а) разработка предложений по реализации еди-

ной государственной политики в области предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасности в Ачинском районе;

б) координация деятельности органов управле-
ния и сил районного звена ТП РСЧС края на уровне 
органа местного самоуправления;

в) рассмотрение вопросов по обеспечению 
готовности к действиям органов управления, сил и 
средств районного звена ТП РСЧС края;

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и 
средств гражданской обороны к организации и прове-
дению мероприятий по предотвращению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в порядке, установлен-
ном федеральным законом;

д) обеспечение согласованности действий 
органов управления сил и средств районного зве-
на ТП РСЧС края при решении вопросов в обла-
сти предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 
а также восстановления жилых домов, объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной 
сферы, производственной и инженерной инфра-
структуры, поврежденных и разрушенных в результа-
те чрезвычайных ситуаций;

е) рассматривает вопросы организации опове-
щения и информирования населения о чрезвычай-
ных ситуациях.

III. ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ
1. Комиссия с целью выполнения возложенных 

на нее задач осуществляет следующие функции:
а) рассматривает в пределах своей компетен-

ции вопросы в области предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности на территории района, 

вносит в установленном порядке Главе района соот-
ветствующие предложения;

б) разрабатывает предложения по совер-
шенствованию нормативных правовых актов ад-
министрации района в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности;

в) разрабатывает предложения по развитию 
органов управления, сил и средств районного звена 
ТП РСЧС края;

г) участвует в подготовке предложений по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального и локального характера, проис-
шедших на территории района и привлечению сил и 
средств районного звена ТП РСЧС края;

д) организует разработку предложений по фи-
нансированию мероприятий в области предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чения пожарной безопасности;

е) готовит предложения о проведении экстрен-
ных мер по обеспечению защиты населения и тер-
риторий от последствий аварий, катастроф, пожаров 
и стихийных бедствий, снижению ущерба от них и 
ликвидации этих последствий на всей территории 
района;

ж) рассматривает вопросы признания ситуации 
чрезвычайной либо признания угрозы возникновения 
чрезвычайной ситуации, готовит предложения о вве-
дении режимов функционирования районного звена 
ТП РСЧС края;

з) разрабатывает предложения по эвакуации 
населения из зон чрезвычайных ситуаций, его жиз-
необеспечению и возвращению в места постоянного 
проживания;

и) организует работу по подготовке предложе-
ний и аналитических материалов для Главы района.

2. Комиссия в пределах своей компетенции име-
ет право:

а) запрашивать в установленном порядке у ор-
ганов администрации района и организаций района 
необходимые материалы и информацию;

б) приглашать и заслушивать на своих заседа-
ниях представителей органов администрации района 
и организаций;

в) привлекать для участия в своей работе пред-
ставителей органов администрации района и органи-
заций по согласованию с их руководителями;

г) создавать рабочие группы по направлениям 
деятельности Комиссии, определять полномочия и 
порядок работы этих групп.

IV. СТРУКТУРА КОМИССИИ
1. Председателем Комиссии является первый 

заместитель Главы района по обеспечению жизне-
деятельности района и оперативным вопросам. В 
отсутствие председателя Комиссии его обязанности 
выполняет заместитель председателя Комиссии.

2. Председатель Комиссии:
а) несет персональную ответственность за вы-

полнение возложенных на Комиссию задач и функ-
ций;

б) проводит заседания, проверки, рекогносци-
ровки и другие работы, связанные с защитой населе-
ния и территории района от чрезвычайных ситуаций;

в) привлекает к работе Комиссии контролирую-
щие и надзорные органы, ведущих специалистов от-
раслей экономики, организаций и учреждений;

г) организует работу по эвакуации населения 
из районов чрезвычайных ситуаций и размещению в 
местах расселения, обеспечению его жизнедеятель-
ности.

3. Председатель Комиссии при возникновении 
чрезвычайной ситуации либо при угрозе возникнове-
ния чрезвычайной ситуации:

а) организует сбор членов Комиссии;
б) заслушивает доклады и предложения членов 

Комиссии о проведении мероприятий по обеспече-
нию защиты населения и территории района;

в) приводит в готовность силы и средства район-
ного звена ТП РСЧС края к действиям по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации;

г) по согласованию с комиссиями организаций 
района привлекает необходимое количество сил и 
средств для работ по ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации;

д) организует доведение до сведения на-
селения района и заинтересованных органов ин-
формации о складывающейся обстановке, ходе 
работ по ликвидации последствий чрезвычайной 
ситуации;

е) участвует в работе по выявлению причин воз-
никновения чрезвычайной ситуации, определению 
величины ущерба.

4. Секретарь Комиссии:
а) подчиняется председателю Комиссии;
б) отвечает за ведение текущей рабочей доку-

ментации;
в) готовит организационные документы к за-

седанию Комиссии согласно годовому плану и по 
вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации либо 
при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на 
территории района;

г) оповещает членов Комиссии и лиц, пригла-
шенных на заседание, о проведении заседания;

д) ведет протоколы заседаний Комиссии;
е) доводит до сведения исполнителей принятые 

Комиссией решения и контролирует их исполнение;
ж) доводит перед заседаниями до сведения 

членов Комиссии предыдущие решения Комиссии и 
принятые по ним меры;

з) принимает участие в разработке годового 
плана работы Комиссии.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ
1. Комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с годовым планом, принимаемым на за-
седании Комиссии и утверждаемым председателем 
Комиссии.

Внеплановые заседания Комиссии прово-
дятся по мере необходимости. Заседания Ко-
миссии по вопросам ликвидации чрезвычайной 
ситуации либо предупреждения угрозы возникно-
вения чрезвычайной ситуации проводятся неза-
медлительно с момента поступления информа-
ции в Комиссию.

2. Заседания Комиссии проводит ее предсе-
датель или по его поручению один из заместителей 
председателя.
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Члены Комиссии по согласованию с Председателем комиссии могут направлять своих представителей 
для участия в заседаниях. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Ко-
миссии.

3. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется руководителями органов администра-
ции района, к компетенции которых относятся вопросы, включенные в повестку дня заседания.

Материалы плановых заседаний представляются в Комиссию не позднее пяти дней до даты проведения 
заседания.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

4. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем Комис-
сии или его заместителем, председательствующим на заседании.

5. Принятые Комиссией решения являются основанием для принятия правовых актов администрации 
района.

6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет специалист 
по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации района.

Приложение № 1 к Постановлению администрации района от 28.03.2019 № 147-П

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

В районной администра-
ции в торжественной об-

становке глава Ачинского рай-
она Евгений Розанчугов вручил 
22 молодым семьям, в том чис-
ле двум многодетным семьям, 
свидетельства на получение 
социальной выплаты для при-
обретения жилья.

Сертификаты предоставля-
ются в рамках государственной 
целевой программы «Создание 
условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем 
граждан Красноярского края» на 
условиях софинансирования из 
федерального, краевого и мест-
ного бюджетов. В этом году общий 

размер субсидии составил 19 
миллионов рублей, из них более 
6 миллионов рублей из бюджета 
Ачинского района. 

«Сегодня мы с вами являемся 
участниками исторически значи-
мого события в Ачинском районе. 
Впервые за всю его историю, а 
в этом году району исполняется 
95 лет, обладателями жилищных 
сертификатов стало такое боль-
шое количество молодых семей. 
Очень приятно, что вы пришли 
сегодня семьями с ребятишками. 
Приятно видеть ваши счастливые 
лица и улыбки. Я желаю вам уюта 
в ваших будущих квартирах, а но-
вое жилье приобретайте на тер-

ритории Ачинского района. Здо-
ровья вам и вашим детям и всего 
самого наилучшего», - поздравил 
присутствующих глава района Ев-
гений Розанчугов. 

Молодые семьи прописаны в 8 
сельсоветах района, большинство 
зарегистрированы в Ключинском, 
Тарутинском, Преображенском, 
Причулымском и Ястребовском 
сельсоветах. Многие из них со-
стояли в списках на получение 
жилья более 5 лет. Сегодня они не 
скрывали своей большой радости 
и счастья, когда стали обладате-
лями жилищных сертификатов. 

В настоящее время в Ачинском 
районе еще 22 молодые семьи 
желают улучшить свои жилищ-
ные условия в рамках реализа-
ции программы «Создание усло-
вий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан 
Красноярского края».

Напомним, участники програм-
мы в возрасте до 35 лет имеют 
право на получение выплаты для 
приобретения жилья на террито-
рии Красноярского края. Могут ис-
пользовать выплату для покупки 
квартиры, а также для внесения 
первоначального взноса при по-
лучении жилищного кредита или 
для погашения уже имеющегося. 
Размер субсидии составляет: для 
семей без детей – не менее 35% 
стоимости объекта недвижимо-
сти, не менее 40% – для семей с 
детьми.

Ирина КИРИЛЛОВА.
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Встреча состоялась в 
культурно -досуговом 

центре п. Горный. На ней при-
сутствовали глава Ачинского 
района Евгений Розанчугов 
и его заместители, руково-
дители управлений соци-
альной защиты населения, 
образования, отдела культу-
ры, физической культуры и 
молодежной политики и МКУ 
«Управление строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства».

Вначале встречи присут-
ствующим была представлена 
подробная презентация о вы-
полненных ремонтных работах в 
учреждениях образования, куль-
туры, спорта и на объектах ЖКХ 
района, а также о показателях по 
сельскому хозяйству за послед-
ние три года и планах на этот год. 

Затем представители первич-
ных ветеранских организаций от 
каждого сельсовета задали гла-
ве района Евгению Розанчугову 
свои вопросы, которые касались 
благоустройства дорог, качества 
водоснабжения, организации 
транспортного обслуживания на-
селения, обустройства мусорных 
площадок и вывоза твердых бы-
товых отходов, необходимости 
замены линий электропередач в 
отдельных населенных пунктах 
района и др. 

В ходе встречи присутствую-
щие получили подробные ответы 
по каждому из заданных вопро-
сов, а в завершении председате-
ли сельских Советов ветеранов 
охотно поделились своими впе-
чатлениями. 

Председатель Преображен-
ского Совета ветеранов Нина 

Васильевна Гурьянова: «Встреча 
оставила самые добрые впечат-
ления. Таким диалогом с властью 
мы удовлетворены. Уходим с 
большой надеждой, что все наши 
проблемы будут решены».

Председатель районного Со-
вета ветеранов Раиса Николаев-
на Борисова: «Я считаю, встре-
ча получилась конструктивной и 
плодотворной. Мы с интересом 
смотрели представленную нам 
презентацию. Увидели , что в 
районе за последние три года 
сделано очень много ремонтных 
работ в сельских домах культуры, 
библиотеках, на объектах ЖКХ, в 
школах и детских садиках, учреж-
дениях спорта». 

Председатель Горного Совета 
ветеранов Валентина Дмитри-
евна Макоенко: «Огромное спа-
сибо за такую встречу. Приятно, 
что власть нас слышит и знает о 
наших проблемах. Сегодня мы в 
этом убедились, потому что сразу 
получили конкретные ответы на 
наши вопросы» 

Председатель Тарутинского 
сельсовета Татьяна Рудольфов-
на Стиглиц:

«Я очень довольна. Для себя 
услышала ответы на все мои во-
просы. Хорошо поработали за 
три года и наглядно показали ре-
зультаты. Ачинский район меня-
ется в лучшую сторону» .

«Председатели Советов вете-
ранов в сельсоветах – это наши 
первые помощники. Они как ни-
кто лучше знают проблемы на 
местах, они работают с людьми. 
Сегодня мы выслушали все их 
вопросы. Они будут поставлены 
на особый контроль и в самое 
ближайшее время будут озвуче-
ны руководителям территорий 
на совещании с главами сельсо-
ветов, для дальнейшего разре-
шения проблем. Считаю, такое 
взаимодействие с Советом эф-
фективным в целях улучшения 
жизни сельчан», - резюмировал 
глава Ачинского района Евгений 
Розанчугов.

Ирина КИРИЛЛОВА.

ÃËÀÂÀ ÐÀÉÎÍÀ ÂÑÒÐÅÒÈËÑß ÃËÀÂÀ ÐÀÉÎÍÀ ÂÑÒÐÅÒÈËÑß 
Ñ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌÈÑ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌÈ

В физкультурно-спортивном центре «Надежда» г. Сосно-
воборска состоялся седьмой фестиваль «Фитнес-ма-

рафон команд работников образования Красноярского края 
«Мы здоровы! Нам здорово!».

В этом году зарегистрировалось рекордное для фитнес-ма-
рафона количество участников – 302 человека. На конкурсные 
выступления заявились 35 команд из разных муниципальных об-
разований нашего края – Ачинска, Железногорска, Канска, Крас-
ноярска, Абанского и Новоселовского районов. Ачинский район 
представляла команда «Драйв» Причулымской средней школы. 

Двухдневная программа марафона включала в себя ряд спор-
тивных мероприятий. 

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Надежда» состо-
ялась конкурсная программа, где команды выступили в номинаци-
ях базовой (классической), танцевальной и степ-аэробики. После 
соревнований участников ждали функциональные тренировки и 
мастер-классы в области здоровьесберегающих технологий.

Возле спортивного центра «Надежда» для участников мара-
фона, гостей и жителей Сосновоборска, поддерживающих здо-
ровый образ жизни, прошёл утренний интерактивный флэш-моб. 
Далее с участниками фестиваля тренеры продолжили работу по 
современным направлениям фитнеса. Все мастер-классы и функ-
циональные тренировки с участниками фестиваля проводились 
инструкторами всероссийского уровня. В составе судейско-твор-
ческой коллегии присутствовали судьи высших и международных 
категорий.

Заключительными мероприятиями краевого фитнес-мара-
фона стали торжественное закрытие и награждение участников 
фестиваля. Отмечена дипломом участника в номинации «Степ-
аэробика» и команда «Драйв» Ачинского района.

Н.В.ХРАМОВА, председатель  Ачинской территориальной 
(районной) организации  Общероссийского Профсоюза 

образования.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ÊÐÀÅÂÎÉ ÔÈÒÍÅÑÑ-ÊÐÀÅÂÎÉ ÔÈÒÍÅÑÑ-
ÌÀÐÀÔÎÍÌÀÐÀÔÎÍ
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