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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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Уважаемые ветераны войны и труда, 
представители старшего поколения!

От всей души поздравляем вас с 
Международным днем пожилых людей!

Этот светлый осенний праздник - лишь малая доля 
той благодарности, которую вы заслужили своим само-
отверженным трудом, мудростью, бесценным жизнен-
ным и профессиональным опытом. С честью выдержав 
нелегкие испытания, выпавшие на вашу долю, вы зало-
жили основу нашего благополучия. Ваша безграничная 
любовь к родной земле, терпение и вера в лучшее учат 
молодых оптимизму, стойкости духа, служат прекрасным 
примером патриотизма. Осознаем, как необходимы вам 
уважение и внимание окружающих, человеческое уча-
стие и повседневная забота, признание заслуг, благо-
дарность молодого поколения и теплота близких людей.

Желаем вам доброго здоровья, долгих и счастливых 
лет жизни. Пусть вас окружает любовь близких, а их 
успехи наполняют душу радостью! И пусть вниматель-
ное отношение к пожилым людям станет повседневной 
нормой для каждого представителя молодого поколения.

Коллектив МБУ «КЦСОН» г.Енисейска

Уважаемые представители
старшего поколения Енисейска!
От всей души поздравляю вас с 

Международным днём пожилого человека!
1 октября - особенный праздник всех поколений. Эта 

дата - прекрасная возможность сказать тёплые слова 
благодарности вам, нашим отцам и матерям, ветеранам 
войны, труда, пенсионерам, пожилым жителям города 
за вклад в развитие нашего Енисейска, за многолетний 
добросовестный труд, за ваш опыт, доброту и мудрость!

Вы терпеливо, с пониманием и любовью учите нас ми-
лосердию и трудолюбию, верности своей семье и Роди-
не, умению достойно жить, никогда не терять надежды на 
лучшее. Мы гордимся вашими достижениями, мы берём 
с вас пример, не устаём восхищаться вашей активной 
гражданской и жизненной позицией. 

Поздравляю всех, кто находится на заслуженном от-
дыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. 
Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а 
жизненных сил хватит надолго! 

Желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих 
счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны 
родных и близких!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
Уважаемые ветераны, 
пенсионеры, енисейцы!

Первого октября мы отмечаем 
замечательную дату - Международный 

день пожилых людей.
Ветераны - это представители тех поколений, которые 

в историю страны, нашего края навсегда вписали геро-
ические, боевые и трудовые подвиги во время Великой 
Отечественной войны, восстановления народного хозяй-
ства и последующие периоды.

Многие и по сей день ведут активный образ жизни, ра-
ботают, участвуют в общественной жизни, воспитывают 
молодое поколение.

Вы - хранители лучших традиций, достойный пример 
патриотизма, преданности делу, мужества и чести.

Енисейская городская ветеранская организация по-
стоянно уделяет внимание и старается решить многие 
вопросы по улучшению условий жизни, защиты прав и 
интересов пожилых людей.

В этот замечательный день от души поздравляем вас 
с праздником!

Желаем здоровья, благополучия, счастья, согласия в 
каждой семье, пусть всегда будет радость!

Енисейский городской Совет ветеранов войны и 
труда, вооруженных и правоохранительных сил 

Уважаемые ветераны!
Примите сердечные поздравления с 

Международным днём пожилого человека!
В нашей стране этот день – дань уважения и почита-

ния, знак понимания и оценки заслуг ветеранов и всех 
людей старшего поколения. 

Вас называют люди старшего поколения. И в этом сло-
восочетании кроется вся сила уважения перед вами, людь-
ми беспримерного героизма, патриотизма и стойкости. 

Ведь именно вы испытали на себе все тяготы военных 
лет, добросовестно трудились в мирное время, восста-
навливали народное хозяйство, строили дома, открыва-
ли новые производства, благоустраивали наш город. 

И мы искренне гордимся вами! 
Вас и сейчас отличают огромная воля, активная жиз-

ненная позиция и  неиссякаемая энергия. 
Мы высоко ценим ваш богатый жизненный опыт, кото-

рый необходим для будущего развития нашего родного  
Енисейска.

Желаю вам крепкого здоровья, душевного спокой-
ствия, тепла и любви близких людей. Счастья вам и бла-
гополучия!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые ветераны войны и 
труда, представители старшего 

поколения, жители Енисейска!
 Приглашаем Вас на праздничный 

концерт, посвященный Международному  
дню пожилых  людей, который 

состоится 1 октября  в  16.00 часов 
в Городском Доме культуры имени 

О.А. Арутюняна 
(г. Енисейск, ул. Ленина, д. 44).

Традиционно, в канун Всемирного дня пожило-
го человека прошла  V осенняя спартакиада «Се-
ребряная лига - 2016» среди граждан пожилого 
возраста. 

Программа спартакиады была составлена 
с учетом возрастных особенностей и более 40 
участников с особым упорством и спортивным 
азартом включились в борьбу, испытывая себя в 
различных дисциплинах, демонстрируя свою фи-
зическую подготовку.  

Мероприятие прошло на высоком организаци-
онном уровне, в этом году в программе личного 
первенства среди мужчин и женщин были заяв-
лены пять видов спорта. Наибольший интерес у 
участников  традиционно вызывает бочче, дисци-
плина  в которой разгорается упорная борьба за 
титул чемпиона.

По итогам заседания судейской комиссии, в ко-
торую входили тренеры и преподаватели ДЮСШ 
имени Г.П. Федотова, были определены победи-
тели и призеры спартакиады в личном зачёте: 
«Дартс»: 1 место – Балахнин Алексей, Таракано-
ва Валентина, 2 место – Буллах Иван, Тюрюмина 
Любовь, 3 место – Бокарев Виктор, Бродникова 
Светлана; «Бочче»: 1 место – Гвоздев Сергей, 
Тараканова Валентина, 2 место – Ширяйкин Ген-
надий, Сайгушкина Светлана, 3 место – Блинов 
Сергей; «Кольцеброс»: 1 место – Гвоздев Сергей, 
Бродникова Светлана,     2 место - Балахнин Алек-
сей, Недавняя Татьяна, 3 место – Александров 
Сергей, Горячих Людмила; «Метание набивного 
мяча»: 1 место – Кондрашов Владимир, Жукова 
Галина, 2 место – Ширяйкин Геннадий, Логинова 
Надежда, 3 место – Балахнин Алексей, Попова 
Ольга; «Бросок баскетбольного мяча в корзину»: 1 
место – Александров Сергей, Горячих Людмила, 2 
место – Блинов Сергей, Логинова Надежда, 3 ме-
сто – Зверев Виктор, Тараканова Валентина.

 «Начинать заботиться о своем здоровье и фи-
зической форме никогда не бывает поздно, - де-
лится мнением один из участников соревнований. 
-  Тем не менее, я часто слышу от пожилых людей, 
что спорт уже не для них, что их время ушло. А 
ведь возраст – это не повод сдаваться болезням. 
Нужно встречать старость жизнерадостным, ак-
тивным, молодым душой - вот результат, на который должно 
равняться старшее поколение и быть в этом примером для 
молодых! А спорт нам в этом лучший помощник…».

Благодарим наших постоянных партнеров: Городской 
Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов г.Енисейска и МАОУ СОШ № 9 за 

СЕРЕБРЯНАЯ ЛИГА - 2016

Уважаемые жители Енисейска!
Городской дом культуры имени 

А.О. Арутюняна приглашает активных 
Бабушек и Дедушек 

2 октября в 11.00 для участия в 
празднике «Спортивная долголетика», 

посвящённому Дню старшего поколения.
В программе: игры, конкурсы, призы

            и праздничное чаепитие.
Вход свободный. 

помощь в организации спартакиады, а всем ее участникам 
желаем здоровья, спортивных успехов, личных и командных 
рекордов.

Тетерин Алексей, инструктор по адаптивной 
физической культуре, МБУ «КЦСОН» г. Енисейска

Фото Болотова С.



№  4 0  о т  2 9  с е н т я б р я  2 0 1 6 г .2

Е н и с е й с к - П л ю с

Сегодня немцы живут и в Енисейске, и в Красноярске, Кан-
ске, Ачинске, Туруханске, во многих городах, небольших насе-
лённых пунктах. Люди чтят и помнят историю своего народа, 
своей нации, даже в сёлах есть общества и национальные 
диаспоры, поддерживающие связь с исторической Родиной.

Наш город многонациональный и многоконфессиональ-
ный, поэтому в маленьком Енисейске есть место для всех 
национальностей нашей планеты.

В городском Доме культуры состоялся концерт, посвящён-
ный 20-летию Центра немецкой культуры города Енисейска, 
на который прибыли руководители немецких обществ из Кан-
ска, Ачинска, Лесосибирска и, конечно, представители крас-
ноярской региональной национальной автономии немцев.

Много добрых слов было сказано в адрес отдела культу-
ры города Енисейска, Енисейского 
краеведческого музея и директо-
ру городского Дома культуры, где 
собственно и находится место 
дислокации немцев города Ени-
сейска.

Перед собравшимися выступи-
ли коллективы из города Красно-
ярска и Енисейска. Бессменный 
руководитель Центра, Александр 
Генрихович Вингерт, принимал 
поздравления и сам зачитывал 
письма и телеграммы от тех, кто 
сегодня покинул Енисейск, жи-
вёт в других городах России, на 
исторической родине, в Германии. 
Конечно, поздравления и подарки 
к такому юбилею приготовили и 
представители Общества потом-
ков польских города Енисейска и 
татарское национальное обще-

ство «Туган тель».
Открытие выставки, замечательный концерт, встреча дру-

зей и единомышленников, все прошло замечательно. Этот 
день стал своеобразным днём дружбы между национальны-
ми содружествами города Енисейска!

Т. А. Ушенина

23 сентября в г. Енисейске прошел зональный этап крае-
вой военно-патриотической игры «Сибирский щит».

Открытие состоялось возле мемориала Воину-освободи-
телю. Пожелать командам удачи пришли представители ад-
министрации города Енисейска, ветераны боевых действий, 
друзья.

После церемонии открытия команды отправились для 
прохождения этапов на площадке МАОУ СОШ № 9 и ЦРФКиС 
«Труд».

Игра состояла из 10 этапов, где ребятам нужно было не 
только показать хорошую физическую подготовку, но и про-
явить интеллектуальные способности.Одним из наиболее 
интересных и зрелищных этапов можно считать этап «Ликви-
дация чрезвычайных ситуаций», где ребятам после прохож-
дения полосы препятствий было необходимо потушить огонь 
в горящем противне.

По итогам игры места распределились следующим обра-
зом:

- г. Енисейск, «Сборная Енисейского многопрофильного 
техникума» I – место в младшей возрастной группе;

- г. Лесосибирск, «Патриоты» МБОУ СОШ № 1 II – место в 
младшей возрастной группе;

- г. Лесосибирск, «Надежда» МБОУ СОШ № 9 III – место в 
младшей возрастной группе;

- г. Норильск, ВПК «ПТК НГИИ» I – место в старшей воз-
растной группе.

Хочется поздравить все участвовавшие команды с успеш-
ным выступлением на краевом зональном этапе военно - па-
триотической игры «Сибирский щит». Все команды получили 

Любое человеческое творение, будь то литература, 
музыка или живопись, - это всегда автопортрет 

Батлер С.
Выставка сразу трех художников открылась 24 сентября в 

«Енисейском краеведческом музее им А.И. Кытманова». Она   
проходит в рамках празднования 20-летнего юбилея Центра 
немецкой культуры города Енисейска  совместно с Красно-
ярской региональной национально-культурной автономией 
немцев (ОО КРНКАН). Проект направлен на реализацию 
межэтнических коммуникаций и организации новых, в том 
числе социально ориентированных, этнокультурных проек-
тов, способствующих развитию политкультурного диалога и 
сохранению этноса российских немцев Красноярского края.

Три неповторимых почерка, три удивительных мастера, 
три самостоятельных и самобытных мини - выставки  в одной 
экспозиции под общим названием «Художники – немцы Си-
бири». Пастель, масляная живопись, гуашь и темпера царят 
сейчас в Меценатском зале.

На вернисаже собралось много добрых друзей, старых 
знакомых, гостей из разных городов края. Руководитель ОО 
КРНКАН Ольга Васильевна Кульшманова  подробно расска-
зала гостям о работе автономии, о проекте, о том, что эта 
выставка уже побывала в Канске, Ачинске, ее ждут в Лесоси-
бирске и Красноярске.

Перед гостями вернисажа выступили  участники выставки 
– художники немецкого этноса Александр Попп, Юрий Гинт-
нер, Надежда Вирт.

Большая серия пастельных работ, которую предложил зрите-
лям А.А. Попп  говорит о мастере, больше, чем он рассказывал 
сам о себе: путешественник, исследователь, человек с активной 
жизненной позицией, фантазер и мечтатель. Его пастели, по-
священные Сибири, наполнены покоем, умиротворением, сразу 
хочется отправиться на Байкал или встретить рассвет в Саянах, 
чувствуешь ночную прохладу и свежий ветер с гор.

ПОПП АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ (г. Красноярск)  
1947 года рождения, выпускник  Красноярского художествен-
ного училища им. В.И. Сурикова, член  Союза  художников 
России. В 1989 г. художник  участвовал в выставке в предста-
вительстве ЮНЕСКО, Париж. Выставки в Германии: Берлин, 
Бонн, Дюссельдорф, Мюнхен. Его имя включено в многочис-
ленные выставки Российских немцев в Москве, Новосибирске 
и других городах, с его творчеством знакомы жители Южной 
Кореи, Китая.  Александр Александрович лауреат  фестиваля 
дружбы народов между Россией и Германией. Его работы на-
ходятся в музеях России и за рубежом.

Живописные работы, которые представил Ю. Г. Гинтнер,  
заняли свое почетное место так же  в этой экспозиции. Сочные 
краски, насыщенная палитра, радость света, цветы и пейзажи, 
фрагментная живопись, женские портреты и  художественное 
макрописьмо – оставили много вопросов у гостей вернисажа.

ГИНТНЕР ЮРИЙ ГУГОВИЧ (г. Ачинск) График, преподава-
тель высшей категории, заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации, почетный гражданин г. Ачинска. Худож-
ник родился  в 1947 г., окончил  Красноярское художественное 
училище им. В.И. Сурикова, член Союза художников России, 
член Международной ассоциации изобразительных искусств 
– АИАП ЮНЕСКО, дипломант Союза художников России, 
член творческого объединения немцев России, лауреат Все-
российского конкурса грантов-проектов МСНК – при финансо-
вой поддержке ФРГ, победитель персонального гранта Губер-
натора Красноярского края.

Яркой и эмоционально насыщенной оказалась та часть 
выставки, где расположились творческие работы еще од-
ного художника женщины Надежды Александровны Вирт. 
Смешанные техники  использованные в серии «Бабочки» и 
натюрмортах,  останавливали исследовательские взгляды 
енисейских художников, пытливо изучавшие приемы мастер-
ства , а триптих «Из жизни красного стула» вызывал улыбки, 
навеянные воспоминаниями и ассоциациями. Надежда Алек-
сандровна – это эмоциональность, творческий поиск, чистые 
лаконичные цвета и буйство красок – вот совершенно другая 
часть общей экспозиции «Художники - немцы Сибири»

ВИРТ НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА (г. Красноярск) 1961 
года рождения, обучалась в художественном училище им 
В.И.Сурикова, окончила Красноярский университет, факультет 
«Эстетика», преподавала спецдисциплины в  училище им. В.И.

СИБИРСКИЙ ЩИТ

грамоты за участие в соревнованиях, а победители в общем и 
личном зачёте получили дипломы победителей, медали трёх 
степеней и кубки.

Отдельную благодарность хотелось бы выразить В/ч 14058 
«Полюс», ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю», ФКУ 
«Следственный изолятор № 2» ГУФСИН России по Красно-
ярскому краю, отделу военного комиссариата Красноярского 
края по г. Енисейску и Енисейскому району, администрации 
МАОУ СОШ № 9, ООО «Атлант» в лице Ануфриева Игоря 
Александровича за помощь в организации мероприятия и су-
действе на этапах.

Пресс-служба МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»

DAS ZENTRUM DER DEUTSCHEN KULTUR 20 JAHRE
Центр немецкой культуры города Енисейска (Zentrum der deutschen 

Kultur Jenisseisk) отметил свой 20-летний юбилей!

ПАСТЕЛЬ,  ИСТОРИЯ  КРАСНОГО  СТУЛА И МАКРОПИСЬМО …
Сурикова, работала директором Детской художествен-
ной школы в г. Канске. Сейчас живет и работает в г. Крас-
ноярске. Участник городских, краевых и республиканских 
выставок. Награждена дипломом 2 степени на Всерос-
сийской выставке декоративного искусства.

 Александр Попп, Юрий Гинтнер, Надежда Вирт  - 
яркое событие в выставочной деятельности г. Енисей-
ска, три авторских выставки, три пути художественных 
поисков,  три вида настроения, три состояния души, 
три  творческих «автопортрета» в  искусстве. Такими 
предстали мастера перед гостями вернисажа.

После знакомства с художниками руководитель 
ОО КРНКАН Ольга Васильевна Кульшманова  пред-
ставила литературное творчество сибирских немцев, 
проживающих в Красноярском крае. Затем   она передала в 
дар Енисейской централизованной библиотечной системе и 
краеведческому музею очерки Франца Шиллера,  мемуары  
Маргариты Фейх, сборник стихов на немецком языке Вольде-
мара Эккерта, юбилейный альбом акварелей Юрия Гинтнера, 
альбом фотографий и историй «Лица России».

На вернисаже прозвучало много теплых слов. Особое 
душевное музыкальное настроение помог создать своими 
песнями представитель клуба «Енисейские барды» Григорий 
Александрович Кротов, а директор Енисейского краеведче-
ского музея Татьяна Юрьевна Кузнецова, подводя итог встре-
чи,  подчеркнула, что музей многократно обращался к  теме 
немецкой культуры  и каждый раз это новые истории – исто-
рии в документах и литературе, искусстве, музыке  и этногра-

фии. Она искренне поблагодарила всех участников проекта, 
пожелала нашим совместным проектам быть впредь.

Выставка  «Художники – немцы Сибири» продолжит свою 
работу до 14 октября. Ждем вас по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 8, с 10.00 до 18.00, выходной-понедельник.

М.А.Сидорова, зав. ЭВО ЕКМ
Фото предоставлено автором
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

ХИРУРГ С ПОЭТИЧЕСКИМ СЕРДЦЕМ

На протяжении более 40 лет своей профессиональной деятельности 
Гамлет Арменакович с особой заботой и трепетом относился к землякам. 
Несколько тысяч человек -  жителей города и района обрели с помощью 
его профессиональных знаний надежду на выздоровление, укрепили здо-
ровье, спасли родных и близких. Гамлет Арменакович принимал личное 
активное участие во внедрении в Енисейской больнице современных опе-
ративных  методик при различной патологии брюшной полости, проводил 
постоянные консультации местных врачей по диагностике и излечению 
различных заболеваний, особое место в которой, отводил ранней диагно-
стике онкологических заболеваний. С 2010 года являлся непосредствен-
ным куратором от краевого онкоцентра енисейской больницы, лично ор-
ганизовывал выездные медицинские бригады квалифицированных узких 
специалистов врачей для обследования населения города и района. 

Гамлет Арменакович был и навсегда останется в памяти енисейцев 
первоклассным специалистом, доктором с большой буквы, улыбчивым, 
мудрым, несущим свет человеком и просто хорошим другом.

Енисейский городской Совет депутатов, администрация города Ени-
сейска выражают соболезнования родным и близким Гамлета Арменако-
вича. Помним и скорбим вместе с вами.

- Гамлет, совсем недавно, в августе, вы стали «Почет-
ным гражданином Енисейска», примите наши поздравления 
и поясните, почему этого города, если, как минимум, чет-
верть века вас знают как одного из ведущих хирургов-онко-
логов именно в Красноярске?

- Видимо, надо начать с того, что я родился и вырос в де-
ревне Каргино, в 86 км. от Енисейска. Закончил восьмой 
класс в местной школе. В тот год моего отца перевели в Ени-
сейск директором ГПТУ-13. Он перебрался в город весной, 
летом приводил в порядок новый дом, а осенью переехала 
вся семья. Обучение я продолжил в Енисейской школе № 1.

После деревянной одноэтажной школы, словно в храм по-
пал: внешний вид старинного здания, и внутренняя архитек-
тура сильно на меня воздействовала. До сих пор вспоминаю. 
И уровень преподавания был хорошим. В 1969 году я завер-
шил обучение в школе № 1.

- Доводилось бывать в школе в последние годы?
- Чаще, бывая в городе и проходя мимо, останавливаюсь 

и с трепетом смотрю на школу. А в 2009 году, в актовом зале 
школы, проводил презентацию своей книги «Встревожен-
ное небо». Дети стихи читали, старшеклассники пели песни 
на мои стихи. Было так душевно, прямо, до слез.

- Сразу определились с продолжением образования?
- Уже в десятом классе я всем говорил, что хочу стать хи-

рургом. Хотя понимал, что надо ещё поступить. Слава Богу, 
процесс поступления прошел спокойно. Надо заметить, что 
парней тогда брали охотнее, чем девчонок. Потому что был 
план, после четвертого курса 50–60 парней отправляли в меда-
кадемию в Томск, где они получили дипломы военных врачей.

В 1969 г. поступил на педиатрический факультет и после 
шести лет обучения стал детским хирургом. Первые пять лет 
работал в 20-йбольнице, в 6-й детской поликлинике в Зеленой 
Роще. Подал документы в ординатуру по детской хирургии. Год 
отучился, а потом мои учителя по взрослой хирургии сказали, 
что есть полставки ассистента на кафедре хирургии. Профес-
сор Александр Николаевич Орлов, он, к слову, поэзию очень 
любил, декламировал красиво, предложил идти с испытатель-
ным сроком на один год на кафедру взрослой хирургии. Для 
меня это была мечта - оперировать с маститыми хирургами. 
Еще, будучи студентом, я ходил на кафедру хирургических бо-
лезней на ул. Смоленская, 16. Надо сказать, что я был актив-
ным студентом, выступал на конференциях, был на виду и все 
профессора меня знали. После того, как ректор медицинского 
института Граков Б.С. дал добро, я написал заявление: прошу 
отчислить меня из ординатуры по семейным обстоятельствам.

- Как онколог вы стали формироваться уже на новом ра-
бочем месте?

- Именно так. Кафедра располагалась в двух местах Крас-
ноярска. Старенькая больница на ул. Вейбаумана, 15 (сейчас 
ее закрыли) и на ул. Горького, 27. Там, в бывшем архиерей-
ском доме, находился городской онкодиспансер. Начались 
насыщенные и интересные для меня рабочие будни.

- В ординатуру то вернулись?
- Работа увлекла, и какое-то время было не до этого. 

Позже, на энтузиазме, взялся за кандидатскую. Защитил 
ее в Томске в 1989 году, в институте онкологии. Потом замах-
нулся на докторскую, защитил ее в 2003 году в Российском 
центре хирургии. Обе диссертации посвящены хирургическо-
му лечению рака желудка, то есть они практические. Доктор-
скую диссертацию делал по новым методикам хирургического 
лечения, мы и сами учились и других учили. Клиника рабо-
тала и сейчас работает по этим технологиям. И все коллеги 
знали, что Арутюнян — это расширенная лимфодектомия при 
раке желудка. В основу докторской были положены только 
красноярские данные, результаты лечения. А все это - допол-
нительно спасенные жизни. Так, что спасибо моим учителям.

- Вы имеете в виду уже наставников по медицине?
- Мне повезло учиться у замечательных специалистов. 

По кандидатской диссертации моими учителями были Аль-

В Красноярске на 64 году жизни 
после тяжелой непродолжительной болезни 

скончался заместитель главного врача, 
хирург-онколог высшей категории, 

доктор медицинских наук, 
Почетный житель города Енисейска 

Гамлет Арутюнян

берт Иванович Крыжановский и Александр Николаевич Ор-
лов, по докторской - Александр Федорович Черноусов, ака-
демик, мировая величина в хирургии.

- Когда вы начинали работать в бывшем архиерейском 
доме, имя Войно-Ясенецкого было на слуху в городе?

- Тогда это имя громко не звучало. Очерки по гнойной хи-
рургии, за которые он получил Сталинскую премию, были на-
писаны им в Б-Мурте, когда он был там в ссылке. Я видел эту 
больницу и операционную. Потом его привлекли к руководству 
красноярским военным гарнизонным госпиталем, так как ране-
ные поступали, а у него был огромный опыт в гнойной хирур-
гии. Его очерки - классический труд. Он сравним с трудами Ни-
колая Пирогова, Сергея Федорова по желчекаменной болезни, 
Сергея Юдина - «Этюды желудочной хирургии». Это такие кни-
ги, которые хочется перечитывать, настолько они наполнены...

- Работая в здании архиерейского дома, не чувствовали 
особый трепет в душе?

- Улавливал что-то такое особенное. Скажу честно, внача-
ле мне туда на работу ездить было страшно. Я понимал, что 
с одной стороны обреченные люди, мало излечимая болезнь, 
а с другой - наполнялся духовностью, от меня люди ждут по-
мощи, и я не имею права лить слезы, нужно думать о боль-
ных. Постепенно мозги перестроились в нужную сторону, мне 
стало легче в психологическом плане и выхаживать больных 
стало легче.

- Перед операцией, особенно в архиерейском доме, обра-
щались к божьей помощи?

- Сколько угодно. Раньше кроме рентгена ничего не было, 
УЗИ позже появилось, просто нас хорошо учили клинической 
симптоматике: диагнозы ставились по рентгену и анализам кро-
ви. Это сейчас столько наворотов и то, порой, не сразу могут 
диагноз поставить. Много было случаев, когда больному позд-
но предлагать операцию, но вроде шанс все же есть. Объяс-
няешь и рискуешь. Например, опухоль на рентгене показалась 
небольшой, а на самом деле оказалась больше. И надо убрать 
не часть органа, а значительно больше. К сожалению, такие 
операции не всегда заканчиваются успешно, всякое бывает.

О сложности операций. Еще студентом сбегал с лекций 
и ассистировал Орлову, Гракову, Крыжановскому. Могу срав-
нивать. Технически уровень операций несопоставим. Хи-
рургия значительно продвинулась. Раньше такие операции, 
как полное удаление желудка выполнялись крайне редко, 
вероятность осложнений и летального исхода была велика, 
а теперь такие операции на потоке и летальные исходы слу-
чаются крайне редко. Тут ещё такой нюанс. Мало человека 
прооперировать, его надо ещё и выходить после операции. 
И тут данные опять же несопоставимы.

Допустим, онкологическая ситуация в животе такова, что 
необходима операция. Пищевод удаляется и делается ис-
кусственный пищевод из большой кривизны желудка. Чело-
век выходит из больницы и питается, а прежде ему на шее 
и животе две трубки выводили. Через одну трубочку слюна 
отходила, через другую он питался. Такого больного готовили 
к будущей большой операции на пищеводе. Обширная резек-
ция печени сейчас на потоке, раньше этого не было. Одним 
из авторов этих методик является мой учитель Александр Фе-
дорович Черноусов, сейчас они внедряются по всей стране.

- Я так понимаю, что если красноярские хирурги-онколо-
ги и не впереди России всей, то…

-То где-то рядом! Я же 20 лет работал заместителем глав-
ного врача по хирургии в Красноярском краевом онкодиспан-
сере, за это время было внедрено множество новых методик, 
в том числе при моем активном участии. Мы ездили учить-
ся в другие клиники, к нам приезжали коллеги на учебу. Шаг 
за шагом мы двигались вперед. И уже много лет выполняем 
в Красноярске сложнейшие операции.

Если в нашу реанимацию зайдет любой профессор 
из России или зарубежья и посмотрит, какие там лежат боль-
ные, то отметит уровень хирургического лечения. Достойный 

уровень, европейский уровень!
Вместе с тем, развиваются не только комбинированные, но и ор-

ганосохранные операции. Когда я начинал работать, при раке поч-
ки ее целиком удаляли. Сейчас в большинстве случаев резекция 
почки выполняется и она сохраняется. А почему? Повсеместное 
применение УЗИ позволяет выявлять маленькие опухоли на почке 
и ее можно сохранить. Движение по ранней диагностике рака вели-
ко, но должен сказать, что и заболеваемость возросла (в настоя-
щее время — где-то 400 человек на 100 тысяч населения).

Одна из причин - налаженная статистика. Например, где-
то в районе умер человек, у него был рак кожи, но умер он от ин-
фаркта, а пишут, что умер от рака кожи. Есть правильная стати-
стика, и есть неправильная. Сейчас данные упорядочиваются. 
Конечно, не стоит сбрасывать со счетов экологический фактор.

- Вы много лет в профессии. Это не накладывает от-
печаток, глаза не смотрят на больного, как рентген, на-
сквозь?

- Нет (смеется — авт.). Я вижу человека таким, какой он пе-
редо мной. Если и думаю о пациенте, которого оперировал 
то о том, как шовчики наложены, как они срастутся. Молюсь, 
если хотите, о том, чтобы не было осложнений. А так никаких 
параллелей нет. Мне интересен именно сам человек, каким я его 
вижу, а если это больной, то, прежде всего, хочется ему помочь.

- В каком возрасте начали стихи слагать?
- С юности, в Каргино ещё. Во время операций, разумеется, 

не до стихосложений. Я не хотел бы быть среди поэтов хирур-
гом, и хирургом среди поэтов. Когда переступаю порог больни-
цы, думаю только о судьбе пациентов. В зрелом возрасте по-
эзия стала для меня отдушиной, такой форточкой в мир игры 
слов и звуков, что дает лично мне возможность переключить 
внимание после сложной операции. Как ни странно, о медици-
не у меня мало стихов, интересует жизнь со всеми её красками 
и судьба человека в целом. После перестройки произошла пе-
реоценка судьбы моих родителей, они были репрессированы 
по статье № 58, а потом реабилитированы. Появилась внутрен-
няя потребность, и я написал стихи, посвященные их доле. Ин-
тересна мне природа и женщины, как божии создания!

- О, да, в мире всего-то мужчина и женщина, а сколько 
между ними противоречий, историй, драм…

- Согласен. Все из-за женщин, ну, или почти все. За тысячи 
лет ничего не изменилось. Признаюсь, что мне очень нравят-
ся сибирячки. Давно не сомневаюсь, что сибирские женщины 
самые красивые. Идешь летом по улице и любуешься. Много 
красивых женщин это просто замечательно для мужчины-по-
эта (смеется -авт.).

- Гамлет, вернемся в родные пенаты. Как вы были связа-
ны с Енисейском все эти годы?

- Я же пуповиной связан с теми местами, где родился и вы-
рос. Меня там многие знают, и я многих енисейцев знаю. Когда 
младший брат Владимир заведовал хирургическим отделени-
ем Центральной районной больницы г. Енисейска, я частень-
ко приезжал, помогал выполнять онкологические операции. 
Бывает, что человек не может или не хочет ехать на лечение 
в краевой центр, я приезжал и делал операцию на месте. 
Я веду там консультативные приемы. Связь постоянная с го-
родом. Более того, от краевого онкодиспансера, я являюсь 
куратором Енисейского и Северо-Енисейского районов. Как 
онколог, по приказу. Это не должность, но долг, за каждым он-
кологом закреплена определенная территория. И я много лет 
веду приемы больных в гг. Енисейске и Лесосибирске.

- Завершая нашу беседу, не могу не полюбопытствовать 
у Почетного гражданина Енисейска: на Енисее рыбачили?

- А как же, с детских лет мы, пацанами, на удочку ершей, 
ельчиков, пескарей ловили, на червячка. Обычно с другом 
на реку ходил, и мы с ним соревновались, кто больше рыбе-
шек поймает. Бывало, я больше натаскаю, бывало, он. Мама 
говорила: — Ну, зачем опять столько ершей наловил?! Одна-
ко эту рыбку жарила, и как вкусно получалось!

Геннадий Коляда, 2014г.

ЭПИТАФИЯ НА СМЕРТЬ 
ГАМЛЕТА АРУТЮНЯНА

ХИРУРГА И ПОЭТА 
БОЖИЕЙ МИЛОСТЬЮ

Погасла Божия свеча.
И Мрак нам стал 
                    страшней и ближе.
Среди возлюбленных друзей
Архихирурга не увижу...

Померк в глазах сиянный свет.
Со смертью воин и поэт
Уходит, улыбаясь в след 
За Вечности порог Гамлет...
Ты всем дарил любовь и счастье,

Увы, пришла пора прощаться.
Прости, прощай бесценный друг,
Твоей судьбы замкнулся круг. 
Но в сердце будешь ты любим.
Гамлета память сохраним!

Александр Александров
Лит.Объединение «Керосиновая лампа»

23 сентября 2016 г., г. Красноярск
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.09.2016г.                                       г. Енисейск                              №  1135-р 
О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
На основании п. 1 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской  Федерации, решения Енисей-

ского городского Совета депутатов от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении Положения по 
организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, или права на заключение 
договоров аренды земельных участков на территории города Енисейска» (далее - Положение), 
постановления администрации г. Енисейска от 13.05.2011 № 155-п «Об утверждении Поло-
жения о комиссии по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или 
права на заключение договоров аренды земельных участков на территории города Енисей-
ска», руководствуясь ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, с открытой формой подачи предложений о размере 
арендной платы в годовом исчислении, в отношении следующих земельных участков из кате-
гории земель «земли населенных пунктов»:

1.1. Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010274:91, площадью 534 кв.м, разрешенное 
использования: для индивидуального жилищного строительства, адрес (описание местополо-
жения): Красноярский край, г. Енисейск, пер. Партизанский, 28. Срок аренды 20 (двадцать) лет.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 46 155 (сорок шесть тысяч сто пятьдесят 
пять) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один 
календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – не менее 3%) 
в размере 1 400 (одна тысяча четыреста) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены аук-
циона – 10 000 (десять тысяч) рублей, который перечисляется платежным поручением на рас-
четный счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, 
КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация 
города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «На-
значение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за 
участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства Лот №1».

1.2. Лот №2: с кадастровым номером 24:47:0010224:110, площадью 1018 кв.м, разрешенное 
использования: для индивидуального жилищного строительства, адрес (описание местополо-
жения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская, д. 38. Срок аренды 20 (двадцать) 
лет.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 87 989 (восемьдесят семь тысяч де-
вятьсот восемьдесят девять) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости суммы 
арендной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – не менее 3%) 
в размере 2 650 (две тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены 
аукциона – 17 600 (семнадцать тысяч шестьсот) рублей, который перечисляется платежным 
поручением на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, 
ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном пору-
чении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной за-
явки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства Лот №2».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» выступить организатором 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства:

- подготовить к публикации в газете «Енисейск-Плюс» извещение о проведении аукциона;
- разместить на официальном сайте города Енисейска и на официальном сайте торгов – 

Torgi.gov.ru: извещение о проведении аукциона, аукционную документацию.
3. Контроль над исполнением данного распоряжения возлагаю на заместителя главы  горо-

да В.В.Никольского.
4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава города И.Н. Антипов

Извещение О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного  участка 

для индивидуального жилищного строительства
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о проведении аукциона, который 

состоится  «2» ноября  2016 г. в 15.00 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, на ос-
новании распоряжения администрации города Енисейска от 26.09.2016 года № 1135-р «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства».

Аукцион является открытым по составу участников.
1. Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», местонахожде-

ние (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 
8 (39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Документация о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте города Енисейска www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3. Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
Прием заявок начинается по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 с момента размещения информационно-

го сообщения на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru, а также опубликования настоящего инфор-
мационного сообщения в газете «Енисейск-Плюс» в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 
14.00 часов по местному времени с 29.09.2016, до 28.10.2016 до 17час. 00 мин.. 

Последний день поступления задатка – 28 октября 2016г.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 
по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 начнется с 15 ч. 00 мин. по местному времени 31.10.2016.
Место и дата проведения аукциона: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 15 час. 00 мин. по местному времени 02.11.2016.
Характеристика объектов:

№ местоположение 
земельного участка

срок 
аренды

пл.,
кв.м

разрешенное 
использование

кадастровый номер 
земельного участка

нач.
цена 
предмета 
аукциона, 
руб.

шаг
аукц-
иона, 

руб.

зада
ток

руб.

1

Красноярский 
край, г. Енисейск,             
пер. Партизанский, 
28

20 лет 534
индивидуальное 

жилищное 
строительство

24:47:0010274:91 46 155 1 400 10 000

2
Красноярский край, г. 
Енисейск,             ул. 
Пролетарская, 38

20 лет 1018
индивидуальное 

жилищное 
строительство

24:47:0010224:110 87 989 2 650 17 600

3. Обременения земельного участка отсутствуют.
4. Ограничения по использованию земельного участка: земельный участок используется в соответствии 

с разрешенным использованием.
5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном порядке путем перечисления денеж-

ных средств на расчетный счет организатора торгов: 40302810000003000116 в Отделение Красноярск,                     
г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель -  УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Енисейска л/с 05193013740).  В платежном поручении  в графе «Назначение плате-
жа» заявитель обязан указать ««Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка для ИЖС, Лот № __». Задаток считается внесенным с мо-
мента зачисления денежных средств на расчетный счет организатора торгов. Документом, подтверждающих 
внесение задатка, является копия платежного документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке в пись-
менной форме в двух экземплярах (один экземпляр остается у организатора аукциона, второй у претенден-
та) в соответствии с приложением №1 и №2 к настоящему извещению и представляется организатору аук-
циона по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска».

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 

поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечислении претендентом задатка за участие 

в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (подлинник и копию);
- физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющие личность. В случае подачи заявки 

представителем претендента, предъявляется доверенность, оформленная у нотариуса.
- юридические лица и индивидуальные предприниматели по своему усмотрению: нотариально заверенные 

копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; выпи-
ску из единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи не более 6 мес. до даты проведения 
аукциона); справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, выданную ИМНС РФ по месту ре-
гистрации (дата выдачи не более 3 мес. до даты проведения аукциона); выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов участниками аукциона: 
На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки и документы (о внесенных задатках, 

о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа) и  принимается решение о 
признании претендентов участниками аукциона. Протокол о признании претендентов участниками аукциона 
подписывается в течение одного рабочего дня со дня заседания комиссии. Уведомления о принятом реше-
нии вручаются под расписку либо телефонограммой с последующим направлением его по почте заказным 
письмом, не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 02 ноября 2016г. Начало торгов в 15.00 часов по местному времени. 
Регистрация участников с 14.30 до 14.50 часов по местному времени по адресу: 663180, Красноярский 

край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».  
Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона не позднее, чем за 

пятнадцать дней до наступления даты его проведения, о чём извещает участников торгов не позднее 3 дней 
со дня принятия данного решения.

Аукцион  проводится  в соответствии с решением Енисейского городского Совета депутатов  от  30.03.2011 
№ 13-111 «Об утверждении Положения по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по про-
даже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или права на 
заключение  договоров аренды земельных участков на территории города Енисейска» (далее Положение), 
постановления администрации г. Енисейска от 13.05.2011 № 155-п «Об утверждении Положения о комиссии 
по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, или права на заключение  договоров аренды земель-
ных участков на территории города Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характеристик земельного 
участка и начальной цены права на заключение договора аренды земельного участка, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены аренды земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы 
на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за аренду земельного участка. Организатор аук-
циона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о размере арендной платы.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был назван 
аукционистом последним (предложивший наибольшую цену).

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет цену аренды земельного участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и по-
бедителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) в аукционе участвовали менее двух участников; 
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о 
своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене. 

В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников, 
единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе 
заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а орган местного самоуправле-
ния, по решению которого проводился аукцион, обязан заключить договор с единственным участником аук-
циона по начальной цене аукциона.

Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся, либо если не был заклю-
чен договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона, вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.

Информация о результатах аукциона публикуется организатором аукциона в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона в газете «Енисейск-Плюс», и размещается на официальном 
сайте города Енисейска и на официальном сайте торгов – Torgi.gov.ru.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона догово-
ра аренды земельного участка. Размер арендной платы в годовом исчислении, сложившийся по результатам 
аукциона, устанавливается за каждый год аренды земельного участка. Задаток, внесенный победителем 
аукциона зачисляется в счет арендной платы за первый год аренды земельного участка. 

Задаток  других (не выигравших) участников аукциона возвращается им в течение 3 банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

10. Сроки заключения договора аренды: договор аренды земельного участка заключается не позднее 
10 дней со дня подписания протокола об итогах аукциона. Передача земельного участка осуществляется 
после полной оплаты суммы годовой аренды земельного участка при наличии подтверждения о поступлении 
денежных средств на счет продавца.

11. В случае, если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания протокола об итогах 
аукциона, заключения договора или полной оплаты стоимости, победитель утрачивает право на заключение 
договора, а внесенный им задаток не возвращается.

12. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не 
представил в учреждение подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

13. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор и которые уклони-
лись от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым  заключается договор аренды земель-
ного участка, в течение тридцати дней со дня направления им проекта указанного договора не подписали и 
не представили в учреждение указанный договор, учреждение в течение пяти рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти сведения для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

15. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аук-
циона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

16. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 
Енисейска» по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 2 этаж, тел. 8(39195) 2-31-95. Подробная информация о 
проводимом аукционе, форма заявки на участие в аукционе (Приложение № 1), опись документов (Прило-
жение № 2) размещена на сайте http://torgi.gov.ru и www.eniseysk.com.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 3 - 9 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

Четверг, 6 октября

Вторник, 4 октября

Среда, 5 октября

Понедельник, 3 октября
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 

[16+]
10.30 «Инкассаторы». [16+] Кри-

минальный
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Детективы» [16+] Сериал
20.20 «След. Кругом обман» 

[16+] Сериал (Россия)
21.10 «След. Секач под липовым 

соусом» [16+] Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «Такая работа» [16+] Де-

тектив 
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
01.10 «Детективы» [16+] Сериал 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 

[16+]
10.30 «Лютый». [16+] Боевик, 

криминальный 
19.00 «Детективы. Черная кошка 

и белый кот» [16+] Сериал 
19.40 «Детективы. Потеряшка» 

[16+] Сериал (Россия)
20.20 «Следь» [16+] Сериал
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «Такая работа. Несладкая 

жизнь» [16+] Детектив 
23.10 «След. Скупой рыцарь» 

[16+] Сериал (Россия)
00.00 «Берегите женщин» [12+] 

Музыкальная комедия 
02.40 «За витриной универмага» 

[12+] Комедия, мелодрама 
04.30 «ОСА. Куда уходит дет-

ство» [16+] Сериал (Россия)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 

[16+]
10.40 «Марш-бросок» [16+]Бо-

евик, военный, мелодрама (Рос-
сия, 2003) Режиссер Ни
13.35 «Воры в законе» [16+]Дра-

ма, криминальный 
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» [16+] Сериал 
20.20 «След» [16+] Сериал 
22.25 «Такая работа» [16+] Де-

тектив 
23.15 «След» [16+] Сериал 
00.00 «Медовый месяц» [12+] 

Комедия 
01.55 «Воры в законе» [16+] Дра-

ма, криминальный
03.40 «Марш-бросок» [16+] Бое-

вик, военный, мелодрама 

07.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 Библиотека приключений. 
11.30 Х/ф «Охотники в прериях 

Мексики» 
14.05 Линия жизни. 
15.10 Х/ф «Поп»
17.20 Важные вещи.
17.35 Госоркестру - 80!
18.15 Д/ф «Вартбург» 
18.35 Острова. 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 «Сати»
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». 
22.10 «Тем временем»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». 
23.45 Худсовет 
23.50 Документальная камера. 
00.30 Д/ф «Борис Заборов» 
01.10 С.Рахманинов. 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания» 
13.10 «Эрмитаж». 
13.35 Т/с «День за днем»
15.10 «Сати» 
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ».
16.45 Д/ф «Борис Заборов» 
17.25 Д/ф «Фидий»
17.35 Госоркестру - 80! 
18.35 Д/ф «Тринадцать плюс...» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Мир, затерянный в 

океане»
22.10 Кто мы? 
22.45 Д/ф «Квебек - французское 

сердце Северной Америки» 
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время».
23.45 Худсовет 
01.25 Нино Рота. Сюита

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 23.50 Х/ф «Дневник дирек-

тора школы» 
12.30 Д/ф «Луанг-Прабанг» 
12.50 «Правила жизни» 
13.15 «Пешком...». 
13.45 Т/с «День за днем» 
14.45 Д/ф «Древо жизни» 
15.10 Искусственный отбор 
15.50 Д/ф «Мир, затерянный в 

океане»
16.45 Документальная камера. 
17.30 Госоркестру - 80! 
18.35 Д/ф «Антон Макаренко» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух. 
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Покорение Семи мо-

рей». 
22.15 Власть факта. 
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». 
23.45 Худсовет
01.05 Д/ф «Тринадцать плюс...» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо». 
12.30 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь» 
12.50, 20.45 «Правила жизни» 
13.15 Россия, любовь моя! 
13.45 Т/с «День за днем» 
15.10 Абсолютный слух. 
15.50 Д/ф «Покорение Семи мо-

рей». 
16.45 Д/ф «Алексей Ляпунов»
17.30 Госоркестру - 80! 
18.35 Д/ф «Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо...» 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
21.15 «Покорение Семи морей». 
22.10 Культурная революция. 
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». 
23.45 Худсовет 
01.00 Д/ф «Звездный мечтатель»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тонкий лед» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.05 «Познер» [16+]
01.05 Ночные новости
01.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности» [16+]
03.25 «Время покажет» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тонкий лед» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости
00.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности» [16+]
02.20 «Время покажет» [16+]
03.05 «Время покажет» [16+]
04.00 «Мужское / Женское»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Забудь и вспомни» 
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» [16+]
02.15 «Время покажет» [16+]
03.05 «Время покажет» [16+]
03.45 «Мужское / Женское»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Забудь и вспомни» 
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя» [16+]
01.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» [16+]
03.15 «Время покажет» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Челночницы» [12+]
23.00 «Специальный корреспон-

дент»
00.00 «Расследование Эдуарда 

Петрова» [16+]
01.00 Т/с «Каменская» [16+]
03.00 Т/с «Семейный детектив» 

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Челночницы» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.05 Т/с «Каменская» [16+]
03.00 Т/с «Семейный детектив» 

[12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Челночницы» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
23.50 «Команда» с Рамзаном Ка-

дыровым» [12+]
01.00 Т/с «Каменская» [16+]
02.55 Т/с «Семейный детектив» 

[12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Вести
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.55 телесериале «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Челночницы» [12+]
23.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва [12+]
01.00 Т/с «Каменская» [16+]
03.00 Т/с «Семейный детектив» 

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Пенсильвания» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков». [16+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 
01.10 «Место встречи». [16+]
03.05 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП14.00 «Место 

встречи». [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+]
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Пенсильвания» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени». 

[16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.50 «Квартирный вопрос»
03.50 «Их нравы»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП14.00 «Место 

встречи». [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+]
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Пенсильвания» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» [12+]
00.45 «Место встречи». [16+]
02.45 «Дачный ответ»
03.50 «Их нравы»
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Пенсильвания» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 
01.00 «Место встречи». [16+]
03.00 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
10:00 «Наша культура».
10:15, 19.25 «Женская программа». 
10:20 Х/ф «ПРИНЦ». 
12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.
12:45 «Наше здоровье». 
13:00, 4.00 Д/с Кумиры с В. Пимановой 
13:30, 17.20, 22.30, 23.50, 2.00 «Полез-

ная программа».
13:35, 19.30 Т/с «ПЕТРОВКА, 38». 
14:45 «Край без окраин». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и злодеи». 
15:30 «Мужская программа». 
15:35, 21.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД». 
16:50 «Край сегодня. Телеверсия». 
17:05, 22.15 Новости районов.
18:50, 22.00 «Интервью». 
19:10 «Наш спорт». 
22:35, 3.05 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ». 
2:05, 5.00 Д/с «Моя родословная»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ.
10:15, 17.20, 19.25, 22.30 «Полезная 

программа». 
10:20 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры 
13:30, 2.00 «Мужская программа». 
13:35, 19.30 Т/с «ПЕТРОВКА, 38». 
14:45 «МАЭСТРО». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и злодеи». 
15:30, 23.50 «Женская программа». 
15:35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Наша экономика». 
21:00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О 

ЕКАТЕРИНЕ». 
22:35, 3.05 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». 
2:05, 5.00 Д/с «Моя родословная»
 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ.
10:15 «Мужская программа».
10:20 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры 
13:30, 17.20, 22.30, 2.00 «Женская про-

грамма». 
13:35, 19.30 Т/с «ПЕТРОВКА, 38».
14:45 Д/ф «Осторожно жизнь». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и злодеи». 
15:30, 19.25, 23.50 «Полезная про-

грамма». 
15:35, 21.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 

О ЕКАТЕРИНЕ». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Открытый урок». 
22:35, 3.05 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». 
2:05, 5.00 Д/с «Моя родословная»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБВИ».
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ.
10:15, 19.25, 23.50 «Женская програм-

ма». 
10:20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ».
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры 
13:30, 17.20, 22.30 «Полезная про-

грамма». 
13:35, 19.30 Т/с «ПЕТРОВКА, 38». 
14:45 «Наш спорт». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и злодеи». 
15:30, 2.00 «Мужская программа». 
15:35, 21.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА 

О ЕКАТЕРИНЕ». 
16:50 «Наш Красноярск».
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Наша культура». 
22:35, 3.05 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». 
2:05, 5.00 Д/с «Моя родословная»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 
10.40 «Зеленые цепочки» [12+] 

Приключения 
13.25, 03.50 «Командир счастли-

вой «Щуки» (12+)Военный 
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» [16+] Сериал
20.20 «След» [16+] Сериал 
22.25 «Такая работа» [16+] Де-

тектив 
23.15 «След» [16+] Сериал
00.00 «Реальный папа» [12+] Ко-

медия 
01.55 «Зеленые цепочки» [12+] 

Приключения
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Пятница, 7 октября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 8 октября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 9 октября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

НОВАЦИИ В ДОСУДЕБНОМ
УРЕГУЛИРОВАНИИ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ

Федеральным законом от 01.05.2016 № 130-ФЗ вне-
сены изменения в отношении досудебного урегулирова-
ния налоговых споров, которые начали действовать со 
02.06.2016.

Так, благодаря нововведению налогоплательщики по-
лучили право приостановить взыскание доначисленных 
сумм налога, пеней и штрафов до тех пор, пока спор не 
будет урегулирован в досудебном порядке. 

Жалобу теперь можно подать по телекоммуникацион-
ным каналам связи  или через личный кабинет налогопла-
тельщика, что упрощает процедуру и позволяет оператив-
но получить ответ по жалобе в электронном виде.

Налогоплательщик может лично участвовать в рассмо-
трении  жалобы, в случае если обнаружится несоответ-
ствие между информацией, представленной налогопла-
тельщиком и материалами жалобы.

По возникающим вопросам обращаться  по телефону 
8(39145) 5-34-04.

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«КРЕПКИЙ ДОМ»

*  Строительство домов, гаражей, бань, офисов и других 
сооружений,
*  Кровельные и фасадные работы, монтаж и изготовле-

ние ворот, заборов, ограждений с элементами ковки,
*  Сантехнические работы.

8-953-585-1774         Стол заказов: 
                                         ЦУМ, 1-й этаж (правое крыло). 

Открытие 3-го октября. 8-953-585-30-29

ЕДИНОВРЕМЕННУЮ КОМПЕНСАЦИОННУЮ 
ВЫПЛАТУ В РАЗМЕРЕ 5 000 РУБЛЕЙ 
ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ ВМЕСТЕ С 

ПЕНСИЕЙ ЗА ЯНВАРЬ 2017 ГОДА
Выплата будет носить беззаявительный характер – обра-

щаться в Пенсионный фонд или подавать заявление не нужно.
Единовременная выплата будет осуществлена пенсионе-

рам, которые получают пенсию по линии Пенсионного фонда 
России, постоянно проживающим на территории Российской 
Федерации. В общей сложности выплата охватит почти 43 млн 
получателей страховых пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению – работающих и неработающих. На 
осуществление выплаты потребуется более 200 млрд рублей.

Правительством РФ принято решение с 2017 года вер-
нуться к прежнему порядку индексации, т. е. в полном объ-
еме, исходя из фактической инфляции за прошлый год для 
страховых пенсий и по росту уровня прожиточного минимума 
пенсионера для пенсий по гособеспечению.

Проект основных характеристик бюджета Пенсионного фон-
да России на 2017–2019 гг. предусматривает увеличение пен-
сий в соответствии с базовым пенсионным законодательством.

Таким образом, уже 1 февраля 2017 года страховые пен-
сии неработающих пенсионеров будут проиндексированы 
исходя из индекса роста потребительских цен за 2016 год. 
Индексация пенсий по государственному пенсионному обе-
спечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2017 бу-
дет проведена с учетом индекса роста прожиточного миниму-
ма пенсионера за 2016 год.

Уважаемые жители Енисейска! 
Приглашаем на уникальный обучающий курс психологии.

Благодаря уникальной методике вы получите позитивный 
настрой и разовьете навыки эффективного общения, позна-
ния внутренних мотивов своего поведения, научитесь само-
стоятельно бороться со стрессом, управлять эмоциями, об-
рести уверенность в себе! 

Ждём вас 8 октября в 12.00 по адресу: г Енисейск,  ул. Ле-
нина, 44. ГДК. Телефон для справок: 8-908-218-7147.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-

сти
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 «Городские пижоны». 

01.40 Х/ф «Большой Лебовски» 
03.50 Х/ф «Похищенный сын. 

История Тиффани Рубин» [12+]

05.10 «Контрольная закупка»
05.50 Комедия «Живет такой 

парень»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Живет такой па-

рень»
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Леонид Куравлёв» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Голос». 
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.40 «МаксимМаксим» [16+]
23.45 «Подмосковные вечера» 
00.40 Комедия «На паузе» [16+]
02.15 х\ф «Привет семье!» [12+]
04.10 «Модный приговор»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Комедия «Старики-раз-

бойники»
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+]
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Евгений Евстигнеев. «Я 

понял, что я вам еще нужен» 
[12+]
13.15 «Теория заговора» [16+]
14.15 Праздничный концерт к 

Дню работника сельского хозяй-
ства
16.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России-сборная 
Коста-Рики
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Прогулка среди мо-

гил» [16+]
03.50 «Модный приговор»

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тайны 
следствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 «Юморина» [12+]
23.15 Х/ф «Некрасивая Лю-

бовь» [12+]
01.10 Т/с «Каменская» [16+]
03.00 Х/ф «Жизнь взаймы» 

[16+]

04.55 Х/ф «Афоня» [16+]
06.45 «Диалоги о животных» 

[16+]
07.40, 11.20, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.00 Вести [16+]
08.10 Россия. Местное время 

[12+]
09.15 «Сто к одному». [16+]
10.05 К 80-летию со дня рожде-

ния. «Эдмонд Кеосаян. Не толь-
ко «Неуловимые» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «Это смешно» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф «Подмена в один 

миг» [12+]
18.05 «Субботний вечер» [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Злая судьба» [12+]
00.50 Х/ф «Красавица и Чудови-

ще» [12+]
03.00 Александр Домогаров и 

Владимир Ильин в детективном 
телесериале «Марш Турецко-
го-3» [12+]

05.00 Х/ф «Королева льда» 
[12+]
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь» [16+]
07.30 «Сам себе режиссер» 

[16+]
08.20 «Смехопанорама « [16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается». 

[16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Исцеление» [12+]
18.00 «Удивительные люди» 

[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» [12+]
00.30 «Станция «Восток». На 

пороге жизни» [12+]
02.30 Т/с «Без следа» [12+]
03.35 «Смехопанорама « [16+]
04.05 «Комната смеха» [16+]

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
15.00, 16.25, 19.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
21.30 Большинство
22.45 «Экстрасенсы против де-

тективов». [16+]
00.25 «Иппон - чистая победа» 
01.25 «Место встречи». [16+]
02.30 «Их нравы»
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 

05.00 «Их нравы»
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея+»
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

[12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты». 
14.05 «Однажды...» с Сергеем 

Майоровым. [16+]
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Роковая горянка» 
17.15 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации. 
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». 
22.50 Охота. [16+]
00.25 Т/с «Розыск» [16+]
02.15 «Их нравы»
02.55 Т/с «Закон и порядок» 
03.55 Т/с «Врачебная тайна» 

05.00 «Их нравы»
05.25 Охота. [16+]
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+]
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор». 
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Секрет на миллион». 
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Акценты недели
19.55 «Киношоу». [16+]
22.40 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.30 Х/ф «Ночные забавы»
01.40 «Их нравы»
02.05 Т/с «Закон и порядок» 
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ-

ВИ».
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ.
10:15, 19.25, 23.50 «Полезная про-

грамма». 
10:20 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью».
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры».
13:30, 17.20 «Мужская программа». 
13:35, 19.30 Т/с «ПЕТРОВКА, 38». 
14:45 «Открытый урок». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и злодеи». 
15:30, 22.30, 2.00 Женская программа 
15:35, 21.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕН-

ДА О ЕКАТЕРИНЕ». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов 
19:10 «Наше здоровье». 
22:35, 3.05 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «КАРАСИ». 
2:05, 5.00 Д/с «Моя родословная»

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Д/ф Звездный мечтатель 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.35 Д/ф «Бордо» 
12.50 «Правила жизни»
13.15 Письма из провинции. 
13.45 Т/с «День за днем»
15.10 Черные дыры. Белые пятна 
15.50 Покорение Семи морей 
16.50 «Царская ложа» 
17.35 Госоркестру - 80! 
18.20 Д/ф «Один и сто» 
19.00 Константин Циолковский
19.45, 01.55 Искатели. 
20.30 Д/ф «Информация к раз-

мышлению» 
21.15 Х/ф «Сережа» 
22.35 Линия жизни. 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «Пионеры-герои» 
01.50 М/ф 
02.40 Д/ф «Спишский град» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/ф «Сережа» 
11.50 Больше, чем любовь. 
12.30 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
13.00 Пряничный домик. «Слад-

кая работа» 
13.30 «Плоды просвещения»
16.15 «Игра в бисер» 
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса» 
18.30 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье» 
18.50 Острова
19.25 Х/ф «Ваш сын и брат»
21.00 Большая опера - 2016 г. 
23.00 «Белая студия» 
23.40 Х/ф «Такой красивый ма-

ленький пляж» 
01.20 М/ф 
01.55 Искатели. 
02.40 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реально-
стью»

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.35 Х/ф «Скверный анекдот» 
12.15 Россия, любовь моя! 
12.45 «Кто там...»
13.15, 01.05 Д/с «Живая приро-

да Индокитая»
14.10 «Что делать?». 
15.00 Гении и злодеи. 
15.30 Спек. «Игра в детектив»
17.50 «Пешком...». Москва зла-

тоглавая
18.25 Библиотека приключений. 
18.40 Х/ф «Земля Санникова» 
20.10 «Мой серебряный шар». 
20.55 Х/ф «Демидовы» 
23.25 Большого театра России. 

Балет «Драгоценности» 
01.55 Искатели. 
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Момент истины».  [16+]
07.00 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 
10.30 «Прииск». [16+] Приклю-

чения 
19.00 «След» [16+] Сериал
01.30 «Детективы. Потеряшка» 

[16+] Сериал (Россия)
02.10 «Детективы. Черная кош-

ка и белый кот» [16+] Сериал 
02.50 «Детективы. Танцы на 

шпильках» [16+] Сериал 
03.30 «Детективы. Борец за 

справедливость» [16+] Сериал 
04.10 «Детективы. Овощ» [16+] 

Сериал 
04.50 «Детективы. Великий ком-

бинатор» [16+] Сериал 
05.30 «Детективы. Почтальон-

ша» [16+] Сериал 

06.05 «Валидуб», «Верлиока», 
«Клад кота Леопольда», «Вер-
ное средство», «Высокая горка», 
«Впервые на арене», «Ровно 
в 03.15», «Волшебная птица», 
«Гадкий утенок», «Волк и семеро 
козлят», «Цветик-семицветик», 
«Бобик в гостях у Барбоса» [0+] 
Мультфильмы
09.35 «День ангела» [16+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След» [16+] Сериал 
19.00 «Наркомовский обоз». 

[16+] Военный, драма 
23.00 «Не покидай меня».  [12+] 

Военный, приключения 
02.45 «Прииск». [16+] Приклю-

чения 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30 Д/с «Портреты». 
7:30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Концерт И. Николаева. 
13:45 «Наша культура».
14:00, 15.35 Х/ф «БУМБАРАШ». 
15:30, 19.30 «Полезная про-

грамма».
16:45 «Наше здоровье».
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Т/с «ИГРА НА ВЫ-

БЫВАНИЕ». 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00 «Край сегодня». 
19:15 Законодательная власть 
19:30, 2.45 Д/с «Страсти по Ар-

ктике»
20:45 Д/ф «Гепатит В». 
21:00, 3.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 

ПРЕПЯТСТВИЯМИ». 
23:45 «Наша экономика». 
0:00 Матч Чемпионата ВХЛ 

между ХК «Сокол» и ХК «Динамо 
СПБ». 
1:30 «Край без окраин». 

6:00, 7.45 Мультфильмы.
6:30, 0.30 Д/с «Портреты». 
7:30 НОВОСТИ. 
8:30, 10.00 Х/ф «БУМБАРАШ». 
9:55, 12.55, 17.20 «Женская 

программа». 
10:55, 13.55, 15.55 «Мужская 

программа». 
11:00 Д/ф «Гепатит В». 
11:15 «Наш универ». 
11:30 «Молодежный форум». 
11:45, 13.00, 14.00, 15:00, 16.00 

Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ». 
14:55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа». 
17:05, 1.30 «Наша экономика». 
17:30, 1.45 Т/с «ИГРА НА ВЫ-

БЫВАНИЕ». 
18:30, 23.30 ИТОГИ. 
19:00, 0.15 «Край без окраин». 
19:15 «МАЭСТРО». 
19:35, 2.45 Д/с «Страсти по Ар-

ктике» 
20:30 «Я-Гражданин». 
20:45 «Наша культура». 
21:00, 3.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 

ЛЕДИ». 
0:00 «Открытый урок».

06.15 [0+] Мультфильмы
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 «Ночные забавы» [16+] 

Драма, комедия 
13.40 «Реальный папа» [12+] 

Комедия 
15.30 «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний период» 
[16+] Комедия 
17.00 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
18.00 Главное [16+]
19.30 «Батальон».  [12+] Драма, 

военный 
23.40 «Сильнее огня». [16+] Во-

енный, драма
03.30 «Прииск». [16+] Приклю-

чения 

Продам Лексус 2х330, 
цвет голубой, светлая 

кожа, парктроник, камера 
заднего вида, 2 комплекта 

резины (зима-лето). 
Тел.: 8-913-049-0850
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2016                    г. Енисейск                 № 177-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
31.08.2012 № 207-п «О городской комиссии 

по рассмотрению цен и тарифов на услуги 
муниципальных предприятий, организаций 

коммунального комплекса»
В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003№ 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», и руководствуясь ста-
тьями 8, 37, 39, 43 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 
администрации города Енисейска от 31.08.2012 № 207-п «О 
городской комиссии по рассмотрению цен и тарифов на услу-
ги муниципальных предприятий, организаций  коммунального 
комплекса» и утвердить комиссию в новом составе согласно 
приложению.

2. Контроль за выполнением  настоящего постановления 
возлагаю на заместителя главы города по жизнеобеспечению 
города Патюкова Олега Анатольевича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования  в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит раз-
мещению на интернет-портале органов местного самоуправ-
ления муниципального образования  город Енисейск: www.
eniseysk.com.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
21.09.2016 № 177-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска от 31.08.2012 № 207-
п «О городской комиссии по рассмотрению цен и тарифов 
на услуги муниципальных предприятий, организаций комму-
нального комплекса»», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2016                  г. Енисейск                      № 178-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
11.04.2016 № 57-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Енисейска, на 2017 год»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 12 Закона Красноярского края 
от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Красноярского края», на 
основании Постановления Правительства Красноярского края 
от 29.10.2014 № 511-п  «Об утверждении Порядка формирова-
ния и утверждения краткосрочных планов реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах», руководствуясь статьями 5, 43 и 
46 Устава города Енисейска, протоколом от 28.06.2016 общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
по адресу: Рабоче-Крестьянская д.16, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации 
города Енисейска от 11.04.2016 № 57-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Енисейска, на 
2017 год».

2. Приложение №1 к постановлению администрации го-
рода Енисейска от 11.04.2016 № 57-п «Об утверждении кра-
ткосрочного плана реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Енисейска, на 
2017 год» изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования 
его в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на 
интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
21.09.2016 № 178-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска от 11.04.2016 № 
57-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Енисейска, на 2017 год»», приложение 
к постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2016                г. Енисейск                         № 175-п
О внесении изменений в  постановление 
администрации города  Енисейска   от  

29.10.2013 № 324-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 

культуры города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Ени-
сейска, их формировании и реализации», руководствуясь ста-
тьями 44,46 Устава города  Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В муниципальную программу «Развитие культуры и туриз-
ма города Енисейска», утвержденную постановлением админи-
страции города Енисейска от  29.10.2013  № 324-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие культуры города 
Енисейска» на 2014-2016 годы», внести следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма города Енисейска», в разделе «Объемы и источ-
ники финансирования муниципальной программы»:  цифры 
«490 762 915,32» заменить цифрами «490 775 139,91»;

цифры «91 325 300,00» заменить цифрами «91 337 524,59»;
цифры «3 700,00» заменить цифрами «15 924,59»;
приложение 1 к муниципальной программе  изложить в ре-

дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 2 к муниципальной программе  изложить в ре-

дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
в приложении 8 к муниципальной программе, в паспор-

те муниципальной подпрограммы 5 «Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия», в разделе 
«Объемы и источники финансирования муниципальной под-
программы»:

цифры «195912733,38» заменить цифрами 
«195 924 957,97»;

цифры «41 320 000,00» заменить цифрами «41 332 224,59»;
текст «0,00 руб. за счет средств федерального бюджета» 

заменить текстом «12 224,59  руб. за счет средств федераль-
ного бюджета»;

в разделе 2.7 «Обоснование финансовых затрат с указа-
нием источников финансирования» муниципальной подпро-
граммы 5 «Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия»:

цифры «195912733,38» заменить цифрами 
«195 924 957,97»;

цифры «41 320 000,00» заменить цифрами «41 332 224,59»;
приложение  2  к подпрограмме 5 изложить в редакции со-

гласно приложению 3  к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его подпи-

сания, подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и 
размещению на интернет-портале органов местного самоу-
правления г.Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
20.09.2016 № 175-п «О внесении изменений в  постановле-
ние администрации города  Енисейска от 29.10.2013 № 324-
п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
культуры города Енисейска»», приложения к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2016                  г. Енисейск                         № 179-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска   от  
31.10.2013  № 325-п  «Об утверждении 

муниципальной программы города Енисейска 
«Управление муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации города 
от 06.08.2013  № 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Ени-
сейска, их формировании и реализации», руководствуясь 
статьями 44, 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление  администрации города  Ени-
сейска от 31.10.2013 № 325-п  «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Управление муниципальными финансами»  
следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами»:

в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной  про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирова-
ния по годам реализации программы»:

слова  «83 538 979,24 рублей» заменить словами 
«83 970 439,24 рублей»;

слова «18 075 000,0 0 рублей» заменить словами «18 506 
460,0 рублей»;

приложение 1  к муниципальной программе    изложить в 
редакции согласно приложению  1 к настоящему постановле-
нию;

приложение 4  к муниципальной программе    изложить в 
редакции согласно приложению  2 к настоящему постановле-
нию;

приложение 5  к муниципальной программе     изложить в 
редакции согласно приложению  3 к настоящему постановле-
нию;

в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия»: 

в строку «Целевые индикаторы подпрограммы» добавить 
пункт 3 «Укрепление материально-технической базы»;

в строке «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы»:

слова «44 510 000,0 рублей» заменить словами «44 941 
460,0 рублей»;

слова «8 875 000,0 рублей» заменить словами «9 306 
460,0 рублей»;

приложение  1 к подпрограмме  «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить 
в редакции согласно приложению  4 к настоящему поста-
новлению;

приложение  2 к подпрограмме  «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить 
в редакции согласно приложению  5 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс».

Исполняющий обязанности главы города Енисейска                                                                        
О.А. Патюков

Постановление администрации города Енисейска от 
22.09.2016 № 179-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города  Енисейска   от  31.10.2013  № 
325-п  «Об утверждении муниципальной программы горо-
да Енисейска «Управление муниципальными финансами»», 
приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ 
РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

«СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП-10 КВ, КТП 10/0,4 
КВ, КЛ-0,4 КВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ  

ОБЪЕКТА «ДОМ ДЕМЕНТЬЕВА. 1820Г.» 
г. ЕНИСЕЙСК, УЛ. ЛЕНИНА. 109» 
20.09.2016 г.                                г.Енисейск

В соответствии с постановлением администрации города 
Енисейска от 15.08.2016 № 159-п о назначении публичных 
слушаний, 20.09.2016 г. в 14-00 в городском Доме культуры 
города Енисейска проведено заседание по публичным слу-
шаниям по проекту планировки и межевания территории 
предусматривающей размещение линейного объекта «Стро-
ительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для электро-
снабжения  объекта «Дом Дементьева. 1820г.» г. Енисейск, 
ул. Ленина. 109».

Проект планировки и межевания разработан проектной 
организацией ООО «КИЦ» (субподрядчик - ООО «Сибирская 
геокадастровая компания»).

Проектом планировки и межевания территории линейно-
го объекта определены территории занятые линейным объ-
ектом и его охранной зоны, выявлены границы земельных 
участков, границы зон размещения существующих и проек-
тируемых линейных объектов, выявлены и соблюдены права 
лиц, являющихся правообладателями земельных участков, 
прилегающих к территории проектирования, определены ко-
ординаты поворотных точек формируемых земельных участ-
ков и охранной зоны проектируемых объектов.

Территория, подлежащая планировке и межеванию для 
размещения линейного объекта расположена в границах ка-
дастровых кварталов №№24:47:0010270, 24:47:0010279 на 
землях населенных пунктов города Енисейска, на участках 
находящихся в собственности публично-правовых образо-
ваний, государственной собственности, которая не разгра-
ничена.Обозначено место прохождения трассы ЛЭП 10 кВ в 
подземном исполнении. Предусмотрена наземная установка 
трансформаторной подстанции КТП мощностью 630 кВА. 
Проектом планировки и межевания обеспечено точное и од-
нозначное положение земельных участков на местности пу-
тем использования координатной привязки границ земельных 
участков.В результате реализации проектных решений будут 
созданы условия для строительства объекта.

В ходе проведения публичных слушаний жителями города 
Енисейска задан ряд вопросов о категории земельных участ-
ков предназначенных для строительства ЛЭП, правооблада-
телях участков, внешнему виду трансформаторной подстан-
ции.

На основании состоявшихся публичных слушаний принято 
решение:

- одобрить проект планировки и межевания территории 
предусматривающей размещение линейного объекта «Стро-
ительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для электро-
снабжения  объекта «Дом Дементьева. 1820г.» г. Енисейск, 
ул. Ленина. 109» в полном объеме без замечаний;

- рекомендовать главе города Енисейска утвердить рас-
смотренный проект планировки и межевания территории  для 
строительства линейного объекта;

- опубликовать данное заключение о результатах публич-
ных слушаний в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном сайте города Енисейска.

Председатель Никольский В.В.
Секретарь Беломестнова Е.В.
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 СМОТРЕТЬ И ВИДЕТЬ

МЫ - ПОБЕДИТЕЛИ!

Моя знакомая, преподающая русский 
язык иностранным студентам, однажды по-
делилась: довольно трудно молодые люди 
из других стран понимают привычные для 
нас языковые нюансы. К примеру, разницу 
в словах СМОТРЕТЬ и ВИДЕТЬ. А ведь эта 
разница очевидна.

Енисейский поэт Александр Дудин из 
тех людей, которые действительно ВИДЯТ. 
Где большинство заметит всего лишь снег 
на ограде, Александр разглядит «на заборе 
боярские шапки в горностаевых белых ме-
хах». Тени старых больных тополей у него 
«отбивают поклоны учтиво», облака похожи 
на «вспененное мыло для бритья», а ветры 
напоминают беспородных собак.

Александр Дудин не только ВИДИТ, но и 
умеет донести образы до читателя, ничего не 
расплескав «по дороге». Прибавьте к этому 
тонкий слух (в прямом смысле в том числе, 
поскольку автор почти всю жизнь связан с 
музыкой), способность чётко держать ритм 
стихотворения. То есть техникой он владеет 
на очень хорошем уровне, что, безусловно, 
немаловажно. Однако главное, конечно же, 
не в этом. А в том, что поэту из Енисейска 
есть, что сказать миру. Природное любопыт-
ство, вкус к жизни, помноженные на богатый 
жизненный опыт и умение выразить мысль 
– это и есть творчество Александра Дудина.

Темы он охватывает самые разные. Кар-
тинка из раннего детства и пронзительный 
«Аввакум»; посвящение бардам и раздумья 
о неприкаянной Руси…

Он – неоднороден, разнообразен, иногда 
очень неожиданен, тем и интересен. И, что 
крайне важно, искренен. Не заискивает пе-
ред читателем, но и не навязывает собствен-
ную точку зрения, то есть говорит на равных. 
Поэтому хочется верить поэту.

Впрочем, сам Александр поэтом себя не 
называет, хотя в его «арсенале» – шесть 
книг и несколько десятков публикаций в раз-
личных российских изданиях. «Не слыть, а 
быть» – наверное, так можно обозначить его 
творческое «да» и жизненное кредо. Хотя 
коллег по цеху не без удовольствия пред-
ставляет именно поэтами.

Мне лично особенно импонирует широ-
та взглядов Александра Дудина и, ещё раз 
повторюсь, искренность и честность. Он не 
рвёт на груди трёхрядку в порыве квасного 

23 сентября на базе МБОУ СОШ №2 
проходили городские  соревнования по по-
жарно-прикладному спорту.  Пять команд из 
пяти школ города соревновались за кубок и 
звание победителей! Приветственные слова 
сказаны, жеребьевка проведена – вперед!

 Первый конкурс «Вызов пожарных» - ка-
залось бы, ничего сложного: набрать номер, 
назвать адрес, но когда это делается на ско-
рость  задача намного сложнее. 

Нешуточная борьба разыгралась между 
командами на соревнованиях: преодоление 
стометровой полосы, работа со спасатель-
ной веревкой, оказание первой медицинской 
помощи.  Настоящие пожарные  должны не 
только спасать людей, но и оказывать пер-
вую медицинскую помощь. Конкурс капита-
нов  заключался в одевании боевой одежды 
пожарного на себя. В этом конкурсе очень 
важно спокойствие, сосредоточенность, вол-
новаться просто нельзя, так как счет идет на 
секунды. 

И вот финал - «Боевое развертывание», 
где на одном дыхании, в считанные секун-
ды спортсмены-пожарные бегут к столу, за-
бирают ПТВ, прокладывают магистральную 

патриотизма, он говорит:
Меня и Ад не устрашает,
Меня и Рай не веселит.
Земля сибирская большая,
И буду я в неё зарыт…
Он говорит:
…Сроду мне деревню избяную
На уютный город не сменять.
И я ему верю. Потому что Александр не 

перебрался в столицы, живёт, работает и 
творит в родном маленьком Енисейске. 

Он знает себе цену, но не переоценивает 
себя. Пишет стихи «на чеке кассовом» и от-
чётливо понимает, что «поэзия – костёр вда-
леке, и без вёсел до него не доплыть».

Светлана Филиппова, обозреватель 
газеты «Городские новости», г. Красноярск

   МАЛЕНЬКАЯ РОДИНА МОЯ
Мне досталась скромная награда –
Жизнь прожить в родимой стороне:
Дом резной, тесовая ограда,
Старый кот, скучающий в окне…

Край родной, мне многого не надо,
Только утро звонкое с косой,
Где полян некошеных прохлада
Студит ноги первою росой.
Где встречают солнце перезвоном
Золотые маковки церквей,
И берёзки белые с поклоном
Зазывают в тень своих ветвей.

Где цветут сиреневые веси,
Льются светом, прямо в грудь мою,
И девчонки, жалобные песни
О судьбе-разлучнице поют.
Будто из ведра на коромысле,
Льются в сердце новые стихи,
Навевая радостные мысли,
Отпуская прежние грехи.

Мне хвалебных почестей не надо,
И скажу я, чувства не тая:
– Ты одна мне радость и отрада,
Маленькая родина моя!

ОСЕННЕМУ ГОРОДУ

Опять пришла осенняя пора.
Опять душе тоскливо и тревожно.
С тобой мы были счастливы вчера,
Но в прошлое вернуться невозможно.

Дождинки серебристые снуют,
Деревья наклонились над асфальтом,
И трубы водосточные поют
Пленительно-низкоголосым альтом.

Листва лежит на сонных мостовых,
Притих мой городок провинциальный,
Затерянный во временах иных,
Не суетный, а ласково-печальный.

Крик журавлей пророчит холода –
До южных берегов ещё далёко…
Я об одном молю, чтоб никогда
Мне не было с тобою одиноко.

линию, устанавливают разветвление и при-
соединяют рукавную линию со стволами,   а 
ствольщик уже занимает позицию на «линии 
огня» и подает воду в центр мишени. От сла-
женности действий команды, от оператив-
ности каждого ее участника зависит победа. 
Результаты боевого развертывания всегда 
непредсказуемы и победителями могут стать 
даже новички соревнований.

По итогам нелегкой борьбы команда на-
шей школы заняла первое место в конкурсе 
«Спасение пострадавших, оказание первой 
помощи» (Овчинников А., 11кл., Егоренко 
Е., 11кл.), первое место в конкурсе капита-
нов (Дозморов Д.,10кл.)  и первое место в 
боевом развертывании (Овчинников Алек-
сандр, 11 кл., Егоренко Евгений, 11кл., Доз-
моров Дмитрий, 10 кл., Маркус Константин, 
10кл., Котляров Владимир, 9 кл., Максимов 
Александр, 9кл.). По итогам главный кубок и 
первое место в упорной борьбе завоевала 
команда МБОУ СОШ № 2  -  победитель го-
родских соревнований по пожарно-приклад-
ному спорту! Поздравляем победителей!

Зам.директора по ВР МБОУ СОШ № 2  
Колосова Е.В.

Председатель Общественного совета 
при МО МВД России «Енисейский» Наталья 
Почекутова и представитель Уполномочен-
ного по правам человека по г.Енисейску 
Мансур Шакиров посетили изолятор вре-
менного содержания подозреваемых и  об-
виняемых в  совершении преступлений, где 
проверили порядок соблюдения прав задер-
жанных граждан. 

Проверяющие осмотрели помещения и 
ознакомились с  условиями содержания, ор-
ганизацией питания и  отдыха задержанных, 
проверили соблюдение санитарных норм в  
помещениях изолятора, оценили состояние 
и  оснащенность бытовых помещений и  ме-
дицинского кабинета. Также было обращено 
внимание на исправность пожарной сигна-
лизации, видеонаблюдения и  организацию 
охраны ИВС. 

Во время визита   делегация провела 
беседы с  гражданами, находящимися под 
стражей, о  возможных нарушениях со  сто-
роны сотрудников полиции. Информации, 
касающейся превышения полицейскими 
своих должностных полномочий, от задер-
жанных не  поступило.

«Для подозреваемых и  обвиняемых 
созданы условия, отвечающие и  бытовым, 
и  санитарным требованиям, а сотрудники 
изолятора не нарушают прав граждан, на-
ходящихся в ИВС, и в этом мы убедились»,  
- отметил представитель Уполномоченного 
по  правам человека по г. Енисейску Мансур 
Шакиров.

ОБЩЕСТВЕННИКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА ПОСЕТИЛИ ИВС

НЕДЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Ежемесячно сотрудники полиции различ-
ных служб проводят «Неделю обществен-
ной безопасности». 

С 19 по 23 сентября проведена «Неделя 
общественной безопасности», которая была 
посвящена предупреждению и профилакти-
ке преступлений экономической направлен-
ности. 

В рамках этого мероприятия Обществен-
ный совет при енисейской полиции и сотруд-
ники отделения по раскрытию экономиче-
ских преступлений объявили о проведении 
акции: «Скажем коррупции: НЕТ!». 

Цель данной акции – привлечение широ-
ких слоев населения к пресечению корруп-
ционных проявлений в различных областях 
деятельности.

Стражи порядка  также организовали 
«Полицейский ликбез», при проведении 
которого раздавали листовки жителям Ени-
сейска о том, как обезопасить себя от интер-
нет-мошенников, способах и методах, кото-
рые используют преступники, а также, как 
отличить фальшивые денежные средства 
от настоящих. 

Во время «Недели общественной без-
опасности» состоялась прямая линия с 
врио начальника ОЭБ и ПК Дмитрием Смо-
лячковым по вопросам преступлений эко-
номической направленности. Звонивших 
интересовала процедура установления ви-
новных в экономических преступлениях, а 
также меры, предпринимаемые полицией 
для устранения факторов, способствующих 
совершению коррупционных преступлений. 
Нескольких енисейцев интересовала тема 
интернет-мошенничества.

Дмитрий Викторович дал ясные и понят-
ные ответы на все интересующие вопросы. 
И в свою очередь попросил граждан ока-
зывать содействие сотрудникам полиции в 
случае коррупционных проявлений.

С помощью проводимой «Недели обще-
ственной безопасности» полицейские при-
влекают внимание граждан и вовлекают их 
в работу по профилактике преступлений, а 
также отрабатывают механизмы взаимодей-
ствия населения и сотрудников Межмуници-
пального отдела МВД России «Енисейский».

Пресс-служба МО МВД России 
«Енисейский»

Автоинспекторы призывают граждан не 
пользоваться услугами нелегальных пере-
возчиков, которые зачастую нарушают нормы 
действующего Законодательства, а именно:

- работают без лицензий и договоров с ад-
министрациями муниципальных образований,

- не согласовывают и не утверждают 
маршруты, не платят налоги в полном объ-
еме, хотя выбирают маршруты с большим 
пассажиропотоком,

- не перевозят льготников бесплатно.
В погоне за сверхприбылями, «нелегал» 

экономит на всём: отсутствует предрейсовый 
медицинский осмотр водителей; отсутствует 
надлежащий технический осмотр подвиж-
ного состава; отсутствует необходимый до-
смотр багажа.

С участием транспорта нелегальных пе-
ревозчиков происходят аварии на маршру-
тах, иногда с гибелью людей. Никто не несёт 
ответственность за случившееся. Виновных 
– нет, компенсации за травмы, дорогостоя-
щее медобслуживание – нет. Все эти риски 
ложатся на пассажиров!

В целях обеспечения безопасности и ком-
форта пассажиров работа по выявлению и 
пресечению незаконных перевозок на тер-
ритории Енисейска и Енисейского района 
ведется на постоянной основе. Граждане 
могут оказать посильную помощь органам 
внутренних дел в выявлении фактов работы 
транспортных средств незаконных перевоз-
чиков, сообщив информацию по телефону 8 
(39195)2-26-07 или 02.

В случае подтверждения информации 
нелегальным перевозчикам грозит не только 
штраф, но и уголовное преследование.

Пресс-служба МО МВД России 
«Енисейский»

О РИСКАХ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
УСЛУГАМИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ 

ПЕРЕВОЗЧИКОВ


