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Милые, добрые, очаровательные 
женщины и девушки 
Ачинского района!

Примите самые сердечные поздравления с за-
мечательным весенним праздником - Международ-
ным женским днем!

Это не случайность, что такой день отмечает-
ся в начале весны, когда природа делает первый 
вздох полной грудью, когда люди ждут тепла, об-
новления. И, наверное,  поэтому именно сельскую 
женщину отличают такие качества, как кротость, 
красота, эмоциональность, радужная насыщен-
ность чувств. Благодаря женщинам, их любви и до-
броте, мужчины преодолевают невзгоды, не теря-
ют надежды и верят в лучшее. Ведь тепло и ласка 
сердец жены, возлюбленной, женщины-матери, ее 
нежная улыбка преодолевают все неприятности 
нашего бытия.

Так дай вам Бог здоровья, радости и благо-
получия!

Пусть Вас никогда не обходит забота 
мужчин и близких вам людей!

Валерий ГУСАРОВ,
секретарь местного 
отделения Партии

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Ачинском районе.

Уважаемые, милые 
наши женщины! 

Сердечно поздравляем вас с прекрасным ве-
сенним праздником — 8 марта! 

Во все времена женщина, которую поэты назы-
вали «венцом творенья», была символом жизни, 
источником красоты и вдохновения. Именно вам 
каждый из нас обязан своим появлением на свет. 
Нежные материнские руки дарят нам ласку, ограж-
дают от жизненных неприятностей, направляют на 
путь истины, добра и справедливости.

Вы всегда остаетесь обаятельными, добрыми, 
находите в себе силы прощать мужские ошибки. 
Теплом своих сердец, любовью, терпением и вер-
ностью оберегаете родных и близких.

В этот день мы обращаем к вам искренние слова 
благодарности и восхищения!

От всей души желаем здоровья, молодости, 
личного счастья! Оставайтесь всегда такими 
же яркими и неповторимыми! Пусть ваши 
глаза лучатся радостным светом и сбывают-

ся все мечты!
Глава Ачинского района 

Тамара ОСИПОВА.
Глава 

Администрации 
Ачинского района 
Юрий СИДОРОВ.
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 КАДРОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ В 
АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО 
РАЙОНА

На расширенном аппаратном 
совещании глава администрации 
Ачинского района Юрий Сидо-
ров представил присутствующим 
своего первого заместителя по 
финансовым вопросам. С 24 фев-
раля на эту должность назначен 
Павел Дорошок.

Новый заместитель имеет огромный опыт работы в финансо-
вой сфере. Последние 8 лет он возглавлял дополнительный офис 
банка «ТрансКредитБанк» в г. Ачинске.

КАНДИДАТОМ  НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ЯСТРЕБОВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» СТАНЕТ ЮРИЙ 
АЛЫМОВ 

Состоялось  заседание местного политического Совета рай-
онного отделения партии  «Единая Россия»  (секретарь Валерий 
Гусаров), на котором  был утвержден  итоговый  протокол  счет-
ной комиссии о результатах предварительного внутрипартийного 
голосования по определению кандидатур для последующего их 
выдвижения кандидатами на выборах Главы  муниципального об-
разования Ястребовский сельсовет Ачинского района.

Напомним, выборы главы Ястребовского сельсовета состо-
ятся 6 апреля 2014 года, прежний глава территории Александр 
Шихарев сложил с себя полномочия в декабре прошлого года. 

Предварительное внутрипартийное голосование состоялось 
12 февраля в п. Березовый и 17 февраля в с. Ястребово. По его 
итогам голоса распределились  следующим образом: Юрий Алы-
мов  набрал 30 голосов, Алексей Брулев – 8 голосов. По реше-
нию политСовета районного отделения партии  «Единая Россия»  
Юрий Алымов должен до 22 февраля представить  пакет доку-
ментов в избирательную комиссию Ястребовского сельсовета. 

Кроме того, уже ведется подготовка  к внутрипартийному голо-
сованию для выдвижения кандидатур по одномандатным округам 
№ 2,5,6 Малиновского сельского Совета депутатов. 

 В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТМЕТИЛИ РОДИТЕЛЕЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Совещание с руководителями территорий  в районной адми-
нистрации началось с приятного момента,  Глава администрации 
района Юрий Сидоров вручил благодарственные письма родите-
лям, сыновья которых добросовестно выполняли свой воинский 
долг перед Отечеством.

Поздравления прозвучали в адрес Тамары и Василия Бара-
новых из Причулымского сельсовета, их сын Алексей с честью 
отслужил в ракетных войсках стратегического назначения  в г. Ко-
пьево, а также  Оксаны  и Александра Приваловых из Преобра-
женского сельсовета, чей сын Максим проходил военную службу 
в Президентском полку в Москве.

«Сын с желанием шел в армию, а когда узнал, что будет слу-
жить в президентском полку, то радости не было предела. Часто 
писал письма и звонил, рассказывал с восхищением о своей 
службе. Максим попал в элиту из элит – 1 роту. Мы очень им гор-
димся», - поделились своими впечатлениями родители.

Также  сладкие призы и благодарственные письма были вру-
чены победителям конкурсов, организованных молодежным цен-
тром «Навигатор». В конкурсе свадебных фотографий «Одна 
любовь, одна судьба...» победителями стали Мария и Рустам Са-
митовы. В фотоконкурсе, проведенном к Дню святого Валентина 
первое место завоевали Луиза Фирюлина и Дмитрий Дубовицкий.

В СЕЛЬСКИХ КЛУБАХ АЧИНСКОГО РАЙОНА НАЧАЛИСЬ 
ТВОРЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ

В учреждениях культуры Ачинского района начались творче-
ские отчеты перед населением. Глава районной администрации 
Юрий Сидоров подписал соответствующее распоряжение, в кото-
ром утвержден график проведения концертов и состав комиссии 
по оценке художественного и творческого уровня участников. Це-
лью проведения отчетов является активизация работы клубных 
учреждений и повышение их имиджа среди местного населения.  

«В этом году творческие отчеты пройдут под девизом «Пою 
тебя моя Сибирь, наш край, мой Ачинский район» и будут посвя-
щены Году культуры, 80-летию Красноярского края и 90-летнему 
юбилею Ачинского района. Также мы расширили формы прове-
дения отчетов. Это могут быть тематические концерты, вечера-
рассказы, вернисажи, выставки-экскурсии, конкурсы рисунков, 
фотографий, видеофильмов и другие. В общем, будет интересно, 
увлекательно и на высоком уровне», - прокомментировала на-
чальник районного отдела культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики Нина Шведчикова.

Заключительное мероприятие,  по итогам творческих отчетов, 
пройдет  в ДК  п. Малиновка  - 5 апреля в 14 часов, в день празд-
нования  90-летнего юбилея  Ачинского  района. Лучшие учреж-
дения, творческие коллективы и отдельные участники будут на-
граждены дипломами и почетными грамотами.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА ОБЪЯВИЛА КОН-
КУРС «РАЙОН МАСТЕРОВОЙ»

Администрация Ачинского района в лице отдела культуры, 
физической культуры и молодежной политики совместно с МБУК 
«Централизованная клубная система» объявляет конкурс «Район 
мастеровой» среди жителей Ачинского района, занимающихся 
прикладными видами творчества.

Он проводится в рамках празднования 90-летия Ачинского 
района для развития художественных ремесел из дерева и лозы. 

Участниками конкурса могут стать жители Ачинского района, 
занимающиеся прикладными видами творчества по направле-
ниям резьба по дереву, плетение из бересты, плетение из лозы, 
роспись по дереву. 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку.
Заявки принимаются  до 25 марта по адресу: г. Ачинск, ул. Сверд-

лова, 17, каб. 12-03, отдел культуры, физической культуры и моло-
дежной политики. Тел. 6-02-27. Эл. почта: achray_ksm@mail.ru.

Подведение итогов состоится 5 апреля на площади Дома 
культуры в п. Малиновка.

В районной  администра-
ции  состоялось значи-

мое событие – подписание со-
глашения   о взаимодействии 
и сотрудничестве  между му-
ниципальным образованием 
Ачинский район,  дорожными  
и транспортными предприяти-
ями, осуществляющими  свою 
деятельность на территории 
Ачинского района.

Документ подписали пред-
ставители шести сторон:  Глава 
Ачинского района Тамара Оси-
пова, директор  ГПКК  «Ачинское 
пассажирское автотранспортное 
предприятие» Равхат Сафиянов, 
директор ГПКК «Ачинское  дорож-
ное ремонтно-строительное управ-
ление»  Александр  Петров,  испол-
няющий  директор   ООО «ДПМК 
Ачинская» Николай Бочков,  дирек-
тор ООО «Ачинское автотранспорт-
ное предприятие Крайпотребсою-
за» Олег  Сидоров и генеральный 
директор ООО «Автоколонна 1967-
А» Анатолий Должецкий. 

В своем приветственном сло-
ве глава Ачинского района Тама-
ра Осипова отметила: «В этом 
году Ачинскому району исполня-
ется  90 лет. Символично, что мы 
подписываем соглашение о пар-
тнерстве  в юбилейный для нас 
год. Со всеми руководителями  
предприятий  мы уже плодотвор-
но взаимодействуем, теперь это 
сотрудничество будет закреплено 
соглашением, которое направ-
лено на  координацию  действий 
шести  сторон в области реализа-
ции социальных, инвестиционных 
проектов. Уверена, наши совмест-
ные действия поспособствуют 
дальнейшему процветанию и раз-

витию Ачинского района».  
Руководители дорожных  и 

транспортных  предприятий  в 
свою очередь так прокоммен-
тировали это важное в истории 
района событие: 

исполняющий  директор   
ООО «ДПМК Ачинская» Нико-
лай Бочков: «С администрацией 
района мы сотрудничаем много 
лет. В юбилейный год Ачинскому 
району хочется пожелать  бла-
гополучия и успехов. Ачинская  
ДМПК в дальнейшем планирует 
реализовать ряд крупных проек-
тов по строительству новых до-
рог, что немаловажно для сель-
чан и жителей г. Ачинска». 

директор  ГПКК  «Ачинское 
пассажирское автотранспортное 
предприятие»  Равхат Сафия-
нов: «Признательны руководству 
района за то, что оно реально 
поддерживает  идею  социально-
го партнерства с транспортными  
предприятиями. Уверен, наши 
партнерские отношения сохра-
нятся  не только в юбилейном для 
района году, но и в будущем. Сей-
час проходит конкурс среди детей, 
из многодетных семей на призы 
ПАТП, в дальнейшем я думаю,  мы 

организуем  и другие совместные 
проекты  с участием сельчан».  

генеральный директор ООО 
«Автоколонна 1967-А» Анатолий 
Должецкий: «В этом партнер-
стве мы наверно самое молодое 
предприятие. Но мы прилагаем 
все усилия для обеспечения ком-
фортных перевозок населения  
района. Стараемся участвовать 
во всех районных мероприятиях. 
От всего коллектива поздравляю 
район с предстоящим юбилеем». 

Остальные участники встре-
чи присоединились к поздравле-
ниям и также выразили надежду 
на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. 

Глава администрации райо-
на Юрий Сидоров поблагодарил 
всех руководителей предприятий 
за совместную работу на благо 
жителей района. «Вы первопро-
ходцы. Это первое соглашение о 
социальном партнерстве, подпи-
санное с руководителями орга-
низаций. Думаю ваши действия 
сподвигнут на этот шаг другие 
предприятия разных сфер дея-
тельности, которые работают на 
территории района», - резюми-
ровал Юрий Сидоров. 

В актовом зале МКОУ 
Малиновской СОШ со-

стоялась торжественная це-
ремония закрытия конкурса 
профессионального мастер-
ства «Педагог года-2014» 
Ачинского района.

В борьбу за звание «Педагог 
года-2014» вступили 12 финали-
стов.

Номинация «Лучший учи-
тель»:

1. Горбушкина Анастасия 
Игоревна - МКОУ Горная СОШ

2. Долгова Ирина Анатольев-
на - МКОУ Ключинская СОШ

3. Иванова Наталья Алексан-
дровна - МКОУ Белоярская СОШ

4. Леонова Анна Сергеевна - 
МКОУ Каменская СОШ

5. Михайлова Екатерина Ана-
тольевна - МКОУ Большесалыр-
ская СОШ

6. Фольмер Любовь Павлов-
на - МКОУ Березовская ООШ

Номинация «Лучший воспи-
татель»:

1. Абрахимова 
Роза Минзакиевна - 
МКДОУ «Малиновский 
детский сад»

2. Андреенко По-
лина Валерьевна - 
МКДОУ «Тарутинский 
детский сад»

3. Вафина Светла-
на Юрьевна - МКДОУ 
«Малиновский дет-
ский сад»

4. Достовалова Та-

тьяна Викторовна - МКДОУ «Дет-
ский сад» п. Горный

5. Лихтина Екатерина Ва-
лерьевна - МКДОУ Ключинский 
детский сад «Звездочка»

6. Мурашкина Татьяна Бори-
совна - МКДОУ «Детский сад» п. 
Горный

В торжественной церемонии 
приняли участие Ирина Соро-
кина, заместитель Главы Ад-
министрации по социальным 
вопросам, Людмила Шорико-
ва, руководитель управления 
образования Администрации 
Ачинского района, Наталья Хра-
мова, председатель Ачинской 
территориальной (районной) ор-
ганизации профсоюза работни-
ков образования и науки РФ, гла-
вы сельских советов Ачинского 
района, руководители образова-
тельных организаций и педагоги 
района.

Финалисты достойно прошли 
конкурсные испытания «Учебное 

занятие» и «Мастер-класс».
Победителем в номинации 

«Лучший учитель» стала Екате-
рина Михайлова, учитель МКОУ 
Большесалырской СОШ, II место 
заняла Наталья Иванова, учи-
тель МКОУ Белоярской СОШ, III 
место – Анастасия Горбушкина, 
учитель МКОУ Горной СОШ.

Победителем в номинации 
«Лучший воспитатель» стала Та-
тьяна Достовалова, воспитатель 
МКДОУ «Детский сад» п. Гор-
ный», II место заняла Светлана 
Вафина, воспитатель МКДОУ 
«Малиновский детский сад», III 
место – Роза Абрахимова, вос-
питатель МКДОУ «Малиновский 
детский сад».

Все финалисты конкурса на-
граждены дипломами и ценными 
призами.

Также участников конкурса и 
победителей поздравляли главы 
сельских советов.

Благодарим всех, кто принял 
участие в конкурсе и напо-
минаем, что абсолютные 
победители будут пред-
ставлять Ачинский район на 
краевых конкурсах, желаем 
им дальнейших побед.

Поздравляем! Желаем 
дальнейших успехов!

Оксана САДОВСКАЯ, 
главный специалист 

управления 
образования 

администрации 
Ачинского района.
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СОВЕЩАНИЕ

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÎÒ×ÈÒÀËÑßÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÎÒ×ÈÒÀËÑß
Уважаемые жители 
Ачинского района! 

Примите искренние поздравления с праздником, символи-
зирующим лучшие традиции воинской доблести, чести и сла-
вы России - Днем защитника Отечества!

Этот знаменательный день объединяет всех, кому дорога 
судьба страны, кто стоит на страже интересов государ-
ства, его безопасности, кто мирным трудом и воинской 
доблестью добивается благополучия и стабильности в 
нашем государстве, укрепляет мощь и авторитет на-

шей страны.
Новых профессиональных высот, здоровья, 

счастья и семейного уюта каждому из вас!
С уважением,

Депутат Законодательного 
Собрания края 
М. А. МАРКЕРТ

Нина Кузнецова

НА ЭТОЙ ВОЙНЕ…
На этой войне, что в Чечне, 

что в Афгане,
Все было иначе, чем в 45-ом.
Об этой войне не расскажешь 

ты маме,
Как страшно до жути 

мальчишке-солдату.
Там две ипостаси: кто жив, 

тот и прав,
А мертвый уже, все - кругом 

облажался.
Лежат все друзья у речных 

переправ,
А ты, раз живой, поднимался и дрался.
А ты убивал, чтоб тебя не убили.
И зубы крошил, как друзей хоронили.
Вот только и было, спасало тебя:
Страх, ненависть к духам и злость на себя.
Когда же мальчишек, вдруг в горы призвали,
Вы мало, что видели и понимали,
До первого боя, до первых потерь.
Но все, кто дожили - вы братья теперь.

ЕГО ЖДУТ
Проникает рассвет сквозь свинцовые, хмурые тучи.
Как в дырявое сито над городом дождь моросит.
И стучат по окну капли тихо, как будто крадучись,
Да слеза по стеклу чуть заметной дорожкой скользит.
Он ушел на заре. Целовал ее, молча прощаясь.
С виноватой усмешкой махнул, повернувшись, рукой.
Улыбалась ему, улыбалась, глазами встречаясь,
А душа все кричала, что он не вернется домой.
Как хотела бы броситься следом, окликнуть.
Удержать, путь закрыть и вернуть.
Но стояла, как будто бы ноги прилипли -
Ни моргнуть, ни вздохнуть, ни шагнуть!
И щемило сердечко, и билось, и с ритма сбивалось.
Онемев, задохнулась, а крик так и замер в груди.
Она смотрит в окно. А в глазах ее боль и усталость.
В небе траурной лентой закат исчезает вдали.
В черном небе горят поминальные свечи.
Это тает надежда, уходит печально в ничто.
И неправда, что время проходит и лечит.
Она ждет и все смотрит, и смотрит в окно.

СОЛДАТ
Страна гудела от бомбежки,Страна гудела от бомбежки,
Кричало небо от снарядов.Кричало небо от снарядов.
Взрывались стеклами окошки,Взрывались стеклами окошки,
И смерть ходила где-то рядом.И смерть ходила где-то рядом.
Визжали пули словно кошки,Визжали пули словно кошки,
Осыпав землю страшным градом.Осыпав землю страшным градом.
«Еще чуть-чуть, еще немножко«Еще чуть-чуть, еще немножко
И мы припомним этим гадам!И мы припомним этим гадам!
Разбитый дом, детей пропавшихРазбитый дом, детей пропавших
В плену кошмарном и далеком.»В плену кошмарном и далеком.»
Так шел солдат, войной пропахший.Так шел солдат, войной пропахший.
Он шел и думал о высоком.Он шел и думал о высоком.
Он вспоминал друзей погибших,Он вспоминал друзей погибших,
Что не предали, не сбежали.Что не предали, не сбежали.
За мир, за Родину до каплиЗа мир, за Родину до капли
Они всю жизнь свою отдали.Они всю жизнь свою отдали.
Принес он дань кровавой силе,Принес он дань кровавой силе,
Но знал и верил, что когда-тоНо знал и верил, что когда-то
Придут друзья к его могилеПридут друзья к его могиле
И скажут слово про солдата:И скажут слово про солдата:
Что и не струсил, и не бросилЧто и не струсил, и не бросил
Отчизну он в годину боли.Отчизну он в годину боли.
Что память в своем сердце носятЧто память в своем сердце носят
И не забудут в час застолья!И не забудут в час застолья!

Посвящено российским парням не вернувшимся из боя.Посвящено российским парням не вернувшимся из боя.

ВОЕННАЯ ЛИРИКА

В администрации Ачинска 
состоялось выездное 

отчетное совещание по итогам 
работы за 2013 год под руковод-
ством заместителя управляю-
щего Пенсионным отделением 
ПФР по Красноярскому краю 
Юрия Шабалина. В нем приняли 
участие представители городской 
и районной администрации, а так-
же представители предприятий и 
организаций города.

В начале совещания Юрий 
Шабалин поблагодарил всех 
присутствующих и вручил бла-
годарственные письма за со-
трудничество и эффективное 
взаимодействие заместителю 
главы администрации Ачинского 
района по социальным вопро-
сам Ирине Сорокиной и заме-
стителям главы администрации 
города Ачинска, а также серти-
фикаты социальной ответствен-
ности руководителям городских 
предприятий.

Заместитель управляющего 
Пенсионным отделением ПФР 
по Красноярскому краю расска-
зал присутствующим о работе 
проведенной пенсионным фон-
дом. Затем для специалистов 
ПФ прошел обучающий семинар 
по нововведениям в пенсионном 
законодательстве.

«На совещание  съехались 
начальники управлений со всех 
западных территорий. Это люди, 
которых недавно назначили и 
наша задача обучить и пояс-
нить все тонкости нововведений. 
Кроме этого мы  подведем  ито-
ги 2013 года, расскажем  как в 
целом отработали управления. И 
конечно же поблагодарим наших 
специалистов за хорошую работу,  
определим приоритеты на этот 
год», – отметил  Юрий Шабалин.

В 2014-2015 годах гражданам 
предоставляется возможность 
выбрать вариант пенсионного 

обеспечения в системе ОПС: 
либо оставить 6% тарифа стра-
ховых взносов на накопительную 
часть пенсии, как сегодня, либо 
отказаться от дальнейшего фор-
мирования накопительной части 
пенсии, тем самым направив все 
страховые взносы, которые за 
них уплачивают работодатели, 
на формирование страховой ча-
сти пенсии.

Граждане, которые никогда 
не подавали заявление о выборе 
управляющей компании, так на-
зываемые «молчуны», но желают 
направить на формирование на-
копительной части трудовой пен-
сии страховые взносы в размере 
6% тарифа, могут подать заявле-
ние о выборе УК либо НПФ. 

У тех, кто не подаст заявле-
ние до 31 декабря 2015 года и 
останется так называемым «мол-
чуном», новые пенсионные нако-
пления перестают формировать-
ся и все страховые взносы будут 
направляться на формирование 
страховой части пенсии.

«2014 год объявлен годом 
тишины. То есть накопительная 
часть пенсии будет инвестиро-
ваться только в государствен-
ном пенсионном фонде, а все 
негосударственные должны 
будут пройти аккредитацию. И 

только после этого НПФ смогут 
получить в работу пенсионные 
накопления граждан. Главная 
задача пенсионного фонда чет-
ко и неукоснительно исполнять 
закон. Хочу немного успокоить 
граждан тем, что законодатель 
сегодня слышит все возникаю-
щие  вопросы и движется в сто-
рону их разрешения», – пояснил 
заместитель управляющего Пен-
сионным отделением ПФР по 
Красноярскому краю.

По программе государствен-
ного софинансирования пенсий 
Юрий Шабалин сообщил, что за 
последний год сумма поступле-
ний на добровольные страховые 
взносы увеличилась в два раза. 
Согласно закону, государство 
продолжает ежегодно софинан-
сировать личные взносы каждого 
участника Программы в преде-
лах от 2 000 до 12 000 рублей  в 
год в течение 10 лет с момента 
уплаты гражданином первых 
взносов. Участники вправе сами 
определять и менять размер 
своих взносов, а также прекра-
тить или возобновить выплаты в 
любое удобное время. Участни-
ки Программы, которые в 2009-
2013 годах не сделали добро-
вольные взносы, могут сделать 
первый взнос в 2014 году.

ставе главы сельсовета, депута-
тов Ключинского сельского Со-
вета, главного  инженера ООО 
«Вега», инженера МКУ «УС и 
ЖКХ» провели обследование 
температурного режима  поме-
щений групп детского сада.

Прошли заседания оргко-
митета по подготовке к юби-
лею Ачинского  района.

улучшение и благоустрой-
ство жизни сельчан.

Проведены  собрания  с 
жителями  в д. Карловка и д. 
Орловка по вопросам  мест-
ного значения  и самообло-
жению граждан. 

Направлен пакет доку-
ментов на участие в кон-
курсе для предоставления 
субсидии на развитие и мо-
дернизацию улично–дорож-
ной сети  «Текущий ремонт 
автомобильной дороги по ул. 
Дружба в д. Орловка».

Готовятся пакеты доку-
ментов для участия в грантах 
Губернатора Красноярского 
края «Жители –за чистоту и 
благоустройство» и «Самое 

благоустроенное муниципаль-
ное образование».

Проведено два заседания Со-
вета профилактики на которых:

-  утвержден план работы Со-
вета профилактики на территории 
Горного сельсовета на 2014 год;

-  доведена информация о 
проделанной работе за 2013 
год по профилактике  наркома-
нии и алкоголизма  по  учреж-
дениям  Горного сельсовета;

- о выводе семей из группы 
риска;

-  рассмотрена семья состо-
ящая на учете .

Проведено заседание  орга-
низационного  комитета по под-
готовке к празднованию 90-ле-
тия Ачинского района.

На территории МО 
«Ключинский сельсо-

вет» в феврале произошло 
множество интересных со-
бытий. 

15 февраля  на нашей  тер-
ритории состоялась дружеская 
встреча среди команд района 
по мини-футболу. Наша коман-
да заняла почетное 3-е место. 

Для жителей территории ор-
ганизованы  встречи с  Главой 
Ачинского района Осиповой 
Т.И., представителями управ-
ления социальной защиты на-
селения, Пенсионного фонда 
г.Ачинска и Ачинского района, 
сотрудниками полиции. 

Педагоги и воспитатели 
нашей территории: Долгова 
Ирина Анатольевна, Леоно-
ва Анна Сергеевна, Лихтина 
Екатерина Валерьевна при-
няли участие в районном кон-
курсе профессионального ма-
стерства «Педагог года-2014»

10 февраля была подана 
заявка  на участие в конкурсе 
для представления субсидий 
на развитие и модернизацию 
улично-дорожной сети: «Ре-
монт автомобильной дороги 
по ул.Центральная в д.Малый 
Улуй  Ачинского района 
Красноярского края»

19 февраля  комиссия  в со-

За два месяца 2014 года 
на территории Горного сель-
совета проведен ряд меро-
приятий, направленных на 
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д. СОСНОВОЕ ОЗЕРО
Остановка №1
МЕСТО ДЛЯ ДУШИ
Первой остановкой по требованию в Сосновом 

озере стал Дом культуры и ФАП. Кстати, располага-
ются они в одном здании.

- Здесь у нас место для души, – Ольга ЗУЕВА, за-
ведующая ДК не скрывала подробностей от высоких 
гостей. – Здесь мы с односельчанами собираемся под 
одной крышей. Отмечаем все праздники, поем. Наш 
вокальный ансамбль «Сосноозерочка» постоянно при-
нимает участие во всех конкурсах и постоянно стано-
вится лауреатом.

Стоит отметить, что кроме песен и веселого время-
препровождения клуб в Сосновом озере богат своими 
традициями. Здесь знают и помнят всех своих ветера-
нов. Об этом наглядно свидетельствуют портреты геро-
ев Великой Отечественной войны.

Остановка №2
КЛАССИКА ДЛЯ ДЕРЕВНИ
Следующим пунктом назначения стал деревен-

ский спортклуб и библиотека в одном лице.

- Наш спортивный клуб открылся в сентябре про-
шлого года, – рассказывает Людмила САМОТЕСОВА, 
руководитель спортклуба «Сосновое озеро». – Но ходят 
к нам постоянно и с удовольствием занимаются. Есть 
даже в числе занимающихся спортом и дети от 4-х лет.

Здесь хочется отметить не только посещаемость, но 
хорошую оснащенность спортивного клуба тренажера-
ми для занятий тяжелой атлетикой.

- Сегодня журналы выписывать отдельно для каж-
дой семьи накладно, – считает Наталья СИМОНОВА, 
зав. библиотекой. – А так к нам можно прийти и почи-
тать. Женщин, конечно, больше интересуют различные 
кулинарные пособия, гороскопы, газеты. Мужчины, как 
правило, читают все подряд. Дети обычно интересуются 
классикой. Особенно произведениями, включенными в 
школьную программу.

Кстати, при численности населения Соснового озера 
в полторы сотни душ в формулярах библиотеки числит-
ся порядка ста человек. Действует в книжкином доме и 
компьютерный класс с выходом в интернет.

п. ПРИЧУЛЫМСКИЙ
Остановка №3
ПОД ПРИСМОТРОМ «ОРГАНОВ»
Перво-наперво, куда заглянули гости с аудитом в 

поселке Причулымский, стал местный детский сад. 
И остались вполне довольны увиденным.

- Наш детский садик 
единственный в районе, 
где действуют две разно-
возрастных группы, – рас-
сказала комиссии Мария НА-
БИУЛИНА, заведующая ДОУ 
из Причулымска. – В одной 
группе находятся ребятиш-
ки от 1,5 до 4 лет. В другой 
– от четырех до семи.

Стоит отметить, что в 
одном здании с детсадом 
располагается и участковый 
пункт полиции. Дети посто-
янно находятся под пристальным вниманием не только 
воспитателей и нянечек, но и сотрудников правоохрани-
тельных органов.

Остановка №4
ПОМНИМ ПРОШЛОЕ – РАДИ БУДУЩЕГО
После детсада аудиторы отправились в местный 

храм знаний – Причулымскую альма-матер. На по-
роге высоких гостей встречала директор – Светлана 
КУРАЛЕНКО – к слову сказать сама выпускник При-
чулымской общеобразовательной школы.

- Сегодня при проекте в 320 учеников обучается 
только 145 детей, – рассказала присутствующим Светла-
на КУРАЛЕНКО, директор школы. – Педагогический кол-
лектив – 38 человек. Из них, и это хочется отметить 
особо, 16 – бывшие выпускники нашей школы. Четверо 
учителей сейчас находятся в декретном отпуске.

Меж тем в школе действует собственный краеведче-
ский музей, который был организован и поныне суще-
ствует только благодаря энтузиазму руководителя Ок-
саны ИГНАТЕНКО и неравнодушных к истории родного 
края ребятишек.

Высокие гости также прошлись по кабинетам, поси-
дели за партами и по достоинству оценили показ мод, 
которые им устроили старшеклассницы Причулымской 
альма-матер.

Остановка №5
ДИАГНОЗ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ
Предпоследней остановкой по требованию стала 

больница поселка Причулымский.
- У нас в стационаре больных принимают педиатр, 

терапевт и стоматолог, – свое хозяйство Сергей ЖУ-
КОВ, главный врач Причулымской больницы знает на-
зубок. – Не так давно, в 2008-м году, сделали хороший 
ремонт. Жаловаться нам грех. Однако существует 
определенная напряженка с кадрами. Но это скорее 

проблемы всей российской медицины.
Здесь надо отметить, что Сергей ЖУКОВ бессменно 

рулит поселковой медициной вот уже без малого 30 лет. 
Территория обслуживания его подопечных – от Зерцал 
до самого Причулымска.

Остановка №6
ИЗ ПРИЧУЛЫМСКА С ЛЮБОВЬЮ
Конечной остановкой стал Причулымский Дом 

культуры, где с Почетными гражданами района, чле-
нами Общественного совета и чиновниками сельча-
не делились самым сокровенным.

- Все свои фигуры я делаю из пресс-папье и солено-
го теста, – поделилась секретами мастерства Любовь 
АДОЛЬФ, руководитель кружка декоративно-прикладно-
го искусства Причулымского ДК. – Порой работа зани-
мает от двух до трех месяцев. Слишком кропотливый 
и усердный труд занимает каждая фигурка или компо-
зиция.

Кстати, сама мастер считает, что ко всему, что ты де-
лаешь надо относиться с любовью. И тогда даже нежи-
вая материя ответит тебе тем же.

Андрей БЕЗДОМНЫЙ,
при поддержке администрации Ачинского района.

Фото Ирины КИРИЛЛОВОЙ.

Александра КЛЫКОВА, Александра КЛЫКОВА, 
«Почетный гражданин Ачинского района», «Почетный гражданин Ачинского района», 
жительница Белого Яра:жительница Белого Яра:
- Все, что мы увидели, вызывает восхищение. Вид-- Все, что мы увидели, вызывает восхищение. Вид-

но, что люди работают. В библиотеке в деревне Со-но, что люди работают. В библиотеке в деревне Со-
сновое озеро, в Причулымском детсаду тепло и уютно. сновое озеро, в Причулымском детсаду тепло и уютно. 

Ведь я на все смотрю как учитель, в Белоярской Ведь я на все смотрю как учитель, в Белоярской 
школе я отработала 50 лет. Приятно было побывать школе я отработала 50 лет. Приятно было побывать 
в Причулымской школе, в кабинетах установлено со-в Причулымской школе, в кабинетах установлено со-
временное оборудование, понравилось оформление временное оборудование, понравилось оформление 
школьных стендов.школьных стендов.

ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÏÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÞÏÎ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÞ
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Девятнадцатый век был богатым 

на рождение деревень. В 1880 
году была основана деревня Лапшиха. 
Сюда съехались поселенцы из Моги-
левской, Черниговской и других губер-
ний.

Биография нового поселения, как и у 
других, начиналась примерно одинаково: 
наиболее предприимчивые люди, легкие 
на подъем, получив земельный участок от 
переселенческого управления, выбирали 
приглянувшееся им место, валили лес и 
выкорчевывали пни, расчищали участок 
под временное зимовье или под креп-
кую избу, прорубили просеку для дороги 
в Ачинск. Затем к первым жильцам при-
соединялись другие искатели свободных 
земель.

Лапшиха находится в 25-27 верстах 
северо-восточнее Ачинска, южнее болота 
и речки Лапшинка. Место здесь высокое, 
сухое, открытое сейчас всем ветрам. А 
раньше здесь была глухая и труднопро-
ходимая тайга. Деревня входила в состав 
Покровской волости, добраться туда мож-
но было только через Ачинск. Источники 
названия поселения всегда разные. В од-
ном сказано, что деревня названа в честь 
ее основателя Лапшина; в другом – из-за 
протекания в этой местности речушки 
Лапшинка.

Из описания Покровского церковного 
прихода можно узнать следующее: в 1898 
году в Лапшихе родился  П.Ф.Добродский, 
в 1899 – Л.М. Зраев, которые в граждан-
скую войну были партизанами. Из Чер-
ниговской губернии приехали сюда с ро-
дителями Ф.А. Столпец, П.Е.Красницкий 
(1883), Н.Ф. Разуванов (1893). В то время 
Лапшиха была похожа на заимку или ху-
тор: многие только строились.

В 1901 году лапшихинцы крестили 
своих детей и венчали новобрачных в Ти-
монинской церкви, открытой тогда же.

В 1905 году в Лапшихе в землянках 
размещалась одна из рот 29-го сибирско-
го запасного полка, выдворенного с Даль-
него Востока за бунт и неповиновение. 
Другие роты жили в Тимонино, Козловке, 
Ольховке, Красновке, Мазули, Большой 
Салыри.

В 1907 году в Лапшихе проживало 783 
души: 382 мужчины и 401 женщина. 

 Постепенно участок стал деревней в 
одну линию – до 4-х км. – улицу. Запад-
ный конец ее назывался Ямное и Полона, 
а восточный – Кузнецы и Лисовка, почти 
посредине поселения протекал ручей.

 Одним из путей решения острейших 
проблем села является развитие на-
родных промыслов. В Лапшихе изготав-
ливались изделия из металла: гвозди, 
петли, скобы, крючки, замки, печное обо-
рудование. Мастерство передавалось из 
поколения в поколение. В селе имелся 
мастер, который катал превосходные ва-

ленки: ноские и теплые.
Крестьянство  Лапшихи никогда не 

уступало другим. Помимо токарного 
дела, ремесел по металлу, были разви-
ты бондарные и тележные промыслы. В 
деревне работал небольшой салотопный 
заводик, где отливались свечи.

Перед войной 1914 года десять се-
мей уехали  из деревни в поисках лучшей 
доли. Уезжали в Бразилию, но не пере-
неся климата многие умерли, другие по-
пали в Аргентину, не посчастливилось и 
там, вновь вернулись в Лапшиху. Тогда и 
появилась частушка:

Ой, поедем в Аргентину
Поедем мы в гости
Ой, оставим в Аргентине
Свои белые кости.
После свержения царя в Лапшиху при-

шла советская власть, стали ждать мужи-
ков домой с фронта. Многие вернулись, 
но прожили спокойно не долго. Вскоре бе-
лочехи свергли Советы, пришел Колчак. 
Он объявил мобилизацию в свою армию. 
Фронтовики скрывались в лесу, создав 
группу подпольщиков, которой руководил 
С. А. Столпец .

Осенью 1918 года из Красноярска 
приезжал большевик Е.Н. Марутко. Он 
провел в Лапшихе съезд подпольщиков, 
на котором присутствовал П.Е.Щетинкин. 
Съезд дал задание собирать оружие, 
вербовать людей в отряд.

Штаб партизанского движения  на-
ходился в Лапшихе, где тогда насчи-
тывалось 129 дворов. Лазарет в доме 
Добродского, мастерская по ремонту 
оружия – в доме Дятлова, пищеблок – в 
доме О.И.Базыль. После ухода партизан 
из Ачинского уезда каратели ворвались в 
деревню, избили плетьми старика Крас-
ницкого, Рыженкова, некоторых расстре-
ляли, а дома их сожгли. В январе 1920 
года колчаковцев разбила 5-я Красная 
армия. Некоторые партизаны-лапши-
хинцы вернулись домой. Расстрелянных 
перезахоронили в братской могиле. Их 
было 20 человек. И только в 1969 году по-
ставили постоянный памятник  из гранита 
и мрамора в центре села.

В 1925 году в Лапшихе было 182 дво-
ра, проживало 877 человек. В 1929 году 
заработала начальная школа и магазин. 
На 1 января 1930 года в Лапшихинском 
сельсовете насчитывалось 220 хозяйств 
и население 1172 человека. В 1931 году 
в селе создали три колхоза: «Трудовой 
путь» - 26 дворов (142 человека), «Ис-
кра» - 53 двора (212 человек), «Имени  
Первого мая» -  16  дворов (85 человек). 
Затем все объединились в один  - «14 лет 
Октября», председателем которого стал 
Игнат Найденов.

1941 – 1945 годы. Война.  Здоровые 
мужики ушли на фронт. Туда же лапши-
хинцы отдали лучших колхозных лоша-

дей. Женщины, старики, дети снабжа-
ли армию хлебом, мясом, отдавали 
теплые вещи и деньги на приобрете-
ние танков, самолетов, оружия.

В 1960 году в колхозе уже была 
хорошая ферма. Через год колхоз 
влили в состав совхоза имени газеты 
«Правда». В селе создали второе от-
деление хозяйства, в которое входили 
Лапшиха и Андреевка.

2 февраля 1962 года в Лапшихе 
создали откормочный совхоз.  Зем-
ли  совхоза составляли 1678 га, в 
том числе  пашни - 4200 га. В то 
время в селе имелось 300 дворов. 
Управляющим Лапшихинского отде-
ления был В.Е.Удочкин, директором 
школы – П.П.Перфильев, механи-
ком Н.Пергунов. Вскоре построили 
сушилку, медпункт, электростанцию, 
мельницу, амбары, механический ток, 
магазин, школу-семилетку, интернат 
для школьников Усть-Тулата, гаражи, 
обновили здания ферм.

В 1966 году в 300 метрах  от села  

построили железную до-
рогу на Абалаково, поя-
вился разъезд Лапшиха.

В 1972 году Лапшиха 
стала центром много-
отраслевого совхоза, 
в который вошла д. 
Тимонино. Вскоре был 
построен молочный ком-
плекс, доярки перешли 
на машинное доение.

В село стали при-
бывать переселенцы, 
для которых в период с 
1975 по 1979 годы было 
построено 9 домов.  
Руководил строитель-
ством прораб совхоза  
Н.Л.Зраев.

В 1980 году в центре 
села установлен памят-
ник Герою Советского 
Союза М.Л.Ивченко, чье 
имя носил совхоз.

В том же 1980 году 
был построен новый дет-
ский сад. Работал он до 
30 мая 1995 года. Был 
закрыт в связи с тем, что 
начались реформы, ко-
торые больно ударили 
по сельским жителям. 
Упала рождаемость. Об-
служивающего персо-
нала было больше, чем 
ребятишек. В совхозе 
не платили заработной планы и роди-
телям нечем было платить за детсад. 
Долгое время заведующей садика была 
Л.И.Сиделева, нянечки - Л.А.Замятина, 
Л.А. Кинстлер.

В 1985 году вступило в строй здание 
новой школы, которое было построено 
студентами Красноярского инженерно-
строительного института.

Начало 90-х годов 20 века складыва-
лось для села также трагично, как и по 
всей стране. 1 января 1992 года было 
принято решение о ликвидации совхоза 
и переименовании его в Товарищество с 
ограниченной ответственностью имени 
Героя Советского Союза М.Л.Ивченко. В 
это время директором ТОО был Г.Н.Стась. 
Все работники были наделены паевой 
землей в размере 16 га на бумаге. Было 
выдано свидетельство на право владе-
ния, но дальше дело не пошло. Земля так 
и осталась на бумаге. Финансовое поло-
жение стало тяжелым.

С 24 февраля 1992 года главой сель-
совета стала В. Г. Байкова.

Июль 1994 года. Было проведе-
но собрание, которое состоялось в 
Лапшихинской школе. Директор ТОО им. 
Ивченко не присутствовал, сославшись 

на проблемы со здоровьем. Собрание 
прошло очень бурно, была резкая крити-
ка со стороны рабочих на плохую работу 
руководства. На собрании присутствовал 
В.К. Абрамченко, управляющий сельским 
хозяйством РОНО. После собрания Г. Н. 
Стась на работу не вышел. Рабочие из-
брали на пост директора главного ин-
женера  Ю.А.Чеснокова. В августе 1994 
года в ТОО им. Ивченко настало тяжелое 
время. Банк прекратил всякие выплаты, 
уборочная прошла тяжело. Работа пошла 
спустя рукава. Снизились производствен-
ные показатели.

Начало 1995 года – самое провальное 
время в ТОО им. Ивченко. Многие рабо-
чие уволились, устраивались на желез-
ную дорогу и в Ачинск. Для оставшихся 
не было стимула работать. Увеличился 
падеж скота.

В марте 1995 года на собрании, про-
веденном администрацией района, ди-
ректором  ТОО им. Ивченко была назна-
чена В.Г. Байкова. На этой должности она 
проработала 6 лет. В то время это было 
правильным решением, помогло выжить, 
сохранить хозяйство.

Ольга МЕЛЬНИКОВА, 
библиотекарь Лапшихинской 

сельской библиотеки.

М.Л. Ивченко.М.Л. Ивченко.

Митинг в День Победы в с. Лапшиха Митинг в День Победы в с. Лапшиха 
у памятника М. Л. Ивченко.у памятника М. Л. Ивченко.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13.02.2014 
№ 33-311Р

№ 4                    26 февраля  2014 г.

Об отмене отдельных решений Ачинского районного Совета депутатов в сфере 
торговли и налогообложения

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Устава Ачинского района Красноярского края, Ачинский 
районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу решения Ачинского районного Совета депутатов:
от 22.09.2003 №24-207Р «Об утверждении Правил торговли на территории Ачинского рай-

она»;
от 23.12.2003 №26-220Р «Об установлении ставок налога на имущество физических лиц».
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.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13.02.2014 
№ 33-312Р

О внесении изменений в Решение Ачинского районного Совета депутатов от 
26.03.2007 № 16-122Р  «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ачинского района»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 22, 26 Устава Ачинского района, 
Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. В Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Ачинского района, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов от 26.03.2007 
№ 16-122Р   «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Ачинского района» внести следующие  изменения:

1)  пункт 7., ст. 4., изложить в следующей редакции: «принимает решения о принятии в му-
ниципальную собственность имущества, передаваемого из государственной собственности Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности других 
муниципальных образований, а так же приобретении имущества в муниципальную собственность 
балансовой стоимостью более 500,0 тыс. рублей»;

2) пункт 8., ст. 4., изложить в следующей редакции: «принимает решения о передаче имуще-
ства из муниципальной собственности в собственность Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальную собственность других муниципальных образований балансовой 
стоимостью более 500,0 тыс. рублей»;

3)  дополнить ст. 6., пунктом 21 следующего содержания: «принимает решения о принятии 
в муниципальную собственность имущества, передаваемого из государственной собственности 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности других 
муниципальных образований, а так же приобретении имущества в муниципальную собственность 
балансовая стоимость которого не превышает 500,0 тыс. рублей»;

4) дополнить ст. 6., пунктом 22 следующего содержания: «принимает решения о передаче 
имущества из муниципальной собственности в собственность Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальную собственность других муниципальных образований, ба-
лансовая стоимость которого не превышает 500,0 тыс. рублей».

  2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, зем-
лепользованию, муниципальному имуществу, транспорту, промышленности, экологии.

3. 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.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13.02.2014 
№ 33-313Р

О согласии на принятие имущества из государственной собственно-
сти Красноярского края в муниципальную собственность Ачинского района 
(спортивный инвентарь)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
ном Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной пере-
дачи в муниципальную собственность имущества, находящегося в государственной 
собственности края, и безвозмездного приема имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, в государственную собственность края», Положением о по-
рядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ачинского райо-
на, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов от 26.03.2007 
№16-122Р, руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский рай-
онный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Дать согласие на безвозмездное принятие из государственной собственности 
Красноярского края в муниципальную собственность Ачинского района Красноярского 
края движимого имущества на сумму 16 518,58 рублей, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, 
сельскому хозяйству, землепользованию, муниципальному имуществу, транспорту, 
промышленности, экологии.      

3. Решение вступает в силу со дня подписания, и подлежит опубликованию в 
газете «Уголок России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов

 Т.И. Осипова.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 13.02.2014 № 33-313Р

Перечень спортивного инвентаря

№ 
п/п

Наименование Коли-
чество, 
шт.

Цена Стои-
мость

Спортивный инвентарь:

1 Планка для прыжков в высоту 2 518,10 1 036,20

2 Стол для игры в настольный теннис 2 5 780,00 11 560,00

3 Канат для лазанья с механизмом крепления 2 1 376,36 2 752,72

4 Волейбольная сетка 2 584,83 1 169,66

  Итого 16 518,58

Об утверждении отчета о реализации годового плана деятельности 
Ревизионной комиссии Ачинского района за 2013 год

В соответствии со статьями 22, 26, 36, 36.1 Устава  Ачинского района 
Красноярского края и Положения о Ревизионной комиссии Ачинского района, ут-
вержденного решением Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2012 № 22-
180Р, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации годового плана деятельности Ревизи-
онной комиссии Ачинского района за 2013 год, согласно приложению.

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

Глава Ачинского района,
Председатель районного

Совета депутатов 
Т.И. Осипова.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13.02.2014 
№ 33-315Р

Настоящий отчет подготовлен в соответ-
ствии с требованиями п. 2 ст. 20 Положения о Ре-
визионной комиссии Ачинского района, утверж-
денного решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 27.09.2012 № 22-180Р. 

В отчете отражена деятельность Ревизион-
ной комиссии Ачинского района (далее – Реви-
зионная комиссия) за 2013 год по выполнению 
задач в сфере муниципального финансового 
контроля, которые определены действующим  за-
конодательством.

1. Общие положения
Ревизионная комиссия является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля, образованным Ачинским 
районным Советом депутатов и ему подотчет-
ным.

Деятельность Ревизионной комиссии стро-
ится на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости, гласности и осу-
ществляется в соответствии с:

- Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации;

- Федеральным законом от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний»;

- Уставом Ачинского района Красноярского 
края;

- Положением о Ревизионной комиссии 
Ачинского района, утвержденным решени-
ем Ачинского районного Совета депутатов от 
27.09.2012 № 22-180Р (далее - Положение о Ре-
визионной комиссии);

- другими нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, Красноярского края и 
Ачинского района.

В соответствии со статьей 9 Положения о 
Ревизионной комиссии к  основным полномочиям 
Ревизионной комиссии относятся:

1) контроль за исполнением районного бюд-
жета;

2) экспертиза проектов районного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об ис-

полнении районного бюджета;
4) организация и осуществление контроля 

за законностью, результативностью (эффектив-
ностью и экономностью) использования средств 
районного бюджета, а также средств, получаемых 
районным бюджетом из иных источников, предус-
мотренных законодательством Российской Феде-
рации;

5) контроль за соблюдением установленно-
го порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности, в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими муници-
пальному образованию Ачинский район;

6) оценка эффективности предоставления 
налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджет-
ных кредитов за счет средств районного бюджета, 
а также оценка законности предоставления муни-
ципальных гарантий и поручительств или обеспе-
чения исполнения обязательств другими спосо-
бами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями 
за счет средств районного бюджета и имущества, 
находящегося в собственности муниципального 
образования Ачинский район;

7) финансово-экономическая экспертиза 
проектов муниципальных правовых актов (вклю-
чая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образования 
Ачинский район, а также муниципальных про-
грамм;

8) анализ бюджетного процесса в муници-
пальном образовании Ачинский район и подго-
товка предложений, направленных на его совер-
шенствование;

9) подготовка информации о ходе исполне-
ния районного бюджета, о результатах проведен-
ных контрольных и экспертно-аналитических ме-
роприятий и представление такой информации 
в районный Совет депутатов и Главе Ачинского 
района;

10) контроль за законностью, результатив-
ностью (эффективностью и экономностью) ис-
пользования средств районного бюджета, посту-
пивших в бюджеты поселений, входящих в состав 
муниципального образования Ачинский район;

11) внешний муниципальный финансовый 
контроль в поселениях, входящих в состав муни-
ципального образования Ачинский район, в со-
ответствии с соглашениями, заключенными рай-
онным Советом депутатов с представительными 
органами поселений;

12) анализ данных реестра расходных обя-
зательств муниципального образования Ачинский 
район на предмет выявления соответствия между 
расходными обязательствами муниципального 
образования Ачинский район, включенными в ре-
естр расходных обязательств и расходными обя-
зательствами, планируемыми к финансированию 
в очередном финансовом году в соответствии с 
проектом районного бюджета;

13) контроль за ходом и итогами реализации 
программ и планов развития муниципального об-
разования Ачинский район;

14) мониторинг исполнения районного бюд-
жета;

15) анализ социально-экономической ситу-
ации в муниципальном образовании Ачинский 
район;

16) содействие организации внутреннего 
финансового контроля в исполнительных органах 
муниципального образования Ачинский район;

17) участие в пределах полномочий в ме-
роприятиях, направленных на противодействие 
коррупции;

18) иные полномочия в сфере внешнего 
муниципального финансового контроля, уста-
новленные федеральными законами, законами 
Красноярского края, Уставом и нормативными 
правовыми актами районного Совета депутатов.

Внешний муниципальный финансовый кон-
троль осуществляется Ревизионной комиссией:

1) в отношении органов местного само-
управления и муниципальных органов, муници-
пальных учреждений и унитарных предприятий, 
а также иных организаций, если они используют 
имущество, находящееся в собственности муни-
ципального образования Ачинский район;

2) в отношении иных организаций путем осу-
ществления проверки соблюдения условий полу-
чения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств  местного бюджета в порядке контроля 
за деятельностью главных распорядителей (рас-
порядителей) и получателей средств местного 
бюджета, предоставивших указанные средства, 
в случаях, если возможность проверок указанных 

организаций установлена в договорах о предо-
ставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет 
средств местного бюджета.

Ревизионная   комиссия   осуществляет   
свою   деятельность   на основе плана, утверж-
денного районным Советом депутатов. 

2. Контроль за формированием и исполне-
нием районного бюджета

Контрольная деятельность Ревизионной ко-
миссии включает в себя стадию предварительного 
контроля проекта бюджета на очередной финан-
совый год и стадию последующего контроля ис-
полненного бюджета за отчетный финансовый год.

2.1. Предварительный контроль 
В рамках предварительного контроля Ре-

визионной комиссией проводилась экспертиза  
проекта решения «О районном бюджете на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов» (далее 
- проект решения). Анализ  основных параметров 
бюджетной системы Ачинского района показал, 
что приоритетной целью бюджетной политики 
района на 2014-2016 годы является повыше-
ние эффективности использования бюджетных 
средств в условиях ограниченных финансовых 
ресурсов.

Основным инструментом повышения эф-
фективности бюджетных расходов будет являть-
ся программно-целевой метод, повышающий 
ответственность и заинтересованность исполни-
телей муниципальных программ на достижение 
наилучших результатов  с использованием наи-
меньшего объема средств.

 Основные направления налоговой  поли-
тики Ачинского района  разработаны с учетом 
одобренных Правительством РФ «Основных на-
правлений налоговой политики  Российской Фе-
дерации  на  2014  год  и  на  плановый  период  
2015-2016  годов». 

Налоговая политика, проводимая в районе, 
направлена на обеспечение необходимого уров-
ня доходов бюджетной системы.

Бюджетная и налоговая  политика Ачинского 
района на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов ориентирована на: 

- сохранение и развитие доходного потен-
циала;

- обеспечение благоприятного инвестицион-
ного климата в экономике района;

- повышение эффективности бюджетных 
расходов в целях обеспечения доступности и ка-
чества оказания муниципальных услуг; 

- обеспечение сбалансированности и устой-
чивости бюджета района;

- совершенствование межбюджетных отно-
шений.

Доходы районного бюджета в 2014 году про-
гнозируются в сумме 490986,7 тыс. рублей, рас-
ходы в сумме 490886,7 тыс. рублей, дефицит в 
сумме (минус) 100,0 тыс. рублей.

Районный бюджет на 2014 год на 69,1% 
(339154,7 тыс. рублей) состоит из безвозмезд-
ных перечислений  других бюджетов и на 30,9 % 
(151832,0 тыс. рублей) из налоговых и неналого-
вых доходов, тогда, как первоначально утверж-
денный бюджет на 2013 год состоял на 70,4% 
(312313,8 тыс. рублей) из безвозмездных пере-
числений  других бюджетов и на 29,6 % (131305,9 
тыс. рублей)  из собственных доходов. 

В 2013 году в рамках экспертизы проектов 
бюджетов поселений Ревизионной комиссией 
дано  9 заключений по проекту решений сельсо-
ветов «О сельском бюджете на 2014 год и плано-
вый период 2015-2016 годов».

2.2. Последующий контроль
В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного 

кодекса РФ и статьей 38 Положения о бюджетном 
процессе в Ачинском районе, утвержденным ре-
шением Ачинского районного Совета депутатов 
от 29.04.2011  № 10-82Р (далее - Положение о 
Бюджетном процессе) Ревизионной комиссией 
подготовлено заключение на проект решения 
«Об исполнении  районного бюджета за 2012 
год» с учетом данных внешних проверок годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств за 2012 год.

В 2012 году в решение Ачинского район-
ного Совета депутатов от 16.12.2011 № 15-132Р 
«О районном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013-2014 годов» шесть раз вносились 
изменения в основные параметры бюджета.  Кор-
ректировки бюджета были связаны с изменением 
бюджетных назначений по налоговым и нена-
логовым доходам, выделением дополнительных 
средств из краевого бюджета, увеличением по-
ступлений источников финансирования дефици-
та бюджета, а так же распределения средств по 
разделам классификации расходов.  

Доходы районного бюджета исполнены в 
сумме 514720,3 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездные поступления- 366338,5 тыс. рублей, соб-
ственные доходы - 148381,8 тыс. рублей.

Расходы районного бюджета исполнены в 
сумме 523742,2 тыс. рублей или 97,2 % от уточ-
ненного плана.

При исполнении районного бюджета за 2012 
год соблюдены предельные значения параметров 
районного бюджета, размера муниципального 
долга и расходов на его обслуживание, установ-
ленные Бюджетным кодексом РФ.

По результатам внешней проверки досто-
верности форм годовой отчетности, предостав-
ленных бюджетными и казенными учреждениями 
Ачинского района нарушений, которые могли при-
вести к искажению консолидированного баланса 
не обнаружено.

Имеют место следующие нарушения и не-
достатки в проверенной отчетности по состоянию 
на 01.01.2013 года:

- неэффективное расходование бюджетных 
средств: 

а) переплата в фонд социального страхо-
вания (Управление образования Администрации 
Ачинского района – 87,0 тыс. рублей, Финансовое 
управление Администрации Ачинского района- 
31,1 тыс. рублей);

б) предоплата за потребление электро-
энергии, что способствовало образованию де-
биторской задолженности по выданным авансам 
(МБУК «Центральная районная библиотека» 
Ачинского района- 10,0 тыс. рублей, МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств» – 3,2 тыс. рублей).

- нарушения учета и отчетности:
а) нарушен п.3 ст. 6 Федерального закона от 

21.11.1996 № 129–ФЗ «О бухгалтерском учете» 
(действует в 2012 году), п. 8 Приказа Минфина от 
29.07.1998 № 34н  «Об утверждении положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации»: учетная 
политика Управления образования Администра-
ции Ачинского района не предусматривает:

- рабочий план счетов бухгалтерского учета;
- формы первичных учетных документов, 

применяемых для оформления хозяйственных 

операций, по которым не предусмотрены типо-
вые формы первичных учетных документов;

- формы документов для внутренней бухгал-
терской отчетности.

б) бюджетная отчетность проверенных бюд-
жетных и казенных учреждений выполнена не в 
полном объеме, с отступлениями от обязатель-
ных требований Инструкции о порядке состав-
ления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, ут-
вержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (да-
лее - Инструкция 191н) и Инструкции о порядке 
составления, представления годовой, кварталь-
ной бухгалтерской отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных уч-
реждений от 25.03.2011 № 33н (далее - Инструк-
ция 33н): 

в) не заполнены текстовая часть и отдель-
ные таблицы Пояснительной записки (ф. 0503160 
и ф. 0503760) во всех проверенных бюджетных и 
казенных учреждениях Ачинского района;

г) не предоставлен в составе годовой от-
четности Отчет о принятых учреждением обя-
зательствах (ф.0503738) МБУК «Центральная 
районная библиотека» Ачинского района, МБУК 
«Районный культурно-досуговый комплекс», 
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная шко-
ла» Ачинского района, МБОУ ДОД « Детская шко-
ла искусств» Ачинского района и МБУ Молодеж-
ный центр «Навигатор»;

д) Управлением образования Администра-
ции Ачинского района нарушены требования 
п. 2.9. Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 
49 «Об утверждении методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обя-
зательств» (далее - Приказ Минфина РФ № 49).

В 2013 году так же были подготовлены 9 
заключений по внешней проверке исполнения 
бюджетов сельсоветов за 2012 год. Имеют ме-
сто следующие нарушения и недостатки при ис-
полнении сельских бюджетов по состоянию на 
01.01.2013 года:

- неэффективное расходование бюджетных 
средств: 

а) перечисление авансовых платежей на 
обязательное социальное страхование и во вне-
бюджетные фонды:

- Белоярский сельсовет – 2,1 тыс. рублей;
- Горный сельсовет – 17,2 тыс. рублей;
- Лапшихинский сельсовет – 4,0 тыс. рублей;
- Малиновский сельсовет – 14,8 тыс. рублей;
- Преображенский сельсовет – 9,5 тыс. ру-

блей;
- Причулымский сельсовет – 31,7 тыс. ру-

блей;
- Ястребовский сельсовет – 5,2 тыс. рублей.
 б) переплата по прочим платежам в бюджет:
- Ястребовский сельсовет – 11,5 тыс. рублей.
- нарушения учета и отчетности:
а) нарушен п. 3 ст. 6 Федерального закона 

от 21.11.1996 № 129–ФЗ «О бухгалтерском уче-
те» (действует в 2012 году) Белоярским и Горным 
сельсоветами; 

б) нарушен порядок проведения инвентари-
зации, установленный Приказом Минфина РФ № 
49 Белоярским сельсоветом;

в) нарушен п. 2.3. Приказа Минфина РФ № 
49 Тарутинским сельсоветом;

г) нарушен п. 2.9. Приказа Минфина РФ № 
49 Белоярским, Горным, Причулымским, Тарутин-
ским, Ястребовским сельсоветами;

д) бюджетная отчетность за 2012 год вы-
полнена с отступлениями от обязательных тре-
бований Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 № 191н Белоярским, 
Горным, Ключинским, Лапшихинским, Причулым-
ским, Тарутинским и Ястребовским сельсовета-
ми.

3. Контрольная деятельность
В 2013 году Ревизионной комиссией было 

запланировано проведение трех контрольных 
мероприятий:

1) Проверка правомерного (обоснованного) 
и эффективного (целесообразного) использова-
ния бюджетных средств, выделенных в 2011-2012 
годах МКУ «Управление строительства и ЖКХ» 
Ачинского района на реализацию вопросов мест-
ного значения в сфере ЖКХ (за исключением 
компенсации выпадающих доходов);

2) Проверка эффективного использования 
бюджетных средств, выделенных в 2012 году 
на реализацию вневедомственной целевой про-
граммы «Укрепление материально-технической 
базы учреждений здравоохранения, расположен-
ных на территории Ачинского района» на 2012 
год;

3) Проверка использования  Администраци-
ей Ачинского района и ее структурными подраз-
делениями  в 2012 году средств районного бюд-
жета направленных на устранение предписаний 
надзорных органов.

Вышеуказанные проверки не были проведе-
ны в 2013 году в связи с увольнением аудитора 
Ревизионной комиссии Ачинского района (далее 
- аудитор) 27.05.2013 года. Вновь принятый ау-
дитор приступил к своим должностным обязан-
ностям с 08.10.2013 года. 

4. Подготовка иных заключений на проекты 
решений  районного Совета депутатов

Ревизионной комиссией за отчетный период 
составлено 7 заключений на проекты решений 
районного Совета депутатов, касающихся бюд-
жетного законодательства, в том числе:

- о внесении изменений и дополнений в 
решение Ачинского районного Совета депутатов 
от 15.05.2012 № Вн-156Р « Об  утверждении По-
ложения о новых системах оплаты труда работ-
ников муниципальных бюджетных и казенных  
учреждений Ачинского  района, финансируемых 
из районного бюджета»;

- об утверждении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имуще-
ства в Ачинском районе на 2014 год;

- о создании муниципального дорожного 
фонда Ачинского района;

- о внесении изменений в решение Ачинского 
районного Совета депутатов от 26.10.2007 № 20-
149 Р «Об утверждении Положения о премиро-
вании и выплате материальной помощи муници-
пальным служащим Администрации Ачинского 
района» ( в редакции решения от 16.12.2011 № 
15-128 Р);

- о внесении изменений в решение 
Ачинского районного Совета депутатов от 
20.12.2010 № 7-53 Р «Об утверждении структуры 
Администрации Ачинского района» (в редакции 
от 06.12.2012);
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- о внесении изменений в решение Ачинского 
районного Совета депутатов от 26.03.2007 № 16-
122Р «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью Ачинского района». 

- о внесении изменений в решение Ачинского 
районного Совета депутатов от 19.12.2012  № 25-
204Р «О районном бюджете на 2013 год и плано-
вый период 2014-2015 годов».

5. Информационная деятельность, взаимо-
действие с другими контрольными и правоохра-
нительными органами

Ревизионная комиссия тесно взаимодей-
ствует со Счетной палатой Красноярского края, 
в рамках заключенного соглашения о сотрудни-
честве.

Взаимодействие с другими контрольно-счет-
ными органами Красноярского края  осуществля-
ется посредством обмена опытом и информаци-
ей.  

В рамках реализации своих полномочий 
Ревизионной комиссией заключены соглашения 
об информационном взаимодействии с Ачинской  
межрайонной прокуратурой. 

Ревизионной комиссии переданы полномо-
чия по осуществлению внешнего муниципально-
го финансового контроля девятью поселениями, 
входящими в состав Ачинского района, на 2014 
год.

Аудитор Ревизионной комиссии взаимодей-
ствует с депутатами районного Совета депутатов 
и принимает активное участие в работе заседа-
ний постоянных комиссий. 

Аудитор Ревизионной комиссии
Ачинского района 

Н.В. Попельницкая.

О согласии на принятие имущества из государственной собственности 
Красноярского края в муниципальную собственность Ачинского района (компьютерный 
класс)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Красноярского края от 
05.06.2008 №5-1732 «О порядке безвозмездной передачи в муниципальную собственность имуще-
ства, находящегося в государственной собственности края, и безвозмездного приема имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность края», Положе-
нием о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ачинского района, ут-
вержденного решением Ачинского районного Совета депутатов от 26.03.2007 №16-122Р, руковод-
ствуясь статьями  22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Дать согласие на безвозмездное принятие из государственной собственности Красноярского 
края в муниципальную собственность Ачинского района Красноярского края движимого имущества 
на сумму 601790,02 руб., согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, зем-
лепользованию, муниципальному имуществу, транспорту, промышленности, экологии (Колпаков 
В.В.).      

3. Решение вступает в силу со дня подписания, и подлежит опубликованию в газете «Уголок 
России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов

Т.И. Осипова.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

13.02.2014 
№ 33-316Р

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 13.02.2014 № 33-316Р

Перечень имущества подлежащего безвозмездной передаче в муниципальную собственность Ачинского района

№ 
п/п

Наименование передаваемого имущества Количество 
переда-
ваемого 
имущества 

Цена пере-
даваемого 
имущества за 
1 ед. (руб.)

Стоимость 
передаваемо-
го имущества 
(руб.)

1 Стол компьютерный 6 3700,00 22200,00

2 Кресло специалиста на роликовой основе с подлокотниками (стул компьютерный «COMFORT») 6 3720,00 22320,00

3 Шкаф офисный 1 7051,68 7051,68

4 Подставка для ног BRAUBERG 6 2430,00 14580,00

5 Многофункционально устройство (МФУ) XEROX WorkCentre 5020D/N 1 69495,00 69495,00

6 Комплект компьютерной техники (тип 1) в составе: Компьютер Kraftway Credo КС51 Windows 7 
Professional Rus/Offi ce Home and Business 2013 Rus/Антивирус Касперского 2013 Рус; Монитор 
Philips 23» 236V4LAB; Источник бесперебойного питания Ippon Smart Power Pro 1400 black; Колон-
ки SVEN Royal - 1R; Web-камера Logitech WebCam C920; Сетевой фильтр Gembird 5м, 6 розеток

1 105330,34 105330,34

7 Комплект компьютерной техники (тип 2) в составе: Компьютер Kraftway Credo КС31 Windows 7 
Professional Rus/Offi ce Home and Business 2013 Rus/Антивирус Касперского 2013 Рус/Установ-
ленный JAWS для Windows 13.0 Pro; Монитор Philips 23» 236V4LAB; Источник бесперебойного 
питания Ippon Back Power Pro 600 New; Web-камера Logitech WebCam C920; Сетевой фильтр (для 
подключения к ИБП) ExeGate

5 61045,00 305225,00

8 Комплект презентационного оборудования в составе: проектор Epson ЕВ-915 W; экран настенный 
рулонный Projecta SlimScreen: 200x200см, кабель монитор - SVGA card (15М-15М) 20м, 2 фильтра; 
универсальный потолочный комплект, состоящий из крепления и штанги;

1 55588,00 55588,00

Итого: 601790,02

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2014 
№ 155-П

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
01.02.2011 № 94-П (ред. от 04.04.2013 № 240-П) «О жилищной комиссии при Администрации 
Ачинского района».

Принимая во внимание протест Ачинского межрайонного  Прокурора, в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством и в  связи с организационно-штатными измене-
ниями в структуре Администрации, руководствуясь ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского района, Админи-
страция Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 01.02.2011 № 94-П «О жи-
лищной комиссии при Администрации Ачинского района»  (в ред. от 04.04.2013 г. № 240-П, с изм.  
от 07.12.2013 № 1301-П) следующие изменения:

1) в приложении 1:
- в строке председатель комиссии словосочетание «Быковская Л.С.» заменить словосочета-

нием  «Дмитриева Т.Ф.»;
2) в приложении 2:
- абзац первый п. 2.1. изложить в следующей редакции:
«2.1. Комиссия, в соответствии с действующим законодательством рассматривает материалы 

и принимает решения о подготовке проектов правовых актов Администрации:»;
- в абзаце первом п. 2.4. после слова «решения» дополнить словами «о подготовке проектов 

правовых актов Администрации:»
2. Контроль  за исполнением  постановления возложить  на  первого  заместителя Главы 

Администрации района по  финансово-экономическим вопросам Т.Ф. Дмитриеву.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем  официального  опубликования  

в газете «Уголок России».
Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2014 
№ 156-П

О внесении изменений в постановления от 22.10.2012 г. № 1166-П (в ред. от 12.11.2012 
г. № 1194-П)

Руководствуясь ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Ачинского района «О межведомственной комис-

сии по профилактике правонарушений при Администрации Ачинского района»  от 22.10.2013 г. № 
1166-П  (в ред. от 12.11.2012 г. № 1194-П) следующие изменения:

- пункты 1, 2, 3, 4 изложить в следующей редакции: 
«1. Образовать при Администрации Ачинского района межведомственную комиссию                         

по профилактике правонарушений.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, 

согласно приложению.
3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
2. Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района «О межведом-

ственной комиссии по профилактике правонарушений при Администрации Ачинского района» от 
22.10.2013 г. № 1166-П  (в ред. от 12.11.2012 г. № 1194-П) считать утратившим силу.

3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия  по про-

филактике правонарушений (далее – Комиссия) 
создана   в целях  эффективной  организации 
работы  по социальной  профилактике  правона-
рушений  на территории Ачинского района и ко-
ординации  деятельности сельсоветов, входящих 
в состав Ачинского района  в сфере социальной 
профилактики правонарушений, привлечения  к 
организации деятельности  по предупреждению 
правонарушений  организаций  всех форм  соб-
ственности, а также общественных объединений.

1.2. В своей деятельности Комиссия ру-
ководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, Уставом 
Ачинского района, муниципальными правовыми 
актами Ачинского района, а также настоящим По-
ложением.

1.3. Комиссия  является  межведомственным  
коллегиальным органом  при Администрации 
Ачинского района.

1.4. Комиссия организует свою работу во 
взаимодействии  с органами местного самоу-
правления района, территориальными  органами  
федеральных органов  исполнительной  власти в 
Ачинском районе, а также с учреждениями, орга-
низациями, независимо от ведомственной при-
надлежности и организационно-правовых форм, 
общественными объединениями.

1.5. Цель Комиссии – профилактика право-
нарушений на территории Ачинского района сни-
жение  факторов, способствующих совершению 
правонарушений.

2. Задачи Комиссии.
2.1. Задачами Комиссии являются:
- активизация работы по борьбе с пьян-

ством, алкоголизмом, наркоманией, преступно-
стью, безнадзорностью и беспризорностью несо-
вершеннолетних;

- координация деятельности субъектов про-
филактики  в сфере  предупреждения правона-
рушений;

- вовлечение в работу по предупреждению  
правонарушений  предприятий, учреждений, ор-
ганизаций  всех форм  собственности, а также 
общественных объединений.

3. Основные функции Комиссии.
3.1. Определяет приоритетные направле-

ния, цели и задачи профилактики правонару-
шений с учетом  криминологической ситуации в 
Ачинском районе;

3.2. Осуществляет планирование в сфере 
профилактики  правонарушений;

3.3. Контролирует реализацию программ и 

планов профилактики правонарушений;
4. Полномочия Комиссии:
4.1. Решения, принимаемые Комиссией  в 

пределах ее компетенции, обязательны  для ис-
полнения субъектами  профилактики.

4.2.  Комиссия, в соответствии с возложен-
ными задачами и функциями, имеет право:

4.2.1. Проводить  анализ состояния  про-
филактики правонарушений на территории 
Ачинского района  с последующей  подготовкой 
рекомендаций субъектам профилактики.   

4.2.2. Представлять  органам местного само-
управления  района  информацию  о состоянии 
профилактической деятельности, вносить пред-
ложения  по повышению ее эффективности.

4.2.3. Заслушивать на своих заседаниях  
должностных лиц субъектов  профилактики  по 
вопросам  предупреждения  правонарушений, 
устранения причин  и условий, способствующих   
их совершению.

4.2.4. Координировать деятельность  субъ-
ектов профилактики  по:

- предупреждению правонарушений, разра-
ботке мер по ее совершенствованию;

- подготовке проектов  нормативных актов  в 
сфере   профилактики правонарушений;

- укреплению   взаимодействия  и тесного  
сотрудничества  с населением    и средствами 
массовой информации.

4.2.5. Запрашивать  и получать  от субъектов  
профилактики  необходимую   для   ее   деятель-
ности  информацию, документы и материалы.

4.2.6. Принимать участие в работе коллегий, 
заседаниях и совещаниях, проводимых  субъек-
тами  профилактики  по вопросам, отнесенным  к 
компетенции Комиссии.

4.2.7. Сотрудничать в установленном  по-
рядке  с аналогичными  организациями  муни-
ципальных образований  и соответствующими  
краевыми органами, участвовать  в работе  кон-
ференций, совещаний, семинаров по проблемам 
профилактики  правонарушений.

4.2.8. Разрабатывать  проекты  программ по 
профилактике правонарушений.

4.2.9. Вносить Главе Администрации района  
предложения  об изменении персонального  со-
става Комиссии, изменении и дополнении  насто-
ящего Положения.

4.2.10. Выступать инициатором  размеще-
ния тематической  социально значимой  рекламы  
и информации в Ачинском районе, касающейся 
профилактики  правонарушений.

4.2.11. Давать рекомендации руководителям  
субъектов  профилактики  по предметам  своего  

ведения.
5. Организация работы Комиссии.
5.1. Комиссию возглавляет председатель, 

а в его отсутствие – заместитель председателя.
5.2. Председатель Комиссии  руководит  де-

ятельностью  Комиссии, определяет перечень, 
сроки  и порядок  рассмотрения  вопросов на ее 
заседаниях.

5.3. Секретарь Комиссии:
- обеспечивает  подготовку  необходимых  

для рассмотрения  на заседаниях Комиссии  до-
кументов  и материалов;

- ведет протоколы  заседаний Комиссии;
- обеспечивает подготовку  запросов, про-

ектов решений и других материалов, документов, 
касающихся  выполнения  функций  и задач Ко-
миссии;

- оформляет  и рассылает  решения  Комис-
сии  и выписки  из них, а также  выполняет  по-
ручения, связанные  с их реализацией;

- организует  оповещение  членов  Комиссии  
о проведении очередного  заседания.

5.4. Заседания Комиссии  проводятся  по 
мере  необходимости, но не реже одного раза в 
квартал  и считаются  правомочными  при участии  
не менее 2/3 членов Комиссии.

5.5. Решения Комиссии принимаются про-
стым    большинством  голосов членов Комиссии, 
присутствующих на заседании. В случае равен-
ства  голосов  голос председателя  Комиссии (за-
местителя  председателя, ведущего   заседание  
по поручению  председателя)  является решаю-
щим.

5.6. Члены  Комиссии  обладают  рав-
ными правами  при  обсуждении  вопросов  и 
принятии  решений. В случае   несогласия  с 
принятым  решением  каждый  член Комиссии  
вправе  изложить письменно  особое мнение, 
которое  подлежит  обязательному  приобще-
нию  к протоколу.

5.7. Решения Комиссии оформляются  про-
токолом  и подписываются  председателем  или 
его  заместителем  и секретарем.

5.8. Председатель Комиссии, а в его отсут-
ствие заместитель председателя, вправе пере-
нести  очередное  заседание  или назначить до-
полнительное.

5.9. Участие в заседании могут  принимать 
лица, приглашенные  для участия  в обсуждении  
отдельных вопросов  повестки дня.

5.10. Комиссия осуществляет  свою деятель-
ность   в соответствии с планом работы, принима-
емым  на заседании  Комиссии  и утверждаемым  
его   председателем.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 10.02.2014 № 156-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии  по профилактике правонарушений

О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 
12.12.2013 № 1140-П «Об утверждении норматива субсидирования школьных перевозок на 
территории Ачинского района в 2014 году»

В целях реализации  муниципальной программы школьных перевозок утвержденной поста-
новлением Администрации Ачинского района от 12.12.2013 № 1139-П «Об утверждении муници-
пальной  программы  школьных перевозок на территории Ачинского района в 2014 году», руковод-
ствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 12.12.2013 № 1140-П «Об 
утверждении норматива субсидирования школьных перевозок на территории Ачинского района в 
2014 году» следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить норматив субсидирования школьных перевозок на 2014 год на территории 

Ачинского района (за исключением маршрута «д. Малый Улуй ЛОК «Сокол» - г. Назарово (п. Бор) 
- г. Назарово (п. Строителей)- д. Малый Улуй ЛОК «Сокол»), осуществляемых на автобусе марки 
ПАЗ 32053, тип топлива – бензин - А80, в размере 34 рубля 72 копейки (тридцать четыре рубля 
семьдесят две копейки) за километр пробега с пассажирами»:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить норматив субсидирования школьных перевозок на 2014 год на территории 

Ачинского района  по маршруту «д. Малый Улуй ЛОК «Сокол» - г. Назарово (п. Бор) - г. Назарово 
(п. Строителей)- д. Малый Улуй ЛОК «Сокол», осуществляемых на автобусе марки ПАЗ 32053, 
тип топлива – дизельное топливо (ДТ), в размере 38 рублей 92 копейки (тридцать восемь рублей 
девяносто две копейки) за километр пробега с пассажирами».

2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 
социальным вопросам Сорокину И.А.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2014 
№ 217-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2014 
№ 222-П

О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского рай-
она от 12.08.2013 № 654-П «Об утверждении положения о рабочей группе по 
установлению выплат стимулирующего характера руководителям учреж-
дений культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики, 
подведомственных Администрации Ачинского района» 

На основании Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст.ст. 32, 
34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 12.08.2013          
№ 654-П «Об утверждении положения о рабочей группе по установлению выплат 
стимулирующего характера руководителям учреждений культуры, физической куль-
туры, спорта и молодежной политики, подведомственных Администрации Ачинского 
района», следующие изменения:

- в подпункт 3.8. добавить абзац:
«В случае возникновения спорных вопросов при согласовании оценочного ли-

ста, рабочая группа вправе пригласить руководителя учреждения на свое заседание 
для установления выплат стимулирующего характера».

- п.п. 3.15. изложить в следующей редакции:
«3.15. Рабочая группа на своем заседании рассматривает представленные ма-

териалы и принимает решения об установлении стимулирующих выплат руководи-
телю за качество труда».

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.         
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2014 года.

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

Администрация Ачинского района до-
водит до сведения граждан информацию о 
возможном предоставлении на праве аренды 
земельного участка, ориентировочной пло-
щадью 2 952 кв.м. для прокладки подземного 
кабеля связи (ВОЛП) из категории земель на-
селенных пунктов, расположенного по адресу: 
Ачинский район, п. Ключи, до БС «Ключи». 

Администрация Ачинского района до-
водит до сведения граждан информацию о 
возможном предоставлении на праве аренды 
земельного участка, ориентировочной площа-
дью 10 924 кв.м. для прокладки подземного 
кабеля связи (ВОЛП) из категории земель 
сельскохозяйственного назначения, располо-
женного по адресу: Ачинский район, Горный 
сельсовет, от границ с Ключинским сельсове-
том, до границ г. Ачинска. 

Администрация Ачинского района до-
водит до сведения граждан информацию о 
возможном предоставлении на праве арен-
ды земельного участка, ориентировочной 
площадью 20 145 кв.м. для прокладки под-
земного кабеля связи (ВОЛС) из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Ачинский район, 
Ключинский сельсовет, от границы Горного 
сельсовета в направлении п. Ключи. 

Заявления о предоставлении земельных 
участков принимаются по адресу: Ачинск, ул. 
Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 
кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел зе-
мельно-имущественных отношений и архи-
тектуры Администрации Ачинского района 
по телефону: 8 (39151) 6 02 22, телефон: 8 
(39151) 6 02 18

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о возможном 
предоставлении на праве аренды земельного участка, ориентировочной площадью 690 кв.м. для 
строительства «Комплекса гидрокрекинга на ОАО «АНПЗ ВНК» по объекту «ОХЗ комплекса гидро-
крекинга». Линейные объекты» каналы связи между ОАО «АНПЗ ВНК» и филиалом ОАО «СО ЕЭС» 
Красноярского РДУ» из категории земель населенных пунктов, с месторасположением: Ачинский 
район, вдоль автомобильной дороги Ачинск-Бирилюссы, протяженностью 115 метров на север от 
угла ул. Победы в с. Большая Салырь. 

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о возможном 
предоставлении на праве аренды земельного участка, ориентировочной площадью 33 600 кв.м. для 
строительства объекта «Водозаборное сооружение, первый подъем. Тит 350 (берегоукрепление р. 
Чулым)» из категории земель сельскохозяйственного назначения  с  месторасположением: Ачинский 
район, левый берег реки Чулым, в 6,2 км на северо-восток от д. Нагорново. 

Заявления о предоставлении земельных участков принимаются по адресу: Ачинск, ул. Сверд-
лова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры Адми-
нистрации Ачинского района по телефону: 8 (39151) 6 02 22, телефон: 8 (39151) 6 02 18
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Яркий, самобытный на-

родный ансамбль «Сосново-
озерочка» предлагает услуги 
по обслуживанию юбилейных 
дат, свадеб, корпоративных 
мероприятий и других празд-
ников. Т. 8-923-318-92-85.

Требуется руково-
дитель хора казачьей 
песни (баян) в с. Бе-
лый Яр. 

Т. 8-963-257-68-45.

ИП Арутюнян К. И. (п. 
Горный) реализует частно-
му сектору бычков и тело-
чек 2013-2014 г. р. по цене 
180 рублей за килограмм 
живого веса. 

Администрация Ачинского района доводит 
до сведения граждан информацию о предостав-
лении на праве аренды земельных участков:

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Садовая, 39А. 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Железнодорожная, 9А. 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Комсомольская, 29. 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, с. 
Ольховка, ул. Партизанская, 97Г. 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, с. 
Ольховка, ул. Партизанская, 97А

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, с. 
Ольховка, ул. партизанская 97Б. 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, с. 
Ольховка, ул. Партизанская, 97 В. 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-

ктов, ориентировочной площадью 1000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, д. 
Козловка, ул. Совхозная, 20 А. 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 1000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, д. 
Козловка, ул. Совхозная, 20 Б. 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, с. 
Ольховка, ул. Березовка, 12. 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, с. 
Ольховка, ул. Березовка, 1А. 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, с. 
Ольховка, ул. Березовка, 2. 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, с. 
Покровка, ул. Центральная, 58В. 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 1000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, д. 
Малый Улуй, 3 переулок, участок № 3. 

Заявления о предоставлении земельных 
участков принимаются по адресу: Ачинск, ул. Сверд-
лова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района по телефону: 
8 (39151) 6 02 22, телефон: 8 (39151) 6 02 18

Администрация Ачинского района до-
водит до сведения граждан информацию о 
возможном предоставлении на праве арен-
ды земельного участка, ориентировочной 
площадью 25 кв.м. для установки времен-
ного сооружения – торговый павильон из 
категории земель населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Ачинский район, д. 
Малый Улуй, ул. Центральная, 19 Г. 

Администрация Ачинского района до-
водит до сведения граждан информацию о 
предоставлении на праве аренды земель-
ного участка, ориентировочной площадью 
120 га. для сельскохозяйственного исполь-
зования из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по 
адресу: Ачинский район, 3,5 км. по направ-
лению на восток от д. Плотбище. 

Администрация Ачинского района до-
водит до сведения граждан информацию о 
предоставлении на праве аренды земель-
ного участка, ориентировочной площадью 
6 га. для сельскохозяйственного использо-
вания из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по 
адресу: Ачинский район, юго-восточнее д. 
Ильинка. 

Администрация Ачинского района до-
водит до сведения граждан информацию о 
предоставлении на праве аренды земель-
ного участка, ориентировочной площадью 
10 га. для сельскохозяйственного исполь-
зования из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по 
адресу: Ачинский район, в 160 м от феде-
ральной трассы М-53 на север. 

Администрация Ачинского района дово-
дит до сведения граждан информацию о пред-
стоящем предоставлении земельных участков 
на праве аренды из категории земель сельско-
хозяйственного назначения для строительства 
наблюдательных скважин  – для периодического 
отбора проб грунтовых вод с целью выполнения 
экологического мониторинга: Мазульского из-
вестнякового рудника:

 - скважина № 03303 площадью 2 кв.м., с 
месторасположением: Ачинский район, в 200 
метрах п. Мазульский, (10 км);

- скважина № 03304 площадью 2 кв.м., с 
месторасположением: Ачинский район, в 130 м. 
на юг от карьера АГК на берегу р. Каменка.

Зоны обрушенных пород: 
- скважина № 02104 площадью 2 кв.м., с 

месторасположением: Ачинский район, в 30 ме-
трах юго-восточнее автодороги в «Ачинск – п. 
Мазульский», 1 км + 200 м;

  - скважина № 02105 площадью 2 кв.м. с 
месторасположением: Ачинский район, в 30 ме-
трах юго-восточнее автодороги в Ачинск – п. Ма-
зульский, 1 км, в границах земельного участка с 
кадастровым номером 24:02:1203001:131, кото-
рый входит в состав единого землепользования 
с кадастровым номером 24:02:1203001:133.

Шламохранилища:
- скважина № 552 площадью 2 кв.м. с ме-

сторасположением: Ачинский район, в 700 ме-
трах справа от автодороги «Байкал», 643 км;

- скважина № 553 площадью 2 кв.м. с ме-
сторасположением: Ачинский район, справа от 
автодороги «Байкал», 643 км + 46 м;

- скважина № 542 площадью 2 кв.м. с ме-
сторасположением: Ачинский район, в 53 метрах 
слева от автодороги «Байкал», 642 км;

- скважина № 12 площадью 2 кв.м. с место-
расположением: Ачинский район, в 300 метрах 
справа от автодороги «Байкал», 641 км;

- скважина № 13 площадью 2 кв.м. с место-
расположением: Ачинский район, в 25 метрах 
справа от автодороги «Байкал», 640 км + 364 м;

- скважина № 18 площадью 2 кв.м. с место-
расположением: Ачинский район, в 1450 метрах 
справа от автодороги «Байкал», 640 км, в 175 м 
западнее шламовой карты;

- скважина № 21 площадью 2 кв.м. с место-
расположением: Ачинский район, в 450 м на за-
пад от шламовой карты № 2 АГК;

- скважина № 501ф площадью 2 кв.м. с 
месторасположением: Ачинский район, в 336 
метрах на юго-запад от здания ЗФА. 

Заявления о предоставлении земельных 
участков принимаются по адресу: Ачинск, ул. Сверд-
лова,17, этаж 12 кабинет 12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района по телефону: 
8 (39151) 6 02 22, телефон: 8 (39151) 6 02 18

Турнир по зимнему футбо-
лу среди спортивных клубов 
по месту жительства проходил 
15 февраля в п. Ключи. В нем 
приняли участие  клубы п. Гор-
ный, п. Белый Яр, п. Ключи, п. 
Преображенка.

Первое место занял спор-
тивный клуб п. Горный, одержав 
уверенную победу во всех трех 
играх и не пропустив ни одного 
мяча (руководитель клуба Артем 
Цапков). Второе место в упорной 
борьбе завоевала команда из 
Белого Яра (руково-
дитель клуба Форпо-
стов Владимир). Тре-
тье место у п.Ключи 
(руководитель клуба 
Легких Роман).

***
В Железногорске 

с 17 по 19 февраля 
на базе спортивно-
го лагеря «Горный» 

прошли финальные соревно-
вания по лыжным гонкам среди 
учащихся 1998-2000 г.р. в рам-
ках краевого проекта «Школь-
ная спортивная лига». Команда 
Ключинской школы в составе 6 
человек (3 мальчика и 3 девочки 
и представитель команды Сталь-
маков Николай Васильевич) 
представляла Ачинский район.

В состязаниях приняли  уча-
стие 32 команды из муниципаль-
ных районов Красноярского края.

Команда Ачинского района 

заняла 26 место.
***
В Малиновке состоялся спор-

тивный праздник в честь Дня 
защитника Отечества. В меро-
приятии приняли участие жите-
ли всего Ачинского района. Их 
количество составило 100 чело-
век.

Соревнования проводились 
по следующим видам спорта: 
волейбол, настольный теннис, 
армспорт. По итогам соревнова-
ний определились победители. 

В волейболе команда 
п.Малиновка заняла 1 место, ко-
манда п.Преображеннка стала 
второй и команда п.Тарутино на 
3 месте.

В настольном теннисе 1 ме-
сто занял Грушевский Юрий 
(п.Горный), на 2 месте Каре-
лин Кирилл(п.Ключи), а на 
3  месте - Коянкин Александр 

(п.Малиновка).
В армспорте в катего-

рии до 18 лет: Болин Сер-
гей - 1 место, Серенмаа 
Хуреш – 2 место, Катреч-
ка Анатолий – 3  место. В 
категории старше 18 лет: 
Цветков Константин - 1 
место, Милентей Сергей 
- 2 место, Биксултанов 
Юруслан - 3 место.

Поздравляем Главу 
Тарутинского сельсовета 

Владимира Александровича Потехина 
с Днем защитника Отечества!

Наш Потехин – молодец!
Человек он – дела и надежд!
Для народа день и ночь он готов трудиться
И за это мы ему готовы поклониться.
Кто еще, как не он, все для нас старается.
И в домах зимой тепло, и мусор убирается.
За контейнеры ему огромное спасибо!
Нам метели не страшны,
Все дорожки чистятся, улицы освещены.
Наш Потехин трудится!

Он достойный кандидат, 
Хотим чтоб был он депутат.
И здоровья мы ему от души желаем, 
С праздником Отечества его мы поздравляем!

А еще  его команду, чтоб дружнее были,
И дела пойдут на лад, не будет жалоб и 

преград. 
Удачи всем на все года!

Довольны мы так жить всегда!
Совет ветеранов 

Тарутинского сельсовета.

Поздравляем с праздником защитников 
Отечества

Георгия Алексеевича Селиванова, 
Алексея Викторовича Веселкова, 
Дмитрия Дмитриевича, Николая 

Дмитриевича, Вячеслава Дмитриевича, 
Константина Дмитриевича, Николая 
Петровича, Павла и Женю Аксючиц, 
Валерия Адольфовича Васильева, 
Анатолия Сергеевича Осипова, 

Игоря Константиновича 
Устинского.

Всем здоровья, благополучия и 
удачи!

Совет ветеранов 
Тарутинского сельсовета.
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