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Дорогие наши 
защитники Отечества! 

23 февраля — это день побед и мужества, день 
твердости и силы, ведь защита Отечества — это 
обязанность и привилегия настоящих мужчин.

Именно в этот день  все российские мужчины 
купаются в лучах заботы, внимания и любви. Пусть 
нашим защитникам никогда не придется воевать 
по-настоящему, а  бравый,  боевой клич, раздается 
лишь на поле битвы за финансовое благополучие 
в семейной жизни.  Ведь семья — это крохотная 
частичка необъятной Родины, которую мужчинам 
нужно защищать и оберегать, чтобы в ней  всегда 
царили тепло,  уют и взаимопонимание. 

Пусть вместо взрывов гром весенний
Природу будит ото сна,
А наши дети спят спокойно

Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья,
Всем тем, кто мир наш отстоял:
 Кто его сегодня охраняет,

И кто сполна  долг Родине отдал!
С Днем защитника Отечества!

Валерий ГУСАРОВ,
секретарь местного 
отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»     
В Ачинском районе.                                                                                               

Уважаемые мужчины 
Ачинского района!

День Защитника Отечества — праздник всех 
мужчин, от мала до велика. Он символизирует му-
жество, стойкость и преданность Родине. 

В этот прекрасный, немного суровый зимний 
праздник мы с благодарностью вспоминаем наших 
дедов и отцов, которые своим потом и кровью до-
казали, на что они готовы ради Родины. 

В этот день мы  поздравляем всех военнослу-
жащих, ветеранов и тех, кто не служил в армии, 
но ежедневно проявляет свое мужество и воле-
вой характер, защищая мир и покой своей семьи, 
кто является опорой и надеждой для своих близ-
ких. 

Желаем чтобы ваши дни всегда были напол-
нены радостью созидания и гордостью за до-
стигнутые результаты. Здоровья и долголетия 
ветеранам, успешной службы солдатам и 
офицерам. Пусть этот праздник отважных и 
мужественных людей всегда будет мирным 

и радостным!
Глава Ачинского района 

Тамара ОСИПОВА.
Глава 

Администрации 
Ачинского района 
Юрий СИДОРОВ.
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ФЕСТИВАЛЬ

ÍÀ ÔÅÑÒÈÂÀËÅ ÊÀÊ-ÒÎ ÐÀÇ 
ÏÎÊÀÇÀËÈ ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ

ЕЩЕ ОДИН ПРИЗЕР РЕГИ-
ОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 2014 
ГОДА ЕСТЬ В АЧИНСКОМ РАЙ-
ОНЕ!

Им стал Кирилл Банный – уча-
щийся 11 класса Лапшихинской 
средней школы. Под руковод-
ством своего отца-педагога Алек-
сея Сергеевича Кирилл добился 

призового места в олимпиаде по технологии. 
В олимпиаде по данному предмету приняли участие 85 стар-

шеклассников  образовательных организаций края. Соперника-
ми Кирилла были 26 юношей одиннадцатиклассников. Испы-
тание по технологии включает в себя 3 этапа: теоретический, 
практический и защита проекта. В результате среди выпускни-
ков были определены 1 победитель и 3 призера, среди которых 
Кирилл Банный. Он набрал 95,7 баллов из 125 максимально 
возможных.

Елена ПИНЯСОВА, ведущий специалист Управления 
образования Администрации Ачинского района.

СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННЫХ 
КОМИССИЙ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

В рамках заседания было рассмотрено 9 вопросов. Вначале 
народные избранники заслушали информацию о ходе отопитель-
ного сезона на территории Ачинского района.

Как сообщил заместитель главы районной администрации по 
обеспечению жизнедеятельности и строительству Виктор Сар-
гунас, несмотря на сильные морозы, муниципальные котельные 
работают в штатном режиме. Есть небольшие проблемы с водо-
напорными башнями и колонками, но они решаются в оператив-
ном режиме. Жалоб от населения не поступает.

Далее депутаты ознакомились с планом работы районно-
го Совета на первый квартал этого года и обсудили вопросы 
по принятию имущества из государственной собственности 
Красноярского края в муниципальную собственность Ачинского 
района. Аудитор ревизионной комиссии района Наталья Попель-
ницкая сообщила местным парламентариям о планах работы на 
2014 год и отчиталась о работе за прошедший год.

Все вопросы, которые были рассмотрены на совместном за-
седании депутатских комиссий, были вынесены для утверждения 
на очередной сессии райсовета, которая состоится 13 февраля.

В П. МАЛИНОВКА В ЧЕСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ  ОЛИМПИАДЫ 
В СОЧИ УСТРОИЛИ  ФЛЕШМОБ И ОТКРЫЛИ СПОРТИВНЫЙ 
КЛУБ

На площади около Дома культуры п. Малиновка сельская мо-
лодежь организовала флешмоб в поддержку наших спортсменов 
на Олимпиаде в Сочи. Взяв в руки  воздушные шары  желтого, 
синего, черного, красного и зеленого цветов ребята изобразили  
пять переплетенных  между собой олимпийских колец. 

Затем в Малиновском Доме культуры состоялось торжествен-
ное  открытие  спортивного клуба по месту жительства «Ритм». 
С этим событием жителей п. Малиновка поздравила глава 
Ачинского района Тамара Осипова. «Мы очень рады, что в этом 
теплом и уютном помещении теперь будет работать спортивный 
клуб, который появился здесь благодаря общественности и ини-
циативным людям», - сказала Т. Осипова. 

Спортинвентарь для спортивного клуба был приобретен на  
средства,  выделенные  в рамках краевой программы  «От мас-
совости к мастерству» на 2011-2013 годы».

КОНЬКОБЕЖЦЫ ЗАНЯЛИ ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО В ФИНАЛЕ 
«ШКОЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ЛИГИ» 

В Дивногорске завершились финальные соревнования по 
конькобежному спорту в рамках краевого проекта «Школьная 
спортивная лига». С 7 по 9 февраля 2014 года команда Бело-
ярской школы в составе 7 человек (6 участников команды: 3 
мальчика и 3 девочки 2000-2002 г.р. и 1 представитель команды 
Шубкина Нина Ивановна) представляла Ачинский район на этих 
соревнованиях.

В  течение двух дней 7 районных команд со всего Красноярского 
края боролись за кубки и медали.

Несмотря на мороз и ветер, наши ребята достойно защи-
щали честь Ачинского района. В результате команда Ачинского 
района заняла почетное четвертое место. На первом месте - 
Абанский район, на втором - Саянский, на третьем месте – Но-
воселовский.  

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА БУДЕТ РАБОТАТЬ 
«ПОЕЗД ЗДОРОВЬЯ» 

26 и 27 февраля на ст. Ачинск-2 будет работать передвижной 
консультативно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенец-
кий (св. Лука)». Центр оказывает консультативный прием врачей 
- специалистов, лабораторные и инструментальные диагности-
ческие исследования, телемедицинское консультирование с ве-
дущими клиниками Красноярского края. Прием пациентов будут 
вести: терапевт, педиатр, стоматолог, хирург, офтальмолог, эндо-
кринолог, отоларинголог, невролог, уролог, гинеколог.

Часы работы центра: регистрация пациентов - с 8.00 до 17.00, 
прием специалистов - с 9.00 до 18.00, обед - с 13.00 до 14.00.

При себе надо иметь: паспорт гражданина РФ, свидетельства 
о рождении для ребенка; полис обязательного медицинского 
страхования.

Все консультации и обследования осуществляются бесплат-
но!

По случаю открытия клуба 
по месту жительства в с. 

Лапшиха устроили настоящий 
спортивный праздник с участи-
ем представителей районной 
власти, Лапшихинского сельсо-
вета, депутатов райсовета, спор-
тсменов, школьников и сельчан.

Всех гостей, в числе ко-
торых также были меценаты 
– представители ООО «ДПМК 
«Ачинская»», радушно встреча-
ли хлебом с солью и предлагали 
попробовать русский каравай.

Спортивный клуб в селе 
появился благодаря участию 
районной администрации в 
краевой целевой программе 
«От массовости к мастерству» 
на 2011-2013 годы». С этим 
значимым событием жителей 

Лапшихи поздравила заме-
ститель главы администрации 
района по социальным вопро-
сам Ирина Сорокина: «Терри-
тория Лапшихинского сельсове-
та была выбрана неслучайно. 
Здесь живут инициативные жи-
тели, и все мероприятия прово-
дятся дружно, сообща. Хочется 
пожелать всем высоких спор-
тивных достижений и новых по-
бед в разных областях».

«Вот и свершилось, до-
ждались открытия спортивно-
го клуба. И это наша общая с 
вами заслуга», - сказала глава 
Лапшихинского сельсовета Ва-
лентина Байкова, обращаясь к 
односельчанам.

Депутат райсовета Светлана 
Гаврилова вручила руководите-

лю клуба спортинвентарь. Самым 
неожиданным сюрпризом на тор-
жественном мероприятии стал 
подарок от представителей ДПМК 
«Ачинская» - музыкальный центр. 
«Благодаря энтузиастам, которые 
живут здесь, на Лапшихинской 
земле делается очень многое. 
Приятно отметить эту террито-
рию. А главный локомотив - это, 
конечно, Валентина Герасимовна. 
Она, как глава сельсовета, ведет 
всех только вперед», - отметил по-
мощник генерального директора 
ООО «ДПМК «Ачинская»» Сергей 
Трифонов.

Всего  в Ачинском районе бу-
дут действовать 10  спортивных 
клубов по месту жительства. На 
их оснащение в рамках краевой 
целевой программы «От массо-
вости к мастерству» на 2011-2013 
годы» было израсходовано около 
4 млн. рублей. Были приобретены 
новые беговые дорожки, столы 
для настольного тенниса, ком-
плексные тренажеры, инвентарь 
для мини-футбола и др. Основное 
направление клубов - общефи-
зическая подготовка. «Сельчане 
с огромным желанием посещают 
клубы по месту жительства. Кра-
евая программа работает, а это 
значит, мы будем развиваться. 
Ачинский район уже принимал 
участие в краевой спартакиаде 
среди клубов по месту житель-
ства, проводили также соревнова-
ния и на местном уровне», - отме-
тил директор Детско-юношеской 
спортивной школы Ачинского рай-
она Сергей Епишин.

ОТКРЫТИЕ

Â ËÀÏØÈÕÅ ÏÎßÂÈËÑß 
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊËÓÁ

В субботу, 8 февраля, в 
Белоярской школе про-

шел II Межрайонный фести-
валь декоративно-прикладно-
го творчества «Содружество», 
который собрал увлеченных 
прикладным, народным твор-
чеством людей: мастеров, пе-
дагогов и школьников.

В фестивале приняли уча-
стие: коллектив Большеулуйско-
го Дома ремесел, руководитель 
Нина Борисова, члены клуба 
творческих людей «Солнечный 
мастер» Галина Бессонова, 
Юлия Ковтун и их воспитанни-
цы (г. Ачинск), районный клуб 
«Лидер» представляла Наталья 
Храмова, творческие объедине-
ния «Фантазия», руководитель 
Тамара Бальзанова (п. Горный), 
«Глиняная игрушка», руководи-
тель Вера Егорова, «Веселый 

клубок», руководитель Елена 
Марченко (с.Большая Салырь), 
Наталья Гронская и ее уче-
ницы (п. Малиновка), Лариса 
Дерюгина и ее воспитанницы 
(с.Ястребово), педагоги и учащи-
еся Белоярской школы.

С приветственным словом 
к участникам выступили глава 
Ачинского района Тамара Оси-
пова и глава Белоярского сель-
совета Виктор Захаренко. Затем 
гости посетили школьный музей 
декоративно-прикладного твор-
чества «Наследие» и посмотре-
ли работы народных мастеров, 
представленные на выставках.

«В этом году изюминкой фести-
валя стала музыкально-обрядо-
вая площадка-театр «Петрушки». 
Ребята участвовали в различных 

конкурсах, познакомились с на-
родными инструментами. Главная 
цель проведения мероприятия – 
развитие творческого потенциала 
учащихся, а также обмен опытом с 
другими районами края. Наш фе-
стиваль развивается и мы очень 
рады, что у школьников есть такая 
хорошая возможность поучиться у 
замечательных, талантливых ма-
стеров не только Ачинского райо-
на, но и других территорий края», 
- отметила руководитель школьно-
го музея декоративно-прикладно-
го творчества «Наследие» Ольга 
Брагина.

В рамках фестиваля так-
же состоялись мастер-классы: 
«Ткачество поясов», «Батик», 
«Декупаж», «Плетение из бу-
мажных трубочек» и др.
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КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Свое название поселок Клю-

чи получил от ключей, которые 
бьют в болотистой низине к югу 
от села, и собираются в малень-
кую речушку с местным названи-
ем «Климовка».

В 1931 году решением тех-
нического совещания при  
Ачинском райисполкоме для 
свиноводческого треста был вы-
делен земельный массив в рай-
оне деревень Малый Улуй, Кар-
ловка, речки Каменка с центром 
на месте подсобного хозяйства 
МВД, где уже имелось несколько 
бараков и землянок - «саманух».  
Директором этого нового хозяй-
ства был назначен Полтавцев.  

Официальной датой обра-
зования совхоза на ключинских 
землях принято считать  апрель 
1932 г. В этом году в хозяйстве 
появились первые животные. 
Было завезено 150 ремонтант-
ных свиноматок и 15 хряков. С 
территории Украины завезли те-
лочек и бычков. 

В бараках расположились сто-
ловая и контора, немного дальше 
находился деревянный амбарчик 
– рабочий кооператив, налево - до-
мик ИТР, где проживало все руко-
водство совхоза, кроме директора. 
Для него был выстроен небольшой 
домик. Весь рабочий люд жил в 
землянках по 2-3 семьи. 

Около речки Климовки, под 
горой, в землянке, была органи-
зована общая баня.

На 1 января 1933 года - в со-
вхозе числилось поголовье: 213 
свиней, 74 голов КРС, 89 лошадей. 

Рабочий состав совхоза: 176 
человек: из них 26 - постоянных, 
59 - временных, 93 - сезонных. 
Из райцентра было прислано не-
сколько специалистов, из них и 
стали комплектовать штат совхоза. 

Весь транспорт в те годы был 
конным. Преобладал тяжелый 
ручной труд, чтобы его облегчить 
пригнали первый трактор-колес-
ник, трактористом на нем работал 
И.С. Щеголев. Электричества и 
радио не было, кино было немое. 

В хозяйстве имелась своя 
пекарня. Хлеб пекли из муки не-
высокого качества, жителям вы-
давали по карточкам (200 гр.) 

В 1934 году в селе появилась 
первая машина - «полуторка». 

Открылся саманный клуб, где 
за большим столом размести-
лось 20 пар наушников, через 
которые по вечерам сельчане 
слушали Москву.

В 1940 г. на базе совхоза 
были организованы курсы трак-
тористов. Курсы посещали и 
ключинские девчата, которые на-
кануне войны работали «на при-
цепах», а в годы войны - пересе-
ли на трактора ХТ3. 

Село постепенно отстраива-
лось: на месте бараков и земля-
нок выросли первые дома. Росло 
и население села. 

Появилась новая техника: 6 
тракторов-колесников, 2 маши-
ны–полуторки, получили первую 
машину АМАФ - 15. 

В деревянном домике около 
мельницы открыли начальную 
школу (в 1935 г. - 2 класса, в 1936 
г. - 3 класса) 

«Директоров за эти годы 
сменилось много, и Литвинцев 
Иван Мифодьевич, и Ершов и 
Фунтиков; всех и не упомнишь, 
но уважили всех, дисциплина 

в хозяйстве была строгая» - 
вспоминают старожилы. 

КЛЮЧИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Совхозу не было и десяти лет, 
когда началась война. Из малень-
кого коллектива совхоза были 
призваны на фронт более 90 че-
ловек (более 60 из них погибло). 

В селе остались женщины, 
старики и дети, которые работа-
ли и днем и ночью, испытывая 
голод и холод. 

В условиях военного времени 
фронт требовал продукты пита-
ния, сырьё. Совхоз  поставлял 
государству мясо и хлеб.

Женщины и дети сеяли, па-
хали, убирали урожай. Работали 
без выходных. 

Урожаи в военные годы были 
низкие - 15-17 центнеров с гекта-
ра, рекордом стал урожай в 32 
центнера. 

Правительство высоко оце-
нило труд сельчан: В. Ф. Мар-
тышкина была удостоена ордена 
Ленина, Г. Велиходская и Ф. Ше-
стак - ордена Красного  Знамени.

Дисциплина была строгая и 
среди животноводов. Всех сви-
нарей на зиму селили в один ба-
рак.  Мебели не было,  спали на 
печах и полу.

Всю работу делали вручную, 
техники никакой не было: за-
варивали корма, разносили, чи-
стили в станках, пасли свиней, 
больших маток мыли с мылом, 
пол мели, скребли и регулярно 
меняли подстилку. 

Работу заканчивали затемно, 
а после спешили кто на танцы, 
кто в кино, а кто домой к детям.

Между бригадирами устра-
ивали соревнования на звание 
«Ударник труда».

ПОСЛЕВОЕННОЕ СЕЛО
С 1947 по 1956 год директо-

ром совхоза стал Михаил Федо-
рович Бархатов.

В хозяйстве появилась па-
сека. Кроме кур на птичнике по-
явились утки. На огороде сажали 
овощи. В саду выращивали ку-
старники, деревья и ягоду.  

Был в селе и свой кирпичный 
завод, который располагался у 
пруда: два сарая, лари для за-
меса глины, яма для выжига кир-
пича. Был и свой карьер, правее 
речки Климовки. Штат заводика 
был небольшой: главный техно-
лог, формовщик и грузчик-коно-
гон. Работало данное предпри-
ятие только летом и выпускало 
по 50 тысяч кирпичей, которые 
шли на местные нужды. 

Было в селе и свое производ-
ство дегтя из березовой и сосно-
вой коры.

В 1947 г. в совхозе появился 
первый гусеничный трактор «СТ3». 

Вернувшиеся с войны «фрон-
товики» организовали футболь-
ную команду, построили стади-
он: футбольную, волейбольную 
площадки, беговую дорожку, тур-
ники, качели. Местная команда 
частенько успешно выступала на 
районных соревнованиях.

1957 г. – к свиносовхозу присо-
единены земли бывших колхозов 
в д. Заворки, М-Улуй, Гарь, Камен-
ка, Яковлевка, Викентьевка.

С 1956 – 1962 гг. в совхоз на-
значили нового директора Вла-
димира Григорьевича Килим-
ника. Он был очень строгим и 
требовательным человеком.

В совхозе появилось боль-
ше техники: несколько новеньких 
тракторов «ХТ3», новые «Газ-51».

Начали строить конеферму 
в д. Каменка  для разведения 
племенных лошадей. В Ключах 
начали возводить зерносклад, 
школу, 8-квартирные дома и ул. 
Ломоносова.

В мае 1963 г. хозяйство со-
вхоза, близкое к убыточному, 
принял новый директор Валерий 
Васильевич Полубояринов, а в 
январе 1964 г. были получены 
первые прибыли. 

«Всё у нас было своё,- вспо-
минают старожилы, - в пекарне 
- очень вкусный хлеб, в парниках 
- огурцы, помидоры, капуста, в 
саду - яблоки, виктория, малина.» 

Постоянный доход совхозу при-
носила птицеферма: куры были в 
Ключах, а утятник - в М.Улуе.

Началось быстрое жилищное 
строительство: «Сдавали по 18 
двухквартирных домов в год» - 
вспоминают старожилы. 

В эти годы порода Ключин-
ских свиней «Белая крупная» не 
раз занимала призовые места в 
Москве на ВДНХ. Свинарка Анна 
Чичило была награждена за вы-
сокие производственные показа-
тели поездкой в Москву.

В 1974 году из хозяйства вы-
делили совхоз Ястребовский, в 
него вошли д. Барабановка, Ла-
дановка, Ильинка, Плотбище.

В 1975 году за достигнутые 
показатели в улучшении поголо-
вья свиней спецпостановлением 
Совета Министров РСФСР от 
18 декабря № 88 племсвинсов-
хоз переведён на положение го-
сплемзавода.

Передовиками производства 
стали: Е. А. Безвесельная, А. 
Сергунина, М. А. Маргерт, М. К. 
Кучеренко.

С 1971 по 1979 гг. директором 
племзавода «Ачинский» был назна-
чен Владимир Леонтьевич Ларин. 

Вместе с ним работали за-
служенные механизаторы хозяй-

ства: Анатолий Иванович  Ива-
нов (ордена Ленина, Красного 
Знамени, Октябрьской револю-
ции), Александр Вишневский – 
заслуженный механизатор рай-
она. Заслуженные животноводы: 
Таскина, Галина Кругликова, Гор-
бунова, Е. А. Безвесельная.

С 1979 по 1987 гг. должность 
директора занял Иван Генрихо-
вич Ремпель.

В 1985 году наступило тяже-
лое время для животноводства 
села. Не  удалось собрать не-
обходимое количество кормов, 
дифицит концентратов составил 
1000 тонн. Сократилось поголо-
вье скота и прирост поросят, упа-
ли удои молока.

В декабре 1987 г. руководите-
лем хозяйства назначен Влади-
мир Алексеевич Дударев.

На вопрос о достижениях 
племзавода он отвечает: «За эти 
годы мы свои показатели не 
улучшили. Просто сохранили то, 
что было. Мы одно их трех сель-
скохозяйственных предприятий 
района, которые еще держатся 
на плаву… В свое время АГК сде-
лал 5 хозяйств района своей под-
собной базой, затем отказался 
от них, оставив их за бортом. 
Мы же предпочли сохранить 
свою самостоятельность. В ре-
зультате, умудренные горьким 
опытом, устояли на ногах…»

1992 год – государствен-
ный племзавод «Ачинский» был 
преобразован в товарищество 
«племзавод Ачинский».

В ноябре 1996 г. на территории 
МТС произошел пожар. Сгорела 
мастерская, уничтожено оборудо-
вание и 12 единиц техники.

Собрание товарищества  
приняло решение: отработать 
каждому 4 дня на восстанов-
лении мастерских и отчислить 
от заработка по 1000 рублей в 
фонд восстановления.

Через 2 года мастерские 
были восстановлены, частично 
восстановлено оборудование.

Проблему кормов решали 
сообща. В хозяйстве давно име-
лась своя кормокухня, обслу-
живающая поросят, приобретя 
котел «Лапса», стали готовить и 
бульоны для животных.

В качестве витаминов для 
скота каждый работник хозяйства 
сдавал по 100 кг. крапивы в обмен 
на зерно. У населения закупали 
картофель, морковь, рыбу. 

22 июня 1998 г. по итогам 
Всероссийского 
смотра -конкур -
са организаций 
по племенному 
животноводству 
Минсельхозпрода 
России Племза-
вод «Ачинский» 
признан победи-
телем, присвоены 
первые премии с 
выдачей Диплома 
Почета «за луч-
шие показатели 
по результатам 
работы за 1997 
год»; «за выра-
щивание свиней 
– рекордистов по-
род».

1999 год – 
племзавод вышел 
на 4 место среди 
12 хозяйств ассо-
циации.

ПЕРЕДОВИКИ 
ПРОИЗВОДСТВА:

1960-е гг. Свинарки: Мария 
Кучеренко, Евдокия Чичигина, 
Амалия Любаева, Мария Пацерт, 
Анна Ауль, Лидия Михневич, Ли-
дия Кайзер, Екатерина Риттер, 
Мария Козлова, бригадир – Ма-
рия Каплунова.

1971 год – коллектив плем-
совхоза награжден серебряной 
медалью на ВДНХ.

Мария Карловна Козло-
ва – стала кавалером ордена 
Октябрьской революции, Ма-
рия Генриховна Маргерт (луч-
ший мастер животноводства 
Красноярского края) награждена 
бронзовой медалью ВДНХ.

В этом огромная заслуга Зоо-
техника – селекционера Нины Ми-
хайловны Башкировой и ветврача 
Веры Андреевны Соболевой.

1973 год. Победители конкур-
са «Лучшие по профессии», с вру-
чением  ленты чемпиона района 
– 1973, ценного подарка (талон на 
приобретение мотоцикла) и зане-
сением в районную Книгу почета: 
тракторист - Василий Максимович 
Шестак, шофер - Федор Филип-
пович Сочнев, свинарки - Мария 
Яковлевна Пацерт, Мария Карлов-
на Кучеренко, доярка - Мария Фе-
доровна Антонова.

1974 год – победителями 
районного соцсоревнования ста-
ли доярки: М.П. Шарикова, М.Н. 
Степанова, О.П. Жмурова, Л.А. 
Петрова, Г.Г. Баранова.

Свинарки: Л. Ф. Книсс, М. К. 
Кучеренко, А.К. Ауль, Е.Д. Чичи-
гина,  М. К. Козлова, М. Г. Мар-
герт, М.С. Луцилина, С.К. Са-
довникова, Л.К. Михневич, Ф.Ф. 
Новикова, И.М. Соловьева, Э.Н. 
Васина, Е.С. Рудакова. 

Скотник - Э.А. Вельп. 
1977 год – победители соц-

соревнования: оператор сви-
новодства  - Мария Карловна 
Кучеренко, техник–осеменатор - 
Елизавета Сергеевна Горина.

2004 год – победители трудо-
вого соревнования.

Доярки молочной фермы: 
Галина Георгиевна Кругликова, 
Ольга Ивановна Дубская, скот-
ник - Виктор Степанович Косик.

Свинарки: Татьяна Анато-
льевна Плешивцева, Раиса Пе-
тровна Полухина.

Информацию предоставила 
Моника ЛЕГКИХ, 

руководитель музея «Истоки» 
Ключинской школы.
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Строительство первого коровника.Строительство первого коровника.
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Бывая  в гостях у праба-
бушки, я стала замечать,  

что она как-то по-особенному 
бережно относится к хлебу.  Я 
не скажу, что она его экономит, 
нет. Но ни за что на столе не 
оставит огрызок, доедает всё, 
крошки бережно  сметает на руку 
- и в рот. Даже заплесневелый 
хлеб не выкинет, сбережет, или 
в котлеты добавит, или закваску 
сделает к тесту. Хранит она его 
не в хлебнице или пакете, а бе-
режно заворачивает в очень кра-
сивое расшитое полотенце. 

Причину этого я узнала позже 
в школьном музее.  Детство моей 
прабабушки прошло, как выясни-
лось, в блокадном Ленинграде. 
Стыдно, но я этого не знала, пра-
бабушка никогда мне ничего о 
детстве не рассказывала, да и в 
семье об этом не говорили, оче-
видно,  жалея ее.

По воспоминаниям праба-
бушки, я  решила  восстановить 
картину ее детства и выяснить, 
как ее семье удалось пережить 
эту блокаду.

Война застала мою праба-
бушку Соню в Ленинграде. Было 
ей не полных 13 лет.

В сентябре в жизни ленин-
градцев появилось новое слово 
– «БЛОКАДА» - тогда еще ни-
кто не представлял последствий 
этого явления. 

«Я хорошо запомнила 10 сен-
тября 1941 года. Мы с подруж-
ками ходили в кино. Сеанс пре-
рвали, ужасно завыла сирена. 
Все  выбежали из зала  на улицу 
и увидели в небе немецкие само-
леты». Это был первый налет на 
Ленинград.  

Очень скоро в обиход ле-
нинградцев вошло еще одно 
страшное слово «ЭВАКУАЦИЯ».  
Но «на семейном совете семья 
прабабушки приняла решение 
остаться в городе, т.к. папа рабо-
тал на заводе».

Народу на улицах почти не 
стало, бегали только кошки и 
собаки. Дома  пустовали. «Мы с 
ребятами бегали и играли в этих 
пустых домах. Квартиры  были 
открыты, брошены с вещами, 
сколько мы их видели, заходи-
ли, смотрели, как жили люди, но 
никто не брал ничего чужого. А 
ведь все было открыто, бери, что 
хочешь». Сейчас  бы, наверное, 
все растащили.

С конца октября прекрати-
лась учеба в школе. Часть ребят, 
у кого были родные на Большой 
Земле, уехали в эвакуацию, 
остальные сидели по домам, ко-
ротая голодные дни и ночи. «Как 
жили другие ребята,  я не знаю, 
мы ни разу не встречались». 

 «Дома у нас был ужасный хо-
лод. Мы уже сожгли все стулья, 
печурку топили утром чуть-чуть и 
вечером». «Я почти целый день 
сидела около этой печурки, гре-
лась, у меня даже пальто и коф-
та на животе прогорели до дыр.  
Мама  закрывала  эти дырки, за-
вязывая сверху платок за спину, 
когда я шла на улицу».

«КОФЕ ИЗ ЗЕМЛИ»
«В самом начале блокады 

мы частенько ходили на горящие 
Бадаевские склады, это разбом-
бленные продовольственные 

запасы Ленинграда. От земли 
шел теплый воздух, а нам тогда 
казалось, что он с запахом шо-
колада. Мы с мамой набирали 
эту черную землю, слипшуюся с 
«сахаром». Народу было много, 
но в основном женщины. При-
несенную землю мы складывали 
по мешочкам в шкаф, мама их 
тогда много нашила. Потом эту 
землю мы растворяли в воде, а 
когда земля оседала и  вода от-
стаивалась, то получалась слад-
коватая, коричневая жидкость, 
похожая на кофе. Этот раствор 
мы кипятили. А когда родителей 
не было, мы его пили сырым.  
По цвету он был похож на кофе. 
Этот “кофе” был чуть сладкий, 
но, главное, в нем был настоя-
щий сахар». 

«КОТЛЕТЫ 
ИЗ ПАПЬЕ-МАШЕ»

«Папа до войны очень любил 
читать и у нас в доме было мно-
го книг. Переплеты книг делали  
из папье-маше — это спрессо-
ванная бумага грязно-песчаного 
цвета. Из нее мы и делали «кот-
леты». Отделяли обложку, реза-
ли на мелкие кусочки и клали в 
кастрюлю с водой. В воде они 
лежали  несколько часов, а ког-
да бумага разбухала,  отжимали 
воду.  В эту кашу всыпали не-
множко “муки” из жмыха». 

Жмых, его еще называли “ду-
ранда”, — это отходы от произ-
водства растительного масла 
(подсолнечного масла, льняно-
го, конопляного и др.).  Жмых от 
подсолнечного масла был очень 
грубый, отходы эти были спрес-
сованы в плитки. Длиной эта 
плитка была сантиметров 35-40, 
шириной сантиметров 20, а тол-
щиной — 3 см. Они были креп-
кие, как камень, и отколоть от та-
кой плитки кусочек можно было 
только топором. 

«Чтобы получить муку, надо 
было этот кусочек тереть на тер-
ке: трудная работа, терла жмых 
я. Полученную “муку” мы всыпа-
ли в размокшую бумагу, разме-
шивали ее,  и “фарш” был готов.  
Потом лепили котлеты и обвали-
вали в этой  же “муке”, клали на 
горячую поверхность буржуйки 
и воображали, что поджарива-
ем котлеты.  Как же мне  трудно 
было проглотить кусочек такой 
котлеты. Держу во рту, держу, 
а проглотить никак не могу, га-
дость ужасная, а есть-то больше 
нечего. 

Потом мы стали варить суп. 
Всыпали в воду немного этой 
“муки”, кипятили, и получалась 
тягучая, как клейстер похлебка». 

БЛОКАДНЫЙ ДЕСЕРТ: 
«ЖЕЛЕ» ИЗ СТОЛЯРНОГО 

КЛЕЯ
«На рынке можно было вы-

менять столярный клей. Плитка 
столярного клея была похожа на 
шоколадную, только цвет ее был 
серый. Эту плитку клали в воду, 
и размачивали. потом в этой же 
воде ее варили. Мама туда еще 
добавляла разные специи: лав-
ровый лист, перец, гвоздику, вот 
их то дома почему-то было пол-
но.  Готовое варево мама разли-
вала по тарелкам, и получалось 
желе янтарного цвета. Когда я 

в первый раз съела это желе, 
то чуть не плясала от радости. 
Ели мы это желе с охотки с не-
делю, а потом я уже глядеть на 
него не могла и думала «лучше 
я умру, но больше есть этот клей 
не буду». 

ХЛЕБ ПО КАРТОЧКАМ
Очереди за хлебом были 

огромные.  «Поэтому большую 
часть времени мама проводила 
в очереди за хлебом. Карточки 
у нас были только папины, мама 
работу потеряла. Этот кусочек, 
что она приносила к вечеру, де-
лили на три части. Папин кусочек 
берегли всю неделю, вдруг при-
дет, и если долго его не было, 
понемногу съедали. Однажды у 
мамы в очереди украли карточку, 
благо она все никогда с собой не 
носила, а прятала их дома». На 
вкус он мало напоминал хлеб. 
«Свой кусочек я не сразу съеда-
ла. Откусывала по маленькому 
кусочку и сосала, так меньше хо-
телось есть». 

КИПЯЧЕНАЯ ВОДА – 
БЛОКАДНЫЙ ЧАЙ

Кроме голода, бомбежек, ар-
тобстрелов и холода  была еще 
проблема — не было воды. 

Кто мог и кто жил ближе к 
Неве, брели на Неву за водой.  
«А нам повезло, рядом с нашим 
домом был гараж для пожарных 
машин. На их  площадке был люк 
с водой. В нем вода не замерза-
ла. Жильцы нашего дома,  да и 
соседних,  ходили сюда по воду. 
Я помню воду начинали брать с 
шести часов утра. Очередь сто-
яла большая  за водой, как в бу-
лочную. 

По какому-то неписаному 
правилу, можно было зачерпнуть 
и поднять кружку только три раза. 
Если не сумели  достать воды, то 
молча отходили от люка. Если не 
доставалось воды, топили снег, 
чтобы согреть чай. 

«К ноябрю в доме уже было 
съедено все, что имело вид 
съедобного: горчица, земляное 
кофе, несколько кусков дуранды, 
столярный клей, олифа».

 «В ноябре мы получили 
письмо из деревни от деда с ба-
бой. Они писали, что уже совсем 
близко немцы, и они с бабушкой 
остаются, жалко бросать дом, да 
и умереть лучше в родном доме, 
чем в дороге. Родители приняли 
решение нам с мамой переехать 
в деревню «Орово», она в 12 ки-
лометрах  от Ленинграда. Отец 
остался работать на заводе в 
Ленинграде».

В деревне было относительно 
тихо, никто не стрелял и не бом-
бил. Но голод и там был страш-
ный, всё время хотелось есть.

ДЕРЕВЕНСКИЕ 
«ЩИ ИЗ КОЧЕРЫЖЕК»
Ездить за этими кочерыж-

ками надо было не далеко, на 
окраину колхозных полей, на них 
выращивали овощи - картофель, 
морковь, свеклу, капусту. Уро-
жай собрали в сентябре, а капу-
сту срезали самую последнюю. 
Кочерыжки еще оставались на 
поле, вот за ними и ездили даже 
многие ленинградцы. «Мы съез-
дили только два раза, первый 

раз очень удачно – це-
лый мешок набрали, а 
второй раз чудом уце-
лели. Немцы увидели, 
что скапливается мно-
го народа, начали об-
стреливать это место.  
Было  много убитых и 
раненых. Больше мы туда не ез-
дили». 

Кочерыжка была совсем де-
ревянной, поперек не  разрезать, 
резали ее только вдоль, но по-
падались и обломки от листьев 
настоящей капусты. Варили эту 
одеревеневшую кочерыжку с об-
ломками листьев  и получались 
настоящие вкусные щи. 

«СТУДЕНЬ» ИЗ «ГУЖИ»
«Как – то раз папа принес 

«гужи» - это сыромятные кожа-
ные ремни, правда они страшно 
воняли  дегтем. Папа выжигал в 
печке деготь, потом долго выма-
чивал в воде, отскабливал гарь и 
варил. Какой вкусный получался  
студень, да еще с горчицей». 

СУП «ОВСЯНОЕ ВАРЕВО»
«В поисках еды, они с т. Та-

ней пошли собирать овес на по-
лях, раскапывая снег.  Это было 
просто счастье, мы его варили в 
большой кастрюле, разливали в 
тарелки, а рядом ставили другую.  
Ложку с супом в рот, пососешь от-
вар и выплевываешь «пелушки» 
в тарелку. Колючий овес невоз-
можно было глотать, но суп полу-
чался сытный и  вкусный.  Потом 
эти «пелушки» мы варили еще 
несколько раз,  пока вода не ста-
новилась прозрачной».

«ПОДНОЖНЫЙ КОРМ»
Весной появилась первая 

травка, и дети выпалывали всю 
подряд травку и ели с солью. 
«Когда во дворе травы не оста-
лось, мы шли  на улицу не гулять 
и не играть, а сидели на корточ-
ках  и щипали травку, щипали и 
тут же ели».

Семья моей бабушки прожи-
ла в той деревне не долго, зиму 
и весну. Настал март 1942 года. 
По домам ходили какие - то жен-
щины и уговаривали эвакуиро-
ваться,  да и ходили слухи, что 
дома наши должны были разби-
рать на дрова. И вот двадцать 
шестого марта 1942 года, с по-
следней навигацией по Ладоге 
семья решила уехать. 

«На озере в этот день дул 
сильный ветер, шел ливень, мы 
все промокли и замерзли. Нас 
быстро погрузили в грузовики. 
Была уже весна и лёд на реке 
таял. Страшно…  Как только отъ-
ехали от берега, как тут же нале-
тели немецкие бомбардировщи-
ки. Вой самолетов, свист бомб 
и проливной дождь…  Рядом 
утонула машина, в воде плавали 
вещи, слышались крики и вре-
менами из воды высовывались 
руки тонувших. Такое никогда не 
забуду…».  Если машина про-
валивалась под лёд, то идущей 
сзади машине было запреще-
но останавливаться и помогать 
этим людям. 

«Переехав через Ладогу, нас 
быстро погрузили в вагоны, за-
маскированные сеткой, ветками, 
и поезд тронулся. Город горел, 

бомбили железнодорожный 
узел, но нам удалось проско-
чить». Путь их  лежал в далекую 
Сибирь…

На поезде они ехали месяц. 
В поезде было не протолкнуть-
ся. Кормиться было нечем. Раз в 
день разносили баланду. Но это-
го было очень мало. «На оста-
новках отец бегал за картошкой, 
менял на свою одежду. Картошку 
мы грызли прямо сырую, иногда 
получалось сварить, но это было 
очень редко. Умерших в поезде 
людей не хоронили,  а выбрасы-
вали из поезда прямо на рель-
сы». 

Добравшись до Ачинска, они 
долго не могли ни куда уехать, 
был карантин. Жили в малень-
ких и очень холодных бараках. 
Побирались.  Когда карантин 
закончился, семью отправили в 
деревню  «Новосёлово».  «В той 
деревне отец не мог найти рабо-
ту.  Мать работала в пекарне, ей 
денег не платили, а давали пол-
килограмма  муки на трудодень. 
Отец уехал в поисках работы и 
нашёл её в п. Ключи». Он устро-
ился работать шофёром. Вскоре 
вся семья переехала. В Ключах 
тоже был голод, как впрочем и 
везде. Отец заболел и, чтобы не 
умереть с голоду, прабабушка,  
будучи 14 летней девочкой,  по-
шла подрабатывать на ферму. 
Там много деревенских  детей 
работало. «Для свиней варили 
картошку и мешали с кормами. 
Это была такая вкуснятина, да 
еще и горячая, я этим питалась 
каждый день и домой немного 
удавалось приносить».

В 1943 году отца прабабушки 
забрали в трудармию.  Домой он 
больше не вернулся, там и скон-
чался. «Когда мы об этом узна-
ли, мама  устроила поминки. Все 
сидели за столом, а на папином 
месте стояла рюмка с малюсень-
ким кусочком хлеба с маслом. 
Детям дали по такому же кусоч-
ку. Я тогда очень радовалась 
этому хлебцу, и та моя радость 
на поминках отца теперь всю 
оставшуюся жизнь лежит тяжким 
камнем на моем сердце». 

Выжить в этом аду людям 
блокадного Ленинграда  помогла 
невероятная сообразительность 
и выдумка. Сформировать такое 
меню в условиях окруженного го-
рода ой как не просто. Большое 
значение имело и нормирован-
ное распределение в условиях 
блокады. Гарантированный паек 
по карточке имел в это время 
большое значение.

Но самое главное, люди хо-
тели жить, дожить до Победы.  
Они верили и ждали эту победу. 
Мне кажется, никому и в голо-
ву не приходило свести счеты с 
жизнью, это бы расценили как 
трусость, предательство. Цепля-
лись за жизнь до последнего.

Вероника ДОЛГОВА, 
МОУ Ключинская средняя 

общеобразовательная школа, 
7 класс.

В этом году исполнилось 70 лет со дня снятия блокады Ленинграда. На территории Ачинского района 
проживает единственная блокадница Сусанна Андреевна Кротова. Накануне памятной даты ее посетили 
Глава Ачинского района Тамара Осипова и председатель районного Совета ветеранов Раиса Борисова. 
Они поздравили и пожелали долгих лет жизни этой замечательной женщине. 

В память о тех трагических днях мы публикуем рассказ ученицы Ключинской школы, написанный по 
воспоминаниям ее прабабушки С. А. Кротовой.

ÁËÎÊÀÄÍÎÅ ÌÅÍÞ 
ÌÎÅÉ ÏÐÀÁÀÁÓØÊÈ
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Депутат Государственной 
Думы ФС РФ, член фракции 
«Единая Россия» Раиса Кар-
мазина ответила на вопросы 
ER.RU 

- Какие планы у вас на этой 
региональной неделе?

- В настоящее время у нас 
проходит региональное неделя. 
Это означает, что все депутаты 
Государственной Думы посе-
щают свои регионы, от которых 
они избирались, проводят ме-
роприятия и решают различные 
вопросы. Что касается меня, то 
я проведу ряд встреч с предста-
вителями законодательной и ис-
полнительной власти, трудовы-
ми коллективами Красноярского 
завода холодильников «Бирюса» 
и  ОАО «Балтика-Пикра». Кро-
ме того, я всегда встречаюсь с 
избирателями, провожу прием 
граждан по личным вопросам. 
Региональные недели позволяют 
напрямую общаться с людьми. 
Если честно, я бы была рада, 
если бы депутаты Госдумы про-
водили все свое время в регио-
не, работали на местах. 

- Сразу после новогодних 
каникул в Госдуме продол-
жилась работа. Какие задачи 
стоят перед весенней сесси-
ей?

- Открывал весеннюю сессию 
председатель Государственной 
Думы Сергей Нарышкин. Он об-
ратил внимание, что большин-
ство из новых задач сессии опре-
делены содержанием Послания 
президента. Также основными 
задачами весенней сессии ста-
нут поправки в Конституцию РФ, 
связанные с реформированием 
судебной системы и прокурату-
ры. 

- В Послании президента 
Красноярскому краю также 
было уделено внимание. В 
частности Владимир Путин 
говорил о развитии Сибири и 
Дальнего Востока, создании 
особых зон. На ваш взгляд, ка-
ких изменений и когда ждать 
красноярцам?

- В Послании президента был 
трижды упомянут Красноярский 
край с положительной стороны. 
Ни один субъект не удостоил-
ся такого внимания. Что каса-
ется развития Сибири и Даль-
него Востока, то до Послания 
президента законопроект по 
предоставлению инвестицион-
ных льгот уже был рассмотрен 
в первом чтении. Я и депутат 
от Хакасии Надежда Максимова 
внесли поправки, чтобы наши 
регионы вошли в список таких 
особых зон и могли пользовать-
ся экономическими преферен-
циями. И получилось доказать, 
что Красноярский край и Хакасия 
тоже достойны быть в этом спи-
ске.  В настоящий момент Пра-
вительство РФ готовит экономи-
ческие обоснования. Уже весной 
Госдума примет все необходи-
мые документы. Но реальную 
пользу мы увидим только через 
пять лет.

- Если говорить о ближай-
ших перспективах, то какие 
задачи стоят перед предста-
вителями нашего региона в 
Госдуме?

- Если говорить о том, что 
нас ждет еще и какая работа 

ведется, то нужно отметить не-
сколько моментов. Первое, это 
строительство четвертого моста 
через Енисей в Красноярске. Он 
включен в федеральную про-
грамму, но в силу того, что у нас 
дефицит федерального бюдже-
та составляет 480 млрд рублей 
и идет спад экономики, бюджет 
был сиквестирован, в том числе 
и за счет нашего моста. Сейчас 
мы работаем с губернатором, 
правительством края и Законо-
дательным Собранием над тем, 
чтобы восстановить эти деньги. 
Для нас это очень важно в связи 
с тем, что Красноярск будет про-
водить Универсиаду в 2019 году. 
Нам этот мост нужен как воздух. 
Я думаю, что при корректировке 
бюджета, эти средства будут вос-
становлены.

Кроме того, мы добились 
строительства двух перинаталь-
ных центров на территории края. 
Просили четыре - для городов 
Енисейск, Ачинск, Норильск и 
Канск. Удалось отстоять выде-
ление средств в размере 2 млрд 
400 млн рублей для Ачинска и 
Норильска. Но теперь нам в ре-
гионе нужно проделать работу, 
чтобы выполнить условия для 
выделения средств. Муниципа-
литеты должны сделать земле-
отвод, а краевая власть должна 
уточнить бюджет  и внести стро-
ку в объеме 25% ассигнований 
из краевого бюджета. Это нужно 
сделать в самое ближайшее вре-
мя.

Третье, сдается в эксплуа-
тацию онкоцентр, на который 
мы получали средства из фе-
дерального бюджета. Теперь 
нужно строить вторую очередь 
проекта и нам необходимо в пра-
вительстве РФ доказывать, что 
Красноярскому краю эти сред-
ства необходимы. 

Все ветви краевой власти 
очень плотно работают с тем, 
чтобы приступить к освоению 
Ангаро-Енисейского кластера. 
Ведь этот проект затрагивает 
сразу несколько территорий - 

Мотыгинский, Северо-Ени-
сейский, Енисейский, Казачин-
ский и Пировский районы, город 
Лесосибирск. Они все могут 
быть задействованы. Только на 
первом этапе реализации проект 
даст 20 тысяч рабочих мест. 

Следующее, у нас приближа-
ется 400-летие нашему праро-
дителю – городу Енисейску. Он 
единственный за Уралом входит 
в 43 города со статусом  культур-
но-исторического наследия Рос-
сии. Очень важно отреставри-
ровать здания. В прошлом году 
удалось около 190 млн получить 
из федерального бюджета на эти 
цели. А в этом году 365 млн пред-
усмотрено на реставрацию. 

Все преференции из феде-
рального бюджета предусмотре-
ны и обсчитаны, мы держим руку 
на пульсе. Около 20 млрд рублей 
к нам возвращаются из феде-
рального бюджета на различные 
мероприятия. 

- Если вернуться к По-
сланию президента, то Вла-
димир Путин ставил задачи 
по доступности ЖКХ, ликви-
дации ветхого жилья. Как с 
этим обстоят дела?

- Ветхое жилье и капиталь-

ный ремонт жилищного фонда 
очень важная тема, и эти про-
блемы нужно решать.  На мой 
взгляд, мы приняли очень пра-
вильный закон, касающийся ка-
питального ремонта жилищного 
фонда. Хотим мы этого или нет, 
сами граждане не справятся. Ко-
нечно, в течение года этих про-
блем не решить, но работать над 
этим нужно. Тем более граждане 
регулярно обращаются с вопро-
сами, касающимися этой сферы.

Например, сейчас мы рас-
сматриваем законопроект о 
внесении изменений кодекса 
административных правонару-
шений, об установлении админи-
стративной ответственности за 
воспрепятствование деятельно-
сти организации, управляющей 
многоквартирным домом. Сегод-
ня много случаев, в том числе 
и в Красноярске, когда ТСЖ не 
передает документы новым соб-
ственникам. Поэтому мы предус-
мотрели нормы наказания. Для  
физического лица штраф будет 
составлять от 2-5 тысяч,  для 
должностного - от 30 тысяч, юри-
дического - от 50-ти до 200 тысяч 
рублей. За повторное нарушение 
предусмотрена дисквалифика-
ция от 1 до 3 лет.  

- Еще один важный вопрос 
– строительство детских 
садов и ликвидация очереди?

- Очень остро проблема не-
хватки мест в детских дошколь-
ных учреждениях стоит в Крас-
ноярске. Я вас могу уверить, 
что федерация знает об этом и 
решает эти вопросы. В этом году 
мы распределили 10 млрд ру-
блей на строительство детских 
садов. Наш регион получит из 
этих средств 294 млн. Я увере-
на, что со временем удастся за-
крыть очередь.

- В течение года обсужда-
ли новую пенсионную рефор-
му. Как вы считаете, есть на-
дежда у нынешнего поколения 
на то, что завершив трудо-
вую деятельность, они полу-
чат достойную пенсию?

- Конечно, есть. Я поддержи-
ваю новую пенсионную систему, 
она очень продумана и выгодна 
как раз для тех людей, которые 
много и честно работают. Закон, 
который будет введен с 2015 
года, принципиально отличает-
ся от того, который действует 
сейчас. При назначении пенсии 
будет учитываться не только за-
работная плата, но и стаж.  В 
том числе будут учитываться так 
называемые нестраховые пери-
оды: уход за ребенком или ин-
валидом, пожилым человеком, 
армия. За это будут начисляться 
баллы. Для того, чтобы получить 
полную пенсию по возрасту, нуж-
но будет отработать женщине 30 
лет, а мужчине – 35. 

Кроме того, будет исправлена 
несправедливость, касающаяся 
пенсии по возрасту. 

На сегодня, чтобы получить 
пенсию по возрасту, нужно от-
работать не менее 5 лет и тогда 
женщина пойдет на пенсию в 55, 
а мужчина в 60. По отношению 
ко всему обществу, это неспра-
ведливо. Новым законом пред-
усмотрено, что трудовой стаж 
должен составлять не менее 15 
лет. Только в этом случае чело-

век имеет право на выплаты. 
Пенсия платится и в том слу-

чае, если пенсионер работает 
при выходе на пенсию. К тому же 
он зарабатывает дополнитель-
ные  баллы. Это сделано для 
того, чтобы заинтересовать лю-
дей в работе. 

Когда шло обсуждение за-
кона, поднимали вопрос повы-
шения пенсионного возраста. 
«Единая Россия»  категорически 
против этого, как и против пред-
ложения не платить пенсию ра-
ботающим пенсионерам. 30% 
граждан после выхода продол-
жают работать, не потому что 
они трудоголики, а  из-за незна-
чительной пенсии. 

Были приняты нормы по жи-
телям села, труженикам сельско-
хозяйственного производства. 
Принята норма для тех, кто от-
работал в сельскохозяйственном 
производстве не менее 30 лет и 
проживает в сельской местности 
от страховой части пенсии в раз-
мере 25%. Это связано с тем, что 
у людей, работающих в данной 
отрасли небольшая заработная 
плата и в последствии - мизер-
ная пенсия. 

- Чего ждать тем, кто на-
ходится на пенсии сейчас?

- Уверяю, новый закон поде-
йствует только в лучшую сторону. 
Будет учтен стаж, который до это-
го выбрасывали, нестраховые пе-
риоды. Пенсия будет пересчита-
на только в сторону увеличения.

- Многие переводят нако-
пления в негосударственные 
пенсионные фонды. На ваш 
взгляд, это правильный шаг?

- Было много дебатов по это-
му поводу. Мое глубокое убеж-
дение – деньги нужно оставить 
у государства. Во-первых, у го-
сударства есть контроль за пен-
сионным фондом. Во-вторых, 
в государственном пенсионном 
фонде производится индекса-
ция на уровень инфляции. А 
в негосударственных фондах 
вся накопительная часть сго-
рает, ее съедает инфляция. 
В-третьих, сейчас идет ревизия в 
негосударственных фондах, ре-
зультат показал, что у некоторых 
средства просто украдены. 

- Сейчас все наблюдают 
за курсом рубля. Что проис-
ходит в экономике? В какой 

валюте вы храните сбереже-
ния?

- В экономике не происходит 
ничего страшного. Это естествен-
ный процесс, отчасти выгодный 
для России. Мы - экспортная 
страна, все  расчеты происходят 
в иностранной валюте. Поэтому 
для нас это выгодно. Гражданам 
могу порекомендовать большие 
суммы хранить в разной валюте. 
Я, например, все храню в рублях 
и только в тех банках, которые 
являются надежными. 

- В очередной раз обсужда-
ется введение графы «про-
тив всех» в избирательный 
бюллетень. Ваше мнение?

- На самом деле, рассматри-
вается целый ряд изменений, ка-
сающихся политических партий. 
Правительством внесен закон 
о политических партиях в части 
совершенствования порядка фи-
нансирования политических пар-
тий. Предусматривается ограни-
чение ежегодных, вступительных 
и членских взносов. Теперь они 
будут составлять не более 4 млн 
330 тыс рублей. Кроме того, вво-
дится государственный аудит 
бухгалтерской отчетности пар-
тий, получающих государствен-
ную финансовую поддержку. 
Также аудиту будут подвергнуты 
те партии, общая сумма ежегод-
ных пожертвований которых или 
расходы в течение календарного 
года составили 60 млн рублей. 

Членами Совета Федерации 
внесен законопроект по введе-
нию формы голосования против 
всех. Законопроект предусма-
тривает эту норму на выборах 
всех уровней, кроме выборов 
президента РФ. При этом субъ-
ект законом может и не вклю-
чать эти нормы при проведении 
выборов в Законодательные 
Собрания и в органы местного 
самоуправления. Выборы будут 
считаться состоявшимися, если 
число действительных бюлле-
теней составило не менее 25% 
зарегистрированных  избира-
телей. Выборы будут признаны 
несостоявшимися, если число 
избирателей, проголосовавших 
против всех, будет больше, чем 
за. В целом, я согласна с этими 
нововведениями.

Беседовала 
Анастасия Шевченко.



6 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2014 
№ 4-П

О созыве очередной 33-ей сессии 
В соответствии со статьёй 23 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать очередную 33-ю сессию Ачинского районного Совета депутатов 13 

февраля 2014 года в 10.00 часов по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал 
заседаний Администрации Ачинского района.

2. Вынести на рассмотрение сессии следующие вопросы:
1) Отчет о состоянии оперативной обстановки в Ачинском районе по итогам работы 

за  2013  год.
Докладчик: начальник МО МВД России «Ачинский» полковник полиции Е.Г. Киселев.
2) О внесении изменений и дополнений  в Устав Ачинского района Красноярского края.
3) О плане  работы  Ачинского районного Совета депутатов на I-й квартал 2014  года.
4) О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 

26.03.2007 № 16-122Р «Об утверждении Положения о порядке управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью Ачинского района».

5) О согласии на принятие имущества из государственной собственности 
Красноярского края в муниципальную собственность Ачинского  района (спортив-
ный инвентарь).

6) О плане работы Ревизионной комиссии Ачинского района на 2014  год.
7) Об утверждении отчета о реализации годового плана деятельности Ревизион-

ной комиссии Ачинского района за 2013  год.
8) О протесте Ачинского межрайонного прокурора на решение Ачинского район-

ного Совета депутатов от 23.12.2003 № 26-220Р.
9) Об отмене отдельных решений Ачинского районного Совета депутатов в сфе-

ре торговли и налогообложения.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов

Т.И. ОСИПОВА.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2014 
№ 60-П

О внесении изменений в постановление Администрации района от 
20.08.2012 №  871-П (в ред. от 01.02.2013 № 55-П, 27.05.2013 № 430-П)

Руководствуясь ст. 8 п. 6  Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление от 20.08.2012 № 871-П Об утверждении Порядка 
размещения на официальном сайте муниципального образования Ачинский район 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих 
на замещение должности  муниципальной службы, а также  замещающими долж-
ности  муниципальной службы в Администрации Ачинского района, руководителя-
ми муниципальных учреждений Ачинского района» (в ред. от 01.02.2013 № 55-П; от 
27.05.2013 № 430-П)  следующие изменения:

– в наименовании  постановления слова: «претендующих на замещение долж-
ности муниципальной службы, а также» - исключить;

- в пункте 1 постановления слова: «претендующих на замещение должности му-
ниципальной службы, а также» - исключить;

- в приложении к постановлению в наименовании слова: «претендующих на за-
мещение должности муниципальной службы, а также» - исключить;

- в пункте 1 приложения к постановлению слова: «претендующих на замещение 
должности муниципальной службы, а также» - исключить;

- пункт 4 приложения к постановлению – исключить;
- в пункте 7 приложения к постановлению  цифру «4» - исключить;
- в абзаце первом пункта  8 приложения к постановлению цифру: «4» - заменить 

на цифру: «3»;
- абзац второй пункта 8 приложения к постановлению – исключить;
- в пунктах 9, 10 приложения к постановлению цифру: «4» - исключить;
- в пункте 13 приложения к постановлению цифру: «4» - исключить.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Уголок России».
Глава Администрации района

Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2014 
№ 61-П

О создании Муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Преображенский детский сад»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в соответствии с По-
рядком принятия решения о создании, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений, а также утверждения уставов 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений и внесения в них изменений, 
утвержденного Постановлением Администрации Ачинского района от 27.02.2012 № 
172-П, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Преображенский детский сад».

2. Определить цели и предмет деятельности Муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения «Преображенский детский сад» как созда-
ние условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 
права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования и реа-
лизация общеобразовательных программ дошкольного образования соответственно.

3. Определить место нахождения Муниципального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения «Преображенский детский сад» по следующему адресу: 
662156, Красноярский край, Ачинский район, с. Преображенка, ул. Школьная, 10.

4. Учредителем Муниципального казенного дошкольного образовательного уч-
реждения «Преображенский детский сад» является муниципальное образование 
Ачинский район Красноярского края в лице Администрации Ачинского района, функ-
ции учредителя в пределах делегированных полномочий выполняет Управление об-
разования Администрации Ачинского района.

5. Утвердить перечень мероприятий по созданию Муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения «Преображенский детский сад»:

а) Управлению образования Администрации Ачинского района в срок до 28 фев-
раля 2014 года произвести государственную регистрацию Муниципального казенно-
го дошкольного образовательного учреждения «Преображенский детский сад»;

б) Управлению образования Администрации Ачинского района в срок до 14 фев-
раля 2014 года провести мероприятия по заключению трудового договора с руко-
водителем Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Преображенский детский сад»;

в) Отделу земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района в срок до 28 февраля 2014 года провести мероприятия по наделе-
нию создаваемого Муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-
дения «Преображенский детский сад» имуществом.

5. Определить предельную штатную численность Муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения «Преображенский детский сад» 21,65 единиц.

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

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение № 1 к постановлению от 03.02.2014 № 103-П

Приложение № 1 к подпрограмме «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе»

Мероприятия подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 
Наименование  
программы, под-
программы

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного меропри-
ятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 
г.

2016 
г.

Итого 
на пе-
риод

Мероприятие 
3.2. Уничтожение 
очагов дикора-
стущей конопли 
на территории 
Ачинского района 
механическим 
способом

Администра-
ция района 
(отдел 
сельского 
хозяйства)

812 0412 152 
ххх

ххх 3,697 2,0 2,0 7, 697 Уничтожение очагов 
дикорастущей конопли 
механическим спо-
собом  на ежегодно 
уточняемых площадях, 
согласно  проведенной 
инвентаризации

Мероприятия 3.3. 
Уничтожение оча-
гов дикорастущей 
конопли на терри-
тории Ачинского 
района химиче-
ским способом

Администра-
ция района 
(отдел 
сельского 
хозяйства)

812 0412 1528
ххх

ххх 230,303 4,0 4,0 10,303 Уничтожение очагов 
дикорастущей конопли  
за период реализации 
подпрограммы 377,1 
га:
2014 г. – 125,7 га;
2015 г. – 125,7 га;
2016 г. – 125, 7 га.

Итого по задаче 3. 234,0 6,0 6,0 246,0
Всего по подпро-
грамме:

284,0 56,0 56,0 396,0

Статус 
(муници-
пальная 
программа, 
подпро-
грамма, 
отдельное 
мероприя-
тие)

Наимено-
вание  про-
граммы, 
подпро-
граммы, 
отдельного 
меропри-
ятия

Наиме-
нование 
ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации 

Источники 
финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.), в том числе 
по годам

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 
период

Муници-
пальная  
программа

 Обеспече-
ние обще-
ственного 
порядка и 
противо-
действие 
коррупции

всего 
рас-
ходные 
обяза-
тельства 
по про-
грамме

15ххххх ххх Всего, в 
том числе:

669,25 452,25 452,25 11573,75

ФБ - - - -
КБ 228,0 - - 228,0
МБ 441,25 452,25 452,25 1345,75
Внебюд-
жетные 
источники

- - - -

Юридиче-
ские лица

в том 
числе по 
ГРБС: 

812 Всего, в 
том числе:

644,25 427,25 427,25 1498,75

ФБ - - - -
КБ 228,0 - - 228,0
МБ 416,25 427,25 427,25 1270,75
Внебюд-
жетные 
источники

- - - -

Юридиче-
ские лица

875 Всего, в 
том числе:

25,0 25,0 25,0 75,0

ФБ - - - -
КБ - - - -
МБ 25,0 25,0 25,0 7 5,0
Внебюд-
жентные 
источники

- - - -

Подпро-
грамма 1.

 Меропри-
ятия по 
профи-
лактике 
правонару-
шений  на 
терри-
тории 
Ачинского 
района

всего 
расход-
ные обя-
затель-
ства по 
подпро-
грамме

15ххххх ххх Всего, в 
том числе:

35,0 35,0 35,0 105,0

ФБ - - - -
КБ - - - -
МБ 35,0 35,0 35,0 105,0
Внебюд-
жетные 
источники

- - - -

Юридиче-
ские лица

в том 
числе по 
ГРБС:

812 Всего, в 
том числе:

20,0 20,0 20,0 60,0

ФБ  - - - -
КБ - - - -
МБ 20,0 20,0 20,0 60,0
Внебюд-
жетные 
источники

- - - -

Юридиче-
ские лица

875 Всего, в 
том числе:

15,0 15,0 15,0 45,0

ФБ - - - -
КБ - - - -
МБ 15,0 15,0 15,0 45,0
Внебюд-
жетные 
источники

- - - -

Приложение № 2 к постановлению   от 03.02.2014  № 103-П

Приложение № 6 к муниципальной программе
«Обеспечение общественного порядка  и противодействие коррупции»

  
Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2014 
№ 103-П

О внесении изменений в   постановление от  14.10.2013  № 929-П «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение  
общественного порядка и противодействие коррупции» на 2014 – 2016 годы 
( в ред. от 12.11.2013 № 1047-П)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь     Постановлением Правительства Красноярского края от 07.11.2012 № 574-
п (ред. от 03.12.2013) «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Разви-
тие сельского хозяйства  и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Красноярском крае» на 2013 – 2020 годы»,  ст. ст. 32, 34 
Устава  Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в   постановление  Администрации  Ачинского   района   от   14.10.2013  
№ 929-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Обе-

спечение общественного  порядка  и противодействие  коррупции» на 2014 – 2016 
годы ( в ред. от 12.11.2013 № 1047-П),  следующие   изменения:

- в  приложении № 1 к постановлению в разделе «Паспорт муниципальной про-
граммы Ачинского района» строку: «Информация по ресурсному  обеспечению про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализа-
ции программы» изложить в следующей редакции:

Информация по ресурсному обеспече-
нию программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по го-
дам реализации программы

Программа финансируется за счет 
средств краевого и районного бюджетов:
За счет средств краевого бюджета:
2014 г. – 228,0 тыс. руб.
2015 г. – 0,00 тыс. руб.
2016 г. – 0,00 тыс. руб.
Программа финансируется  за счет 
средств  районного бюджета:
2014 г. -  441,25 тыс. руб.
2015 г. – 452,25 тыс. руб.
2016 г. – 452,25 тыс. руб.
Всего: 1573,75 тыс. руб.

- в приложении № 3 к    муниципальной программе в паспорте подпрограммы 
«Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» строку: 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить  в следующей ре-
дакции:

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования за счет 
средств краевого бюджета 228,0 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 г. – 228,0 тыс. руб.
2015 г. – 0,00 тыс. руб.
2016 г. – 0,00 тыс. руб.
Общий объем финансирования за счет 
средств местного бюджета  168,0 тыс. 
рублей, их них по годам:
2014 г. -  56,0 тыс. руб.
2015 г. – 56,0 тыс. руб.
2016 г. – 56,0 тыс. руб.
Всего:    396,0 тыс. руб.

- в приложении № 3 к муниципальной  программе  раздел 2.7.(подпрограммы 
«Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе») «Обо-
снование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием  источников финансирования»  изложить в следующей 
редакции:

«Мероприятия  подпрограммы реализуются за счет средств краевого и район-
ного бюджетов.

Объем расходов средств краевого бюджета на реализацию мероприятий под-
программы составляет 228.0 тыс. руб.: 2014 г. – 228,0 тыс. руб., 2015 г. – 0,00 тыс. 
руб.; 2016 г. – 0,00 тыс. руб.

Объем расходов средств районного бюджета  на реализацию  мероприятий  
подпрограммы составляет 168,0 тыс. рублей, из них: 2014 год – 56,0 тыс. руб., 2015 
г. – 56,0 тыс. руб., 2016 г. – 56,0 тыс. руб.

Объемы финансирования  уточняются  при формировании бюджета  на очеред-
ной финансовый год.»;

- в приложении  № 1 к подпрограмме «Профилактика наркомании, пьянства и 
алкоголизма в Ачинском районе» мероприятия 3.2, 3.3. изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- приложение № 6 к муниципальной программе «Обеспечение общественного 
порядка  и противодействие коррупции» - изложить в новой редакции, согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации района по финансово-экономическим вопросам Т.Ф. Дмитри-
еву.

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

Глава Администрации района 
Ю.С. СИДОРОВ.

Подпрограм-
ма 2.

Профи-
лактика 
наркомании, 
алкоголизма 
и пьянства 
вАчинском 
районе
 

всего 
расходные 
обязатель-
ства  по 
подпро-
грамме

15ххххх Всего, в том 
числе:

284,0 56,0 56,0 396,0

ФБ - - - -
КБ 228,0 - - 228.0
МБ 56,0 56,0 56,0 168,0
Внебюд-
жетные 
источники

- - - -

Юридиче-
ские лица

в том 
числе по 
ГРБС:

812 Всего, в том 
числе:

274,0 46,0 46,0 366,0

ФБ - - - -
КБ 228,0 - - 228,0
МБ 46,0 46,0 46,0 138,0
Внебюд-
жетные 
источники

- - - -

Юридиче-
ские лица

875 Всего, в том 
числе:

10,0 10,0 10,0 30,0

ФБ - - - -
КБ - - - -
МБ 10,0 10,0 10,0 30,0
Внебюд-
жетные 
источники

- - - -

Юридиче-
ские лица

Подпрограм-
ма 3.

Меропри-
ятия  по 
противо-
действию 
коррупции 
вАчинском 
районе

всего 
расходные 
обязатель-
ства по 
подпро-
грамме

15ххххх Всего, в том 
числе:

5,0 5,0 5,0 15,0

ФБ - - - -
КБ - - - -
МБ 5,0 5,0 5,0 15,0
Внебюд-
жетные 
источники

- - - -

Юридиче-
ские лица

в том 
числе по 
ГРБС:

812 Всего, в том 
числе:

5,0 5,0 5,0 15,0

ФБ - - - -
КБ - - -       -
МБ 5,0 5,0 5,0 15,0
Внебюд-
жетные 
источники

- - - -

Юридиче-
ские лица

Подпрограм-
ма 4.

Организация 
деятельно-
сти средств 
массовой 
информации

всего 
расходные 
обязатель-
ства по 
подпро-
грамме

15ххххх Всего, в том 
числе:

345,25 356,25 356,25 1057,75

ФБ - - - -
КБ - - - -
МБ 345,25 356,25 356,25 1057,75
Внебюд-
жетные 
источники

- - - -

Юридиче-
ские лица

в том 
числе по 
ГРБС:

812 Всего, в том 
числе:

345,25 356,25 356,25 1057,75

ФБ - - - -
КБ - - - -
МБ 345,25 356,25 356,25 1057,75
Внебюд-
жетные 
источники

- - - -

Юридиче-
ские лица

Приложение № 2 к постановлению   от 03.02.2014  № 103-П

Приложение № 6 к муниципальной программе
«Обеспечение общественного порядка  и противодействие коррупции»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2014 
№ 115-П

Об утверждении Положения о предоставлении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы Администрации Ачинского района, све-
дений о расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруга (супру-
ги) за три последних года, предшествующих свершению сделки, и об источ-
никах получения средств, за счет которых совершена сделка

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», ст. 8 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 3 Федерального закона 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», ст. 2 Закона Красноярского 
края от 07.07.2009 № 8-3542 «О предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должности муниципальной службы, а также замещающими должности 
муниципальной службы и муниципальные должности, сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера», руководствуясь ст. ст. 32, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о предоставлении лицами, замещающими должности 
муниципальной службы Администрации Ачинского района, сведений о расходах по 
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход 
лица и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих свершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, со-
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации района по финансово-экономическим вопросам Т.Ф. Дмитри-
ева.

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

Глава Администрации района
Ю.С. СИДОРОВ.

1. Настоящее Положение опре-
деляет порядок представления ли-
цами, замещающими должности 
муниципальной службы главной, 
ведущей, старшей группы, Адми-
нистрации района (далее – муни-
ципальные служащие), сведений 
о своих расходах, а также о расхо-
дах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) ка-
питалах организаций), если сумма 
сделки превышает общий доход 
лица и его супруга (супруги) за три 
последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источни-
ках получения средств, за счет кото-
рых совершена сделка (далее – све-
дения о расходах).

2. Сведения о расходах предо-
ставляются по форме справки, ут-

вержденной Указом Губернатора 
Красноярского края от 05.06.2013 № 
и93-уг «Об утверждении положения 
о предоставлении лицами, замеща-
ющими государственные должности 
Красноярского края, сведений о рас-
ходах по каждой сделке по приобре-
тению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организа-
ций), если сумма сделки превышает 
общий доход лица и его супруга (су-
пруги) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка», в 
срок не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным.

К справке прилагается копия до-
говора или иного документа о приоб-
ретении права собственности.

3. Сведения о расходах адресу-
ются в Администрацию Ачинского 

района представляются Главе Адми-
нистрации района, после чего направ-
ляются специалисту по кадровым во-
просам Администрации района.

4. Сведения о расходах приоб-
щаются к личному делу муниципаль-
ного служащего.

5. Сведения о расходах разме-
щаются на официальном сайте му-
ниципального образования Ачинский 
район в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в 
порядке, установленном постанов-
лением Администрации района от 
29.07.2013 № 624-П.

6. В случае если муниципальный 
служащий обнаружил, что в пред-
ставленных им сведениях о расхо-
дах не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо 
имеются ошибки, муниципальный 
служащий вправе предоставить 
уточненные сведения в срок не позд-
нее 31 июля года, следующего за от-
четным.

Приложение к постановлению от 06.02.2014 № 115-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении лицами, замещающими должности муниципальной службы Администрации Ачинского рай-
она, сведений о расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за три последних года, 
предшествующих свершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
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01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 

заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0000000:2437, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 2, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поруче-
нии банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в 
аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 24:02:0000000:2437» Задаток считается внесенным при условии зачислении 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 
часов 00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу:                             
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по 
местному времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут 
по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:7001001:157, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 3, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поруче-
нии банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие 
в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 24:02:7001001:157» Задаток считается внесенным при условии зачислении 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 
часов 00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0000000:2429, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 4, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поруче-
нии банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в 
аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 24:02:0000000:2429» Задаток считается внесенным при условии зачислении 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 
часов 00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:7001001:159, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 7, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поруче-
нии банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие 
в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 24:02:7001001:159» Задаток считается внесенным при условии зачислении 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 
часов 00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу:                             
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по 
местному времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут 
по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0000000:2455, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 8, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поруче-
нии банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в 
аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 24:02:0000000:2455» Задаток считается внесенным при условии зачислении 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 
часов 00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу:                             
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по 
местному времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут 
по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:7001001:158, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 9, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поруче-
нии банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие 
в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с када-
стровым номером 24:02:7001001:158» Задаток считается внесенным при условии зачислении 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 
часов 00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу:                             
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по 
местному времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут 
по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, 
зал заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 
07.02.2014 № 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
24:02:0000000:2430, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Клю-
чи, ул. Квакухина, 6, площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поруче-
нии банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в 
аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 24:02:0000000:2430» Задаток считается внесенным при условии зачислении 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 
часов 00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу:                             
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по 
местному времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут 
по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:7001001:156, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 5, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поруче-
нии банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в 
аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 24:02:7001001:156» Задаток считается внесенным при условии зачислении де-
нежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 
часов 00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу:                             
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по 
местному времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут 
по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и 
земельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 
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01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 

заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0000000:2426, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 10, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поручении 
банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2426» Задаток считается внесенным при условии зачислении денеж-
ных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 часов 
00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:7001001:154, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 11, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поручении 
банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:7001001:154» Задаток считается внесенным при условии зачислении денеж-
ных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 часов 
00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0000000:2428, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 12, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поручении 
банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2428» Задаток считается внесенным при условии зачислении денеж-
ных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 часов 
00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:7001001:155, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 13, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поручении 
банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:7001001:155» Задаток считается внесенным при условии зачислении денеж-
ных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 часов 
00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0000000:2438, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 14, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поручении 
банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2438» Задаток считается внесенным при условии зачислении денеж-
ных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 часов 
00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:7001001:153, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 15, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поручении 
банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:7001001:153» Задаток считается внесенным при условии зачислении денеж-
ных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 часов 
00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0000000:2448, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 16, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поручении 
банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2448» Задаток считается внесенным при условии зачислении денеж-
ных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 часов 
00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:7001001:152, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 19, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поручении 
банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:7001001:152» Задаток считается внесенным при условии зачислении денеж-
ных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 часов 
00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 
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01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0000000:2417, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 23, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поручении 
банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2417» Задаток считается внесенным при условии зачислении денеж-
ных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 часов 
00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0803004:332, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 24, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поручении 
банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:0803004:332» Задаток считается внесенным при условии зачислении денеж-
ных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 часов 
00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0000000:2418, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 25, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поручении 
банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2418» Задаток считается внесенным при условии зачислении денеж-
ных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 часов 
00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0000000:2465, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 27, 
площадью 1721 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 34 000 (трид-
цать четыре тысячи) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1700 (одна тысяча семьсот) рублей. 

Задаток в размере 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей, вносится единым платежом по 
следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 
040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю 
МР190020057 (Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 
2402002403, КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В пла-
тежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток 
за участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 24:02:0000000:2465» Задаток считается внесенным при условии за-
числении денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 
года  17 часов 00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0000000:2424, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 22, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поручении 
банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2424» Задаток считается внесенным при условии зачислении денеж-
ных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 часов 
00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0000000:2425, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 18, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поручении 
банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2425» Задаток считается внесенным при условии зачислении денеж-
ных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 часов 
00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:7001001:151, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 21, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поручении 
банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:7001001:151» Задаток считается внесенным при условии зачислении денеж-
ных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 часов 
00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0000000:2412, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 20, 
площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный уча-
сток (шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поручении 
банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2412» Задаток считается внесенным при условии зачислении денеж-
ных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 часов 
00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу:                             
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по 
местному времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут 
по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 
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01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 

заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0000000:2423, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 37, 
площадью 1452 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 29 000 
(двадцать девять тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный 
участок (шаг аукциона) составляет 1450 (одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей. 

Задаток в размере 5800 (пять тысяч восемьсот) рублей, вносится единым платежом по следу-
ющим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, 
расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поручении 
банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2423» Задаток считается внесенным при условии зачислении денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 часов 00 
минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0000000:2408, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 29, 
площадью 1666 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 33 000 
(тридцать три тысячи) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный 
участок (шаг аукциона) составляет 1650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей. 

Задаток в размере 6600 (шесть тысяч шестьсот) рублей, вносится единым платежом по следу-
ющим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, 
расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поручении 
банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2408» Задаток считается внесенным при условии зачислении денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 часов 00 
минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0000000:2410, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 31, 
площадью 1655 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 33 000 
(тридцать три тысячи) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный 
участок (шаг аукциона) составляет 1650 (одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей. 

Задаток в размере 6600 (шесть тысяч шестьсот) рублей, вносится единым платежом по 
следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 
040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю 
МР190020057 (Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 
2402002403, КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В пла-
тежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток 
за участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 24:02:0000000:2410» Задаток считается внесенным при условии зачисле-
нии денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  
17 часов 00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0000000:2420, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 33, 
площадью 1583 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 32 000 (трид-
цать две тысячи) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный участок 
(шаг аукциона) составляет 1600 (одна тысяча шестьсот) рублей. 

Задаток в размере 6400 (шесть тысяч четыреста) рублей, вносится единым платежом по 
следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 
040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю 
МР190020057 (Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 
2402002403, КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В пла-
тежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток 
за участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 24:02:0000000:2420» Задаток считается внесенным при условии за-
числении денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 
года  17 часов 00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

01 апреля 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 07.02.2014 
№ 116-П, состоится открытый аукцион по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0000000:2407, 
расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Квакухина, 35, 
площадью 1513 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет 30 000 
(тридцать тысяч) рублей. Величина повышения размера арендной платы за земельный участок 
(шаг аукциона) составляет 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей. 

Задаток в размере 6000 (шесть тысяч) рублей, вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, рас-
четный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поручении 
банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аук-
ционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:0000000:2407» Задаток считается внесенным при условии зачислении денеж-
ных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 24 марта 2013 года  17 часов 
00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 24 марта 2014 года 17 часов 00 минут по местному 
времени. Участники аукциона будут определены 25 марта 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе  имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

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

для благоустройства территории из категории земель населенных пунктов, ориентировоч-
ной площадью 500 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, д. Саросека, ул. Со-
сновая, № 12Б. 

для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориен-
тировочной площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, садовое обще-
ство «Коммунальник - 2», участок № 22. 

для ведения садоводства из категории земель населенных пунктов, ориентировочной пло-
щадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, д. Зеленцы, 7А. 

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, с. 
Ястребово, ул. Счастливая, 7. 

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, д. Малый 
Улуй, ул. Центральная, 13А. 

для сельскохозяйственного использования из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, ориентировочной площадью 5 га., расположенного по адресу: Ачинский район, 
северо-западнее д. Зеленцы. 

для сельскохозяйственного использования из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, ориентировочной площадью 71 000 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский 
район, 400 м. на восток от д. Карловка. 

для сельскохозяйственного использования из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, ориентировочной площадью 300 га., расположенного по адресу: Ачинский район, 
северо-восточнее д. Ильинка. 

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Восточная, 22. 

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 земельно-имущественных отношений и архитектуры 
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 возмож-
ном предоставлении на праве аренды земельного участка, ориентировочной площадью 50004 
кв.м. для строительства базы отдыха из категории земель запаса, расположенного по адресу: 
Ачинский район, в 2700 м. южнее п. Тарутино.

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о возмож-
ном предоставлении на праве аренды земельного участка, ориентировочной площадью 50008 
кв.м. для строительства базы отдыха из категории земель запаса, расположенного по адресу: 
Ачинский район, в 1000 м. южнее п. Тарутино. 

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о возмож-
ном предоставлении на праве аренды земельного участка, ориентировочной площадью 37 
кв.м. для строительства гаража из категории земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Ачинский район, п. Малиновка, гаражное общество № 2, участок № 159. 

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о возмож-
ном предоставлении на праве аренды земельного участка, ориентировочной площадью 10 
000 кв.м. для строительства базы отдыха из категории земель особо охраняемых территорий, 
расположенного по адресу: Ачинский район, в 1 км северо-восточнее д. Карловка. 

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о возмож-
ном предоставлении на праве аренды земельного участка, ориентировочной площадью 1 477 
кв.м. для ремонта водопропускной трубы на км 641+222 автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» 
Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Иркутск в Красноярском крае, из категории земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ачинский район, муниципальное об-
разование Белоярский сельсовет. 

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о возмож-
ном предоставлении на праве аренды земельного участка, ориентировочной площадью 1 га. 
для добычи песка, из категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенного 
по адресу: Ачинский район, в 4,5 км северо-западнее г. Ачинска. 

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 земельно-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района по телефону: 8 (39151) 6 02 22, телефон: 8 (39151) 6 02 18

Работа над ошибками!Работа над ошибками!
В объявлении, опубликованном в газете «Уголок России» от 09.09.2013 г. № 15 на стр. 

30 о предоставлении земельного участка на праве аренды допущена техническая ошибка. 
Сообщение читать следующим образом: Администрация Ачинского района доводит до све-
дения граждан информацию о предполагаемом предоставлении земельного участка на праве 
аренды для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назначения, 
ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, садовое 
некоммерческое общество «Колосс», южнее участка № 10 «а». 

В объявлении, опубликованном в газете «Уголок России» от 08.07.2013 г. № 12 на стр. 
14 о предоставлении земельного участка на праве аренды допущена техническая ошибка. 
Сообщение читать следующим образом: Администрация Ачинского района доводит до све-
дения граждан информацию о предполагаемом предоставлении земельного участка на праве 
аренды для индивидуального жилищного строительства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, с. 
Лапшиха, ул. Школьная, в 17 м. на север от жилого дома № 13. 

В объявлении, опубликованном в газете «Уголок России» от 24.12.2013 г. № 21 на стр. 2 
о предоставлении земельного участка на праве аренды допущена техническая ошибка. Со-
общение читать следующим образом: Администрация Ачинского района доводит до сведения 
граждан информацию о предоставлении земельного участка на праве аренды для индивиду-
ального жилищного строительства из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 
площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский район, д. Нагорново, ул. Новая, 4. 
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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. 

В целях улучшения качества обслуживания 
населения и сокращения сроков предоставле-
ния государственных услуг Управлением ПФ в 
г.Ачинске и Ачинском районе осуществляется 
предварительная запись на прием по вопро-
сам пенсионного обеспечения. 

Записаться на прием можно по телефону: 2-33-04

Управление  Пенсионного  фонда Россий-
ской Федерации (государственное учреж-
дение) в  г.Ачинске   и    Ачинском    районе   
Красноярского края сообщает о том, что в фев-
рале 2014 г. выплата пенсии на почтовых отде-
лениях города и района будет осуществляться 
по 21 февраля.

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан ин-
формацию о предоставлении земельного участка на праве собственности 
из категории земель сельскохозяйственного назначения, площадью 4 га., 
для формирования земельного участка под объектами общего пользова-
ния, расположенного по адресу: Ачинский район, садовое некоммерческое 
общество «Колосс». 

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

В преддверие сочинской 
зимней Олимпиады 

2014 года в на спортивном 
участке нашего детского сада 
прошел зимний праздник 
«Детская зимняя Олимпиа-
да - 2014», в котором приняли 
участие 43 ребенка в возрасте 
от 3 до 7 лет и 9 родителей, а 
также приглашенный молодой 
спортсмен-лыжник, студент 
Ачинского педагогического 
колледжа Игорь Кириенко. 
Факел Олимпиады  был пред-
ставлен символом Олимпиады 
- Зайцем, роль которого пре-
красно выполнила воспитатель 
Т.Н.Горковенко. Она вместе с 
гостем - спортсменом рассказа-
ла об Олимпиаде, которая про-
ходит в Сочи, предложила детям 
принять участие в соревнова-
ниях, показать силу, ловкость, 
смелость и быстроту. Ребята со-
ревновались в беге на лыжах, в 

санном спорте (кто быстрее до-
везет пассажира до назначенно-
го пункта).  

В  самой первой эстафете 
«Олимпийский огонь» самыми 
быстрыми и ловкими оказались 
ребята: Кирилл Рогачев, Варя 
Филатова, Вика Тедеева, Тимур 
Журавлев. Очень интересно 

прошла эстафета «Биатлон со 
снежками», в которой хорошие 
результаты показали дети из 
старшей группы: Слава Вайнер, 
Влад Шкляев, Варя Филатова, 
Полина Можарова. А эстафета 
«Веселый хоккей» выявила таких 
активных участников из средней 
группы, как Богдан Мавренков, 
Таня Савина, Полина Урдаева, 
Ярослав Суздальцев. В санном 
спорте самыми быстрыми были 
Таисья Конусова, Маша Ростов-
цева, Софья Курячих.  

В заключение Олимпиа-
ды всем участникам в награду 
были вручены шоколадки.  Мы 
поздравляем наших детей и ро-
дителей с наступлением зимней 
сочинской Олимпиады - 2014 и 
желаем всем хорошего здоро-
вья, приобщения к спорту и здо-
ровому образу жизни. Так дер-
жать, ребята!

Т.А.Косарева, 
заведующая МКДОУ 

«Белоярский детский сад».   

×ÅÌÏÈÎÍÛ ÁÅËÎÃÎ ßÐÀ ×ÅÌÏÈÎÍÛ ÁÅËÎÃÎ ßÐÀ 
ÕÎÄßÒ Â ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄÕÎÄßÒ Â ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ

ОЛИМПИАДА-2014В связи с 25-й годовщиной вывода советских войск из 
Республики Афганистан в гор. ДК приглашаются воины-

интернационалисты и участники локальных войн 
15 февраля 2014 г. в 15.00 часов.

ØÊÎËÜÍÛÅ ÃÎÄÛ ×ÓÄÅÑÍÛÅ...ØÊÎËÜÍÛÅ ÃÎÄÛ ×ÓÄÅÑÍÛÅ...
ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ

В первую субботу февра-
ля, что уже стало тради-

цией, в Тарутинском сельском 
доме культуры прошел вечер 
встречи выпускников «Школь-
ные годы – чудесные».  В 
дружной, теплой атмосфере вы-
пускники прошлых лет окунулись 
в то замечательное время, когда 
каждый из них был школьником. 

Все присутствующие  побы-
вали на интересных  уроках  с 
веселыми заданиями и строгими 
учителями. Выходили к доске и 
отвечали на каверзные вопросы.  
Получали задание на дом и с 
удовольствием его выполняли. А 
чего стоила большая перемена, 
где бывшие ученики не просто 
вспоминали, как они их проводи-
ли, но и «отрывались по полной 
программе». Но самым интерес-
ным  уроком стал урок музыки, 

на котором все с удовольствием 
пели и танцевали.  

Такой замечательный вечер 
встречи выпускников устроили 
работники Тарутинского СДК со-
вместно со специалистом моло-
дежного центра «На-
вигатор» Анастасией 
Барнашевой.

«Программа встре-
чи была настолько 
интересной, что вечер 
пролетел незаметно. 
Благодарим работни-
ков Дома культуры за 
возможность вновь 
почувствовать себя 
школьниками, за ку-
сочек счастливого 
детства и задорной 
юности. Встреча с од-
ноклассниками остави-
ла приятные впечатле-

ния на целый год. Спасибо вам 
за доставленное удовольствие». 
- Выпускники: Роман Демидко, 
Оксана Ряховская,  Маргари-
та Ишаева, Дарья Барнашова, 
Юлия Легостаева и др.

Иван Григорьевич  прошел достойный жизненный  путь. 
Вся его жизнь была связана с сельским хозяйством. В на-

чале трудового пути  работал в зерносовхозе «Сталинец», 
Андроновском совхозе  Ужурского района. После окончания 
Красноярского сельскохозяйственного института,  Иван Григо-
рьевич переехал в  Ачинский район. С 1970 по 1985 годы ра-
ботал директором Белоярского овощемолочного совхоза, в этот 
период совхоз достиг высоких показателей, получая высокие 
награды от руководства края и страны. Позднее Фролкин И.Г. 
работал  директором подсобного хозяйства Ачинского глино-
земного комбината, агрономом-семеноводом. 

Иван Григорьевич и на заслуженном отдыхе занимал актив-
ную жизненную позицию: принимал участие в работе Тарутин-
ской первичной ветеранской организации, уделял внимание 
улучшению социально-бытовых условий сельчан. 

Был хорошим семьянином, любящим отцом и дедом.
Скорбим в связи с кончиной  Фролкина И.Г., выражаем глубо-

кие соболезнования родным и близким.
Глава Ачинского района, 

Глава администрации Ачинского  района,
 Ачинский районный Совет депутатов,

 Совет ветеранов Ачинского района, 
Почетные граждане Ачинского  района. 

4  февраля 2014  года на 78-ом  году жизни скончался 
Почетный гражданин Ачинского района

ФРОЛКИН 
Иван Григорьевич
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