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ИНФОРМАЦИЯ
16-17 декабря 2015 в 11.30. в ГДК 

(ул.Ленина, 44) состоится
третья сессия Енисейского 

городского Совета депутатов 
пятого созыва

Повестка дня на 16 декабря 2015
1. О ежегодном отчете главы города Енисейска 

о результатах деятельности.
2. Подведение итогов работы органов местного 

самоуправления по противодействию коррупции в 
2015 году.

3. Об установлении границ территории, на кото-
рой может быть создана народная дружина.

4. Об утверждении Порядка оказания поддерж-
ки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране  общественного порядка, создания усло-
вий для деятельности народных дружин.

5. О внесении изменений в Решение Енисейско-
го городского Совета депутатов от 04.09.2015 №80-
491«Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления жилых помещений по договорам найма 
специализированных жилых помещений, договорам 
безвозмездного пользования специализированных 
жилых помещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда города Енисейска».

6. О внесении изменений в Решение Енисей-
ского городского Совета депутатов от 04.09.2015 
№80-486 «Об утверждении структуры админи-
страции  города Енисейска».

7. Об утверждении Положения о постоянных 
комиссиях Енисейского городского Совета депу-
татов.

8. Об утверждении перспективного плана рабо-
ты Енисейского городского Совета депутатов  на 
2016 год.

9. Разное.
Повестка дня на 17 декабря 2015
1. О бюджете города Енисейска на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов (1 чтение).
2. О бюджете города Енисейска на 2016 год и 

плановый период 2017-2018 годов (2 чтение).
3. О внесении изменений и дополнений в Реше-

ние Енисейского городского Совета депутатов от 
17.12.2014 №  69-427 «О бюджете города Енисейска 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».

4. О внесении изменений в Решение Енисей-
ского городского Совета депутатов от 28.06.2011 
№17-140 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в городе Енисейске».

5. О внесении изменений в Решение Енисей-
ского городского Совета депутатов от 19.12.2012 
№38-270 «Об утверждении Положения о Финан-
совом управлении администрации города Енисей-
ска Красноярского края».

ДАРИТЬ ДОБРО
СВОИХ СЕРДЕЦ

«В словаре Сергея Ивановича Ожегова слово «До-
брота» определяется как «Отзывчивость, душевное рас-
положение к людям, стремление делать людям добро». 
А что такое добро? У добра много лиц: кто-то помог дой-
ти до дома заблудившемуся человеку, покормил птиц 
зимой, собрал игрушки и книги для детей в детский дом, 
улыбнулся прохожему, сказал доброе слово - это тоже 
всё доброта. 

Добро воспитывает и возвеличивает человека, а 
злость и равнодушие унижают его. Если кто равнодушен 
к страданиям других, тот не заслуживает звание Чело-
века.

Иногда мы так стремимся к собственному благо-
получию, что забываем о том, что мы в этом мире не 
одни, что кругом тоже люди. Если мы будем просто не 
обращать внимание на чужое горе, не прислушиваться 
к собственной совести, то потеряем самую ценную спо-
собность: делать добро. 

Так значит, надо быть внимательнее друг к другу, 
учиться слушать и понимать других и себя самого. Каж-
дый может оказаться в трудном положении, каждому мо-
жет понадобиться помощь других людей. 

Этой непреложной заповеди - дарить тепло своих 
сердец, следует и коллектив Центра дополнительного 
образования - педагоги, обучающиеся, родители воспи-
танников.

В Центре стало доброй традицией проводить благо-
творительные концерты. В этом году все средства, со-
бранные артистами, было решено направить на лечение 
и реабилитацию двух малышей  - Максима и Анечки.

Весь наш большой коллектив готовился к проведению 
концерта: шили костюмы, оттачивали номера, разучива-

ли новые песни. Всем нашлось дело!
И вот настал день концерта. Волновались все!
Замечательно выступили все наши артисты, самы-

ми трогательными и яркими, как всегда, были малыши 
- обучающиеся учебного объединения «Ступеньки». Как 
настоящие профессионалы выступали ребята с хорео-
графичесскими и вокальными номерами, бурю эмоций 
вызвали дефиле обучающихся учебных объединений 
«Оригами» и «Волшебные узоры».

Кроме концертной программы учащиеся учебных 
объединений «Оригами», «Сударушка» и «Волшебные 
узоры» решили провести ярмарку-распродажу своих ра-
бот. Три тысячи семьсот рублей легли в общую копилку. 
Спасибо всем мастерам и, конечно же, нашим покупа-
телям.

Огромное спасибо хочется выразить директору и 
всему коллективу городского Дома культуры имени А.О. 
Арутюняна за предоставление зала и помощь в прове-
дении концерта.

Особые слова благодарности хочется выразить 6 А 
классу школы № 2, принявшим участие в акции и со-
бравшим полторы тысячи рублей. Кстати, многие из них  
- непосредственные участники концерта - обучающиеся 
учебного объединения «Хореография».

Есть пословица: «Одно доброе дело ценнее ста про-
поведей». Я с ней полностью согласна. Мало учить до-
бру и «читать мораль» другим. Нужно еще делать дей-
ствительно нужные, полезные дела. 

Наши дети умеют делать добрые дела, умеют дарить 
тепло своих сердец...

Почекутова Н.
Фото Болотова С.
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Уважаемые енисейцы! 
Уходящий 2015 год стал для Енисейска значимым. 

Это был год, который благодаря ежедневной и ежечасной 
работе принес много серьезных, позитивных результатов 

в экономике и социальной сфере.
ГРАЖДАНЕ И ВЛАСТЬ

Одним из самых точных показателей состояния дел в 
городе были и остаются обращения граждан в органы му-
ниципальной власти. Диалог с общественностью позволяет 
выявить проблемы в различных сферах жизнедеятельности 
и принимать оперативные меры для их решения. За текущий 
2015 год в местные органы власти поступило более 600 пись-
менных и 350 устных обращений граждан. В большинстве 
случаев просьбы касались вопросов получения и ремонта 
социального жилья, переселения из ветхого жилья, оказания 
материальной помощи, защиты имущественных прав граж-
дан, качества оказания жилищно-коммунальных услуг, трудо-
устройства. 

Более 65% смогли получить поддержку и помощь со сто-
роны местной власти. На все обращения (письменные и уст-
ные) гражданам были даны ответы в соответствии с законо-
дательством. 

В органах местного самоуправления города работает горя-
чая линия. В 2015 году на нее поступило 640 звонков. 

Во многих случаях, предотвращая жалобы и обращения 
граждан по вопросам, касающимся системы льгот оплаты жи-
лья и коммунальных услуг, жилищного и земельного законо-
дательства, городского строительства и др., администрация 
использует средства массовой информации, в частности, га-
зету «Енисейск-Плюс».  

Продолжает работать виртуальная приемная главы горо-
да. В рубрику «Задай главе вопрос» в  2015 г. поступило 24 
обращения (в 2014 году – 18 обращений). 

Активность жителей объясняется мобильностью и удоб-
ством взаимного общения по самым разным волнующим 
жителей темам: реализация программы «Доступная среда 
для инвалидов», жилье для молодой семьи, безнадзорные 
животные, претензии и вопросы имущественного характера, 
ремонт и содержание улично-дорожной сети, предложения  о 
партнерстве и сотрудничестве, вопросы трудоустройства. 

В отчетном периоде администрацией города проведе-
на значительная работа по совершенствованию норматив-
но-правовой базы и приведению ее в соответствие с феде-
ральным и краевым законодательством. Это потребовало 
выполнения большого объема работы по пересмотру право-
вых актов: принятие новых постановлений, внесение измене-
ний в действующие нормативные правовые акты.

Следует отметить, что существенно увеличилось число 
обращений граждан  в краевые и федеральные органы вла-
сти, касающихся, в основном, вопросов оплаты коммуналь-
ных услуг, тарифной политики, получения жилья.  Это свиде-
тельствует о знании и понимании гражданами своих прав и 
обязанностей, открытости и доступности всех ветвей власти.

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
Малое предпринимательство является одним из важ-

нейших элементов структуры экономики нашего города, во 
многом определяет темпы экономического роста, состояние 
занятости населения, структуру и качество выпускаемой про-
дукции, работ и услуг.

Сегодня в сфере малого бизнеса работает более тысячи 
человек, занимая устойчивые позиции в таких отраслях эко-
номики как торговля и общественное питание, бытовое об-
служивание и строительство. 

 В отчетном периоде в целях создания благоприятных 
условий для развития предпринимательства на территории 
Енисейска в городе действовала муниципальная программа 
по поддержке субъектов малого предпринимательства. 

Из средств бюджетов всех уровней на мероприятия про-
граммы было выделено более 6 млн. рублей. Благодаря 
этому финансовую поддержку получили 5 индивидуальных 
предпринимателей только начавших свою деятельность, 
планируется поддержка 10 уже действующих субъектов ма-
лого бизнеса. Приобретение техники для уборки придомовых 
территорий, изготовление и продажа фиточая,  кормопроиз-
водство, расширение банно-прачечных услуг, организация 
общественного питания – такова экономическая палитра 
поддержанных проектов. Предприниматели смогли создать 

ЕЖЕЧАСНАЯ РАБОТА -
 ВЕСОМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Уважаемые енисейцы!
2015 год подходит к концу. Пора подводить итоги, делать выводы.

В этом номере газеты мы предлагаем вам отчет главы города Енисейска Игоря 
Николаевича Антипова о проделанной работе за год и о планах на будущее.

13 новых рабочих мест, сохранить существующие, а самое 
главное, на нашем рынке появится продукция от собственных 
производителей.

Для сохранения промышленного производства, предприя-
тий и рабочих мест на территории города городской властью 
был предпринят ряд  определенных шагов. На территории 
города Енисейска функционирует производственный комби-
нат ООО «Енисейский хлеб», на котором трудится более 30 
человек. Он осуществляет производство нескольких сортов 
хлеба и кондитерских изделий. Продолжает функционировать 
«Енисейское АТП», осуществляющее городские, междугород-
ние и грузовые перевозки. Коллектив предприятия составля-
ет более 250 человек. Не стоит забывать о предприятии Крас-
ноярского края «КрасАвиа», которое насчитывает около 100 
трудящихся. В парк компании входят самолеты АН-2 и верто-
леты Ми-8. Предприятие оказывает авиационные услуги, ор-
ганизует вылеты отрядов Лесопожарного центра на тушение 
пожаров, геологических экспедиций на места исследований. 
В компетенцию предприятия входит техническое обслужи-
вание авиатехники, чистка и заправка воздушных судов. В 
рамках государственной программы «Развитие транспортной 
системы Российской Федерации» предусмотрена реконструк-
ция аэропортового комплекса города Енисейска в 2017-2019 
годы, которая включает в себя ремонт взлетно-посадочной 
полосы, рулежных дорожек, перрона, установку светосиг-
нального оборудования.

Современный досуг детей наши жители все чаще органи-
зовывают в комплексе «Чемпион», где есть не только развле-
кательные атракционы, но и детское кафе.

Большой популярностью среди жителей города пользу-
ется сеть магазинов, расположенных на территории бывше-
го мясокомбината и торговый комплекс «Светофор». Здесь  
можно по доступным ценам приобрести не только продукты 
питания, но и промышленные товары.

Участие муниципалитета в социальных грантовых конкур-
сах «Социальное партнерство во имя развития», «Краснояр-
ский молодежный форум» и других  является для нас приори-
тетным направлением. 

В 2015 году учреждения и общественные организации, 
расположенные на территории города, получили поддержку 
в этих конкурсах и реализовали  восемь социально значимых 
проектов.  

Это позволило поддержать народные ремесла и клубы по 
месту жительства (техническое творчество, восстановление 
ретро автомобилей), популяризировать библиотеки города, 
возродить казачьи традиции через военно-спортивные сборы 
и фестивали. 

БЮДЖЕТ
В минувшем году нам удалось максимально эффективно 

расходовать бюджетные средства. Расходы бюджета города 
в 2015 году составили 842283 тыс. рублей. Доходы бюджета 
- 834890 тыс. рублей. Из них субвенции краевого бюджета – 
34,5 %, собственные налоговые и неналоговые доходы – 21 
%;  дотации краевого бюджета – 17,5 %;  субсидии - 27 %. 
Основным источником пополнения доходной части бюджета 
по-прежнему остается налог на доходы физических лиц, кото-
рый составляет 57% в составе собственных доходов. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
В рамках региональной адресной программы «Переселе-

ние граждан из аварийного жилищного фонда в Краснояр-
ском крае» (II этап) закончено строительство 60-ти квартир-
ного жилого дома  по ул. Ленина, 4 и двух 14-ти квартирных 
домов по ул. Доброва, 49 «Б». В данные дома будет пересе-
лено 187 человек. 

В настоящее время в городе Енисейске подрядная стро-
ительная организация приступила к строительству физкуль-
турно-спортивного комплекса в микрорайоне Куйбышева. 
Ведутся работы по подготовке строительной площадки, вер-
тикальной отсыпке территории. В ближайшее время планиру-
ется забивка свайного поля. Окончание строительства запла-
нировано на 2016 год.  

В 2015 году по программе «Обеспечение жильем моло-
дых семей» на средства федерального, краевого и местного 
бюджетов 8 молодых семей получили сертификаты на приоб-
ретение жилья. Большинство семей приобрели квартиры на 
территории города. 

В 2016 году эта работа будет продолжена.  
ЖКХ: МОДЕРНИЗАЦИЯ 

И РЕКОНСТРУКЦИЯ
   В рамках выполнения мероприятий подпрограммы «Мо-

дернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальных  образова-
ний Красноярского края» на 2015 - 2016 годы выполнены ра-
боты по капитальному ремонту водопроводных сетей по ул. 
Лесозаводская и ул. Пушкина, тепловой сети по ул. Лесоза-
водская и скважины по ул. Крупская, 21, ул. Бабушкина и ул. 
Ромашкина. Проведенные мероприятия позволили снизить 
показатель аварийности и потерь в инженерных сетях.

На сегодняшний день разработаны проектные документы 
котельных по ул. Бабушкина, ул. Авиаторов, по магистраль-
ным тепловым сетям от данных котельных. Целью данных 

проектов является оптимизация системы теплоснабжения 
города Енисейска. 

В этом году проведен капитальный ремонт оборудования 
на котельных по ул. Рабоче-Крестьянская, 202,  ул. Ромашки-
на, 2а и ул. Ленина, 67. Произведена замена котлов в котель-
ных по ул. Доры Кваш,  ул. Ленина 25/15, ул. Ленина, 40, ул. 
Ленина, 89, ул. Попова, 21, ул. Горького, 42, ул. Крупской, 41,  
пер. Пролетарский, 4. Помимо всего, произведен и мелкий 
ремонт в котельных городах: замена насосов, дымососов и 
запорных арматур. Данные мероприятия дают стабильность 
в поставке тепла для жителей.

Что касается обеспечения жителей Енисейска централи-
зованным водоснабжением, то в настоящее время разрабо-
тана проектно-сметная документация  по второй и третьей 
очереди кольцевого водопровода для восточной и западной 
частей города (микрорайоны Куйбышева, Ванеева, Вологдин-
ка и Аэропорт). Проводятся мероприятия по принятию  техни-
ческого решения о возможности ввода в эксплуатацию водо-
заборных сооружений по Горскому месторождению. Главной 
и окончательной задачей будет являться обеспечение всех 
жителей города Енисейска качественной питьевой водой. 

Проведена большая работа по водоотведению. Были от-
ремонтированы водоотводы по ул. Сурикова, Молокова, Ра-
боче-Крестьянская, 40 лет Октября, Пионерская, Первомай-
ская. У поликлиники (ул. У. Громовой)  помимо водоотвода 
сделана еще и пешеходная дорожка.

Городом целенаправленно предпринимаются шаги, которые 
ведут к сохранению имеющейся дорожной сети, ее укрепле-
нию и улучшению. В прошедшем году в рамках долгосрочной 
целевой программы «Повышение эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления в Красноярском крае» 
было отремонтировано дорожное полотно по  ул. Куйбышева, 
протяженностью 330 метров.  Также произведён ремонт троту-
аров по ул. Ленина и ул. Бабкина, проведены работы по ямоч-
ному ремонту дорог на ул. Ванеева, Фефелова, Каурова, Доры 
Кваш, Молокова, Тамарова, Ленина,  пер. Партизанский, заме-
нены и установлены новые дорожные знаки, отремонтирован 
1 контроллер светофорного объекта, произведена разметка 
пешеходных переходов, стоянок автотранспорта, установлен 
остановочный  павильон у школы  № 9 (ул. Вейнбаума, 52).

Для оказания услуг по ремонту  и содержанию автомо-
бильных дорог местного значения, благоустройству, озеле-
нению города и иных услуг  МУП «Горкомсервис» наделено 
материально-технической базой. 

 В этом году администрация города Енисейска в рамках 
краевого гранта Губернатора «Жители - за чистоту и благоу-
стройство» выиграла проект детского оздоровительно-спор-
тивного комплекса «Улыбка» (ул. Ленина, 6-8). Уличная спор-

В городе стабильно работают краевые и федеральные 
программы по строительству жилого фонда и объектов 
социального назначения. Принятая краевая долгосрочная 
программа по подготовке к празднованию 400-летия Ени-
сейска набирает темпы: в 2015 году реставрационные ра-
боты во всю кипят сразу на нескольких объектах.
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тивная площадка универсальна: включает зоны для самых 
маленьких и для ребят постарше. Также проведено освеще-
ние, что позволяет находиться на площадке не только в свет-
лое время суток, но и по вечерам.

Хочется отметить, что данные мероприятия – это первые 
значимые шаги навстречу юбилею города.

ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования города имеет славные традиции. 

Пристальное внимание уделяется мероприятиям, направлен-
ным на поддержание инновационных процессов, оптимиза-
цию сети образовательных учреждений, поддержку талантли-
вой молодежи. 

Улучшение демографической ситуации в городе привело к 
увеличению потребности в  дошкольных образовательных уч-
реждениях. В конце этого года новый детский сад распахнул 
двери для 190 детей. Таким образом,  потребность населения 
города в услугах дошкольного образования реализована на 
100 % в возрасте от 3-х до 7 лет.

На сегодняшний день в образовательных учреждениях 
организованы работы по содержательному наполнению тре-
бований к образовательным программам, условиям их предо-
ставления и результатам освоения.

В школе № 2 для детей с ограниченными возможностями 
здоровья за счёт средств федерального бюджета на сумму 
1 405 362,96 руб. приобретено диагностическое оборудова-
ние, учебная мебель, развивающие предметы для развития 
мелкой моторики. В этом году сразу в двух школах произве-
ден капитальный ремонт. В школе № 2 установлены окна по 
всему периметру, а в школе № 3 отремонтирован спортивный 
зал. В 2015 году детский сад № 5 стал базовой площадкой 
по апробации нового оборудования для развития дошколят. 
Данная новинка позволит раскрыть самые яркие творческие 
качества малышей.

Мы можем по праву гордиться выпускниками школ города. 
Количество  выпускников в  2015  году составило 131 чело-

век.  Из  них с медалью -  13 выпускников. Качество обучения 
учащихся позволяет говорить о стабильных результатах ра-
боты образовательных учреждений. Хочется от души побла-
годарить учителей и родителей за сотрудничество в получе-
нии высоких результатов.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Активную жизненную позицию занимают подростки и мо-

лодежь города Енисейска. В городе активно продолжает свою 
работу волонтерский отряд «Горящие сердца», трудовой 
отряд старшеклассников (ТОС) и «Забота». По итогам года 
было трудоустроено 132 подростка. 

В этом году в Енисейске, как и по всей стране, огромное 
внимание уделялось празднованию 70-летия Победы.  В 
честь Дня Победы были проведены акции «Георгиевская лен-
та», «Вахта  памяти», «Спасибо деду за Победу!», «Белые 
журавли». Молодежь нашего города приняла участие в город-
ском митинге, посвященном Дню Памяти и Скорби. Традици-
онно прошла ежегодная всероссийская акция «Бессмертный 
полк», в ряды которого встало более 600 человек. 

В связи с 70-летием Победы была усилена работа по во-
енно-патриотическому направлению. Так, на стадионе «Труд» 
появилась полоса препятствий, предназначенная для трени-
ровок молодежи допризывного возраста.  Военно-спортивный 
проект «Полоса препятствий» был поддержан в рамках крае-
вого инфраструктурного проекта «Территория 2020». 

Сделать наш город чуть ярче и краше помог проект «Кра-
ски старинного города». Активная молодежь расписала стену 
городского детского стадиона, решив таким образом украсить 
родной город в преддверии его 400-летия. Также силами 
творческой молодежи на набережной было установлено не-
сколько арт-объектов: книжный холодильник, цветочное пиа-
нино. При поддержке предпринимателей города реализован 
проект «Скамья примирения».

Хочется отметить, что наша молодежь идет в ногу со 
временем, перенимая положительный опыт лучших практик 
Красноярского края.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Организация деятельности учреждений социальной защиты 

города выстраивается  в соответствии с целевыми ориентира-
ми, определенными государственной программой Краснояр-
ского края «Развитие системы социальной поддержки населе-
ния Красноярского края на 2014-2016 годы». Одна из основных 
целей - повышение качества и доступности предоставления 
государственных услуг по социальному обслуживанию.

На передачу полномочий по социальной защите населения 
из краевого бюджета в 2015 году выделено 30326,5 тыс. рублей.

Одним из основных показателей деятельности комплексно-
го центра социального обслуживания населения является вы-
полнение им обязательств по объему и качеству оказываемых 

Мы по праву можем гордиться своими выпускниками!
13 золотых и серебряных медалей - таков итог упорного совместного 
труда учащихся, их родителей и педагогов. 

услуг населению в соответствии с муниципальным заданием.
В этом году более 2000 получателей социальных услуг об-

ратились в учреждение для реализации индивидуальной про-
граммы предоставления социальных услуг. Такой результат 
достигнут благодаря открытию службы раннего вмешатель-
ства и лекотеки, внедрению в работу с гражданами современ-

ных реабилитационных техник, наличием сертифи-
цированного реабилитационного оборудования.

СПОРТ
Физкультура и спорт - это важный фактор реше-

ния многих социальных проблем: пропаганды здо-
рового образа жизни, укрепления здоровья, воспи-
тания молодежи и организации досуга. 

На территории города функционируют 25 пло-
скостных спортивных сооружений,  19 спортивных 
залов всех форм собственности.

В городе проводятся ежегодные краевые турни-
ры по греко-римской борьбе памяти Г.П. Федотова 
и памяти Героя Советского Союза Е.С. Белинского, 
краевой турнир по вольной борьбе «Жемчужина 
Енисея», зональные турниры по баскетболу среди 
девушек и юношей. Традиционной стала Спартакиа-
да среди общеобразовательных школ, Спартакиада 
среди детей, посещающих летние площадки, Спар-
такиада среди допризывной молодежи. Проводится 
ежегодный турнир по мини-футболу среди дворо-
вых команд на приз «Кожаный мяч», спортивные 
мероприятия в честь Дня молодежи,  Дня физкуль-
турника и др. В зимнее время работают ледовые 
площадки на базе школы № 9, в микрорайоне «По-
люс»,  на стадионе «Труд». На стадионе «Труд» ра-
ботает прокат коньков и лыж. Проводятся массовые 
спортивные акции: «Лыжня России», «Кросс нации», 

легкоатлетическая эстафета по улицам города.
В городе работают 6 клубов физкультурно-спортивной на-

правленности по месту жительства и учебы. Количество де-
тей в клубах составляет более 500 человек. 

В 2015 году 14 трудовых коллективов города приняли уча-
стие в городской Спартакиаде по 12 видам спорта.  На высоком 
уровне прошли массовые спортивные мероприятия: «Лыжня 
России», «Кросс Нации», Спартакиада глав муниципальных 
образований Красноярского края.  Принимали участие в пер-
венстве Красноярского края по футболу среди команд 2-ой 
группы, в летней Спартакиаде городов Красноярского края, в 
Краевой Спартакиаде ветеранов спорта. В течение года про-
водятся чемпионаты и первенства города по видам спорта 
(волейбол, мини-футбол, шахматы, настольный теннис, дартс, 
тяжелая атлетика, лыжные гонки, баскетбол, хоккей). 

В 2015 году приняли участие в краевой программе по ре-
конструкции и модернизации спортивных объектов, где было 
отремонтировано здание стадиона «Труд»,  сделано освеще-
ние и произведена замена части забора. Эта работа будет 
продолжена и в 2016 году.

ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
Ежегодно учреждениями отрасли культура организуются 

и проводятся культурно-массовые и просветительские меро-
приятия с целью организации досуга и культурного просвеще-
ния населения города Енисейска. 

Августовская ярмарка, наиболее посещаемая гостями и 
населением города, и которая на сегодняшний день является 
брендовым мероприятием, проводится в рамках празднова-
ния Дня города. В этом году общее число граждан - жителей 
и гостей города, посетивших ярмарку, составило более 15  
тыс. человек. Географию участников X Августовской ярмарки 
представили 19 территорий Красноярского края, европейской 
части России, в том числе Москвы, Египта, Киргизии, Алтая, 
Хакасии, Тывы, Симферополя.

Уже традиционно прошла вторая Пасхальная ярмарка. 
Праздничные гуляния и торговые ряды, которые разверну-
лись у стен монастыря, пришли посетить 2 500 человек. 

Этот год был насыщен мероприятиями, посвященными 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 
В рамках празднования 70-годовщины Великой Победы для 
увековечивания памяти Героев были установлены пять ме-
мориальных досок Героев Советского Союза (Белинский Е.С., 
Брагин В.П., Гореликов И.П., Дударев П.И., Слободенюк Г.А.) и 
одному кавалеру ордена Славы (Щетинин П.Д.). Также торже-
ственно открыты мемориальные знаки в память о ликвидато-
рах аварии на Чернобыльской АЭС. 

В этом году жителям и гостям города были представлены 
разноплановые выставки, концерты, круглые столы, семина-
ры, мастер-классы по фото и видеотворчеству, обучающие 
семинары различной тематики, спектакли, показ кинофиль-
мов. Свои театральные постановки в течение 2015 года ени-
сейскому зрителю представлял Московский независимый 
театр («Мастер и Маргарита»). С сольными выступлениями 
город посетили известные российские артисты. Учреждения 
культуры успешно презентовали наш город в Красноярске, 
Ачинске, Канске на краевых передвижных выставках.

В этом году на базе городской бибилиотеки вышел в свет 
альманах «Енисейский родослов». Нельзя не отметить актив-
ную работу общественных организаций на территории наше-
го города. Главное внимание городского Совета ветеранов 
было направлено на активизацию работы первичных вете-
ранских организаций, повышение качества жизни старшего 
поколения, совершенствование работы по патриотическому 
воспитанию молодежи.  

Организованы конкурсы на лучшую первичную ветеран-
скую организацию в работе по повышению качества жизни 
ветеранов, городской конкурс-выставка «Огород-кормилец». 
Инициирован вопрос о сохранности Соснового бора для от-
дыха горожан, проведена его очистка. Плодотворно работает 
группа «Здоровье».

ТУРИЗМ
В рамках содействия развитию туризма в городе  Енисей-

ске проводятся  мероприятия, которые направлены на раз-
витие туристской инфраструктуры и повышение информиро-
ванности потенциальных туристов. В данный момент ведется 
работа по разработке стратегии развития туризма города Ени-
сейска как духовного культурно-исторического центра Сибири.

Изготовлена полиграфическая продукция: «Енисейск – пу-

теводитель по городу», где содержится вся актуальная ин-
формация по городу; карта – путеводитель «Енисейск - отец 
городов сибирских» на русском и английском языках, которая 
поможет туристам ориентироваться в городе.

Ежегодно город Енисейск принимает участие в междуна-
родной туристической выставке «Енисей»,  которая помогает 
найти новые контакты с туроператорами, заключить договора 
с турагентствами и позиционировать Енисейск как один из 
центров въездного туризма.  

Заключен контракт на сопровождение туристско-инфор-
мационного сайта для освещения информации о туристиче-
ских возможностях города Енисейска и мероприятиях в рам-
ках подготовки к 400-летию города Енисейска в 2019 году. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
Принятая краевая долгосрочная программа по подготовке 

к празднованию 400-летия Енисейска набирает темпы. В 2015 
году реставрационные работы во всю кипят сразу на несколь-
ких объектах: «Дом Бородкина» (ул. Рабоче-Крестьянская, 
62), «Троицкая церковь» (ул. Перенсона, 34), «Богоявленский 
собор» (пер. Пожарный, 1), «Дом Дементьевых» (ул. Кирова, 
80),  «Усадьба Евсеева, 1730 г.» (ул. Петровского, 11), «Жилой 
дом, XIX век» (ул. Ленина, 106),  «Дом, в котором в марте 1917 
года на собрании енисейских большевиков был избран город-
ской комитет РСДРП (б)» (ул. Бабкина, 1 / Петровского, 9), 
«Дом Флеера» (ул. Ленина, 101), «Дом Козицына, начало XX 
в.» (ул. Петровского, 1), «Татарская мечеть» (ул. Бограда,41), 
«Дом, в котором в начале марта 1917 г. выступил на собрании 
Я.М. Свердлов, в мае 1917 г. проходили заседания большеви-
ков Енисейского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов» (ул. Ленина,130), «Здание магазина Кытманова» 
(ул. Ленина,130), «Дом Савельева, 1860-1870 гг.» (ул. Лени-
на, 95), «Флигель Кобычева, 1837 г.» (ул. Горького, 6), «Дом 
Дементьева, 1820 г.» (ул. Ленина, 109), «Церковь Иверской 
Богоматери, 1871 - 1872 гг.» (ул. Ленина, 100). 

По остальным объектам культурного наследия, вошедшим 
в перечень мероприятий программы, дорабатывается науч-
но-проектная документация. Выполнение работ намечено на 
2016-2018 годы. Таким образом, шаг за шагом будет восста-
новлена историческая часть города. Помимо реставрации па-
мятников запланированы реконструкция инженерных сетей, 
водоснабжения и водоотведения,  вывод большегрузного и 
транзитного транспорта за пределы центральной историче-
ской части, строительство 42 автобусных остановок, трех но-
вых котельных и реконструкция одной существующей. 

Второй год подряд на древней енисейской земле сотруд-
ники ООО «Красноярская геоархеология» проводят раскопки. 

2015 год стал для изыскателей чрезвычайно богатым на 
интересные открытия и необычные артефакты, которые по-
сле описания и изучения вернутся на родину и займут свое 
достойное место в Енисейском краеведческом музее.     

Все мероприятия программы проходят экспертизу Обще-
ственного Совета по подготовке празднования 400-летия города.

В уходящем году прошел конкурс на эскизный проект па-
мятника основателям города Енисейска. Все желающие го-
рожане смогли принять участие в этом мероприятии и  более 
тысячи человек отдали свои голоса за понравившиеся им 
проекты. Определен победитель, по эскизам которого  дол-
жен появиться к большому юбилею памятник основателям 
нашего города.

Уважаемые земляки!
Подводя итоги, хочется пожелать, чтобы жизнь на терри-

тории нашего города с каждым годом становилась лучше, и 
чтобы вы это чувствовали не на словах, а в жизни. Мы будем 
максимально использовать все возможности для развития 
территории, создавать благоприятные условия для бизнеса, 
туризма и работы.

От всего сердца желаю, чтобы в будущем году сбылось 
все, что загадает каждый. Всем организациям и предприяти-
ям - успешной и прибыльной работы.

На пороге Нового года примите самые добрые пожелания 
счастья, благополучия в семьях, чтобы много радости, света 
и тепла сопровождало вас в следующем году!        

Материал подготовлен Осиповой Я.
Фото Болотова С.                                                                                  

Мы памятью своей сильныЙ
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Валерий Семенов: 
Инициатива «Единой России» облегчит

жизнь пожилым людям и инвалидам 
«Единая Россия» вышла с инициативой 

рекомендовать регионам установить льготу 
в 50 процентов по взносам за капремонт до-
мов для граждан старше 70 лет и 100 процен-
тов - для граждан старше 80 лет

На совещании председателя правитель-
ства с руководством думской фракции партии 
«Единая Россия» и общественных организа-
ций инвалидов, которое состоялось в кон-
це ноября,  было рекомендовано регионам 
установить льготу в 50 процентов по взносам 
за капитальный ремонт домов для граждан 
старше 70 лет и 100 процентов - для граждан 
старше 80 лет. Кроме того, пятидесяти про-
центную льготу по оплате капремонта полу-
чат инвалиды I и II группы, а также семьи с 
детьми-инвалидами.

Секретарь регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» в Красноярском крае 
Валерий Семенов в беседе с ER.RU отме-
тил, что тема оплаты капитального ремонта   
очень актуальна и решение партии и прави-
тельства по льготам для незащищенных сло-
ев населенияе уже назрело. 

«Тема капремонта очень злободневная не 
только в Красноярском крае,  но и по всей стра-
не.  С одной стороны, необходимость вклады-
вать деньги в содержание и развитие жилья - 
это  совершенно очевидная истина. А с другой 
- оплата капитального ремонта вызывает во-
просы и даже, в какой-то степени, социальное 
напряжение», - говорит Валерий Семенов. 

По его мнению, нельзя, издавая подобные 
законы, упускать вопросы социальной защи-
щенности граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. «Партия не могла не об-
ратить внимания на проблемы людей пожилого 
возраста, одиноко проживающих, инвалидов. 

Мы на приемах граждан ощущаем  эту неспра-
ведливость в отношении этих людей. Поэтому 
была проведена большая работа  по сбору и 
оценке информации. В итоге  руководители 
партии вышли на председателя правительства 
и председателя партии Медведева с предло-
жением минимизировать затраты незащищен-
ных групп населения по капитальному ремон-
ту. Достаточно  жестко, уверенно и, я считаю,  
справедливо, Дмитрий Анатольевич Медведев 
поставил задачу правительству, субъектам 
федерации  по решению этих вопросов. На 
данном этапе  льготы будут предоставлены 
одиноко проживающим людям,  которым испол-
нилось 70 лет и больше, а также инвалидам I 
и II групп и семьям с детьми-инвалидами. Всем 
этим категориям граждан будет компенсиро-
ваться 50% оплаты по капитальному ремонту. 
Нашим гражданам, которым уже исполнилось 
80 лет, будет предоставлена компенсация в 
100%», - отметил В. Семенов.

Важным моментом принятого решения 
Валерий Семенов считает указание регио-
нам расширить права и льготы граждан.

«Особо отмечу, что дано указание и раз-
решение субъектам федерации расширять 
эти права и льготы. И это важно, потому как 
каждый регион имеет свою специфику. В крае 
мы однозначно этим воспользуемся.  Мы уже 
готовим предложения и будем с ними выхо-
дить на Губернатора края и в Законодатель-
ное Собрание. Кроме того, «Единая Россия» 
будет держать под контролем расходование 
средств на капитальный ремонт. Если мы  
увидим ущемление прав, несправедливость 
социальную, экономическую, финансовую, 
мы всегда будем эти вопросы поднимать», - 
подчеркнул Валерий Семенов.

Послание 2015 года В.В. Путина было и 
обычным, и необычным. Необычным, непо-
хожим было его начало - минута молчания, 
благодарность Российской армии. Да и год 
был необычный, непохожий на другие. Рос-
сия столкнулась и с беспрецедентным давле-
нием Запада, и с необходимостью вступить 
в вооруженную борьбу с ИГ в Сирии, после 
чего вместо партнерства получила удар в 
спину от члена НАТО - Турции. Так что понят-
но, что президент начал с внешней политики. 
Ключевой посыл ясен: победить такое изощ-
ренное зло, как ИГ, можно только вместе.

Предложение о коалиции остается в силе. 
Однако Запад слишком одержим странной 
идеей России как главного зла на планете. 
Борьбу с террористами мы, конечно, продол-
жим, но вопрос доверия нашим западным 
партнерам остается. Вместо возврата к на-
ращивающемуся сотрудничеству из России 
продолжают лепить что-то вроде «империи 
зла». При этом образ полностью изолиро-
ванной России создать очень сложно - хотя 
бы потому, что Владимир Путин активно 
встречается с руководителями других стран 
и регулярно принимает участие в знаковых 
мероприятиях вроде саммита G20 или кли-
матического саммита в Париже.

Складывающаяся ситуация стимулирует 
нас расширять партнерство с государствами 
других регионов. Не закрывая дверь евро-
пейцам - но ведь и вечно быть заложниками 
их двойственности, непоследовательности и 
нерациональности мы не можем.

Одна из альтернатив очевидна и давно 
обсуждается. Это Азия. Не случайно Влади-
мир Путин предложил сформировать эконо-
мическое партнерство стран ЕАЭС, ШОС и 
АСЕАН. Мы возвращаемся к теме большой 
азиатской сборки, расширению кооперации 
с Китаем, Индией, другими странами этого 
региона. Мы знаем, что экономический рост 
переместился в Азию, что там динамично 
растут и промпроизводство, и потребление 
энергоносителей. Развиваются логистиче-
ские маршруты, в которых могла бы принять 
участия Россия.

Мы также видим очевидный рост конку-
ренции за Азию, что стало еще более оче-
видным после подписания соглашения о 
Транстихоокеанском партнерстве. 

Важный и сильный месседж внешнего 
блока Послания касается Турции: «помидо-
рами не отделаетесь». Просто так дергать 
тигра за усы не получится. При этом Россия 
воздерживается от резких решений, которые 
идут вразрез с нашими контрактными обяза-
тельствами. Скажем, не перекрываем теку-
щие поставки газа. И правильно делаем: ведь 
это может быть использовано для дискреди-
тации нас как надежного поставщика газа в 
ЕС и создания нерыночных преимуществ 
для поставок - например, американского СПГ 
на европейский рынок (что является, кстати, 
дополнительным мотивом этой игры против 
нас). Известно, что больше всего пугает не 
сила наказания, а его неотвратимость.

Наши оппоненты должны понимать, что 
наказание за пакости обязательно будет, 
и наказание серьезное - даже если мы на 
следующий день и не нанесли ответный во-
енный удар, как этого требовали слишком 
горячие головы.

При этом Россия, несмотря на рисуе-
мый образ, в реальности следует и нормам 
международного права, и выполняет свои 
коммерческие договорные обязательства. 
Она поступает как сильная цивилизованная 
страна, и это, кстати, не только вопрос на-
шего внешнего позиционирования, но и вну-
треннего самоуважения. Мы поступаем пра-
вильно, как велит нам наше представление 
о великой стране, о порядочности и о наших 
принципах. Причем это не только представ-
ление Путина, но и подавляющего большин-
ства населения России. Это как категориче-
ский императив Канта: во внешней политике 
мы поступаем так, как велит нам наше пред-
ставление о справедливости.

В вопросах внешней политики консоли-
дация общества очевидна, а для некоторых 
даже удивительна. Даже яростные оппонен-
ты президента, пусть им это и неприятно, 
все же вынуждены признать этот факт. Без-
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условно, это дает возможность для более 
комфортной реализации внутриполитическо-
го курса. Политику Путина поддерживает не 
только «Единая Россия», но и думские оппо-
зиционные партии, да и многие непарламент-
ские партии тоже. Это большое доверие и 
большая ответственность - но консолидация 
необходима на фоне внешней угрозы. Это 
понимает и Путин, совершенно не случайно 
закончив Послание цитатой из Менделеева о 
единстве.

Сплоченность не означает единомыслия 
и стерилизации политической борьбы. Выбо-
ры есть выборы - а в следующем году нам 
предстоит сформировать новый состав ниж-
ней палаты нашего парламента.

 Выборы - всегда борьба, но она не долж-
на разрушать саму политическую систему.

 Слова про то, что все политические силы 
должны думать о России, становятся не таки-
ми уж и банальными с учетом внешнеполити-
ческого контекста.

При этом к выборам все готово. Правила 
игры понятны, мажоритарные округа сфор-
мированы, известны и первые участники вы-
боров по спискам (причем их уже немало), 
которым не нужно будет собрать подписи и 
которые точно будут в бюллетене. Они уже 
могут формировать свою команду и писать 
программу. Государство как менеджер, ор-
ганизатор избирательной кампании свою 
функцию выполнило весьма эффективно. 
Правила известны, рамки очерчены. Партии 
и кандидаты приглашаются к борьбе. Борьбе 
за голоса избирателя, но не против государ-
ства.

А теперь про обычность Послания. Если 
бы президент целиком посвятил его внеш-
ней политике, его бы поняли. Это тема но-
мер один, без нее невозможны ответы и на 
другие вопросы, включая экономику. Однако 
проблемы внешней политикой не ограничи-
ваются, и Путин разумно избежал этого со-
блазна. Страна видит президента, который 
занимается не только внешнеполитическими 
вопросами (хотя их значимость колоссаль-
на), но и контролирует ситуацию на внутрен-
нем фронте. Где главный вопрос - экономика 
и социальная сфера. В этом и есть его обыч-
ность - традиционно не забыты все ключевые 
темы, есть большое количество конкретных 
предложений. Ясен сигнал и правительству 
с депутатским корпусом: непростая внешняя 
обстановка - не повод забывать об эконо-
мике. Даже наоборот. Хотя бы потому, что 
слабая экономика - подарок нашим внешним 
оппонентам.

Споры экономистов относительно наибо-
лее успешной модели экономического роста 
идут давно. Иногда кажется, что перед нами 
стоит задача, за решение которой дадут не 
менее 10 нобелевских премий. Между тем 
рецепт экономического роста не так и сло-
жен. Нужно просто собрать разумные идеи 
разных лагерей, ответственнее подходить к 
имеющимся ресурсам и выполнить те вещи, 
которые намечены. Деньги зачастую просто 
лежат у нас под ногами.

Начиная с 2000 года в России наблюдался 
резкий рост располагаемых доходов населе-
ния. Это в том числе сформировало завы-
шенные ожидания от действий властей. Сей-
час происходит ухудшение ситуации, но это 
пока не создает критических угроз. Вопрос, 
как все будет развиваться в среднесрочной 
перспективе. Нужны своевременные и опе-
ративные шаги по минимизации угроз.

Цель простая - консолидация всех здра-
вых идей. Это, кстати, к тому же вопросу о 
единстве. В экономической политике оно на 
самом деле тоже должно быть. Два лагеря - 
институционалисты и кейнсианцы - продол-
жают ненавидеть друг друга и предлагают 
едва ли не уничтожить оппонентов. Тут ника-
кой консолидацией и не пахнет. Да и некото-
рые политические партии продвигают мысль: 
по внешней политике не спорим, а по эконо-
мике лупим друг друга и правительство. В 
реальности интеллектуальная консолидация 
вполне возможна и в экономических вопро-
сах - надо только отказаться от крайностей.

Попробуем рассмотреть Послание имен-
но с этой точки зрения. Есть ли в нем пун-
кты из программы институционалистов? 

Конечно. Бизнесу обещаны гарантии прав 
собственности, декриминализации эконо-
мических статей Уголовного кодекса, ста-
бильность налогового режима, ликвидация 
избыточных административных функций 
властных структур.

Обойдены ли кейнсианцы? Тоже нет.
Путин говорит о необходимости адресной 

поддержки ряда приоритетных отраслей, ока-
завшихся в проблемной ситуации: строитель-
ство, автомобилестроение, легкая промыш-
ленность, железнодорожное машиностроение. 
Фонд развития промышленности будет дока-
питализирован на 20 млрд руб., реформа ин-
ститутов развития будет продолжена.

Нам нужно задействовать все ресурсы.
Государство, конечно, должно поддер-

жать прорывные отрасли. Но и без частного 
бизнеса экономический рост невозможен.

Бизнесу неоходимо проявлять себя. Я 
знаю, что во многих регионах большое вни-
мание уделяют технопаркам, но не могут 
даже найти резидентов, хотя и создают им 
особые условия. Все же под лежачий камень 
вода не течет, надо разрушать сформирован-
ный стереотип о том, что в России нельзя де-
лать бизнес.

Импортозамещение - довольно очевид-
ная вещь. Так называемые антисанкции и 
девальвация рубля создают прекрасные ус-
ловия для этого. И первые успехи уже видны. 
По данным Росстата, в январе-октябре 2015 
года производство фармацевтической про-
дукции выросло у нас на 11,9%, тканей - на 
13%, основных химически веществ - на 3,7%, 
станков - на 6,8%. Да, пока это лишь фраг-
менты, но все же важные. Рост идет в тех 
сегментах, которые еще недавно считались 
безнадежно подсаженными на импорт, - вро-
де лекарств или станков.

Есть успехи в сельском хозяйстве, кото-
рому большое место было отведено в По-
слании. Впечатляющая цифра из выступле-
ния президента: в прошлом году российский 
экспорт сельхозпродукции составил почти 
20 млрд долл. Но нельзя на этом останавли-
ваться. Ну не смешно ли, что только в Турции 
за первые три квартала текущего года мы 
закупили томатов почти на 300 млн долл.?! 
Нужно использовать большую емкость вну-
треннего рынка, однако сочетать импортоза-
мещение с развитием экспорта.

Вывод продукции на внешние рынки - 
важнейшая задача. Многие экономисты 

утверждают, что в последнее время гораздо 
быстрее росли экономики, ориентированные 
не на внутренний рынок, а на экстенсивное 
развитие экспорта. Нам, конечно, стоит сде-
лать и то и другое.

Еще один важный момент: как в условиях 
пусть и временного, но все же сокращения 
поступлений в бюджет сделать так, чтобы 
перезапуск экономического роста не привел 
к экономии на социальных расходах? Путь 
здесь также ясен - рост эффективности. Пре-
зидент подчеркнул, что итоговый дефицит 
федерального бюджета 2016 года не должен 
превысить 3%. Это жесткое требование - Пу-
тин специально подчеркнул данную цифру. 
Но у страны есть приоритеты в социальной 
сфере, и их нельзя игнорировать. Это и прод-
ление программы материнского капитала 
минимум на два года, и решение проблемы 
детских садов, и выделение только в следу-
ющем году 50 млрд руб. на реконструкцию и 
строительство новых школ, и продолжение 
расширения доступа граждан к высокотехно-
логичной медицинской помощи.

 Нужно грамотно использовать имеющие 
финансовые ресурсы и верно выбирать при-
оритеты - тогда и задачи социальной сферы 
не покажутся какими-то недостижимыми.

Вообще надо отметить, что у нас есть 
все компоненты для успешного развития. 
Доверие населения к власти, что позволяет 
реализовывать выбранный политический 
и экономический курс. Природные ресурсы 
- причем не только нефть, газ и другие ис-
копаемые, находящиеся в земле, но и сама 
земля. Емкий внутренний рынок. Недозагру-
женные производственные мощности вкупе 
с образованным населением. Все это позво-
ляет нам не только решить проблему пере-
запуска экономического роста, но и успешно 
противостоять вешнему давлению, не отка-
зываясь от своего понимания справедливо-
сти в мировой политике. Вряд ли серьезные 
политические силы внутри страны будут вы-
ступать против самоуважения, приумноже-
ния богатства, эффективности и социальной 
ответственности.

В вопросах внешней политики консолида-
ция общества очевидна

Константин Васильевич Симонов - заве-
дующий кафедрой «Прикладная политоло-
гия» Финансового университета при прави-
тельстве РФ.

Константин Симонов
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С 1 марта 2015 вступили в силу масштабные 
изменения в Земельный кодекс, внесённые Феде-
ральным законом от 23 июня 2014 года N 171-ФЗ. 
Изменения, вносимые данным законом, уже назы-
вают новой земельной реформой.

ЦЕЛИ НОВОВВЕДЕНИЙ
Новый закон призван решить важные проблемы эффектив-

ности управления земельными ресурсами, строительства про-
мышленных и жилых объектов, развития инфраструктуры и 
возможности использования земельных участков гражданами.

Так, в соответствии с внесёнными в ЗК РФ изменениями:
- уточняется понятие «земельный участок»;
- устанавливается порядок формирования земельных 

участков;
- устанавливается порядок приобретения лицами земель-

ных участков (состав необходимых документов, сроки рас-
смотрения заявления о приобретении земельного участка, 
основания для отказа);

- ограничивается перечень оснований, по которым земель-
ные участки могут быть предоставлены в собственность и в 
аренду без торгов;

-  расширяется перечень оснований для бесплатного пре-
доставления земельных участков в собственность, в безвоз-
мездное срочное пользование;

- вносятся корректирующие нормы в ряд других законов, 
связанных с земельными отношениями.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Впервые предусмотрена возможность использования зе-
мельного участка, без его предоставления на каком-либо 
праве и без проведения государственного кадастрового учёта 
(на основании разрешения соответствующего органа, схемы 
размещения торгового объекта или договора на размещение 
рекламной конструкции), например, для ремонта линейных 
сооружений, размещения рекламных конструкций, нестацио-
нарных торговых объектов.

Появляется возможность обмена земельных участков 
между частными лицами и организациями и муниципальными 
образованиями или государством. Это позволяет упростить 
процесс изъятия земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд.

Теперь органы государственного или местного самоуправле-
ния,  наделённые правом распоряжаться земельными участка-
ми, могут обращаться в суд с исками к собственникам объектов 
капитального строительства – зданий, сооружений, с требова-
нием о заключении договора аренды земельного участка.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ БЕСПЛАТНО

Предусмотрена возможность  предоставления земельных 
участков в безвозмездное пользование гражданам (в соот-
ветствии с установленными законами субъектов Российской 
Федерации перечнями специальностей) для индивидуально-
го жилищного строительства, ведения личного подсобного и 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Если указанные земельные участки использовались в со-
ответствии с разрешенным использованием более пяти лет, 
граждане вправе получить их в собственность бесплатно. 
При этом законами субъектов Российской Федерации также 
можно устанавливать перечни муниципальных образований, 
в которых допускается такое предоставление земельных 
участков, что призвано стимулировать переселение граждан 
в местности, нуждающиеся в людских ресурсах.

ПРАВА ДЛЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Установлены новые права для землепользователей, зем-

левладельцев и арендаторов земельных участков. У них 
появилась возможность заключать соглашение о сервитуте 
(ограниченном пользовании) в отношении земельного участ-
ка в случае, если находящийся в государственной или муни-
ципальной собственности земельный участок предоставлен 
им в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное на-
следуемое владение либо в аренду или безвозмездное поль-
зование на срок более чем один год.

ДЛЯ САДОВОДОВ И ДАЧНИКОВ
Существенно расширились возможности садоводов, ого-

родников, дачников и обладателей земельных участков для 
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства. Так, им предоставили возможность изменения 
границ своих земельных участков за счёт государственных 
или муниципальных земель для исключения вклинивания, 
вкрапливания, чересполосицы или изломанности границ, 
а также с целью увеличения площади принадлежащих им 
участков.  Для этого необходимо заключить соответствующее 
соглашение с органом, уполномоченным на распоряжение 
земельными участками. Увеличение площади участков осу-
ществляется за плату.

Упорядочены вопросы предоставления земельных участ-
ков для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства. Так, садоводческим и огородническим организа-
циям земельные участки предоставляются в безвозмездное 
пользование, дачным некоммерческим организациям – в 
аренду на торгах (в дальнейшем участки передаются в соб-
ственность членов садоводческих, огороднических или дач-
ных  организаций).

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗЕМЕЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ!

ДОСТУПНОСТЬ БЕСПЛАТНОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ
Расширены возможности по бесплатной приватизации 

земельных участков для садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства. Так, до 31.12.2020  бесплатно привати-
зировать земельный участок может гражданин, обладающий 
участком для указанных целей, образованным из земель, 
предоставленных до вступления в силу закона о введении 
в действие Земельного кодекса РФ (т.е.,  до 29.10.2001) ка-
кой-либо садоводческой, огороднической или дачной органи-
зации либо предприятию, при котором была создана такая 
организация. Ранее такая возможность существовала для 
обладателей участков на землях, предоставленных до вве-
дения в действие закона о садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях – т.е., до 20.04.1998.  
Кроме того,  возможность бесплатной приватизации предо-
ставлена гражданам вне зависимости от даты вступления в 
члены такого объединения. То есть члены некоммерческой 
организации могут принять в свои ряды нового члена и вы-
делить ему свободный земельный участок. Ранее у них пра-
ва на распоряжение пустующими участками, находящимися 
в государственной собственности, не было. Это правило не 
касается приватизированных земельных участков. Земель-
ный участок, который находится в частной собственности,  
передать другому лицу члены некоммерческой организации 
не вправе. Права собственников защищаются ст. 35 Консти-
туции, по которой никто не может быть лишён своего имуще-
ства иначе как по решению суда.

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ
Кроме того, гражданин РФ теперь вправе приобрести бес-

платно в собственность земельный участок, который находит-
ся в его фактическом пользовании, если на таком земельном 
участке расположен жилой дом, право собственности на кото-
рый возникло у гражданина до дня введения в действие Зе-
мельного кодекса РФ (т.е., до 29.10.2001) либо после дня вве-
дения его в действие, при условии, что право собственности 
на жилой дом перешло к гражданину в порядке наследования 
и право собственности наследодателя на жилой дом возникло 
до дня введения в действие Земельного кодекса РФ.

Ранее такую возможность имели граждане, имеющие в 
фактическом пользовании земельные участки с расположен-
ными на них жилыми домами, приобретенными ими в резуль-
тате сделок, которые были совершены до вступления в силу 
Закона СССР от 6 марта 1990 г. N 1305-1 «О собственности 
в СССР». То есть круг субъектов, имеющих возможность бес-
платно приватизировать земельные участки, существенно 
расширился.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Красноярскому краю

Здоровье – самое главное богатство в жизни человека  и с 
этим не поспоришь!  

Благодаря ежегодным акциям, посвященным  Всемирному 
дню борьбы со СПИДОм, которые  проводятся по всей стране 
1 декабря,  все большее количество людей волнует проблема 
здоровья и его сохранения, профилактика заболеваний, в том  
числе ВИЧ/СПИДа. Специалисты МБУ «КЦСОН» г. Енисейска 
организовали городской конкурс социальных  видеороликов 
«Вместе за здоровое будущее!», принять участие в котором 
пригласили всех желающих.          

МЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Состязания проходили по трём дисциплинам: это стрель-
ба из пневматической винтовки с расстояния 5 метров по ми-
шени № 8, отжимание для девочек и подтягивание для маль-
чиков, а также неполная сборка-разборка автомата АК-74.

В соревнованиях приняли участие 10 юношеских команд и 
6 команд, состоящих из девушек. 

Основная борьба развернулась между сборными, которые 
представляли многопрофильный техникум. 

Для учащихся техникума стрельба и сборка-разборка 
автомата является самым массовым и популярным видом 
спорта. 

Много лет возглавляет ВСК «Рысь» заслуженный препода-
ватель Красноярского края Виктор Борисов. Его воспитанники 
и теперь с честью  выступают на стрелковых соревнованиях 
в составах сборных трудовых коллективов города. Не случай-
но более половины команд, принявших участие под разными 
названиями, и сейчас достойно выступили. 

Первое командное место среди мужских команд занял ВСК 
«Рысь», второе командное место в кармане у ВСК «Рысь-2» 
и замыкает тройку лидеров команда «ЕМТ» (многопрофиль-

К СЛУЖБЕ ГОТОВЫ СЕГОДНЯ!

ный техникум). Среди деву-
шек пальму первенства взяла 
команда ВСК «Рысь», второе 
место – у команды «ЕПК» (пе-
дагогический колледж), а тре-
тье – у команды «ЕМТ».

Определились призёры и 
в личном зачете в сборке-раз-
борке автомата: первое место 
заняли Власенко Александра 
с результатом 26:08 сек и Ма-
риловцев Андрей с результа-
том 20:28 сек (среди девушек 
и юношей соответственно). 
Второе место – у Мироновой 
Валентины (27:24 сек) и Ша-
ламова Виктора (20:74 сек), 
третьими стали Марченко Ва-
лентина (34:33 сек) и Коклягин 

Александр (22:43 сек).
 В личном зачете по пулевой стрельбе места распреде-

лились следующим образом: первое место среди парней и 
девушек - Алёхин Максим (38 очк.) и Овечкина Анна (43! очк.), 
второе место у Шаламова Виктора (31 очк.) и Сушкиной Юлии 
(40 очк.), а третье место у Коваленко Александра (31 очк.) и 
Копытовой Ольги (37 очк.).

В третьей дисциплине – подтягивании у мальчиков и отжи-
мании у девочек - результаты следующие: Шаламов Виктор с 
33 подтягиваниями занял 1 место среди парней, за ним 2 и 3 
место заняли Бойко Максим и Шарипов Фирдавс с результа-
том 24 и 23 раза, а Максимова Анна, Ивашнёва Анна и Миро-
нова Валентина заняли призовые места на этапе «Отжима-
ния» с результатом 30, 25 и 20 раз.

Хочется поздравить все участвовавшие команды с успеш-
ным выступлением на соревнованиях по военно-прикладно-
му троеборью. Все команды получили грамоты за участие в 
соревнованиях, а победители в общем и личном зачёте полу-
чили дипломы победителей и медали трёх степеней.

Пресс-служба МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»

27 ноября в городе Енисейске на базе МАОУ СОШ №9 состоялись соревнования по военно-прикладному троеборью среди 
допризывной молодежи города, в которых приняли участие общеобразовательные школы города, а также военно-спортив-
ные клубы и ССУЗы города. Организаторами соревнований стали Молодежный центр г. Енисейска  и отдел образования 
администрации г. Енисейска. 

Итоговое мероприятие началось с вручения всем присут-
ствующим  символа  борьбы со СПИДом -  красных ленточек. 
Участники трех команд – ученики 7-11 классов, прошедших 
строгий конкурсный  отбор и вышедших в финал, рассказали 
о том, как появилось их «детище».

Подростки продемонстрировали свои творческие спо-
собности и показали, насколько разнообразна их школьная 
жизнь, в которой нет места вредным зависимостям. В каждой 
работе подчеркивается важность ведения здорового образа 
жизни, отрицательное отношение к курению, алкоголю и дру-
гим  негативным факторам, подрывающим здоровье.

По итогам голосования, 1 и 3 место  заняли  команды  
МБОУ СОШ № 3 с видеороликами «Мы за ЗОЖ!» и «Мы вы-
бираем спорт!», 2 место заняла команда МБОУ СОШ № 7 с 
видеороликом «Минздрав предупреждает!».

Победителям конкурса  вручили  сладкие призы,  предо-
ставленные индивидуальным предпринимателем Ануфре-
вым Александром Васильевичем.

Так держать, ребята!
Ольга Мисник, социальный педагог 

МБУ «КЦСОН» г. Енисейска
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№  5 3  о т  1 0  д е к а б р я  2 0 1 5 г .6

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.12.2015г.                        г. Енисейск                   № 1637-р
О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды 

земельных участков, находящихся в 
государственной собственности

На основании п. 1 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской  
Федерации, Решения Енисейского городского Совета депута-
тов от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении Положения по 
организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по 
продаже земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, или права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков на территории 
города Енисейска» (далее - Положение), постановления ад-
министрации г. Енисейска от 13.05.2011 № 155-п «Об утверж-
дении Положения о комиссии по организации и проведению 
торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, или права на заключение договоров аренды 
земельных участков на территории города Енисейска», руко-
водствуясь ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, с открытой формой подачи предло-
жений о размере арендной платы в годовом исчислении, в 
отношении земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности, из категории земель «земли насе-
ленных пунктов»:

1.1. Лот № 1: с кадастровым номером 24:47:0010344:1027, 
площадью 35 кв.м, с разрешенным использованием: мало-
этажная жилая застройка, местоположение: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, 6 «А», бокс 12, участок распо-
ложен в территориальной зоне «П-3» - зоне «Производствен-
но-коммунальные предприятия 4-5 класса вредности»), сро-
ком на 3 (три) года.

- Установить начальную цену аукциона в размере 2905,00 
(две тысячи девятьсот пять) рублей 00 копеек, сложившую-
ся из рыночной стоимости аренды земельного участка, за 1 
год (за 12 месяцев), согласно оценке (отчет № 001-1083/1 
от 15.11.2015 об оценке рыночной стоимости права пользо-
вания объектами недвижимости) – 827,00 (восемьсот двад-
цать семь) рублей 00 копеек, расходов на оценку рыночной 
стоимости аренды - 2078,00 (две тысячи семьдесят восемь) 
рублей 00 копеек.

- Установить величину  повышения начальной цены про-
дажи (шаг аукциона – 5%) - в размере 146 (сто сорок шесть) 
рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере 
не менее 20% начальной цены аукциона – 581 (пятьсот во-
семьдесят один) рубль, который перечисляется платежным 
поручением на расчетный счет 40302810000003000116 в От-
деление Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 
244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по Краснояр-
скому краю (Администрации города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «На-
значение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение 
аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, лот № 1».

1.2. Лот № 2: с кадастровым номером 24:47:0010429:195, 
площадью 2757 кв.м, с разрешенным использованием: от-
крытая площадка временного хранения автомобилей, в т.ч. 
для прохода и проезда, местоположение: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23, участок расположен в 
территориальной зоне «П-3» - зоне «Производственно-ком-
мунальные предприятия 4-5 класса вредности»), сроком на 
5 (пять) лет.

- Установить начальную цену аукциона в размере 85 
228,00 (восемьдесят пять тысяч двести двадцать восемь) ру-
блей 00 копеек, сложившуюся из рыночной стоимости аренды 
земельного участка, в 1 год (за 12 месяцев), согласно оценке 
(отчет № 001-1083/1 от 15.11.2015 об оценке рыночной стои-
мости права пользования объектами недвижимости) – 83 150 
(восемьдесят три тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек, 
расходов на оценку рыночной стоимости аренды - 2078,00 
(две тысячи семьдесят восемь) рублей 00 копеек. 

- Установить величину  повышения начальной цены прода-
жи (шаг аукциона – 5%) в размере 4262 (четыре тысячи две-
сти шестьдесят два) рубля.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не 
менее 20% начальной цены аукциона – 17 046 (семнадцать 
тысяч сорок шесть) рублей, который перечисляется платеж-
ным поручением на расчетный счет 40302810000003000116 в 
Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 
244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по Краснояр-
скому краю (Администрации города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «На-
значение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение 
аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, лот № 2».

1.3. Лот № 3: с кадастровым номером 24:47:0010329:52, 
площадью 4655 кв.м, с разрешенным использованием: пред-
принимательство, местоположение: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабушкина, 1/15, участок расположен в терри-
ториальной зоне «П-3Р» - зоне «Резервные производствен-
но-коммунальные предприятия 4-5 класса вредности», сро-
ком на 5 (пять) лет.

- Установить начальную цену аукциона в размере 
123 693,00 (сто двадцать три тысячи шестьсот девяносто 
три) рубля 00 копеек, сложившуюся из рыночной стоимости 
аренды земельного участка, сроком на 1 год (за 12 месяцев), 
согласно оценке (отчет № 001-1083/1 от 15.11.2015 об оцен-
ке рыночной стоимости права пользования объектами не-
движимости) – 121 615 (сто двадцать одна тысяча шестьсот 
пятнадцать) рублей 00 копеек, расходов на оценку рыночной 
стоимости аренды - 2078,00 (две тысячи семьдесят восемь) 
рублей 00 копеек. 

- Установить величину  повышения начальной цены про-
дажи (шаг аукциона – 5%) в размере 6185 (шесть тысяч сто 
восемьдесят пять) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере 
не менее 20% начальной цены аукциона – 24 739 (двадцать 
четыре тысячи семьсот тридцать девять) рублей, который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 
40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Крас-
ноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, 
получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрации 
города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В 
платежном поручении в графе «Назначение платежа» зая-
витель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. За-
даток за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка, лот № 3».

1.4. Лот № 4: с кадастровым номером 24:47:0010329:53, 
площадью 1660 кв.м, с разрешенным использованием: для 
производственной деятельности, местоположение: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабушкина, дом 1, участок рас-
положен в территориальной зоне «П-3Р» - зоне «Резервные 
производственно-коммунальные предприятия 4-5 класса 
вредности», сроком на 5 (пять) лет.

- Установить начальную цену аукциона в размере 19 936 
(девятнадцать тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 00 
копеек, сложившуюся из рыночной стоимости аренды зе-
мельного участка, сроком на 1 год (за 12 месяцев), согласно 
оценке (отчет № 001-1083/1 от 15.11.2015 об оценке рыноч-
ной стоимости права пользования объектами недвижимости) 
– 17 858 (семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) 
рублей 00 копеек, расходов на оценку рыночной стоимости 
аренды - 2078,00 (две тысячи семьдесят восемь) рублей 00 
копеек. 

- Установить величину  повышения начальной цены прода-
жи (шаг аукциона – 5%) в размере 997 (девятьсот девяносто 
семь) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не 
менее 20% начальной цены аукциона – 3 988 (три девятьсот 
восемьдесят восемь) рублей, который перечисляется платеж-
ным поручением на расчетный счет 40302810000003000116 в 
Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 
244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по Краснояр-
скому краю (Администрации города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «На-
значение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение 
аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, лот № 4».

1.5. Лот № 5: с кадастровым номером 24:47:0011301:288, 
площадью 200 кв.м, с разрешенным использованием: разме-
щение нежилого здания похоронного назначения, местополо-
жение: Красноярский край, г. Енисейск, 1 км 850 м автодороги 
«Енисейск-Горская», здания №3, участок расположен в тер-
риториальной зоне «СН-3» зона кладбище проектируемое, 
сроком на 5 (пять) лет.

- Установить начальную цену аукциона в размере 7 495 
(семь тысяч четыреста девяносто пять) рублей 00 копеек, 
сложившуюся из рыночной стоимости аренды земельного 
участка, сроком на 1 год (за 12 месяцев), согласно оценке 
(отчет № 001-1083/1 от 15.11.2015 об оценке рыночной стои-
мости права пользования объектами недвижимости) – 5 417 
(пять тысяч четыреста семнадцать) рублей 00 копеек, рас-
ходов на оценку рыночной стоимости аренды - 2078,00 (две 
тысячи семьдесят восемь) рублей 00 копеек. 

- Установить величину  повышения начальной цены про-
дажи (шаг аукциона – 5%) в размере 375 (триста семьдесят 
пять) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере 
не менее 20% начальной цены аукциона – 1500 (одна тысяча 
пятьсот) рублей, который перечисляется платежным поруче-
нием на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение 
Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, 
БИК 040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукцион-
ной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, лот № 5».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Ени-
сейска» выступить организатором аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной собственности:

- подготовить к публикации в газете «Енисейск-Плюс» из-
вещение о проведении аукциона;

- разместить на официальном сайте города Енисейска и 
на официальном сайте торгов – Torgi.gov.ru извещение о про-
ведении аукциона, аукционную документацию.

3. Контроль над исполнением данного возлагаю на заме-
стителя главы В.В.Никольского.

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава города И.Н.Антипов

Продажу пиротехнических изделий разрешается произ-
водить только в специализированных магазинах или специ-
ализированных отделах (секциях) магазинов. Специализи-
рованный магазин (отдел, секция), в котором реализуются 
пиротехнические изделия бытового назначения, должен быть 
выгорожен противопожарными стенами 1 типа (REI 150) или 
перегородками 1 типа (ЕI 45), т.е. выполненные из негорючих  
строительных материалов. На объектах торговли пиротехни-
ческие изделия должны храниться в металлических шкафах, 
установленных в помещениях, выгороженных противопожар-
ными перегородками. Не допускается размещение указанных 
шкафов в подвальных помещениях.

В специализированном магазине, в котором реализуются 
пиротехнические изделия бытового назначения, должны быть 
разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности и 
план локализации и ликвидации пожара с характеристикой 
мер по эвакуации людей из магазина и с этажа при пожаре.

При продаже пиротехнических изделий продавец доводит 
до сведения покупателя информацию о подтверждении соот-
ветствия товаров установленным требованиям путем марки-
ровки товаров в установленном порядке знаком соответствия 
и ознакомления потребителя по его требованию с одним из 
следующих документов: сертификатом или декларацией о 
соответствии; копией сертификата, заверенной держателем 
подлинника сертификата, нотариусом или органом по сер-
тификации товаров, выдавшим сертификат; товарно-сопро-
водительными документами, оформленными изготовителем 
или поставщиком (продавцом) и содержащими по каждому 
наименованию пиротехнического изделия сведения о под-
тверждении его соответствия установленным требованиям 
(номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, 
выдавший сертификат, или регистрационный номер деклара-
ции о соответствии, срок ее действия, наименование изгото-
вителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, 
и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны 
быть заверены подписью и печатью изготовителя (поставщи-
ка, продавца) с указанием его адреса и телефона.

 Реализация пиротехнических изделий бытового назначе-
ния ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- на объектах торговли, расположенных в жилых домах;
- на объектах торговли, расположенных в зданиях вок-

залов (воздушных, морских, речных, железнодорожных, ав-
томобильных), на платформах железнодорожных станций, 
в наземных вестибюлях станций метрополитена, в уличных 
переходах и иных подземных сооружениях;

- на объектах торговли, расположенных на территориях 
опасных и пожароопасных производственных объектов;

- лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (если 
производителем не установлено другое возрастное ограничение);

- поштучно, вне заводской потребительской упаковки;
- при отсутствии (утрате) идентификационных признаков 

продукции, с истекшим сроком годности, следами порчи и без 
инструкции (руководства) по эксплуатации (применению) пи-
ротехнического изделия;

- при отсутствии обязательного сертификата соответствия 
либо знака соответствия.

В местах торговли ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- хранить пиротехнические изделия в торговых залах и на 

путях эвакуации;
- складировать горючую тару у окон зданий;
- хранить пиротехнические изделия в помещениях, не име-

ющих оконных проемов или шахт дымоудаления;
- хранить пиротехнические изделия совместно с другими 

горючими веществами и материалами;
- проводить огневые работы во время нахождения людей 

в торговых залах, а также в помещениях, в которых хранятся 
пиротехнические изделия;

- курить, использовать открытый огонь, пользоваться на-
гревательными приборами;

- расфасовывать пиротехнические изделия в торговых за-
лах и на путях эвакуации;

-размещать отдельные секции по продаже пиротехниче-
ских изделий ближе 4 м от выходов, лестничных клеток, в 
тамбурах и на путях эвакуации, а сами секции располагать на 
нижних этажах магазина;

- размещать металлические шкафы (сейфы) с пиротехни-
ческими изделиями в подвальных помещениях;

- продавать пиротехнические изделия не в заводской упаковке 
или раскупоривать заводскую упаковку в помещениях складов.

Применение пиротехнических изделий бытового назначе-
ния ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- в ночное время (с 23:00 до 08:00);
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объек-

тов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, 
газопроводов, линий высоковольтных электропередач;

- на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фа-
садов зданий (сооружений), спортивных трибунах; 

- при использовании декораций, сценического оформле-
ния драпировок, в театральных постановках;

- в помещениях с массовым пребыванием людей;
- при погодных условиях, не позволяющих обеспечить без-

опасность при ее использовании;
- во время проведения митингов, демонстраций, шествий, 

пикетирования;
- лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, уста-

новленного производителем, и лицам, не имеющим соответ-
ствующей аттестации;

- при наличии менее двух аттестованных пиротехников, 
один из которых должен иметь аттестацию руководителя по-
каза фейерверка.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ОБРАЩЕНИИ

С  ПИРОТЕХНИКОЙ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2015                     г. Енисейск                    № 228-п 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
01.08.2005 № 427/1-п «Об оплате 
жилья и коммунальных услуг в 

г. Енисейске» (в редакции от 08.10.2015 
№ 168-п)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 5, 8, 37, 39, 
43, 46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Раздел 2 «Порядок определения платы за пользование 
жилыми помещениями (платы за наем) для нанимателей  жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда на терри-
тории муниципального образования город Енисейск» (Прило-
жение № 4) дополнить следующим пунктом:

«2.1.2. От внесения платы за наем освобождаются:
- граждане, признанные малоимущими в установленном 

Жилищным кодексом РФ порядке и занимающие жилые по-
мещения по договорам социального найма (в соответствии с 
ч. 9 ст. 156 Жилищного кодекса РФ);

- граждане, зарегистрированные в жилых помещениях, 
находящихся в многоквартирных домах, признанных в уста-
новленном законом порядке аварийными и подлежащими 
сносу.».

2. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования города Енисейска (www.eniseysk.com). 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния. 

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска 
от 04.12.2015 № 228-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Енисейска от 01.08.2005                      
№ 427/1-п «Об оплате жилья и коммунальных услуг в г. Ени-
сейске» (в редакции от 08.10.2015 № 168-п)», приложение к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского  края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2015 г.              г. Енисейск                № 227-п

О внесении изменений в постановление 
администрации от 17.03.2014 № 99-п
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Енисейского городского Совета депутатов Красноярско-
го края от 04.09.2015 № 80-486 «Об утверждении структуры 
администрации города Енисейска», руководствуясь статьями 
8, 37, 39, 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложения № 7 (состав комис-
сии по назначению адресной материальной помощи),  № 8 
(состав комиссии по обследованию жилых помещений граж-
дан для оказания материальной помощи на ремонт жилья) к  
постановлению администрации  г. Енисейска от 17. 03. 2014     
№ 99-п «Об утверждении порядков предоставления адресной 
материальной помощи» и изложить в новой редакции (Прило-
жение № 1, Приложение № 2).

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города Енисейска по социальным вопро-
сам Черемных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
04.12.2015 № 227-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации от 17.03.2014 № 99-п», приложения к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

02.12.2015г.                      г. Енисейск                   № 226-п
Об утверждении Положения и 

состава межведомственной  комиссии 
по противодействию коррупции 

в городе Енисейске
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным Законом 
от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», за-
коном Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3610 «О проти-
водействии коррупции в Красноярском крае», Решением Ени-
сейского городского Совета депутатов от 28.07.2010 №6-53 
«О положении о противодействии и профилактике коррупции 
в городе Енисейске», Решением Енисейского городского Со-
вета депутатов от 27.02.2013 № 41-282 «Об утверждении му-
ниципальной антикоррупционной программы на 2013- 2015 
годы» в целях устранения причин и условий, порождающих 
коррупцию, искоренения злоупотреблений и предупреждения 
преступлений с использованием должностного положения, 
обеспечения соблюдения служебной этики муниципальными 
служащими, руководителями и работниками муниципальных 
учреждений и предприятий города Енисейска, руководству-
ясь ст.ст. 5, 34, 37, 39, 43, 47 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии 
по противодействию коррупции в городе Енисейске согласно 
приложению 1.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по про-
тиводействию коррупции в городе Енисейске согласно при-
ложению 2.

3. Признать утратившими силу постановления главы горо-
да Енисейска от 26.03.2013 № 12-пг «О создании межведом-
ственной  комиссии по противодействию коррупции в городе 
Енисейске», от 08.04.2015 № 5-пг «О внесении изменений в 
персональный состав межведомственной комиссии по проти-
водействию коррупции в городе Енисейске,  утвержденный  
постановлением  главы  города  Енисейска  от 28.06.2013 № 
12-пг «О создании межведомственной комиссии по противо-
действию коррупции в городе Енисейске», от 15.06.2015 № 
14-пг «О внесении изменений в постановление главы города 
Енисейска от 28.06.2013 № 12-пг  «О создании межведом-
ственной комиссии по противодействию коррупции в городе 
Енисейске»

4. Постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Енисейск-плюс» и размещению на официаль-
ном сайте ОМС г.Енисейска: www.eniseysk.com.

5. Контроль над исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
02.12.2015 № 226-п «Об утверждении Положения и состава 
межведомственной  комиссии по противодействию корруп-
ции в городе Енисейске», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.
com

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Адми-

нистрация города Енисейска информирует население города 
о возможности предоставления на праве аренды земельно-
го участка, для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 800 кв. м, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Куйбышева, 84А. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеука-
занного земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды 
испрашиваемого земельного участка на бумажном носителе 
по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 113, в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения.

Дата окончания приема заявлений 10.01.2016 года.
Со схемой расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения извещения: вторник, 
четверг с 9.00-13.00, по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 124 
(отдел строительства и архитектуры). 

Телефон для справок: 8 (39 195) 2 21 34.

В 2016 году материнский капитал 
можно будет направить на 

социальную адаптацию и интеграцию 
в общество детей-инвалидов

Красноярск, 2 декабря 2015 год
С 2016 года владельцы сертификата на материнский ка-

питал смогут направить его средства на покупку товаров и 
услуг для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов. Соответствующий федеральный закон*, 
вступающий в силу с 1 января 2016 года, подписал Президент 
РФ Владимир Путин.

В соответствии с законом, средства материнского капи-
тала можно будет направлять на компенсацию расходов на 
приобретение допущенных к обращению на территории РФ 
товаров и услуг, которые предназначены для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации, кото-
рая формируется органом МСЭ.

Важно отметить, что при этом средствами материнского 
капитала не планируется компенсировать расходы на ме-
дицинские услуги, а также реабилитационные мероприя-
тия, технические средства реабилитации и услуги, которые 
предусмотренны федеральным перечнем реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с Федеральным законом «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации». 

При этом Перечень товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инва-
лидов, а также Правила направления средств материнского 
капитала на приобретение товаров и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов, устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации. 

Приобретение разрешенных товаров должно подтвер-
ждаться договорами купли-продажи, либо товарными или 
кассовыми чеками, либо иными документами, подтверждаю-
щими оплату таких товаров. Наличие приобретенного товара 
подтверждается актом проверки, который составляет уполно-
моченный орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере 
социального обслуживания.

Приобретение услуг для ребенка-инвалида должно под-
тверждаться договорами об их оказании. Договор может быть 
заключен с организацией или индивидуальным предпринима-
телем в установленном законодательством порядке.

Материнский капитал может быть направлен на социаль-
ную адаптацию усыновленных детей-инвалидов.

Пенсионный фонд Российской Федерации будет прини-
мать заявления с подтверждающими документами от вла-
дельцев государственных сертификатов после утверждения 
Правительством Российской Федерации соответствующего 
перечня товаров и услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, и пра-
вил направления средств материнского капитала на их при-
обретение.

Напомним, что по состоянию на 1 ноября 2015 года в 
Красноярском крае выдано более   135 000 сертификатов на 
материнский капитал. Из них 58% семей уже распорядились 
средствами МСК.

* Федеральный закон № 348-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей». Принят Госу-
дарственной Думой 18 ноября 2015 года, одобрен Советом 
Федерации 25 ноября 2015 года, подписан Президентом РФ 
28 ноября 2015 года.

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ

1 декабря состоялось заседание Енисейской 
городской местной организации Всероссийско-
го общества инвалидов. 

Инвалидам г.Енисейска была предоставлена возмож-
ность получить ответы на интересующие их вопросы в сфе-
ре здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, 
пенсионного и социального обеспечения. 

Перед тем, как перейти к главным вопросам повестки 
дня, председатель Енисейской городской местной органи-
зации Всероссийского общества инвалидов Г.П. Чукавина 
рассказала собравшимся  о достижениях наших инвали-
дов: так в сентябре 2015 года Соболева Елена и Гудкова 
Людмила признаны лауреатами Краевого конкурса «Если 
душа родилась крылатой…». Их стихи опубликованы в 
сборнике и в официальном издании Красноярской регио-
нальной организации Всероссийского общества инвалидов 
«Милосердие и надежда» № 47, а участник  26 открытой 
летней спартакиады  Красноярского края Черников Иван 
стал чемпионом края в дисциплине бочча. «Инвалидность 
– не повод, чтобы сидеть дома. Нужно вставать и идти. 
Идти в общество, в спорт, заниматься ремеслами, творче-
ством, говорит Галина Петровна, - и наши земляки, благо-
даря своими успехам и достижениям, заявляют о себе в 
Красноярском крае». 

Наибольшее количество вопросов, задаваемых инвали-
дами, касались сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

О ЗАДАЧАХ ВЫПОЛНЕННЫХ И О ДЕЛАХ ПРЕДСТОЯЩИХ
По всем вопросам консультировал  начальник   службы муни-
ципального заказа Д.А. Шмик. 

Не менее важный вопрос - обеспечение лекарственными 
средствами инвалидов. Заместитель главного врача по кли-
нико-экспертной работе КГБУЗ «Енисейской районной боль-
ницы» И.Н. Кудашкин подробно рассказал собравшимся о 
нормах и  правилах обеспечения лекарствами инвалидов.

Директор филиала № 11 Фонда социального страхования 
Пурвина Е.А. объяснила инвалидам порядок обеспечения ин-
валидов техническими средствами, а также затронула вопро-
сы предоставления санаторно - курортного лечения.

Заместитель начальника отдела предоставления пенсий 
управления пенсионного фонда в г. Енисейске и Енисейском 
районе Арапова О.Д. провела обзор инноваций, внедрённых 
в систему пенсионного обеспечения, заместитель руководи-
теля УСЗН г. Енисейска Е.И. Солохина - об изменениях в нор-
мативно-правовые акты, регулирующие предоставление мер 
социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных 
услуг инвалидам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, 
чернобыльцам. 

Завершая встречу,  Г.П. Чукавина отметила необходимость 
активизировать работу городского общества инвалидов, пре-
жде всего, привлекая молодых инвалидов к общественной 
работе. 

Л.С.Шуппе, заведующий социально-
реабилитационным отделением 

МБУ «КЦСОН» г.Енисейска
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ПРЕДНОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА ФЕЙЕРВЕРКОВ
С 8 по 14 декабря - скидка 21 %.
С 15 по 21 декабря - скидка 14 %.
С 22 по 28 декабря - скидка 7 %.

Успейте порадовать себя и своих близких!
Ждем вас по адресу: г. Енисейск, ул. Доры 

Кваш, 18, магазин «Ассорти»

СТАДИОН «ТРУД» 
НАЧАЛ РАБОТУ ПО 

ПРОКАТУ 
КОНЬКОВ И ЛЫЖ

13 ДЕКАБРЯ                                    ГДК (ул. Ленина, 44)

ПРЕДНОВОГОДНИЕ СКИДКИ 30-40%!!!

Мама - самое светлое, доброе слово на 
свете. Мама - наш верный друг, помощник на 
протяжении всей жизни. Именно к мамочке 
мы идем со своими победами, радостями и 
проблемами. Мама всегда поймет, поддер-
жит, примет и простит. 

В преддверии праздника День матери в 
учебном объединении «Ступеньки» прошел 
праздник в рамках детско – взрослого позна-
вательного проекта «Мудрый Совенок».

 Этот праздник  и дети, и родители ждали 
с нетерпением. В этот день ребятам пред-
стояло превратиться в настоящих юных ху-
дожников,  и праздник был посвящен именно 
этому событию. Дети  вместе с родителями 

МАМА - САМОЕ 
СВЕТЛОЕ СЛОВО

Прошел он весело, душевно и интересно. 
Дети пели песни, посвящая их своим мамоч-
кам, читали стихи, вместе с волшебными 
Феями, педагогами Центра, танцевали и ве-
селились. Все праздничное действо было 
посвящено поискам Настоящего Счастья. По 
окончании путешествия дети пришли к мыс-
ли о том, что Настоящее Счастье – это лю-
бовь мамочки, ее тепло и нежность. 

Праздник закончился, как и водится, по-
дарками, словами любви и признания.

Пресс-служба
Фото из архива ЦДО

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ
В учебном объединении «Волшебные узоры» Центра дополнительного образования  про-

изошло большое событие – праздник «Посвящение в юные художники».

долго готовились к мероприятию: разучивали 
стихи, песни,  родители и педагог изготавли-
вали  своими руками сюрпризы  для юных 
художников, а старшие ребята придумыва-
ли для них послания. Праздник получился 
веселым и торжественным одновременно. 
Веселым, потому что на праздник приходили  
гости, которые приготовили интересные и ве-
селые задания для ребят. Так, например, би-
блиотекарь (Мигранова Марина Борисовна) 
вместе с маленькими веселыми буковками 
(воспитанники старшей группы «Ступень-
ки») загадали ребятам веселые загадки про 
инструменты художника. А добрый доктор 
Айболит (Волобуев Владислав)  вместе со 
всеми лечил библиотекаря от головной боли 
веселыми таблетками. Приходил к ребятам и 
почтальон Печкин (Некрасов Женя), который, 
конечно же, не хотел сразу отдавать посылку 
юным художникам. Дети и родители на празд-
нике играли, веселились, пели и выполняли 
различные задания. Торжественным празд-
ник был потому, что в конце праздника  ребят 

ждал сюрприз, подготовленный родителями. 
В торжественной обстановке, стоя на сцене, 
юные художники, получили от родителей  па-
мятные фотоальбомы и ленты. А художник 
(Редькина Эльвина)  с великим удовольстви-
ем и задором, с помощью своей гигантской 
кисти - посвятил ребят в юные художники. 
Праздник закончился салютом, веселой пе-
сенкой юного художника, которую исполни-
ли все пришедшие на праздник дети,  и чу-
десным чаепитием за красиво украшенным 
столом. Праздник удался на славу! Учебное 
объединение «Волшебные узоры» пополни-
ло свои ряды 50 юными художниками!

Барсукова М.П., 
педагог  ДО ЦДО

Собака-дворняга крупная, красивая, родила 7 щенков. 
Отдадим в хорошие руки. ДРСУ. Тел. 8-923-333-07-06

Продам СУЗУКИ Гранд Витара, 2003 г.в., подключае-
мый полный привод, 2,0 л., автомат, цвет - черный, 

есть все. Тел. 8-908-026-1575

Продам квартиру по ул. Куйбышева. Собственник.
Тел. 8-960-771-9035

Продам новую 3-комн. квартиру (Пролетарский, 
59), 5 этаж, 71,2 м2, балкон и лоджия, отделка от 

застройщика, никто не проживал,
1 500 000. Тел. 8-913-033-7352

Продам земельный участок 15 соток по 
ул. Лесозаводская. Документы все на руках.

Тел. 8-983-204-06-77

Сдам в аренду нежилое помещение, S=240 кв.м. 
Недорого или продам. Ул. Рабоче-Крестьянская, 184. 

Тел. 8-913-199-52-68

ООО «СИБЛЕС ПРОЕКТ»
РЕАЛИЗУЕТ НАСЕЛЕНИЮ:

1. Доска хвойных пород, сухая, 
цена - 2500-5200 руб. за м3;

2. Пиломатериалы (отработки) 
хвойных пород естественной влаж-
ности, цена 500 руб. за м3.

  Справки по тел.: 8 965 896 3337.
3. Купим круглый лес.
  Справки по тел.: 8 902 916 1911.

с. Верхнепашино, ул. Советская, 
1В, ост. Пожарная часть.

На свете добрых слов живёт не мало,
Но всех добрее и важней одно:
Из двух слогов простое слово «МАМА»
И нету слов дороже, чем оно.
Во многих странах отмечается День ма-

тери. В этот день люди поздравляют своих 
Матерей, приезжают к ним в гости, дарят 
подарки, устраивают для них праздник. День 
матери постепенно входит в дома россиян. 
И это замечательно, сколько бы хороших, 
добрых слов мы не говорили нашим Мамам, 
сколько бы поводов не придумывали, лишни-
ми они не будут! Это праздник, к которому ни-
кто не может остаться равнодушным. Любовь 
к Матери заложена в нас самой природой. 
Это чувство живет в человеке до конца его 
дней. Максим Горький писал: «Без солнца 
не цветут цветы, без любви нет счастья, без 
женщины нет любви, без Матери нет ни поэ-
та, ни героя».  Данную нам природой любовь 
к Матери непременно нужно развивать до 
уважения. Потому что любит свою Маму каж-
дый, но не каждый приучен беречь и ценить 
её. Уважение дорого Матери, оно – отклик на 
её любовь, благодарность за её труды. Но 
это и для самих детей нужно, ведь именно в 
этом источник многих качеств, которые затем 
образуют душевную культуру человека. От-
ветное, благодарное, уважительное чувство 
к Матери воспитывает в детях не только се-
мья, но и общество. С детского сада, когда 
малышу подсказывают, как порадовать Маму 
своим первым умением – рисунком, неза-
тейливой поделкой, выученным стихотво-
рением. Дошкольное детство – уникальный 
период в нравственном развитии личности. 

ВЕЛИКОЕ СЛОВО - МАМА!
Это возраст осознания детьми своих чувств, 
своего отношения к людям, и в первую оче-
редь к Матери.  В современном обществе 
остро стоит вопрос о нравственно-патриоти-
ческом воспитании подрастающего поколе-
ния, поэтому работа по воспитанию любви 
к Матери проводится с детьми всех возраст-
ных групп в течение всего года. Праздничные 
мероприятия ко Дню матери являются очень 
важной составляющей этой работы. В нашем 
дошкольном учреждении педагогами прово-
дится огромная работа по формированию в 
детских сердцах, в детском сознании почи-
тания, уважения и любви не только к своей 
собственной Маме, но и к Матери вообще, 
как к общечеловеческой ценности, близкой 

и дорогой всем народам Земли. В конце но-
ября, в детском саду прошли мероприятия, 
посвящённые этому замечательному празд-
нику. В фойе детского сада встречала Мам 
выставка портретов «Мамы, мы вас любим!». 
Дети подготовительной  группы пригласили  
к себе в детский сад гостей. Эти гости не 
простые, это Мамы дорогие! Свою любовь 
и нежность к ним дети выразили в стихот-
ворениях, песнях, танцах и конкурсах. В них 
принимали участие  и Мамы и дети: «Угадай 
героя сказки», «Отгадай загадку», «Нежное 
слово». Вниманию мам была представлена 
сценка «Две сестры». Очень душевно девоч-
ки исполнили песню «Ты меня на рассвете 
разбудишь», а мальчики задорно спели пес-

ню для бабушек.  Талантливо были испол-
нены танцы «Гармонист Тимошка», «Танец 
с  колясками», танец под музыку «Мама будь 
всегда со мною рядом». Приятной неожидан-
ностью для Мам стали подарки,  сделанные  
руками  наших детей, выполненные в разных 
техниках, таких как торцевание, квилинг, ап-
пликация. Такие встречи объединяют роди-
телей, детей, вносят разнообразие в жизнь 
наших воспитанников, создают дружескую 
атмосферу и отличное настроение в группе. 
Мамочек до слез растрогали теплые, душев-
ные слова поздравлений, прозвучавшие в 
стихах и песнях в исполнении детей. В день  
праздника, ребята были рядом с Мамами и 
сказали слова благодарности за то, что они 
их дети, имеют возможность сказать утром и 
вечером, шепотом и вслух великое слово – 
МАМА! Праздник  закончился нежными объя-
тиями детей и их Мам.  Уже стало традицией 
у нас в России каждое последнее воскресе-
нье ноября отмечать День матери. И наши 
дети должны знать об этом. Так мы взрастим 
в детских сердцах почитание, любовь, уваже-
ние к Мамам. 

Воспитатели подготовительной 
группы Прозорова Л. В., Глебова Л.П.

Аттестат об основном общем образо-
вании 24 ББ № 0029826, выданный МОУ 

СОШ № 3 г. Енисейска 16.06.2007 на имя 
Копылова Александра Сергеевича, считать 

недействительным в связи с утерей


