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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ 
«ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС» И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ МОЖНО ВО ВСЕХ 

ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА – 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 

ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

С 5 по 8 сентября 2016г. в районе аэродрома АСК 
«Манский» состоялись краевые сборы военно-патрио-
тических объединений «Слёт Патриотов - Десант».

Одна из целей сборов - проведение парашютной и 
десантной подготовки для лучших участников ВПО. 

Все участники слета были отобраны на краевом 
этапе военно-патриотической игры «Сибирский щит» 
еще в феврале этого года. 

Побороться за звание лучших на слет съехались12 
команд со всего Красноярского края. 

Енисейск был представлен двумя командами: ВСК 
«Рысь» и ВСК «Рысь 2».

Основное действие развернулось на аэродроме 
«Манский». 

На протяжении 4-х дней для лучших участников 
ВПО проводилась парашютная и десантная подготов-
ка. Кроме этого, ребят познакомили с этапами воени-

ПЕРВЫЕ В НЕБЕ

зированной полосы. Кульминацией слета был прыжок 
с парашютом на Д6 с высоты 1000 метров. 

По итогам слета, наши команды заняли 1-е и 2-е 
места! 

Вот имена наших чемпионов: Каримов Улугбек, 
Гладких Владимир, Ткачев Алексей, Фролов Сергей, 
Степанов Семен, Сутягин Артем, Мариловцев Андрей, 
Умурзаков Игорь, Донов Вадим, Бойко Максим. 

Это они будущие защитники Родины, подающие 
уже сегодня большие надежды, серьезно заявившие 
о себе.

Отдельную благодарность хочется выразить Коле-
сову Павлу и Борисову Виктору за помощь в подготов-
ке ребят к слету, Гончарову Денису и Гуделису Егору, 
сопровождавшим команду на краевом слете.

Пресс-центр 
МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»

Уважаемый избиратель!
Приглашаем Вас 18 сентября 2016 года с 8.00 до 

20.00 принять участие в голосовании на выборах 
депутатов Государственной Думы Российской 

Федерации седьмого созыва, депутатов 
Законодательного Собрания Красноярского края 

третьего созыва.
Если в день голосования 18 сентября  2016 года Вы 

по уважительной причине не сможете прибыть в поме-
щение для голосования того избирательного участка, 
где включены в список избирателей, Вы вправе полу-
чить открепительное удостоверение и принять участие 
в голосовании на том избирательном участке, на кото-
ром будете находиться в день голосования.

По 17 сентября 2016 года получить открепительное 
удостоверение Вы можете в участковой избирательной 
комиссии избирательного участка, на котором Вы вклю-
чены в список избирателей, в рабочие дни с 10.00 до 
18.00,  в выходные дни с 10.00 до 16.00.

Для получения открепительного удостоверения Вы 
должны иметь при себе паспорт или документ, заменя-
ющий паспорт гражданина Российской Федерации. 

В случае если Вы не сможете в день голосования 
самостоятельно по уважительной причине (состояние 
здоровья, инвалидность) прибыть в помещение для 
голосования, ваше письменное заявление или устное 
обращение о предоставлении возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования должно быть пе-
редано в участковую избирательную комиссию до 14.00 
часов 18 сентября 2016 года.

Для получения информации о включении в список 
избирателей Вы можете обратиться в участковую изби-
рательную комиссию, а также воспользоваться серви-
сом «Найди себя в списке избирателей», размещенном 
на официальном сайте ЦИК России в сети Интернет 
(www.cikrf.ru).

Для получения избирательного бюллетеня вам необ-
ходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской 
Федерации или документ, заменяющий паспорт гражда-
нина российской Федерации.

Адреса и телефоны избирательных 
комиссий города Енисейска:

 Территориальная комиссия города Енисейска -       
ул. Ленина, 113,  тел. 2-27-84;

УИК  № 87, МБДОУ «Детский сад №1 «Золотой клю-
чик» - ул. Куйбышева, 43, тел. 2-26-14;

УИК  № 88, МБУК «Городской  Дом культуры  им. А.О. 
Арутюняна» - ул. Ленина, 44, тел. 2-22-55;

УИК  № 89, МБОУ СОШ № 3 - ул. Ленина, 102, тел. 
2-44-27;

УИК  № 90, МАОУ ДОД «Центр дополнительного об-
разования» - ул. Горького, 5,  тел. 2-25-77;

УИК  № 91, МАОУ СОШ № 1   им. И.П. Кытманова - 
ул. Ленина, 120, тел. 2-31-28;

УИК  № 92,  МАДОУ «Детский сад №16 «Тополек» - 
ул. Перенсона, 85,  тел. 2-44-78;

УИК  № 93, МП «Енисейское АТП» - ул. Бабкина, 74,  
тел.  2-39-94;

УИК  № 94,  МУП «Городской коммунальный сервис» 
- ул. Пролетарская, 4,  тел. 2-21-15;

УИК  № 95,  МБДОУ «Детский сад № 11 «Солнышко» 
- ул. Гастелло, 10,   тел. 2-45-68;

УИК  № 96,  МБОУ СОШ № 7 - микрорайон «Полюс»,   
тел. 67-1-30.

Приходите голосовать!

1 сентября стартовала основная подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2017 
года. До конца текущего года можно будет оформить подписку на газеты и журналы как во всех почтовых отделениях, так и 
в режиме онлайн на специальном сайте Почты России podpiska.pochta.ru, где можно выписать любимые издания не только 
для себя, но также для родных и близких в других регионах России. 

Тарифы на перевозку и доставку подписных изданий повышаться не будут и сохранятся на уровне подписной кампании 
второго полугодия 2016 года. Все скидки и льготы для населения также сохранятся. 

Кроме того, Почта России продолжает благотворительную акцию «Дерево добра», в рамках которой каждый желающий 
сможет оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения. 
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На минувшей неделе состоялась очередная сессия Ени-
сейского городского Совета депутатов. На рассмотрение де-
путатов было вынесено более десятка вопросов, касающихся 
всех сфер деятельности муниципального образования Ени-
сейск.

Отчет об итогах социально-экономического развития го-
рода в 2015 году и задачах на 2016 год  перед народными 
избранниками представил глава города Енисейска.

В своем выступлении Игорь Николаевич Антипов отметил, 
что программой социально-экономического развития до 2020 
года были определены стратегические приоритеты, цели и 
задачи социально-экономического развития Енисейска на 
долгосрочную перспективу. Приоритетными были выбраны 
направления по развитию городской инфраструктуры, систем 
жизнеобеспечения, повышение уровня и  качества жизни на-
селения.

Продолжая работу предыдущих лет на 2016, как и на по-
следующие годы, поставлены задачи по развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства, транспортной системы, тури-
стической отрасли, восстановлению культурно-исторического 
наследия, строительству жилья. 

ОБЩЕСТВО И ВЛАСТЬ: РАБОТАТЬ В ЕДИНСТВЕ
По словам главы, значительную  роль в жизни города 

играют общественные организации Енисейска.  В городе за-
регистрировано 6 религиозных организаций, представляю-
щих различные традиционные конфессии. Взаимодействие с 
ними давно вышло на уровень партнерских, доверительных 
отношений. Не только городская власть оказывает поддержку 
этим организациям, но и сами организации направляют свою 
деятельность на развитие духовно-культурного потенциала 
города, реально способствуют созданию атмосферы толе-
рантности в многонациональном и многоконфессиональном 
Енисейске.

Активную жизненную позицию занимают подростки и мо-
лодежь города Енисейска.  В городе активно продолжает 
свою работу волонтерский отряд - «Горящие сердца», трудо-
вой отряд старшеклассников (ТОС) и «Забота».  

За последние пять лет деятельность данных обществен-
ных организаций очень выросла, они участвуют во всех 
краевых мероприятиях, грантовых конкурсах, становятся 
победителями в социально-культурных проектах. Результа-
том конкурсов стало возможным получение финансовой под-
держки в размере 1 млн. 380 тыс. руб., в том числе: Енисей-
ское городское казачье общество, НКО «Фонд поддержки и 
развития народного творчества и духовности», Красноярская 
Региональная Общественная Организация по поддержке 
гражданских инициатив «ЭНЕРГИЯ ЕНИСЕЯ» . 

Общественные организации являются опорой власти и 
всему городскому сообществу в направлениях работы граж-
данско-патриотического воспитания молодежи, благоустрой-
ства территории города, охраны правопорядка и, конечно, 
подготовки к 400-летнему юбилею города.

Деятельность уникального (в своем роде - единственного 
в крае) некоммерческого партнерства «Содействие развитию 
туризма Енисейска и Енисейского района» направлена на по-
зиционирование нашего города как центра туризма, создание 
и развитие объектов туристского интереса. 

«За последнее время мы стали свидетелями проявления 
гражданских инициатив, социального предпринимательства 
наших горожан. Это жители города Енисейска, способствую-
щие развитию городской инфраструктуры, неравнодушные к 
судьбе малой родины», - отметил глава.

Стоит отметить, что примером взаимодействия общества 
и органов власти является деятельность Общественного Со-
вета по подготовке к празднованию 400-летия Енисейска, в 
состав которого вошли представители общественных ор-
ганизаций, представители религиозных конфессий, жители 
города, депутаты, руководители организаций и предприятий 
Енисейска. А расширенные заседания  превращают Обще-
ственный Совет в настоящую гражданскую площадку по об-
суждению и решению важных городских проблем. 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
Малое предпринимательство - сектор бизнеса, во многом 

определяющий темпы экономического роста территории, со-
стояния занятости населения. По состоянию на начало 2015 
года на территории города было зарегистрировано 128 орга-

Игорь Антипов:
«СЛАЖЕННАЯ, ПЛАНОМЕРНАНАЯ РАБОТА 

– ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»
низаций-субъектов малого предпринимательства и 518 физи-
ческих лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального 
предпринимателя. За отчетный период, несмотря на финан-
совый кризис, значительного снижения количества субъектов 
малого предпринимательства не произошло. По состоянию 
на 01.07.2016 года количество юр. лиц - 119 ед.,  ИП - 515 чел. 
В сфере малого бизнеса работает более 1,2 тыс. чел.

В городе выработан механизм поддержки малого предпри-
нимательства. В 2015 году по программе «Поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринимательства на территории 
города Енисейска» оказана финансовая поддержка в виде 
субсидии вновь созданным субъектам предпринимательства 
и на возмещение затрат на модернизацию производства уже 
действующих организаций и ИП. В целом за 2015 год финан-
совую поддержку получили 16 субъектов в сумме 6 097,5 тыс. 
рублей.

В развитие производства продукции и услуг получателями 
субсидий вложено собственных средств более 9 млн. руб.

Частным бизнесом реализуются проекты, направленные 
на модернизацию и расширение производства, особенно в 
области деревообработки, перерабатывающей и пищевой 
промышленности, особый акцент сделан на организацию пе-
реработки низкосортной древесины, отходов лесопиления и 
лесопереработки (ООО «Скиф», ООО «Хэппи стар»).  

Приоритетными являются направления в сфере жилищно-
го строительства, на территории города осуществляются  про-
екты по строительству малоэтажных домов (ООО «Гром»), 
реализовывается проект по изготовлению «лего-кирпича» 
(ООО «Крепость СКС») – нового типа строительных матери-
алов.

Предусматривается развитие пищевой и перерабатыва-
ющей отрасли: расширение производства хлебобулочных 
и кондитерских изделий, мясных полуфабрикатов, глубокой 
переработки продукции, произведенной из сельскохозяй-
ственного сырья собственного производства. На территории 
города установлены торговые места для продажи сельско-
хозяйственной продукции фермерских хозяйств Енисейско-
го района, реализующих продукцию сельскохозяйственных 
потребительских перерабатывающих кооперативов «Хоро-
ший», «Марусино детство». Также установлены льготные ус-
ловия для местных производителей.

Не остается без внимания и хозяйственная деятельность 
православных приходов г. Енисейска, которым на безвоз-
мездной основе предоставляются муниципальные помеще-
ния для производства хлебопечения  и сыроварения. 

Особый акцент глава города сделал на том, что в насто-
ящее время стоит задача привлечь широкий круг предпри-
нимателей к решению вопросов социально-экономического 
развития, использовать празднование 400-летия города для 
привлечения внимания к городу и повышению известности 
среди потенциальных инвесторов.

А это, в свою очередь будет способствовать ежегодному 
стабильному увеличению налоговых поступлений в местный 
бюджет и сохранению доли занятых в этой сфере. 

БЮДЖЕТ 
На территории города по состоянию на 01.01.2016 зареги-

стрировано  324 учреждений и организаций всех форм соб-
ственности. 

Наибольший удельный вес в числе организаций  занимают 
предприятия розничной и оптовой торговли - 41%, на учреж-
дения образования приходится 16%, учреждения гос. управ-
ления и военной безопасности - 14%. На территории города 
расположено 3 войсковые части, МЧС, военкомат, ФКУ Тюрь-
ма № 2 ГУФСИН России, Почта России. Налогооблагаемая 
база перечисленных учреждений является стабильной, что 
является положительным моментом для бюджета города.

В 2016 году ожидается поступление налогов, сборов и 
иных платежей в сумме 145 085,0 тыс.рублей.

Бюджет города Енисейска на 2016 год сформирован со 
следующими параметрами: план по доходам - 799 043,5 тыс.
руб., план по расходам - 799 043,5 тыс. руб., бюджет безде-
фицитный.

Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета 
города занимают безвозмездные поступления от бюджетов 
других уровней, это 653 958,5 тыс. руб., что составляет 81,8 
% от всех плановых поступлений.

Наибольший удельный вес в структуре расходов 2016 
года также занимают расходы на образование – 46,3%, наци-
ональная экономика – 15,3% и ЖКХ  - 17,9 %.

ЖИЛЬЕ ГОРОЖАНАМ
Наличие возможности улучшения жилищных условий - 

важный показатель повышения благосостояния населения,  
предпосылка социальной и экономической стабильности. 
Одним из приоритетных направлений деятельности админи-
страции города является решение такой важной социальной 
задачи, как улучшение жилищных условий горожан.

Генеральным планом города предусмотрены мероприя-
тия по развитию зон жилой  застройки в восточном и южном 
направлениях. Эти территории предназначены для перспек-
тивного индивидуального жилищного строительства, которое 
в настоящее время интенсивно осваивается гражданами 
города, в том числе многодетными семьями. Большой пер-
спективный район новой застройки запроектирован в вос-
точном  направлении под многоэтажную застройку, и южном 
направлении преимущественно под индивидуальное жилищ-
ное строительство. В каждом из этих районов планируется 
строительство объектов социальной сферы (школа, детские 

сады, магазины и т.д.), обеспечение коммуникациями, подъ-
ездными путями.

С 2013 года активно реализуется Закон Красноярского края 
от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отно-
шений в Красноярском крае» о предоставлении земельных 
участков многодетным семьям. Возросла активность молодых 
семей и граждан, желающих улучшить свои жилищные усло-
вия, в 2015 году было выдано 56 разрешений на строитель-
ство объектов индивидуального жилищного строительства с 
общей площадью 6027 кв.метров. В настоящее время в целях 
увеличения объемов индивидуального жилищного строитель-
ства разработано 3 проекта планировки территории, это ми-
крорайоны «Спортивный», «Северо-Восточный», «Южный-2», 
два из которых за счет средств местного бюджета.

В составе застройщиков объектов жилищного строитель-
ства имеются инвесторы, как по строительству многоквар-
тирного жилья, так и по строительству малоэтажного жилья, 
наиболее крупный инвестиционный проект: строительство 
многоквартирного жилого дома (Ленина, 2А) реализуется 
частным инвестором - ООО «Енисейское сервисное предпри-
ятие».

По словам Игоря Николаевича, одной из приоритетных за-
дач администрации города остается переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда.

В рамках Программы в период  2005 - 2015 годов на терри-
тории города было переселено около 800 человек. Только за 
2015 год были введены в эксплуатацию дома по ул. Ленина, 
4, Доброва 49Б и 49В.

На сегодняшний день в городе Енисейске незадействован-
ных Программой остаются 30 многоквартирных жилых дома, 
в которых проживает более 400 граждан.

«К сожалению, - отметил глава города, - муниципальное об-
разование г. Енисейск, являясь дотационной территорией, са-
мостоятельно решить вопрос финансирования  мероприятий по 
переселению граждан  из аварийного жилья не может. И только 
строительство нового жилья в рамках краевых программ, по-
зволит городу Енисейску в значительной мере ликвидировать 
ветхий и аварийный муниципальный жилищный фонд». 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДОРОГИ
С 2007 года администрация города Енисейска ежегодно 

принимает участие в конкурсе на присуждение гранта Губер-
натора Красноярского края «Жители - за чистоту и благоу-
стройство».

Средства Губернаторского гранта позволяют не только 
благоустроить придомовую территорию одного или несколь-
ких домов, но и реализовать более масштабные проекты.

2010 год - осуществлено благоустройство набережной 
вдоль реки Енисей и площадок для отдыха. 

2011 год - проведен ряд благоустроительных работ в Аба-
лакском парке,  на набережной по улице Горького.

2012 год – проведены работы в Мемориальном сквере у 
памятника «Воинам-енисейцам, погибшим в годы ВОВ 1941-
1945гг.». 

2013 год - произведены работы по благоустройству сквера 
у «Детской музыкальной школы».

2014 год по настоящее время - проводится комплекс работ 
(мероприятий) по берегоукреплению и рекультивации терри-
тории о.Городской. 

2015 год - реализован проект «Детский оздоровитель-
но-спортивный комплекс «Улыбка» ( ул. Ленина, 6-8).

Планируется реализация проектов «Детская игровая пло-
щадка» по ул. Молокова и ул. Промышленная.

В рамках мероприятий краевой программы «Дороги Крас-
ноярья» в период 2013 – 2015 годы были отремонтированы 
2,3 км дорог, 0,98 км тротуаров, и произведен ямочный ремонт 
всех магистральных улиц города более 1,5 тыс. м2. В 2015 
году за счет средств местного бюджета проведены мероприя-
тия по отведению поверхностных сточных вод с проблемных 
участков жилой застройки, включая улично-дорожную сеть – 
более 1,4 тыс. метров. В  2016 году отремонтировано дорог 
протяженностью 0,51 км (Куйбышева, Мичурина, Вейнбаума). 
Проведен ремонт дороги в районе нового детского сада по ул. 
Промышленная 20/12.

Разработан проект генерации водоотведения в микрорай-
оне ул. Промышленная и центральной части города, в том 
числе включающий в себя благоустройство.
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ЖКХ: МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ
Выступая перед собравшимися, глава города Игорь Антипов 

остановился и на одном из самых проблемных спектров: жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, подчеркнув, что основная за-
дача  в этой области - достижение надежности и стабильности 
функционирования всей городской инженерной инфраструкту-
ры, повышение качества жилищно-коммунальных услуг.

В настоящее время администрацией города выполнена 
корректировка схемы теплоснабжения города с учетом реа-
лизуемых и планируемых к реализации в 2016-2019 годах ре-
сурсоснабжающими предприятиями планов по оптимизации 
и повышению эксплуатационной надёжности  существующей 
системы теплоснабжения города в рамках  производственных 
и инвестиционных программ.

ООО «Енисейэнергоком» в период 2016-2018 годов пла-
нирует выполнить  работы по реконструкции котельных по 
ул. Рабоче-Крестьянская, 200а, ул. Бабушкина, 1/6 с увеличе-
нием мощности котельных с реконструкцией тепловых сетей, 
строительство модульной котельной по ул. 40 лет Октября, 
переподключить потребителей и закрыть 9 котельных. 

АО «КрасЭко» в рамках концессионного соглашения пла-
нирует выполнить работы по поддержанию эксплуатационной 
надёжности 11-ти переданных котельных, тепловых сетей, 
оборудовать котельные системами газоочистки отходящих 
дымовых газов. 

Реализация указанных мероприятий позволит в период 
2016-2019 годов обеспечить надёжное теплоснабжение по-
требителей г. Енисейска.

Также, с учётом реализации проекта строительства и запу-
ска в эксплуатацию первой очереди кольцевого водопровода 
г. Енисейска приоритетным направлением улучшения хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения потребителей г. Енисейска 
является капитальный ремонт водопроводных сетей, водоза-
борных скважин, установка водоочистных станций.

ТУРИЗМ
На рынке туристических услуг уже сегодня предлагаются 

более десятка маршрутов по самым различным направлени-
ям: культурно-познавательный, паломнический, событийный 
туризм, народные гулянья.

Развитие городского туризма должно быть комплексным. 
Получит развитие и реконструкторско-исторический туризм -  
«Енисейские просторы». В основе турпродукта - воссоздание 
быта, исторических событий, определенного исторического 
периода из жизни сибиряков - енисейцев, воссоздание аутен-
тичной одежды и рецептов сибирской кухни.

В настоящее время культурно-познавательный туризм мо-
жет быть представлен двумя новыми тематическими марш-
рутами «Великий чайный путь» и «Красный маршрут», в кото-
рый Енисейск может включиться через военно-исторический 
и познавательный тур с посещением мест ссылки революци-
онеров, в который войдут объекты военно-исторического и 
революционного наследия нашей страны.

Администрацией города Енисейска подана заявка о всту-
плении муниципального образования город Енисейск Крас-
ноярского края в Ассоциацию малых туристских городов. 
Членство в Ассоциации поможет в создании и продвижении  
конкурентоспособного туристского продукта, а также   в пред-
ставлении интересов города  Енисейска на уровне федераль-
ной власти.

КУЛЬТУРА
Культурная жизнь города представлена 10 муниципальны-

ми учреждениями, деятельность которых была  направлена 
на работу с населением  в целях  вовлечения его в культур-
но-просветительскую жизнь, организацию досуга, а также 
предоставление дополнительного образования в области 
культуры.

В этом году жители и гости города стали участниками и 
гостями разноплановых выставок, концертов, круглых столов, 
семинаров, мастер-классов, спектаклей. Учреждениями куль-
туры ведется активная работа по привлечению в наш город 
театральных и творческих коллективов.

Учреждения культуры успешно презентовали наш город на 
выставках и фестивалях самого различного уровня, продол-
жают активно функционировать клубные формирования.

В этом году на базе городской бибилиотеки вышел в свет 
альманах «Енисейский родослов». Это уже пятый выпуск 
журнала рассказывающего об истории енисейских родов и 
фамилий. Театр «Штрих» и клуб авторской песни «Енисей-
ские барды» МБУК «Культурный центр» г. Енисейска вновь 
подтвердили свое высокое звание «Народного самодеятель-
ного коллектива». 

Успешно были реализованы проекты, которые имеют даль-
нейшее  развитие: городской Дом культуры -  проект «Золотые 
мастера»; Енисейский краеведческих музей - грант от Благо-
творительного фонда В. Потанина на полевой практикум по му-
зейному проектированию в музеях  города Москвы и Санкт-Пе-
тербурга; городская детская библиотека - грант в размере 120,0 
тыс. руб. от Фонда Михаила Прохорова в Открытом благотвори-
тельном конкурсе «Новая роль библиотек в образовании».

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Социальная поддержка граждан представляет собой си-

стему правовых, экономических, организационных и иных 
мер, гарантированных государством отдельным категориям 
населения. Категории граждан – получателей социальной 
поддержки, меры социальной поддержки и условия ее пре-
доставления определены федеральным законодательством,  
законодательством Красноярского края, нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления.

Преобладающим в настоящее время является категориаль-
ный подход предоставления мер социальной поддержки, так с 
01.01.2015 года внесены изменения по предоставлению еже-
месячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 
лет, которому временно не предоставлено место в ДОУ, теперь 
выплата назначается многодетным семьям, семьям студен-
тов-очников и семьям одиноких матерей с учетом их  доходов.

Социальная поддержка, с учетом особенностей континген-
тов получателей, осуществляется в разнообразных формах. 

В 2015 году численность граждан, фактически воспользо-
вавшихся мерами социальной поддержки в соответствии с за-
конодательством РФ и субъекта РФ составила 5283 человека, 
объем средств -79, 6 млн.  рублей; 1148 семей получили суб-
сидии в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг с учетом их доходов на общую сумму 38,1 млн. рублей).

Активно пользуются граждане и такими услугами, как орга-
низация отдыха и оздоровления детей; предоставление услуг 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, ин-
валидов, семей с детьми.

Не менее важным направлением социальной поддержки 
граждан является социальное обслуживание, характеризую-
щееся расширением спектра социальных услуг лицам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации – гражданам пожилого 
возраста, инвалидам, семьям, имеющих детей и др. Ежегодно 
услугами МБУ КЦСОН пользуется около1928  граждан.

ОБРАЗОВАНИЕ
Важное место среди социальной сферы города занимает 

образование. И в 2015 году произошли существенные изме-
нения в сети образовательных учреждений города.    

Введен в эксплуатацию новый детский сад на 190 мест, 
что позволило ликвидировать очередность в муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет.

Было принято решение о реорганизации двух учреждений 
дополнительного образования (центр детского творчества, в 
котором обучалось порядка 1 тыс. человек,  и станции юных 
натуралистов, в которой обучалось порядка 400 детей) в одно 
учреждение дополнительного образования - ЦДО. Данное ре-
шение позволило оптимизировать расходы на организацию 
образовательного процесса, объединить материально-техниче-
ские ресурсы для повышения качества предоставляемых услуг.

В настоящее время сеть образовательных учреждений 
города Енисейска включает 18 учреждений: 5 муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений, 10 муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, 2 муниципаль-
ных учреждения дополнительного образования, 1 частное 
образовательное учреждение «Енисейская православная 
гимназия».  Из 17 учреждений – 5 имеют статус автономного 
учреждения (школа № 1, школа № 9, детский сад № 16, Центр 
дополнительного образования и Центр профессионального  
самоопределения и технологического образования). 

В школах обучается 2115 учащихся (по состоянию на 
01.01.2016 г.), из них 114 чел.– учащиеся 11 классов, 152 чел. 
- учащиеся 9 классов. В  муниципальных детских садах со-
здано 1253 места для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

В 2015 году по результатам государственной аттестации 
выпускников, учащиеся 11 классов школ города показали ре-
зультат выше краевого показателя среднего балла по мате-
матике, русскому языку,  литературе, физике.

Из 17 муниципальных образовательных учреждений – 5 
учреждений являются краевыми пилотными площадками.

Школа № 2  в 2015 год приняла участие в федеральном 
конкурсе на предоставление субсидий в рамках реализации  
государственной программы «Доступная среда», уверенно 
прошла конкурсный отбор и получила субсидию на приоб-
ретение оборудования для обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья на сумму 2 млн. рублей.

Разработан и успешно реализуется проект «Профессио-
нальная ориентация как средство достижения новых образо-
вательных результатов в контексте ФГОС». 

В рамках подготовки к празднованию 400-летия города 
Енисейска разработан проект «Разработка содержания и 
форм воспитательной работы в соответствии  с культурно-и-
сторическим  и национальным потенциалом  города Енисей-
ска», результатом которого должно стать  заинтересованное 
участие общественности города в вопросах воспитания под-
растающего поколения и объединение потенциала сообще-
ства старейшего города Сибири - Енисейска при формирова-
нии и реализации стратегических задач системы воспитания.

Организации образовательного процесса на новом уров-
не – это создание условий, соответствующих современным 
требованиям. 

В городе активно реализуются меры, направленные на 
развитие инфраструктуры образования.  Вместе с тем,  со-
стояние основных фондов образовательных учреждений - 
зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуника-
ций характеризуется высокой степенью изношенности. 

Работы в этом направлении ведутся постоянно, в настоя-
щее время проведены работы по замене окон в школе № 2 на 
общую сумму 3,3млн. руб., ремонту спортивного зала школы 
№ 3 на общую сумму 1,97 млн. рублей. Ремонт спортивного 
зала школы № 3 осуществлялся в рамках реализации госу-
дарственной программы края «Содействие развитию местно-
го самоуправления».

Также, в 2016 году планируется продолжить работу по про-
ведению капитального ремонта школы № 2 и школы № 1.

СПОРТИВНАЯ НАЦИЯ - ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ
Физкульту ра и спорт - это важный фактор ре шения многих 

социальных проблем: пропаганды здоро вого образа жизни, 
укрепления здоро вья, воспи тания молодежи и организации 
досу га. На территории города функционируют 25 плоскост-

ных спортивных сооружения, 19 спортивных залов всех форм 
собственности. В городе проводится более десяти традици-
онных спортивных турниров и спартакиад, массовые спортив-
ные акции. В зимнее время работают ледовые площадки, на  
базе школы № 9, в микрорайоне «Полюс»,  стадионе «Труд». 
На стадионе «Труд» работает прокат коньков и лыж. 

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 Наций,  Спартакиада глав муниципальных 
образований Крас ноярского 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 принимали участие в краевой программе по ре-
конструкции и модернизации спортивных объектов, где было 
отремонтировано здание стадиона «Труд», сделано освещение, 
замена части забора. Эта работа будет продолжена и в 2016 г.

Полным ходом идет строительство Физкультурно-спортив-
ного центра по улице Куйбышева. Сдача центра запланиро-
вана на конец 2016 года.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
По-прежнему активную жизненную позицию занимают 

подростки и молодежь города Енисейска. Так на территории 
города в очередной раз прошел краевой проект «Новый фар-
ватер». По итогам работы Фарватера команда города заняла 
III место и заслужила слова благодарности от руководителей 
проекта за высокую степень организации мероприятий. 

Не осталось забытым и такое направление как граждан-
ско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. 
Так было принято участие в ежегодной российской акции 
«Бессмертный полк», где количество участников составило 
более 240 человек, в краевых акциях «Георгиевская ленточ-
ка», «Сибирский хоровод», краевом военно-патриотическом 
фестивале «Сибирский щит» (II общекомандное место), во-
енно-патриотической игре «Марш-бросок», соревнованиях 
по военно-прикладному двоеборью, Дне призывника, серии 
турниров по пейнтболу. 

Одним из важных направлений работы молодежной по-
литики является временное трудоустройство несовершенно-
летних граждан. Так за период с февраля по сентябрь 2015 
г. было трудоустроено  подростков в кол-ве 199 чел., соот-
ветственно отработало: трудовой отряд « Забота» – 113 под-
ростков; трудовой отряд старшеклассников - 86 подростков и 
были созданы 3 рабочих места для взрослых.

ЕНИСЕЙСК - 400
Шаг за шагом  восстанавливается  историческая часть 

города. Осуществляются реставрационные работы на объек-
тах культурного наследия. Помимо реставрации памятников 
запланированы реконструкция инженерных сетей, водоснаб-
жения и водоотведения,  вывод большегрузного и транзитно-
го транспорта за пределы центральной исторической части, 
строительство 42 автобусных остановок, трех новых котель-
ных и реконструкция одной существующей. 

Программой «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 
2019 году» предусмотрена реставрация 22 объектов.

В 2015 году сдан в эксплуатацию («Дом Дементьевых», ул. 
Диктатуры Пролетариата, 5). В третьем квартале 2016 года 
планируется сдача в эксплуатацию трех объектов: «Дом Де-
ментьевых» (ул. Кирова, 80), «Татарская мечеть» (ул. Богра-
да,41), «Усадьба Евсеева, 1730 г.» (ул. Петровского, 11).

14 объектов находятся в процессе реставрации. Еще на че-
тырех объектах начнутся реставрационные работы в 2017 году. 

Третий год на енисейской земле сотрудники ООО «Крас-
ноярская геоархеология» проводят раскопки. И 2016 год стал 
для изыскателей чрезвычайно богатым на интересные откры-
тия и необычные артефакты. Все артефакты после описания 
и изучения археологами вернутся на родину и займут свое 
достойное место в Енисейском краеведческом музее.  

Подводя итоги, глава города Игорь Антипов сказал: «Осо-
бое значение в условиях политических и экономических вызо-
вов приобретает конструктивная и слаженная работа ветвей 
муниципальной власти – исполнительной и представитель-
ной. Текущий 2016 год – год больших выборов в Законода-
тельное Собрание Красноярского края и Государственную 
Думу РФ. Надеюсь, мы сохраним традиции конструктивной 
совместной работы ветвей муниципальной, краевой и фе-
деральной властей, единство городского социума. Это обя-
зательное условие стабильного поступательного развития. 
Именно такой перспективы мы с вами искренне желаем для 
Енисейска, для всех его жителей! Мы будем максимально ис-
пользовать все возможности для развития территории, созда-
вать благоприятные условия для бизнеса, туризма и работы».

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

На сессии Законодательного Собрания 
края 10.03.2016 принят Закон края, устанав-
ливающий меры социальной поддержки, 
предусматривающие предоставление субси-
дий на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме:

1. в размере 50 процентов уплаты взноса 
на капитальный ремонт в пределах социаль-
ной нормы площади жилья, установленной 
законом края, - неработающим собственни-
кам жилых помещений в возрасте от 70 до 80 
лет, одиноко проживающим, а также прожи-
вающим в составе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста;

2. в размере 100 процентов уплаты взноса 
на капитальный ремонт в пределах социаль-
ной нормы площади жилья, установленной 
законом края, - неработающим собственни-
кам жилых помещений, достигшим возраста 
80 лет, одиноко проживающим, а также про-
живающим в составе семьи, состоящей толь-
ко из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста.

Меры социальной поддержки установле-
ны с 1 января 2016 года. Напомним, что для 
получения социальной поддержки гражданам 
необходимо в полном объеме оплачивать 
суммы, указанные в квитанциях на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Меры соци-
альной поддержки в установленных объемах 
в виде денежных выплат перечисляются на 
счета граждан либо выплачиваются через по-
чтовые отделения по месту жительства.

Гражданам, у которых право на меры соци-
альной поддержки появится впервые, необхо-
димо обратиться в органы социальной защи-
ты населения по месту жительства. При этом, 
в случае необходимости заявителям окажут 
содействие в сборе необходимых документов. 

Остальным гражданам, состоящим на уче-
те в органах социальной защиты населения 
и пользующимся льготами на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг, при наличии права 
на получение льгот по уплате взноса на капи-
тальный ремонт в соответствии с новым зако-
ном их начисления будут производиться авто-
матически без личного обращения льготника.

В любом случае, волноваться гражданам 
не нужно, ведь назначение льгот по новому 
краевому закону будет осуществляться с ян-
варя 2016 года даже в случае обращения с 
заявлением в  мае, июне  и позднее. 

Документы, необходимые для оформления 
мер социальной поддержки на уплату взноса 
на капитальный ремонт: заявление с указани-

УСЗН ЕНИСЕЙСКА ИНФОРМИРУЕТ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПРИНЯТ ЗАКОН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ

ЛЬГОТЫ НА УПЛАТУ ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ем способа получения мер социальной под-
держки (номер банковского счета, почтового 
отделения), документ, удостоверяющий лич-
ность (паспорт), документ, подтверждающий 
правовые основания владения и пользования 
заявителем жилым помещением (договор куп-
ли-продажи, свидетельство о приватизации 
и пр.), документ о составе семьи, документы, 
содержащие сведения о платежах за жилое 
помещение и коммунальные услуги, начис-
ленных за предшествующий месяц, трудовая 
книжка.

Уточнить информацию о предоставлении 
мер социальной поддержки можно у специ-
алистов управления социальной защиты на-
селения г.Енисейска по телефонам:  2-20-35, 
2-26-16, 2-44-96.

Примеры предоставления мер 
социальной поддержки на уплату взноса 

на капитальный ремонт 
1) Состав семьи – 1 чел.: Иванов И.И. в 

возрасте 82 лет, неработающий пенсионер, 
зарегистрирован в квартире 40 кв. м, является 
собственником. 

МСП должны быть назначены: Иванову 
И.И. (82 года) – в размере 100% взноса в пре-
делах 33 кв. м.

2) Состав семьи – 1 чел.: Иванов 
И.И. в возрасте 82 лет, неработающий 
пенсионер, зарегистрирован в кварти-
ре 40 кв. м, является собственником  
½ доли жилого помещения или 20 кв. м. 

МСП должны быть назначены:
Иванову И.И. (82 года) – в размере 100% 

взноса в пределах 20 кв. м (в пределах доли 
собственности).

3) Состав семьи – 1 чел.: Иванов И.И. в 
возрасте 82 лет, неработающий пенсионер, 
зарегистрирован в квартире 40 кв. м, не явля-
ется собственником (квартира принадлежит 
дочери, которая не зарегистрирована в ней). 

Право на МСП отсутствует:
Иванов И.И. (82 года) – не имеет права на 

получение МСП (не является собственником).
4) Состав семьи – 2 чел.: Иванов И.И. в 

возрасте 82 лет и его супруга Иванова А.А. в 
возрасте 78 лет, оба – неработающие пенсио-
неры, зарегистрированы в квартире 60 кв. м, 
находящейся в общей совместной собствен-
ности супругов. 

МСП должны быть назначены: Иванову 
И.И. (82 года) – в размере 100% взноса в пре-
делах 25 кв. м;

Ивановой А.А. (78 лет) – в размере 50% 
взноса в пределах 25 кв. м.

НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА НА ПОКУПКУ ТОВАРОВ, 
ОПЛАТУ УСЛУГ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Средства материнского капитала можно направлять на компенсацию расходов на приобре-
тение допущенных к обращению на территории РФ товаров и услуг, которые предназначены 
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов в соответствии с инди-
видуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА), разработанной учреждением 
медико-социальной экспертизы (МСЭ).

В Красноярском крае проживает более 2 400 владельцев сертификата на материнский (се-
мейный) капитал, в семьях которых воспитываются дети-инвалиды.

Средства материнского капитала по этому направлению можно использовать в любое вре-
мя, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на получение сертификата.

Порядок действий:
1. Родители ребенка-инвалида обращаются в организацию здравоохранения для заполне-

ния направления на медико-социальную экспертизу, затем в учреждение МСЭ с заявлением 
о внесении в ИПРА рекомендаций о товарах и услугах из соответствующего перечня, которые 
необходимы ребенку.

Обратите внимание, средствами материнского капитала не могут быть компенсированы 
расходы на медицинские услуги, а также реабилитационные мероприятия, технические сред-
ства реабилитации и услуги, которые предусмотрены Федеральным законом «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

2. После того, как учреждение МСЭ рассмотрит заявление и внесет в ИПРА сведения о 
необходимом товаре или услуге, семья может их приобретать, сохраняя все сопутствующие 
платежные документы. Подтверждающие документы приобретения товаров -  это договоры 
купли-продажи, либо товарные или кассовые чеки, либо иные документы. В случае с оплатой 
услуги -  это договоры об оказании возмездных услуг. Договор должен быть заключен в уста-
новленном законодательством порядке.

Внимание! ИПРА должна быть действительна на день приобретения товаров и услуг.
3. Когда приобретен товар (не услуга), семья должна обратиться в управление социальной 

защиты (орган, уполномоченный на социальное обслуживание, – собес) для подтверждения 
наличия приобретенного товара. Не позднее 5 дней после обращения должностное лицо орга-
на соцзащиты приходит к семье домой и составляет акт проверки наличия товара, один экзем-
пляр которого остается семье для представления в ПФР.

4. После этого владелец сертификата обращается в территориальный орган Пенсионного 
фонда (в том числе через МФЦ) за компенсацией расходов на приобретенные товары или 
услуги, предоставив вышеперечисленные документы. В случае принятия положительного 
решения необходимая сумма из средств материнского капитала поступит на счет владельца 
сертификата не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления в случае принятия 
положительного решения.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю
тел. 258-00-78, 229-10-42

Упрощен доступ к государственным услу-
гам подачи в ПФР заявлений на установле-
ние ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), о 
выдаче сертификата на материнский капитал 
и на распоряжение его средствами.  Подать 
указанные заявления граждане, проживаю-
щие в любом субъекте РФ, теперь могут через 
интернет-сайт Пенсионного фонда России. 

После подачи заявления гражданину в 
течение 5 дней необходимо обратиться в  
территориальный орган Пенсионного фонда 
России, куда было направлено электронное 
заявление, и представить документы личного 
хранения. Перечни документов для назначе-
ния ЕДВ, получения сертификата на материн-
ский капитал и распоряжения его средствами 
размещены на сайте ПФР в соответствующих 
разделах. При визите в ПФР гражданам не-
обходимо иметь при себе документ, удосто-
веряющий личность, и свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования («зеленая 
карточка» со СНИЛС). Пенсионный фонд Рос-
сии рекомендует запланировать визит в удоб-
ное время с помощью электронного сервиса 
предварительной записи на прием, также раз-
мещенного на сайте ПФР.

Сервис подачи заявления о выдаче сер-
тификата на материнский капитал и о распо-
ряжении его средствами предназначен для 
семей, имеющих двух и более детей. Сер-
вис подачи заявления на установление ЕДВ 
предназначен для граждан, относящихся к 
категориям федеральных льготников. Как 
правило, ЕДВ назначается вместе с пенсией 
по инвалидности. Этот сервис особенно по-
лезен гражданам, признанным инвалидами, 
которые обращаются в ПФР за назначением 
пенсии. Одновременно они получают статус 
«федерального льготника» и им назначается 
ЕДВ. Заявление на назначение пенсии и вы-
бор способа доставки также можно подать че-
рез сайт Пенсионного фонда.

Все услуги и сервисы, предоставляемые 
ПФР в электронном виде, можно получить на 
сайте Пенсионного фонда по адресу pfrf.ru. 
Для этого необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на едином портале государ-
ственных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин 
уже зарегистрирован на портале, необходимо 
использовать логин и пароль, указанные при 
регистрации. Для удобства граждан во многих 

ОТКРЫТЫ СЕРВИСЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ И ЕДВ ЧЕРЕЗ САЙТ ПФР

клиентских службах Пенсионного фонда Рос-
сии специалисты осуществляют подтвержде-
ние учетной записи гражданина, который про-
шел регистрацию на сайте портала госуслуг. 

В настоящее время через сайт Пенсионно-
го фонда России можно:

получить информацию о сформированных 
пенсионных правах;

получить выписку о состоянии индивиду-
ального лицевого счета;

назначить пенсию, изменить способ ее до-
ставки;

подать заявление о назначении ЕДВ;
получить информацию и заказать справку 

о размере пенсии и установленных социаль-
ных выплатах, а также выписку из федераль-
ного регистра лиц, имеющих право на получе-
ние социальной помощи;

рассчитать будущую страховую пенсию с 
учетом сформированных пенсионных прав;

контролировать уплату страховых взносов 
работодателем;

узнать, кто страховщик по формированию 
пенсионных накоплений, и многое другое.

Помимо этого, сайт Пенсионного фонда 
позволяет без регистрации направить обра-
щение в ПФР, записаться на прием, заказать 
ряд документов.

За пять месяцев 2016 года более 190 тыс. 
граждан подали электронное заявление о 
назначении пенсии через Личный кабинет на 
сайте ПФР, около 280 тыс. граждан подали 
электронное заявление о выборе способа ее 
доставки. За два месяца работы сервиса по 
информированию о виде и размере пенсии 
и социальных выплат воспользовались уже 
более 100 тыс. человек. Более двух месяцев 
доступен сервис информирования о размере 
материнского капитала. За это время им вос-
пользовались более 13 тыс. человек. 

За апрель-май 2016 года в 8 субъектах РФ 
сервисом подачи заявления на государствен-
ный сертификат на материнский капитал вос-
пользовались почти 600 семей. Около 400 
владельцев сертификата подали заявление 
на распоряжение средствами и 790 граждан 
подали заявление на назначение ЕДВ, вос-
пользовавшись электронными сервисами 
ПФР.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому 
краю, тел. 258-00-78, 229-10-42

Не секрет, что дачником или огородником 
является едва ли не каждый второй житель 
Российской Федерации. Между тем закон                       
«О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях», регулирую-
щий отношения в сфере садоводства, огород-
ничества и дачного хозяйства был принят еще 
в 1998 году и за прошедшие, без малого, два 
десятилетия устарел. 

В настоящее время парламентарии рас-
сматривают новый законопроект                   «О 
садоводстве, огородничестве и дачном хозяй-
стве», который заменит старые правила по-
сле подписи Президента.

Основной целью законопроекта является 
не только совершенствование правового ре-
гулирования в сфере садоводства,  огородни-
чества и дачного хозяйства,  но и  устранение  
неточностей,  которые содержит действую-
щий в настоящее время закон.

Рассмотрим часть норм, предусмотренных 
данным законопроектом.

Во-первых, согласно законопроекту, могут 
использоваться только две организацион-
но-правовые формы для кооперации владель-
цев огородов, садов и дач: садоводческое и 
огородническое некоммерческое товарище-
ство. Первый тип предполагает объединение 
хозяев садов и дач, то есть тех, кто временно 
или постоянно проживает на участках. А вто-
рой рассчитан на людей, занимающихся толь-
ко выращиванием культур.

Во-вторых, законопроектом вводится поня-
тие «садовый дом», для возведения которого 
не требуется разрешения на строительство. 
При этом «садовый дом» предназначен для 
отдыха и временного пребывания людей и 
может располагаться на садовом (дачном) зе-
мельном участке.  

Одновременно  с этим садовый (дачный) 
земельный участок также может использо-
ваться для строительства жилого дома – 

НОВОСТЬ ДЛЯ ДАЧНИКА
объекта индивидуального жилищного  стро-
ительства,  пригодного  для  постоянного 
проживания граждан.

На огородном  земельном участке гражда-
не вправе размещать исключительно  хозяй-
ственные постройки, не являющиеся объекта-
ми капитального строительства.

В-третьих, законопроектом  предусмотре-
но внесение изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации, устанавливающих 
единый порядок предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, на безкон-
курсной основе. Указанные положения позво-
лят  увеличить  количество  земельных участ-
ков, вовлекаемых в хозяйственный оборот.

В-четвертых, в целях устранения  негатив-
ных явлений, ранее возникавших на практике, 
законопроектом предлагается предусмотреть 
общие принципы расчета взносов в товари-
ществах, цели, на которые такие взносы могут 
быть израсходованы, а также необходимость 
подготовки финансово-экономического обо-
снования размеров таких взносов, утверждае-
мого общим собранием членов товарищества.

Более того вместо пяти различных взносов 
в товариществах останется только три их вида: 

1. Вступительные взносы — единоразовые 
денежные выплаты, взимаемые при вступле-
нии в товарищество; 

2. Членские взносы - средства, которые вно-
сятся членами товарищества периодически; 

3. Целевые взносы — выплаты для созда-
ния общего имущества товарищества.

Городской дом культуры приглашает 
жителей Енисейска 18 сентября 

с 12.00 на показ киновильмов: 
«Максим Перепелица», 

«Любовь и голуби», «Экипаж». 
Вход свободный



Е н и с е й с к - П л ю с

№  3 8  о т  1 5  с е н т я б р я  2 0 1 6 г . 5

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
31.08.2016                                                г. Енисейск                                             № 11-117 

О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов от 31.10.2013 

№ 51-349  «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений города Енисейска»

В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 30.01.2014 №23-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные 
выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, на пер-
сональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, 
почетного звания, нагрудного знака (значка)», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
города Енисейска (далее по тексту - Положение), утвержденное Решением Енисейского город-
ского Совета депутатов от 31.10.2013 №51-349 следующие изменения:

1.1. В приложении №1 к Положению:
а) строку 3 «Учреждения, подведомственные отделу культуры, спорта и молодежных про-

ектов администрации г.Енисейска» изложить в следующей редакции «Учреждения, подведом-
ственные отделу культуры и туризма администрации г.Енисейска»;

б) строки 3.5, 3.6, 3.6.2. исключить;
в) в строке 3.6.1 слова «МКУ «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муници-

пальные учреждения культуры, образовательные учреждения в области культуры, спорта и 
молодежной политики города Енисейска» заменить словами «МКУ «Централизованная бухгал-
терия культуры» г.Енисейска»;

г) строки 4.4, 4.5 изложить в следующей редакции:
4.4. Учреждения дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной 
направленности

1,4 – 1,6 1,3 1,2 1,1

4.5. Учреждения, осуществляющие деятельность 
в сфере молодежной политики (МБУ 
«Молодежный центр»)

3,5 – 4 3,0 – 3,4 2,5 – 2,9 2,4

1.2. В приложении № 4 к Положению:
а) пункты 4.5, 4.6.2 исключить;
б) пункт 4.6.1  слова «МКУ «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципаль-

ные учреждения культуры, образовательные учреждения в области культуры, спорта и моло-
дежной политики города Енисейска» заменить словами «МКУ «Централизованная бухгалтерия 
культуры» г.Енисейска».

1.3. В приложении № 7 к Положению:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности:

Показатели Группы по оплате труда руководителей учреждений
I II III IV

Численность работников в     
учреждении, чел. 

Свыше 300 251 – 300 101 – 250 до 100

Численность учащихся         
(спортсменов) в  
учреждении, чел. 

Свыше 300 201 – 300 101 – 200 до 100

Наличие (отсутствие) в   
учреждении обособленных     
подразделений    

наличие в учреждении     
обособленных   
подразделений  

      -             -          -     

Наличие (отсутствие) в   
учреждении 
спортсооружений  

наличие в      
учреждении     
спортсооружений

наличие в      
учреждении     
спортсооружений

     -          -     

б) пункт 5 исключить.
1.4.  В приложении № 9 к Положению
а) слова «Учреждения, подведомственные отделу культуры, спорта и молодежных проектов 

администрации г. Енисейска (в области культуры)» заменить словами «Учреждения, подведом-
ственные отделу культуры и туризма администрации г.Енисейска»;

б) из раздела «Учреждения, подведомственные отделу культуры, спорта и молодежных про-
ектов администрации г. Енисейска» строки

Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере молодежной 
политики (МБУ «Молодежный центр»)

до 4

Учреждения дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности

до 8

исключить;
строку 

Иные учреждения культуры:
(МКУ «Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные 
учреждения культуры, образовательные учреждения в области культуры, 
спорта и молодежной политики города Енисейска») (МКУ «Организационно-
методический центр»)

до 25
до 4

изложить в следующей редакции
Иные учреждения культуры:
(МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры» г.Енисейска до 25

в) раздел «Учреждения, подведомственные администрации г. Енисейска» дополнить новы-
ми строками: 

Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики 
(МБУ «Молодежный центр»)

до 4

Учреждения дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности

до 8

строки
МБУ «Дирекция Августовской ярмарки» до 15,8
МБУ «Хозяйственная группа города Енисейска» до 18,7

исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Енисейск – 

Плюс» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2016 года. 
3. Разместить решение на официальном интернет-портале органов местного самоуправле-

ния города Енисейска www.eniseysk.com.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету и 

налоговой политике (Штерн С.В.).
Председатель городского  Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Глава города И.Н. Антипов

№ п/п Дата поступления 
заявления

ФИО заявителя,
кол-во детей

Сведения о предоставленных 
документах

1 05.12.2012г. Зырянова Л. Л. Полный пакет документов
2 13.05.2013г. Корнева Е. В. Полный пакет документов
3 24.05.2013г. Бачина В. А. Полный пакет документов
4 15.07.2013г. Пулотова Г. А. Полный пакет документов
5 14.10.2013г. Ризванов Р. Р. Полный пакет документов
6 13.11.2013г. Финк Я. В. Полный пакет документов
7 28.11.2013г. Сапронова А. В. Полный пакет документов
8 19.12.2013г. Вихоть А. А. Полный пакет документов
9 30.01.2014г. Ларионова А. О. Полный пакет документов

10 17.02.2014г. Карпузович О. М. Полный пакет документов
11 13.03.2014г. Заяц Т. А. Полный пакет документов
12 20.03.2014г. Ленева А. Н. Полный пакет документов
13 20.03.2014г. Бессонова С. А. Пакет документов  в полном 

объеме согласно законаКр. Края 
от 04.12.2008 № 7-2542 (ред. От 

27.06.2013г)
14 12.05.2014г. Хаймович Т. Ю. Полный пакет документов
15 15.07.2014г. Сахарова Е. В. Полный пакет 

документов,согласно законаКр. 
Края от 04.12.2008 № 7-2542 

(ред. От 27.06.2013г)
16 16.09.2014г. Непомнящий В. Н. Полный пакет документов
17 04.08.2014г. Хамдамова Н. А. Полный пакет документов
18 11.03.2015г. Музофарова Н. Н. Полный пакет документов
19 12.03.2015г. Ветрова Т. А. Полный пакет документов
20 03.04.2015г. Попова Н. В. Полный  пакет документов
21 21.05.2015г. Зайденцаль И. А. Полный пакет документов
22 29.06.2015г. Камалутдинов Р. Р. Полный пакет документов
23 30.06.2015г. Ефимова С. В. Полный пакет документов
24 14.07.2015г. Карачев А. В. Полный пакет документов
25 27.07.2015г. Казак Д. В. Полный пакет документов
26 25.08.2015г. Егорычева С. С. Полный пакет документов
27 01.09.2015г. Флеева Е. О. Полный пакет документов
28 02.09.2015г. Давыдов А. А. Полный пакет документов
29 04.09.2015г. Настина Е. Н. Полный пакет документов
30 08.09.2015 Шайхутдинов А. Л. Полный пакет документов
31 08.09.2015г. Килемник О. Г. Полный пакет документов
32 11.09.2015 Андриянова К. А. Полный пакет документов
33 15.10.2015г. Дмитриева Г. В. Полный пакет документов
34 15.10.2015г. Филипенко Т. В. Полный пакет документов
35 15.10.2015г. Самотесова М. В. Полный пакет документов
36 26.10.2015г. Евсеева О. В. Полный пакет документов
37 29.10.2015г. Владимирова Н. А. Полный пакет документов 
38 11.11.2015г. Новикова О. Н. Полный пакет документов
39 18.11.2015г. Панова В. В. Полный пакет документов
40 02.12.2015 Филипенко М. Н. Полный пакет документов
41 04.12.2015 Петюк М. Н. Полный пакет документов
42 14.12.2015 Руденко С. Н. Полный пакет документов
43 15.12.2015 Суранова Г. Г. Полный пакет документов
44 21.01.2016 Иманова Н. С. Полный пакет документов
45 22.01.2016 Коновалов В. М. Полный пакет документов
46 28.01.2016 Полиева А. С. Полный пакет документов
47 29.01.2016 Андреева В. С. Полный пакет документов
48 05.02.2016 Сагов Д. А. Полный пакет документов
49 05.02.2016 Демакова И. А. Полный пакет документов
50 08.02.2016 Суворов А. Ю. Полный пакет документов
51 10.02.2016 Селиванова Е. Г. Полный пакет документов
52 19.02.2016 Сотникова Ю. В. Полный пакет документов
53 01.03.2016 Пожарская Е. Ю. Полный пакет документов
54 14.03.2016 Санько Н. О. Полный пакет документов
55 22.03.2016 Погадаева Р. С. Полный пакет документов
56 25.03.2016 Кунгурова Н. В. Полный пакет документов
57 06.04.2016 Воронин Д. Е. Полный пакет документов
58 12.04.2016 Флеева Ю. В. Полный пакет документов
59 21.04.2016 Чернова Н.А. Полный пакет документов
60 21.04.2016 Дозмарова В. Е. Полный пакет документов
61 01.06.2016 Седельникова О. Н. Полный пакет документов
62 15.06.2016 Игумнова Н. Л. Полный пакет документов
63 20.07.2016 Купцова Т.В. Полный пакет документов
64 08.08.2016 Дудко А. М. Полный пакет документов
65 10.08.2016 Овчинникова Ж. С. Полный пакет документов
66 18.08.2016 Шмик Н. А. Полный пакет документов
67 22.08.2016 Мыльникова С. С. Полный пакет документов
68 24.08.2016 Колесова В. В. Полный пакет документов
69 26.08.2016 Юрова О. В. Полный пакет документов

Уточнение списка производится  до десятого числа каждого месяца 
Данные предоставлены отделом строительства и архитектуры администрации г. Енисейска.

СПИСОК УЧЕТА МНОГОДЕТНЫХ ГРАЖДАН НА 
ПОЛУЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ЧЕРТЕ 

ГОРОДА  ЕНИСЕЙСКА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2016                  г. Енисейск                     № 170-п
О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации города 
Енисейска от 12.05.2010 № 132-п «Об 
утверждении порядка компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда 
и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно для лиц, работающих в 
организациях, расположенных в городе 

Енисейске и финансируемых за счет 
средств городского бюджета»

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.06.2008 №455, руководствуясь 
ст. 11, ст. 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
12.05.2010 № 132-п «Об утверждении Порядка компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих 
в организациях, расположенных в городе Енисейске и финан-
сируемых за счет средств городского бюджета» следующее 
изменение:

1.1.  В пункте  5: 
- во втором абзаце после слов «водном транспорте» знак  

«.» заменить на знак  «;»
- абзац третий изложить в новой редакции:
«расходы за доставку билетов на дом, хранение прибыв-

шего багажа не подлежат возмещению за счет организации»;
-  абзац четвертый изложить в новой редакции:
«квитанции по оплате агентского сбора, включая сбор за 

бронирование, сбор за проставление места в билете с откры-
той датой вылета, сбор за процедуру возврата или обмена 
авиабилета и другие услуги по оформлению проездных до-
кументов, также квитанции по предоставлению в поездах по-
стельных принадлежностей».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 
24.06.2016 г.

4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном сайте г. Енисей-
ска www.eniseysk.com

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2016                  г. Енисейск                        №168-п
Об утверждении Устава МБДОУ № 10
На основании  ст. 25 Федерального закона от 29.12.2012   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ру-
ководствуясь  ст. 39, 44, 46, 52 Устава города,   ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Утвердить Устав муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 10 «Ма-
лышок» общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением деятельности по социально – личностному развитию 
детей города Енисейска Красноярского края (далее – МБДОУ 
№ 10) в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Заведующей МБДОУ № 10 (Коржовой Л.В.) зарегистри-
ровать Устав в установленном действующим законодатель-
ством РФ порядке. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и на 
официальном сайте муниципального образования г. Енисей-
ска (www.eniseysk.com).

4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным вопро-
сам (Н.В. Черемных).

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
09.09.2016 № 168-п «Об утверждении Устава МБДОУ № 
10», приложение к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ: 
получение сведений государственного 

кадастра недвижимости
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю 

уведомляет всех заинтересованных лиц о проведении дня 
«Горячей линии» на тему «Электронные услуги: получение 
сведений государственного кадастра недвижимости».

19 сентября 2016 года работники филиала в телефонном 
режиме с 8:30 до 17:30 окажут консультационную помощь от-
носительно получения сведений ГКН через портал Росреестра.

Справочная информация предоставляется по телефону 
228-66-70, добавочный номер 2160.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

31.08.2016                      г. Енисейск                       № 11-112 
Об утверждении отчета начальника 

межмуниципального отдела МВД 
России «Енисейский» за первое 

полугодие 2016 года
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 07.02.2011 

№3-ФЗ «О полиции», руководствуясь статьями 30, 32 Уста-
ва города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов  
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет начальника межмуниципального отде-
ла МВД России «Енисейский» за первое полугодие 2016 года.

2. Опубликовать решение в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска.

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

31.08.2016                      г. Енисейск                       № 11-114 
Об утверждении Положения о 

муниципальной казне города Енисейска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Утвердить Положение о муниципальной казне города 
Енисейска согласно приложению.

2. Считать утратившим силу Решение Енисейского город-
ского Совета депутатов от 28.11.2012 №36-263 «Об утверж-
дении Положения о муниципальной казне города Енисейска».

3. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска.

4. Контроль за выполнением решения возложить на ко-
миссию по муниципальной собственности, экономической 
политике и земельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Глава города И.Н. Антипов

Решение Енисейского городского Совета депутатов 
от 31.08.2016 № 11-114 «Об утверждении Положения о му-
ниципальной казне города Енисейска», приложение к реше-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

31.08.2016                      г. Енисейск                       № 11-115 
Об утверждении Положения о порядке 
предоставления жилых помещений по 

договорам коммерческого найма 
муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Гражданским кодексом Российской Федерации  и ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов Р Е Ш И Л :

 1. Утвердить Положение о порядке предоставления жи-
лых помещений по договорам коммерческого найма муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования 
согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по  муниципальной собственности, экономи-
ческой политике и земельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Глава города И.Н. Антипов

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
31.08.2016 № 11-115 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления жилых помещений по договорам коммерче-
ского найма муниципального жилищного фонда коммерче-
ского использования», приложение к решению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

31.08.2016                      г. Енисейск                       № 11-116
О внесении изменений в Решение  

Енисейского городского Совета депутатов 
от 04.09.2015 №80-491 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления 
жилых помещений по договорам найма 

специализированных жилых помещений, 
договорам безвозмездного пользования 
специализированных жилых помещений 
муниципального специализированного 
жилищного фонда города Енисейска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска,  Енисейский городской 
Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Внести в приложение к Решению Енисейского городско-
го Совета депутатов от 04.09.2015 №80-491 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления жилых помещений по 
договорам найма специализированных жилых помещений, 
договорам безвозмездного пользования специализирован-
ных жилых помещений муниципального специализированно-
го жилищного фонда города Енисейска»:

1.1. В преамбуле после слов «Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
дополнить словами «, Законом Российской Федерации от 
04.07.2001 №1541-1«О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации»;

1.2. В главе 3: 
- пункт 3.1 дополнить новыми подпунктами 5,6: 
«5) жилые помещения фонда для временного поселения 

вынужденных переселенцев;
6) жилые помещения фонда для временного поселения 

лиц, признанных беженцами.»; 
- пункт 3.2 считать пунктом 3.3, 
- пункт 3.2 изложить в следующей редакции: «В качестве 

специализированных жилых помещений используются жи-
лые помещения муниципального жилищного фонда.»;

- пункт 3.3 изложить в следующей редакции «Формирова-
ние специализированного жилищного фонда может осущест-
вляется путем приобретения жилых помещений в муници-
пальную собственность.»;

1.3. В главе 7:
- пункт 7.1 изложить в следующей редакции: «7.1. Служеб-

ные жилые помещения предназначены для проживания граж-
дан в связи с характером их трудовых отношений с органом 
местного самоуправления города Енисейска, государствен-
ным или   муниципальным учреждением, предприятием горо-
да Енисейска,  в связи с избранием на выборные должности в 
органы местного самоуправления города Енисейска.»;

- в пункте 7.1.1 подпункт 4 изложить в следующей редак-
ции: «4) работникам государственных учреждений, предпри-
ятий осуществляющим свою деятельность на территории го-
рода Енисейска;»;

- в пункте 7.2  слово «работникам» заменить словом «ли-
цам»;

- в пункте 7.7 подпункте 2 слова «в органах внутренних 
дел» исключить; в подпункте 7 слова «и членов его семьи» 
исключить;

- в пункте 7.8 подпункте 1 слова «и (или) членов его се-
мьи» исключить;

- в пункте 7.15  подпункте 1 слова «или членов его семьи» 
исключить, подпункт 3 исключить.

 1. 4. В главе 7-1:
- в пункте 7-1.3 дефис первый изложить в следующей ре-

дакции: «- стаж работы в органе местного самоуправления 
города Енисейска, государственном или муниципальном уч-
реждении, предприятии города Енисейска,  расположенных 
на территории города Енисейска, непрерывно не менее деся-
ти лет;»; в дефисе втором слова «и совместно с ним прожи-
вающих членов его семьи» исключить;

- в пункте 7-1.4 подпункте 4 слова «и членов его семьи, 
совместно с ним проживающих,» исключить;

- в пункте 7-1.5 подпункте 1 слова «и (или) членов его се-
мьи» исключить; подпункте 2 слова «и члены его семьи, со-
вместно с ним проживающие ранее» исключить;

- в пункте 7-1.9 подпункте 5 слова «и (или) членов его 
семьи, занимающих служебное жилое помещение,», слово 
«им» заменить словом «ему»; подпункт 6 исключить.

 1.5. Дополнить новой главой 10.1 в редакции: 
«Глава 10.1 Предоставление жилых помещений фондов 

для временного поселения вынужденных переселенцев и 
лиц, признанных беженцами

Порядок предоставления жилых помещений фондов для 
временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, 
признанных беженцами, устанавливается федеральными за-
конами.»

1.6. Дополнить новой главой 12 в редакции: 
«Глава 12. Выселение граждан из специализированных 

жилых помещений
В случаях расторжения или прекращения договора найма 

специализированного жилого помещения наниматель (поль-
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зователь) и совместно с ним проживающие, в том числе  чле-
ны семьи должны освободить жилые помещения, которые 
они занимали по данному договору. В случае отказа освобо-
дить такое жилое помещение указанные граждане подлежат 
выселению в судебном порядке без предоставления других 
жилых помещений, за исключением случаев, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 102 и частью 2 статьи 103 Жилищного 
Кодекса РФ.»

2. Решение вступает в силу со дня его опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на офици-
альном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска.        

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по  муниципальной собственности, экономи-
ческой политике и земельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Глава города И.Н. Антипов

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

31.08.2016                      г. Енисейск                       № 11-118
Об утверждении Порядка начисления 

ежемесячной доплаты до размера 
минимальной заработной платы в муници-

пальных  учреждениях города Енисейска   
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, Региональным соглашением от 15.12.2015 «О минималь-
ной заработной плате в Красноярском крае», руководствуясь 
статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок начисления ежемесячной доплаты 
до размера минимальной заработной платы в муниципаль-
ных учреждениях города Енисейска согласно приложению.

2. Администрации города Енисейска внести изменения в 
положения о новой системе оплаты труда работников  муни-
ципальных бюджетных и казенных учреждений города Ени-
сейска в соответствии с настоящим решением. 

3. Разместить решение на официальном  интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

4. Решение вступает в силу со дня его  опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс» и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 01.01.2016. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по бюджету и налоговой политике (Штерн С.В.).

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Глава города И.Н. Антипов

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
31.08.2016 № 11-118 «Об утверждении Порядка начисления 
ежемесячной доплаты до размера минимальной заработ-
ной платы в муниципальных  учреждениях города Енисей-
ска», приложение к решениюю размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

31.08.2016                      г. Енисейск                       № 11-120
Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения собраний, 

конференций граждан в городе 
Енисейске

На основании статей 29, 30 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии со статьями 22, 30 и 32 Устава  города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и прове-
дения собраний, конференций граждан в городе Енисейске 
согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размеще-
нию на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по социальным вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка и  общественной безопасности (Н. В. Лобанова).

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Глава города И.Н. Антипов

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
31.08.2016 № 11-120 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения собраний, конференций граж-
дан в городе Енисейске», приложение к решению размеще-
ны на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

31.08.2016                      г. Енисейск                       № 11-121
О ликвидации муниципального унитарного 

предприятия города Енисейска «Магазин № 5»
В соответствии со ст. 61 Гражданского Кодекса Россий-

ской Федерации, ст. 35 Федерального закона от 14.11.2002 
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие 
города Енисейска «Магазин № 5», в связи с нецелесообраз-
ностью дальнейшей деятельности предприятия.

2. Администрации города Енисейска провести в установ-
ленном законом порядке мероприятия по ликвидации муни-
ципального унитарного предприятия города Енисейска «Ма-
газин №5» и исключения его из Единого государственного 
реестра юридических лиц.

3. Решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за выполнением решения возложить на ко-
миссию по муниципальной собственности, экономической 
политике и земельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов                                                                              
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

31.08.2016                      г. Енисейск                       № 11-122
О внесении изменений в Решение
Енисейского городского Совета 

депутатов от 22.09.2016 №1-4 «О 
регистрации в Енисейском городском 

Совете депутатов пятого созыва 
2015-2020гг. фракции Всероссийской 

политической партии «Единая Россия»
Руководствуясь статьями 30, 31.1 и 32 Устава города 

Енисейска, статьей 20 Регламента Енисейского городского 
Совета депутатов, Енисейский городской Совет депутатов  
РЕШИЛ:

Внести изменения в пункт 1 Решения Енисейского город-
ского Совета депутатов от 22.09.2016 №1-4 «О регистрации в 
Енисейском городском Совете депутатов пятого созыва 2015-
2020гг. фракции Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» подпункты 6-8: 

«6) Лобанова Наталья Викторовна,
7) Малаев Рашит Хамитович,
8) Обрывалов Сергей Александрович» изложить в 

редакции:
«6) Кулешов Вячеслав Анатольевич, 
7) Лобанова Наталья Викторовна, 
8) Малаев Рашит Хамитович».

Председатель городского Совета депутатов                                                                              
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

31.08.2016                    г. Енисейск                           № 11-123
О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 
утверждении количественного и 

персонального составов постоянных 
комиссий Енисейского городского 

Совета депутатов пятого созыва 
2015-2020 гг.»

В соответствии с пунктом 6 статьи 31 Устава города Ени-
сейска и статьей 9 Регламента Енисейского городского Со-
вета депутатов,  Енисейский городской Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

1. Внести следующие изменения в подпункт 1.3 пункта 
1 Решения Енисейского городского Совета депутатов от 
22.09.2015 №1-7 «Об утверждении количественного и персо-
нального составов постоянных комиссий Енисейского город-
ского Совета депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.»: слова 
«8 человек» заменить словами «7 человек», слова «Сендер-
ский Семен Борисович - депутат от избирательного объеди-
нения «ЛДПР»;» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия и подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель городского Совета депутатов                                                                              
В.А. Арутюнян

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ «АЛКОГОЛЬ»

В текущем году на территории города Енисейска и Ени-
сейского района, на основании распоряжения главного управ-
ления МВД России по Красноярскому краю, организовано и 
проведено несколько этапов оперативно-профилактических 
мероприятий под условным наименованием «Алкоголь». Ос-
новными целями и задачами данных мероприятий ставилось 
выявление и документирование фактов незаконной реали-
зации алкогольной продукции, не отвечающей требованиям 
безопасности, реализации алкогольных напитков лицам, воз-
раст которых не достиг 18 лет, а также профилактика престу-
плений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 
В данном направлении оперативно-служебной деятельности 
межмуниципального отдела были задействованы службы 
участковых уполномоченных полиции, сотрудники отделения 
ЭБ и ПК, госавтоинспекции и личный состав территориальных 
пунктов полиции. По итогам работы задействованных служб 
было выявлено 2 факта реализации алкогольной продукции, 
оклеенной поддельными акцизными марками без уплаты на-
логового сбора (ст. 327.1 УК РФ) и 14 правонарушений ответ-
ственность за которые предусмотрена главой 14 КоАП РФ (ст. 
14.16 КоАП РФ). Результаты работы в данном направлении 
нельзя назвать «кричащими», поскольку немалое влияние на 
выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом 
алкогольной продукции, оказал широкий комплекс профилак-
тической работы, проведенный в предшествующем периоде 
2015 года.  В настоящее время работа по данному направ-
лению продолжается, уже изъято 48 бутылок несертифици-
рованной алкогольной продукции в объеме 25 литров, про-
водятся мероприятия по установлению каналов поставки и 
возможных соучастников реализации несертифицированной 
водки с межрегиональными связями.  

ОПЕРАЦИЯ «ЛЕС» 
С 18 июля 2016 года и по настоящее время на террито-

рии Енисейского района сотрудниками полиции проводится 
специальное оперативно-профилактическое мероприятие 
«Лес», направленное на выявление правонарушений и пре-
ступлений в сфере лесопромышленного комплекса.

Правоохранительными органами осуществляется провер-
ка автомобильного транспорта, перевозящего лесную про-
дукцию на предмет законности происхождения древесины, 
наличие сопроводительной документации. За нарушения, 
выявленные при перевозке леса на виновных лиц,    наклады-
вается  административный штраф от 30 тысяч до 700 тысяч 
рублей с конфискацией древесины и транспортного средства.

Также,  особое внимание уделяется пунктам приема и от-
грузки древесины, где непосредственно осуществляется пе-
реработка леса. Совместно с представителями  Енисейского 
лесничества проводятся рейдовые мероприятия по выявле-
нию фактов незаконных рубок лесных насаждений, так назы-
ваемых «черных лесорубов». Ответственность за незакон-
ную рубку леса предусматривает наказание от 2-х до 6-ти лет 
лишения свободы, в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

 Так, за время операции  в лесном массиве Енисейского 
района, оперативными сотрудниками было выявлено девять 
фактов незаконной рубки лесных насаждений, совершенны-
ми жителями Енисейского района. От указанных преступных 
действий, ущерб лесному хозяйству составил более 800 тыс. 
рублей. По результатам проверки возбуждены уголовные 
дела по  статье 260 УК РФ. В ходе расследования, изъяты 
бензопилы и лесозаготовительная техника.  

По информации ОЭБиПК МО МВД России «Енисейский»

ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ «МАК»

Сотрудники полиции проводят второй этап оператив-
но-профилактического мероприятия «Мак».

«В рамках первого этапа стражами порядка был проведен 
ряд рейдов, в результате которых выявлено 2 преступления, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъято около 
85 грамм разного вида наркотиков», – пояснил начальник уго-
ловного розыска Петр Касьянов.

В рамках  второго этапа операции «Мак» полицейские МО 
МВД «Енисейский» пресекли незаконный оборот наркоти-
ков в крупном размере, так сотрудники патрульной-постовой 
службы при патрулировании обратили внимание на двух мо-
лодых людей с наполненными пакетами. При досмотре стра-
жи порядка обнаружили в ручной клади вещество раститель-
ного происхождения и изъяли его. Проведенная экспертиза 
показала, что это марихуана общим весом более 560 грам-
мов. Как пояснили задержанные, растения они сорвали для 
собственного употребления.

По данному факту следователями МО МВД «Енисейский» 
было возбуждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, 
хранение без цели сбыта наркотических средств, совершен-
ное в крупном размере». Санкция статьи предполагает макси-
мальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции обращаются к жителям Енисейска 
и Енисейского района оказать содействие в выявлении по-
севов дикорастущих наркосодержащих растений, а также в 
привлечении к ответственности лиц, занимающихся культи-
вированием, хранением, перевозкой наркотических средств 
растительного происхождения. Информацию можно сооб-
щить в дежурную часть по телефону 02.

Оперативно-профилактическая операция «Мак» продлит-
ся до 1 октября.

Пресс-служба МО МВД России «Енисейский»
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ПРОДАМ: ТОРФ - 4500 руб., ЗЕМЛЯ - 3 500 руб.,
ГРАВИЙ, СУГЛИНОК, ПЕСОК - 2500 руб. Тел.: 8-953-592-9115

УСТЬ-КЕМСКОМУ ФИЛИАЛУ 
ЗАО НЛХК ТРЕБУЮТСЯ:
трактористы на заготовку леса, 

операторы валочной, трелевочной, 
разделочной машины; машинист 

бульдозера «Шантуй» (вахтовый метод); 
мастер лесозаготовок со стажем не 

менее 3-х лет. 
Обращаться: ул. Ленина, 89, 

тел.: 2-32-11

Срочно продам 2-х комн. бл. кв. по ул. Ване-
ева. Цена договорная. Тел.: 8-905-088-2250, 

8-913-035-0081

Срочно! В связи с переездом продам 3-х комн. 
бл. кв., 65м2, в 2-х эт. к\д на 2-ом этаже по ул. 
Худзинского. В хор. состоянии, теплая, име-
ется застекленная лоджия и балкон (из кухни 
и зала), окна ПВХ, сантехника с водосчетчи-
ком, входные двери с тамбуром, Интернет, 
ТV-триколор, хороший земельный участок. 

1,3 млн. руб. Торг. Тел.: 8-980-545-8331

Продам дом в Енисейске (район Вологдин-
ка), 50м2. Имеются большой огород с 

насаждениями, баня, гараж, холодная вода.
Тел.: 8-950-431-5616 

Теплый осенний день. Ветерок лишь слег-
ка шевелит верхушки деревьев. На небе ни 
облачка. Теплые цвета увядающей природы 
и запах прелых листьев. Последние теплые 
деньки. Что может быть лучше? «Ничего», 
- подумали специалисты социально-реа-
билитационного отделения МБУ «КЦСОН» 
г. Енисейска и совместно с членами клуба 
«Гармония» решили организовать выезд на 
природу, ведь всем известно, что от осен-
ней хандры помогают яркие эмоции, занятия 
спортом, и, конечно же, свежий воздух. 

Приехав на утес реки Кемь, между ту-
ристами были распределены обязанности: 
одни собирали хворост для костра, другие 
готовили похлебку и шашлык, накрывали 
на стол. В веселой и дружной компании не 
обошлось без шумных игр, песен и танцев, 
ведь под треск костра и пение птиц понево-

Человеку, прожившему на одном месте, 
на одной улице от рождения до седых волос, 
от первых своих шагов до первого шага своих 
детей, до боли родны и знакомы трещины ее 
тротуаров или камни ее мостовой. Дорога, по 
которой ступали ноги предков, и которой сам 
прошел, падал, расшибаясь, в детстве, укре-
пляет поступь в юности и придает в зрелые 
годы уверенность – это правильная дорога. 
Дорога детства, дорога в отчий дом.

Как из маленьких ручейков начинается 
большая полноводная река, так и Енисейск 
складывался из улиц, на которых живут из 
поколения в поколение горожане. История 
улиц – это история города. Считая, что зна-
ем каждый закуток Енисейска, мы зачастую 
просто не обращаем внимание на названия, 
на фасады зданий, где установлены мемо-
риальные доски. А ведь за названием или 
за маленькой табличкой всегда скрывается 
целая история жизни человека, оставивше-
го след в развитии города. Улицы могут нам 
рассказать о сегодняшнем и вчерашнем дне, 

Какой праздник можно устроить в ясный и 
солнечный осенний день!? Конечно праздник 
на свежем воздухе, а еще лучше спортивный 
праздник! 

«Быстрее. Выше. Сильнее!» - под таким 
девизом проходили спортивные соревнова-
ния  для наших первоклассников. Шестьде-
сят первоклассников с родителями, учителя-
ми! Еще бы, ведь разгорелась нешуточная 
борьба между юными спортсменами в по-
казе своего мастерства и ловкости, умени-
ях в беге, прыжках, выполнении различных 
упражнений с мячом и обручем. Удачи в 
стартах пожелала ребятам директор школы 
Миронова Зоя Александровна.

После поздравительных слов и напут-
ствий ребята станцевали с ведущими зажи-
гательный  флеш-моб.

По словам ребят, все спортивные конкур-
сы были задорными и незабываемыми. Ко-
манды сражались в пяти эстафетах на ско-
рость и прыжках на время. Этапы «Болото», 
«Змейка», «Переправа», «Туннель» были 
успешно пройдены ребятами. Все участни-

КГКУ «Центр занятости населения г. Ени-
сейска» совместно с ресурсным центром по 
поддержке НКО и социально ориентирован-
ных предпринимателей города Енисейска  
провел  ярмарку  вакансий  в Выставочно-де-
ловом центре «Золотые россыпи» по адресу: 
г. Енисейск, ул. Ленина,124.  5 сентября 2016 
года в 11-00 состоялось  открытие ярмарки. 

На ярмарке можно было  расширить воз-
можности трудоустройства безработных и 
незанятых граждан за счет вакансий сферы 
малого бизнеса,  получить информацию  о 
возможностях самозанятости  в условиях ры-
ночной экономики.

В рамках мероприятия была проведена 
ярмарка  ремесел, на которой  были пред-
ставлены  изделия декоративно- приклад-
ного творчества и народных ремесел, для 
изготовления которых использовался ручной 
труд: резьба по дереву, изделия и сувени-
ры из бересты, керамика, роспись,  витра-
жи, художественная ковка, литье и чекан-
ка,  флористика, вышивка, батик, гобелены, 
различные куклы-обереги, изделия из меха, 
произведения знаменитых художников Ени-
сейска. 

 В ярмарке приняли участие более 20 
мастеров-ремесленников, индивидуальных 
предпринимателей, два работодателя (ИП 
Лысова Н.В., И.П.Васильева). Четыре  обра-
зовательные организации (школы), детская 
художественная школа им. Н.Ф. Дорогова,  
учреждение профессионального образова-
ния,  проводящее обучение ремесленным 
профессиям («Енисейский многопрофиль-
ный техникум»),  безработные граждане, 
имеющие навыки ремесленничества, про-
изводства товаров народных промыслов, с 
целью презентации товаров, показа  мастер 
– классов, услуг.

Работники выставочного зала «Золотые 
Россыпи» провели шесть экскурсий, пред-
ставляя ремесленных мастеров. 

Представители организаций (работода-
тели) ИП Лысова Н.В., ИП Васильева Е.В.,  
провели индивидуальное собеседование с 
безработными гражданами, индивидуальные 
предприниматели, поделились своим опытом 
ведения предпринимательской деятельности.

На протяжении всей ярмарки работала 
площадка  «Информационные услуги», где 
специалисты центра занятости предоставля-
ли информацию и отвечали на все интересу-
ющие вопросы. 

Безработные граждане (8 человек), же-
лающие организовать собственное дело, 
получили консультации об организации 
собственного дела, в том числе  прошли те-
стирование,  на выявление способностей, 
позволяющих вести предпринимательскую 
деятельность. 

Енисейский многопрофильный техникум 
представил мастер-класс «Пряничное ма-
стерство»,  посетители ярмарки с интересом 
учились мастерству росписи.

Для ребят общеобразовательных школ  
был организован семинар «Как стать бизнес-
меном», оказаны консультации по информи-
рованию о положении на рынке труда.

Всего ярмарку посетили более 250 человек.   
Вр.и.о. директора Ж.В.Хапугина

КЛЮЧ К ЗДОРОВЬЮ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
ДЛЯ СФЕРЫ МАЛОГО, 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И 
РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА

ле отвлекаешься от 
ежедневной суеты и 
забываешь о пробле-
мах.

День пролетел не-
заметно… Мы стали 
еще дружнее. В гла-
зах каждого можно 
было увидеть огонек 
счастья, которого 
нам так не хватает в 
повседневной жизни. 
На обратном пути 
мы много смеялись, 
рассказывали байки, 
пели частушки – дорога пролетела незамет-
но. Спасибо нашему руководителю клуба 
«Гармония», психологу Вырупаевой Татьяне 
Владимировне, инструктору по адаптивной 

физической культуре Тетерину Алексею Ва-
сильевичу за интересно организованный до-
суг и яркие эмоции. 

Недавняя Т., член клуба «Гармония»

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!
ки и их группы под-
держки «болели», 
переживали за каж-
дого члена команды. 
Как оказалось, такие 
соревнования у ре-
бят вызывают бурю 
эмоций, помогают им 
сплотиться. 

Не только участ-
ники прониклись ду-
хом соревнований, 
но и их родители, 
переживали не мень-
ше ребят, отстаивали 
их интересы и поддерживали в течение всех 
эстафет.

На школьном стадионе  царили смех, шум 
и веселье. Все были счастливы – дети, ро-
дители, учителя. А счастливые от восторга 
глаза детей – лучшая награда всем органи-
заторам праздника…

Жюри подвело итоги соревнований и ока-
залось, что обе команды набрали одинаковое 

количество баллов – победила «Дружба»!!! 
Команды были награждены Дипломами, а 
дети получили вкусные сладкие призы. 

 Мы выражаем благодарность за помощь 
в приобретении призов Молодежный центр 
Енисейска, в лице директора Камалутдинова 
Ринат Рашидович.

Праздник прошел на «УРА»!
Зам директора по ВР МБОУ СОШ №2

Знакомьтесь!  «Улицы Енисейска»
о более близком и далеком прошлом, могут 
поведать легенды и предания. Многие улицы 
Енисейска названы именами людей, оста-
вивших след в истории города и района. Кто 
они? Какой вклад внесли? Как изменился и 
вырос вместе с ними наш город?

На протяжении нескольких лет, по кру-
пицам, работники центральной городской 
библиотеки собирали и систематизировали 
материал об улицах города. И вот  результат: 
издано справочно-библиографическое посо-
бие «Улицы Енисейска», которое позволит 
совершить экскурсию по городу, и, возможно, 
открыть его историю заново.

Настоящее издание составлено на осно-
ве фондов и каталогов Централизованной 
библиотечной системы г. Енисейска, а также 
материалов Отдела строительства и архи-
тектуры, архива, краеведческого музея им. 
А.И. Кытманова и состоит из трех частей: 
первая содержит описание улиц, названных 
в честь исторических личностей; во второй 
содержится перечень переулков города; в 

третьей – улицы, получившие название в 
честь какого-либо события,  организации или 
по географическому признаку.

Пособие «Улицы Енисейска» адресовано 
всем, кто любит наш город и интересуется 
его историей. Новая книга ждет енисейцев в 
центральной  библиотеке города.

И. Власова,библиограф 

Срочно продам железный гараж б\у, 3х6, 
недорого, в хорошем состоянии. 

Тел.: 8-908-214-2741, 8-913-187-3901

Требуются водители лесовозов категории 
С, Е. Тел.: 8-913-047-0704

Куплю фотографии старой Ялани, 
церкви Сретения Господня.

Тел.: 8-950-426-7181

Срочно! Продам 3-х комн. кв. без удобств, 
теплая, 2-ой этаж, д\д.

Тел.: 8-950-992-9533

Продам щенка немецкой овчарки. Мальчик. 
Тел.: 8-913-599-0787

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ВВЕЛ НОВУЮ УСЛУГУ - 
ЛЕЧЕНИЕ РОССИЙСКИМИ ФОТОПОЛИМЕРАМИ. ЦЕНА ОТ 850р. ЗА ПЛОМБУ. 

АНЕСТЕЗИЯ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО. ОСЕНЬ РАБОТАЕМ ПО СУББОТАМ. 
Врач Ольвина И.Ю.                  Тел.: 8-983-168-8568                     ул. Ленина, 131

Уважаемые жители Енисейска!
Предприятие ООО «Крепость 
СКС» ведет набор заказов по 

производству комплектов 
стеновых материалов под дома, 

гаражи, беседки на осень 2016 
и зиму, весну 2017.

Рады сделать для всех, но осталось 
временное окно для двух проектов.

Первому клиенту дня - кирпич «ЛЕГО» 
по цене облицовачного.

Тел.: 8-983-209-1366, 8-983-507-5700


