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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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ПАРАД ПОБЕДЫ В Абалацком парке высадили 
молодые кедры

Накануне празднования Дня Победы в Абалацком пар-
ке Енисейска высадили более ста пятидесяти саженцев 
молодых кедров. 

В этом году высадка кедра была посвящена 71-ой го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне.

В посадке деревьев приняли участие представители 
администрации города, школьники, жители микрорайона, 
сотрудники МО МВД «Енисейский».

Стоит отметить, что благоустройство Абалацкого пар-
ка, начавшееся как партийный проект, инициированный 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», успешно продолжается и се-
годня.

В рамках проведения двухмесячника по благоустрой-
ству и озеленению города в конце апреля на территории 
парка уже прошел субботник. 

В мае предстоит продолжить благоустройство терри-
тории.

Праздничный концерт
5 мая в городском Доме культуре прошел праздничный 

концерт, посвященный Дню Победы.
С праздником Великой Победы зрителей поздравили 

глава города Енисейска Игорь Антипов, командир войско-
вой части 14058 Александр Шиян, начальник Отдела во-
енного комиссариата Красноярского края по г. Енисейску 
Владимир Шилов, председатель Совета ветеранов горо-
да Енисейска Владимир Кравец.

В своих выступлениях они пожелали всем ветеранам 
Великой Отечественной войны и участникам трудового 
фронта здоровья, поблагодарили за одержанную победу 
в этой страшной войне. 

Концертная программа была наполнена выступления-
ми лучших творческих коллективов и исполнителей Ени-
сейска.

Зрители вместе с артистами радовались и пережива-
ли, подпевали, услышав  знакомые строки военных пе-
сен, благодарили артистов аплодисментами за подарок 
– яркий и волнующий концерт.

После концерта ветеранов и тружеников тыла пригла-
сили на чаепитие, где они смогли пообщаться, вспомнить 
друзей, не вернувшихся с фронта, былые годы, все тя-
готы, которые пришлось пережить в военное лихолетье 
и радость со слезами на глазах, когда услышали долго-
жданное «Победа!».

Двухмесячник по благоустройству
 и озеленению города

На основании распоряжения от 25 марта 2016 № 291-р 
«О проведении весеннего и осеннего двухмесячников по 
благоустройству и озеленению города в 2016 году и за-
креплении территории, подлежащих санитарной очистке»  
с 11 апреля 2016 по 10 июня 2016 года будет проходить 
весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению 
города. 

Администрация города Енисейска обращается к трудо-
вым коллективам предприятий, учреждений, организаций 
всех отраслей и форм собственности, учащимся общеоб-
разовательных школ, жителям многоквартирных домов и 
частных домовладений – ко всем активным и неравно-
душным енисейцам, кто искренне любит и уважает свой 
город, с призывом принять участие в весеннем двухме-
сячнике и субботнике.

Уважаемые жители
 города Енисейска!

Организационный комитет приглашает вас принять 
участие во встрече с участниками предварительного го-
лосования по определению кандидатур для выдвижения 
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов За-
конодательного Собрания Красноярского края.

Встреча состоится 12 мая 2016 г. в  17:00 по адресу:      
г. Енисейск, ул. Ленина, 44, ГДК. 

9 мая в Енисейске прошел празднич-
ный митинг, посвященный 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Митинг традиционно начался в 11 ча-
сов на центральной улице города. К мо-
менту начала уже был построен строй. 
Напротив мемориала Воину-освободите-
лю были установлены трибуны для почет-
ных гостей: ветеранов, тружеников тыла, 
детей военного времени.

С трибуны звучали слова поздравле-
ний и благодарности ветеранам войны, 
труженикам тыла, слова напутствия мо-
лодым жителям Енисейска, о том, чтобы 
помнили, какой ценой досталась Победа 
нашему народу.

Глава Енисейска Игорь Антипов, откры-
вая торжественный митинг, высказал сло-
ва глубочайшей признательности всем, 
кто беззаветно отдавал себя борьбе с за-
хватчиками. «Вместе с вами, уважаемые 
ветераны, сегодня на этой площади мы – 
представители послевоенных поколений, 
мирная жизнь которых стала возможна 
благодаря подвигу поколения победите-
лей, вашего поколения».

Собравшиеся почтили память погиб-
ших минутой молчания. 

В честь 71-й годовщины Великой По-
беды прозвучал троекратный ружейный 

салют и к Вечному огню легли сотни цветов от простых 
енисецев и гостей города.

В завершении мероприятия состоялся парад, в котором 
приняли участие военнослужащие войсковых частей.

Среди привычных нам традиций в этот день оконча-
тельно закрепилась ещё одна - «Бессмертный полк», став-
шая парадом Победы для тех, кто не пришел с полей сра-
жений самой кровопролитной войны в истории, кто умер от 
ран уже в мирное время. 

Проходят зимы и весны, сменяются поколения, звенят 
над Россией новые грозы и новые песни, а они, не при-
шедшие с кровавых полей той великой и страшной во-
йны, остаются все теми же, какими ушли в огонь. Они 
вечно живы – пока жива Россия, пока не иссякла наша 
светлая память о них. 

И в этом году по улицам Енисейска прошел Бессмерт-
ный полк, в ряды которого встали 700 человек.

Как бы далеко ни был от нас победный май 1945 года, 
это событие навсегда останется праздником истинного 
ликования и одновременно моментом великой скорби, 
праздником, единым для всех и праздником каждой от-
дельной семьи.

И величие этого праздника - в чувстве небывалой гор-
дости за тот путь, который с честью прошел наш народ, 
приближая победу над врагом. 

Енисейцы вместе со всей страной принимали участие 
в главных сражениях - отстояли Москву, Сталинград, били 
врага под Курском, дошли до Берлина. Те, кто трудился 
в тылу, поднимали производство, выпускали пушки и ми-
нометы, обеспечивали фронт обмундированием и хлебом. 
Все вместе, всем народом завоевали эту Победу. 

Мы гордимся воинами-победителями! Вечная слава ге-
роям, вечная память всем ветеранам Великой Отечествен-
ной, не дожившим до сегодняшнего дня!

А ветеранам, которые сегодня рядом с нами - здоровья 
и долгих-долгих лет. Они очень нужны всем поколениям, 
ведь их воспоминания, сила духа передаются молодежи. 

И хочется верить, что молодые России будут достой-
ными наследниками поколения победителей, будут гордо 
нести знамя Победы, стремиться к новым достижениям! 

Семенова Т.
Фото Болотова С.
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Региональный инфраструктурный проект 
«Территория 2020» реализуется в Краснояр-
ском крае с 2014 года. Ежегодно он проходит 
в 2 этапа: в форме Проектной школы (обуча-
ющие мероприятия по проектной грамотно-
сти) и Молодежного форума. В год проходят 
2 сессии: осенняя и весенняя. 

В этом краевом инфраструктурном про-
екте уже на протяжении 3-х лет участву-
ет молодежь Енисейска. Весенняя сессия 
проектной школы традиционно прошла на 
базе МАОУ СОШ № 1 им. И.П. Кытманова. 
Количество участников превысило 50 чело-
век, сформировано 12 проектных команд и 
заявлено 12 проектов. Конкурсанты – уча-
щиеся из 7 образовательных учреждений г. 
Енисейска, а также активисты флагманских 
программ, сформированных на территории 
города. На протяжении нескольких дней не-
равнодушные молодые люди выявляли про-
блемы, волнующие современную молодежь, 
и искали пути их решения под руководством 
профессионального краевого тренера Прика-
товой Натальи.

В день Форума у участников была воз-
можность презентовать свой проект с целью 
получения финансирования на его реализа-

Енисейск 2020

ВЕТЕРАНЫ
Стоят холмы, бурьянами увиты…
Но многие ли думают о том,
Как много их не найдено – убитых
В Смоленщине, под Курском и Орлом.

Проходят мимо праздники и даты, -
Погибшие не знают красных дат.
Но будут помнить старые солдаты
О тех, кто под бурьянами лежат.

Болят незаживающие раны,
Тревожат сердце огненные сны.
По мирному уходят ветераны,
Всё сделав, чтобы не было войны.

Александр Дудин

Много раз я слышала эту историю и от 
бабушки и от мамы, но передать подробно, 
тем более написать так душевно, ни за 
что не смогла бы. Год назад не стало моей 
мамы, перебирая её вещи, я нашла эти за-
писи. В каком году и для кого они написаны, 
неизвестно. 

ПАМЯТИ МОЕЙ МАТЕРИ И ЕЁ ПАМЯТИ
Чем дальше в небытие уходят годы моего 

детства, тем ярче, яснее и ближе,  события 
того горького, щемящего сердце времени 
,оставшегося  у меня в памяти. В том году 
умерла моя бабушка (мама отца), мы воз-
вращались в её комнату из Маклаково. Жили 
там в съемной квартире. Ехали на санях, а 
дорога уже таяла. Отцу был 31 год, маме 28, 
мне - 7,сестрам 5 и 2,5. В Енисейске отец 
стал искать работу. Меня собирались отдать 
в школу, купили букварь, я учила буквы и при-
ставала ко всем с расспросами. 

22 июня я ночевала у бабушки на Лазо, 
когда вернулась домой поняла, что случи-
лось что-то ужасное. Говорили почему-то 
шепотом. Отца и дядю (Павлова Алексея и 
Федора) куда-то собирали. Братья суети-
лись: уходили, возвращались, опять уходи-
ли.  Глаза у мамы и тети Моти (жены дяди 
Феди) были заплаканы.

И тут я услышала  страшное, ужасно не-
понятное  слово - ВОЙНА. 

Отца  и дядю Федю призвали сразу же 
в первый день. Всех призванных собрали 
во дворе школы номер 2. Рядом находился 
ОРС ЕНурпа, во дворе которого было много 
бочек (тара из под рыбы). По этим бочкам, 
через забор, нас  пересаживали к отцу. Так 
мы жили три дня, в ожидании парохода на 
котором потом увезли отца. Если бы я знала 
тогда...

Меня, не помню зачем, послали домой. 
Возвращаясь, я выбежала на набережную 
у почты, пароход уже отходил от пристани. 
Огибая бакен, он резко накренился на борт.  
Крик!!! Пароход медленно вышел из крена. 
...Вздох толпы. 

Всю жизнь я жалею, что не проводила, не 
поцеловала отца. Сестры мои не помнят его, 
а я помню, как сейчас: идет по деревянному 
тротуару: в сером пиджаке, фуражке, кир-
зовых сапогах, несет на руках Нину, рядом 
мама с котомкой и мы с Верой, отец почему- 
то прихрамывал. 

Так началась наша жизнь ... жизнь без 
отца.

Денег у нас не было. Дров заготовить отец 
не успел. Мама пошла на работу в пошивоч-
ную Кусткомбината. Нас отдали в детский 
сад (2 на ул. Ленина).

На этой фотокарточке мы с двоюродным 
братом (сын дяди Федора Коля), слева я и 
сестры. Фотографировали нас, чтобы отпра-
вить отцам на фронт... 

Как мы выжили в ту зиму?! 
Как сохранила нас мама?!  Од-
ному богу известно.

В той нашей комнате не 
было даже печки, она была 
в соседней. Там жили спец. 
переселенцы (дочь их в по-
слевоенное время работала в 
Енисейском ГОРОНО инспекто-
ром, Сапожникова А.С. (Марту-
севич). Одной стороной та печь выходила в 
нашу комнату, но толку от этого было мало. 
Помню мама  в холодном коридоре кипяти-
ла ведерный самовар, вносила в комнату, 
согревала одежонку и одевала нас под одея-
лом. Спали все вместе, чтобы теплее было. 
Как-то купила мама два бревна, вмерзшие в 
берег Енисея напротив почты. А зимы стояли 
морозные. Зги не видно. Приходила с работы 
затемно, уставшая, а нужно было идти отпи-
лить хотя бы чурку, в торцы её вколотить два 
костыля, одеть верёвку  с кольцами, закатить 
на крутой берег (он был круче чем сейчас). 
Потом докатить до двора, отрубить сырую 
пресырую болонь, а серединку расколоть. 
Этими дровами мама топила голландку в со-
седней комнате. Помню, таскает меня мама 
на пиле, таскает, упадет на бревно и плачет... 

В школу № 6 я пошла в 42 году, она на-
ходилась на берегу около почты. А в зимние 
каникулы нас перевели в другое здание (шко-
ла 13, до войны там была татарская школа). 
В здание нашей школы разместили школу 
летчиков. Вечерами мы смотрели, как парни 
маршируют и поют: «Эх, махорочка, махор-
ка! подружились мы с тобой ! В даль глядят 
дозоры зорко! Мы готовы в бой, мы готовы 
бой!!!...»

Школа просуществовала недолго, потом в 
этом здании расположился эвакуированный  
учебно-плановый техникум, директор кото-
рого Сказываев с семьей жил на квартире 
в нашем доме. Когда для техникума было 
построено новое здание, около клуба име-
ни Шмидта (это теперь женский монастырь), 
разместили педучилище. 

Город был небольшим: от Абалакского 
кладбища до бани (рядом с действующей, 
было длинное деревянное здание) до хлебо-
завода (кирпичные развалины на кладбище).  
Вологдинка была заимкой в 2 дома (двухэ-
тажный стоит и теперь). Место, где построили 
авиапорт называли «горкой». Там пасли скот, 
ходили за грибами, за пучкой (дети ели её). 

Редкие самолеты садились на воду в ги-
дропорту (нынче остановка Чкалова). В го-
роде, где сейчас детский сад № 6, работал 
маслозавод, мелкобулочная, в здании около 
универмага (сейчас спортзал) был мясо-
комбинат, в здании Музея располагалось 
ремесленное училище, работал Лесозавод, 
Техучасток, Кусткомбинат (объединявший  

пошивочную и сапожную мастерские, парик-
махерскую и фотографию).

Заняты были в основном подростки и жен-
щины. Город жил и ждал ВЕСТЕЙ С ФРОНТА!!! 

Еще помню было очень много скота, па-
стухи на каждой улице собирали стадо, но 
вряд ли это добавляло сытости енисейцам: 
надо было сдать  продналог для фронта. Да 
и коровы не были высокоудойными, сено 
приходилось заготавливать бабам с ребя-
тишками (на лугу, где сейчас «Полюс»). По 
первому снегу на санках и нартах вывезти.

Машин тогда почти не было, редко уви-
дишь. Основной транспорт - лошадь, сани, 
телеги, кошевки. Дрова ловили во время ле-
дохода на лодках. Летом, с протоки из-за ле-
созавода, дети носили их на плечах, мокрые. 
Ух и тяжелые были «макаронины»!

Воду пили с Енисея, вкуснее воды я не 
помню! Зимой возили на санках, летом - на 
коромысле. В школах было печное отопле-
ние и воду туда доставляли на водовозка 
(как и в баню). Школьные уборщицы носили 
дрова, воду, топили печи. 

С высоты нынешней жизни, думаешь, как 
работали люди? 

Полуголодные, полуодетые...
А какими были учителя!!!  
Школа была для нас вторым домом. Даже 

после уроков, сбегав домой, мы тянулись в 
школу. Участвовали в художественной са-
модеятельности, здесь нам рассказывали о  
Павке Корчагине, о Зое Космодемьянской, 
Маресьеве. Пионервожатая читала нам но-
вости с фронта, которые мы так ждали.

Моя бабушка Гончарова Мария Емелья-
новна выращивала табак-самосад. Зимой 
сушила его на русской печи, рубила сечкой 
в латке. Мы шили с мамой кисеты, набивали 
их табаком. Потом я несла их в школу, там 
собирались посылки для фронта.

... Как не помянуть учителей - всех, кого 
уже нет, и не поклониться еще живым! Кот-
лярова В.И., зав.шк. 6 (№ 13), Мозгова К.Н. 
(моя первая учительница), Наумов С.М. (ди-
ректор школы 2), Колесникова А.И., завуч, 
Чащина А.П., Лемескина Л.М. (ее отец дядя  
Миша, фельдшер от бога, лечил почти всех 
детей Енисейска), Тарасову М.П. (Кузовенко-
ву), вернувшихся с фронта Кузовенкова С.А., 
Денисова М.М...

Если в начале еще перешивалась кое-ка-
кая одежка, то в конце войны одеть было не-

СВЕТЛАЯ
      ПАМЯТЬ...

чего совершенно. Летом - босиком или в чар-
ках. Зимой валенки латались так, что заплату 
не за что было прицепить!

До сих пор не могу понять, что помогло 
выжить нашим родителям!!!

Может быть даже человеческий труд.
Дисциплина была строгая!
У нас жил мамин отец, дед мой, Гончаров 

Михаил Игнатьевич. Работал молотобойцем 
в техучастке. Тяжелый труд подорвал его 
здоровье. В 43 году (ему было 63 года) он 
умирал от голода. Однажды ему стало со-
всем плохо и мама опоздала на работу на 15 
минут. Её судили, и она платила 20 % «при-
нудки... Отпустили её на похороны или нет, я 
не помню.

Мой дядя, Гончаров Константин Михайло-
вич, 19-ти лет, из за слабых легких, был при-
зван на трудовой фронт на озеро Балхаш. 
Скоротечный туберкулез. Умер в 21 год.

Второй дядя, Гончаров Александр Михай-
лович, в 17 лет пошел на фронт доброволь-
цем. Направлен в танковое училище, вое-
вал, был подбит немцами, контужен, войну 
закончил в Чехословакии. Служил потом до 
49 года.  Умер в Ташкенте в послевоенное 
время.

Отец пропал без вести в 42 году...
Так и стоит в моих глазах: в сером пид-

жаке, фуражке, кирзовых сапогах... «Прихра-
мывал. Новые были, разносить не успел...» 
- говорила мама.

 И. П. Бурдакова
Фото из семейного архива

цию перед компетентным жюри. В его соста-
ве - заместитель главы г. Енисейска Н.В. Че-
ремных, главный специалист по молодежной 
политике в г. Енисейске Колесов П.Н., дирек-
тор МБУ «Молодежный центр г. Енисейска» 
Камалутдинов Р.Р., а также индивидуальный 
предприниматель и руководитель ресурсного 
центра г. Енисейска по поддержке некоммер-
ческих организаций Еремин А.В..

В итоге 5 проектов: «Арка Любви» (МАОУ 
СОШ № 1), «Молодежная площадка «Ени-
сейск 400» (флагманская программа «Моя 
территория. Енисейск»), «Память ВОВ» (Ени-
сейский многопрофильный техникум), «Бе-
седка-танцпол» (МБОУ СОШ №2), «Х-спорт» 
(МАОУ СОШ №1) – получили материальную 
поддержку из субсидии МБУ «Молодежный 
центр г. Енисейска».

2 проекта: «Городской турнир по пейнтбо-
лу» (флагманская программа «Ассоциация 
военно-патриотических клубов» г. Енисейск) 
и проект «Одна Вселенная» (флагманская 
программа «Моя территория. Енисейск») 
- получили поддержку предпринимателей. 
Остальные получили информационную и 
методическую поддержку для доработки и 
дальнейшего продвижения.

В нашем городе уже широко известны 
успешные практики реализации проектов, 
заявленных на «Территории 2020». Это 
всем уже известный проект «Полоса препят-
ствий», поддержанный в рамках проектной 
школы и реализованный на городском ста-
дионе «Труд», а также такие арт-объекты, 
как «Скамья Примирения», «Арт-пианино» и 
«Арт-холодильник», установленные на набе-
режной города.

А пока – впереди воплощение заявленных 
проектов в жизнь, поэтому хочется пожелать 
удачи и творческих успехов проектным ко-
мандам. Отдельную благодарность выра-
жаем коллективу МАОУ СОШ №1 им. И.П. 
Кытманова за многолетнее и плодотворное 
сотрудничество.

Специалист по работе с молодежью 
Войнова Елена

Фото Богданова Анастасия
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных  участков, 

находящихся в государственной собственности
 МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о проведении аук-

циона, который состоится 21 июня  2016 г. в 15.00 часов по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, на основании распоряжения администрации города Енисейска от  
04.05.2016 № 504-р «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, находящихся в государственной собственности».

1. Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», 

местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабки-
на, 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.

№ местоположение земельного 
участка

пл.,
кв.м.

разрешенное 
использование

кадастровый 
номер 

земельного 
участка

нач. цена 
предмета

 аукциона, руб.

шаг
аукциона, 

руб.

задаток

руб.

1
Красноярский край, г. Енисейск,             
ул. Куйбышева, 61, корпус 2, 
бокс 31А

35
Размещение 
индивидуального 
гаража

24:47:0010344:1111 4511,71 136 1000

2
Красноярский край, г. Енисейск,             
ул. Куйбышева, уч 61, корпус 2, 
бокс 32А

35
Размещение 
индивидуального 
гаража

24:47:0010344:1110 4511,71 136 1000

3
Красноярский край, г. Енисейск,             
ул. Куйбышева, 61, корпус 2, 
бокс 33А

35
Размещение 
индивидуального 
гаража

24:47:0010344:1112 4511,71 136 1000

4
Красноярский край, г. Енисейск,             
ул. Куйбышева, уч 61, корпус 2, 
бокс 37А

35
Размещение 
индивидуального 
гаража

24:47:0010344:1113 4511,71 136 1000

3. Обременения земельных участков отсутствуют.
4. Ограничения по использованию земельных участков: земельные участки используются в 

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

ления денежных средств на расчетный счет организатора торгов: 40302810000003000116 в 
Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, по-
лучатель -  УФК по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска л/с 05193013740).  
В платежном поручении  в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспече-
ние аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, лот № ___». Задаток считается внесенным с момента зачисления денеж-
ных средств на расчетный счет организатора торгов. Последний день поступления задатка 
– 09 июня 2016г. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Возврат и удержание задатка:
в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесенного задатка 

возвращается в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе;

в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до окончания срока приема зая-
вок, задаток возвращается в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки;

в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе после последнего дня приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех дней со дня принятия 
решения об отмене аукциона;

в случае если участник аукциона участвовал, но не выиграл его, задаток возвращается в 
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в течение трех дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона;

внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукциона, признанный побе-
дителем, уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или договора аренды 
земельного участка в установленный протоколом срок;

 в случае если участник аукциона становится победителем, внесенный им задаток засчиты-
вается в счет оплаты договора аренды земельного участка.

6. Условия, форма, адрес места приема заявок, дата и время начала приема заявок: За-
явка на участие в аукционе оформляется на русском языке в письменной форме в двух эк-
земплярах (один экземпляр остается у организатора аукциона, второй у претендента) в соот-
ветствии с приложением №1 и №2 к настоящему извещению и представляется организатору 
аукциона по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска», в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 
13.00 до 14.00 часов по местному времени с 12 мая 2016 года.

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 окон-

чания срока приема 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 за-

датка за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (под-
линник и копию);

- физическоие 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: нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица; выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
(дата выдачи не более 6 мес. до даты проведения аукциона); справку об отсутствии задол-
женности в бюджеты всех уровней, выданную ИМНС РФ по месту регистрации (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 учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

8. Срок окончания  приема заявок 14 июня 2016г. в 17.00 по местному времени.
9. Срок рассмотрения документов комиссией и признание претендентов участниками аук-

циона: 
16.06.2016 года. На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки и доку-

менты (о внесенных задатках, о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа) и  принимается решение о признании претендентов участниками аукциона. 
Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается в течение одного 
рабочего дня со дня окончания срока приема заявок. Уведомления о принятом решении вру-
чаются под расписку либо телефонограммой с последующим направлением его по почте за-

казным письмом, не позднее следующего рабочего дня – до 17.06.2016 г.
10. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 21 июня 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 имуще-
ством г. Енисейска».  

Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона не позд-
нее, 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 депута-
тов  от  30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении Положения по организации и проведению тор-
гов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, или права на заключение  договоров аренды земельных 
участков на территории города Енисейска» (далее Положение), постановления администра-
ции г. Енисейска от 13.05.2011 № 155-п «Об утверждении Положения о комиссии по организа-
ции и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, или права на заключение  договоров 
аренды земельных участков на территории города Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характери-
стик 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 соответ-
ствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аук-
циона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за аренду земельного 
участка. Организатор аукциона 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 участни-
ка аукциона, который первым 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 завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет цену аренды земельного участка и номер билета побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аук-
циона 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 самоуправления, по решению которого проводился аукцион, обязан 
заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.

Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся, либо если 
не был заключен договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона, 
вправе объявить о проведении 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 разме-
щается на официальном сайте города Енисейска и на официальном сайте торгов – Torgi.gov.ru.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аук-
циона договора 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 банков-
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

11. 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.

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

13. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора арен-
ды земельного участка, этот участник не представил в учреждение подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

14. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключает-
ся договор и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

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

16. Конкурсная 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 аукциона 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.

17. 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 (Приложение № 2) размещена на сайте http://torgi.gov.
ru и www.eniseysk.com.
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Введение
Мастерской градостроительного проектирования территориального градостроительно-

го института «Красноярскгражданпроект» выполнен проект внесения изменений в Гене-
ральный план города Енисейска, действующий в редакции с изменениями от 04.12.2013 № 
53-352, на основании Распоряжения Енисейского городского Совета депутатов Краснояр-
ского края «О внесении изменений в Генеральный план города Енисейска» от 16.09 2015 
№ 1222-р, в части земельных участков: участки по ул. Промышленная, 18а с кадастровы-
ми номерами 24:47:0010234:323; 24:47:0010234:317; 24:47:0010234:324; 24:47:0010234:322; 
24:47:0010234:325; 24:47:0010234:318; 24:47:0010234:351; 24:47:0010234:307; участок пер. 
Партизанский, 4б; участок ул. Кирова, 72; участок ул. Ленина 6а; участок по ул. Перенсона,  
между зданиями 129 и 121а.

Проект выполнен по заказу Администрации города Енисейска Красноярского края в со-
ответствии с частями 2-14 статьи 24, главы 3 Градостроительного Кодекса Российской Фе-
дерации. В соответствии с п. 10 технического задания в качестве исходных использовались 
материалы Генерального плана города Енисейска с изменениями, которые были разработаны 
в качестве проектных предложений в 2014 году.

Необходимость в разработке проекта внесения изменений в генеральный план города 
Енисейска возникла в связи с необходимостью соблюдения прав и законных интересов пра-
вообладателей выше перечисленных земельных участков, функциональное использование 
территорий которых не соответствует действующему генеральному плану города Енисейска. 

Разработка настоящего проекта позволит рационально и эффективно использовать терри-
тории города Енисейска, привести в соответствие назначение функциональных зон, опреде-
ленных предложениями Генерального плана города Енисейска с фактическим разрешенным 
использованием земельных участков. 

По причине вышеизложенного, возникла необходимость в корректировке материалов Гене-
рального плана с целью его актуализации.

Требуется внести изменения в следующие графические материалы Генерального плана 
города Енисейска:

1. Генеральный план и схема функционального зонирования (основной чертеж), лист № 4, 
инв. № 17/4679 сп;

2. Схема вертикальной планировки территории, лист № 5, инв. № 17/4680 сп;
3. Схема инженерной подготовки территории, лист № 6, инв. № 17/4681 сп;
4. Схема магистралей и транспорта, лист № 7, инв. № 17/4682 сп;
5. Схема охраны окружающей среды, лист № 8, инв. № 17/4683 сп;
6. Схема инженерной инфраструктуры, лист № 9, инв. № 17/4886 сп;
7. Схема размещения границ землепользователей, лист № 12, инв. № 17/4905сп.

Изменения не вносятся в следующие графические материалы Генерального плана города 
Енисейска:

1. Ситуационная схема, лист № 1, инв. № 17/4676 сп;
2. План современного использования территории (опорный план), лист № 2, инв. № 17/4677 сп;
3. Схема комплексной оценки территории, лист № 3, инв. № 17/4678 сп;
4. Схема ИТМ ГО ЧС. Размещение прилегающих территорий, лист № 10;
5. ИТМ ГО ЧС. Проектный план, лист 11.

1. Современное состояние,  проектные предложения по земельным участкам
1.1. Территория по ул. Промышленная, 18а с кадастровыми номерами 24:47:0010234:323; 

24:47:0010234:317; 24:47:0010234:324; 24:47:0010234:322; 24:47:0010234:325; 
24:47:0010234:318; 24:47:0010234:351; 24:47:0010234:307

Земельные участки с перечисленными кадастровыми номерами имеют разрешенное ис-
пользование «для строительства нежилого здания (гаража)» и образуют единый комплекс 
гаражей. В соответствии с действующей редакцией генерального плана они расположены в 
зоне «озеленение санитарно-защитных зон», примыкающей к зоне «коммунально-складские 
и автотранспортные предприятия». Расширение коммунально-складской зоны в западном на-
правлении не оказывает негативного воздействия на жилую застройку, не нарушает планиро-
вочной структуры. Изменение функциональной зоны относительно земельных участков по ул. 
Промышленная, 18 а отражено на графических материалах.

Фрагмент Основного чертежа Генерального 
плана города Енисейска с наложением границ 

земельных участков.

Фрагмент Основного чертежа 
Генерального плана города Енисейска с 

изменениями

1.2. Территория участка пер. Партизанский, 4б.
Рассматриваемый земельный участок площадью 956,0 м2 в действующем генеральном 

плане относится к коммунальной зоне, расположен в исторической части города в квартале, 
ограниченном улицами Ленина, Кирова, пер. Партизанский и несет общественно-деловую и 
историко-культурную нагрузку. Разрешенное и фактическое использование здания на данном 
участке « для эксплуатации нежилого (административного) здания». 

Проектом предлагается изменить функциональную зону участка с «коммунальной» на  «ад-
министративно-деловые, культовые, культурно-деловые и торговые учреждения (вариант ста-
билизации», что отражено на графических материалах генерального плана.

Фрагмент Основного чертежа Генераль-
ного плана города Енисейска с наложением 

границ земельных участков.

Фрагмент Основного чертежа 
Генерального плана города Енисейска с 

изменениями

1.3. Территория участка ул. Кирова, 72
Рассматриваемый земельный участок площадью 880,0 м2 в действующем генеральном 

плане относится к коммунальной зоне, расположен в исторической части города в квартале, 
ограниченном улицами Кирова, пер. Партизанский и несет общественно-деловую и истори-
ко-культурную нагрузку. Разрешенное и фактическое использование здания на данном участке 
« для эксплуатации нежилого (административного) здания». Кроме того оно является объек-
том культурного наследия, имеющим историческую ценность 

Проектом предлагается изменить функциональную зону участка с «коммунальной»  на  
«административно-деловые, культовые, культурно-деловые и  торговые учреждения (вариант 
стабилизации», что отражено на графических материалах генерального плана.

Фрагмент Основного чертежа Генерального 
плана города Енисейска. с наложением границ 

земельных участков

Фрагмент Основного чертежа 
Генерального плана города Енисейска с 

изменениями
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1.4. Территория участка ул. Ленина 6а
Рассматриваемый земельный участок общей площадью 175,0м2 в действующем генераль-

ном плане относится часть к жилой застройке средней этажности (до 5 этажей) и часть участ-
ка заболоченная.  С западной стороны к нему примыкает к зоне «коммунально-складские и 
автотранспортные предприятия». Разрешенное использование «для строительства нежилого 
здания (гаража)». Расширение коммунально-складской зоны в восточном  направлении не ока-
зывает негативного воздействия на жилую застройку, не нарушает планировочной структуры. 
Изменение функциональной зоны относительно земельного участка по ул. Ленина 6 а отраже-
но на графических материалах генерального плана.

Фрагмент Основного чертежа Генерального 
плана города Енисейска. с наложением границ 

земельных участков

Фрагмент Основного чертежа Генерального 
плана города Енисейска с изменениями

 
1.5. Территория участка между кладбищем «Севастьяновское» по ул. Перенсона, 129 и га-

ражами по ул. Перенсона, 121а
Рассматриваемый земельный участок общей площадью 2600,0м2 в действующем генераль-

ном плане относится к функциональной зоне «сельскохозяйственное использование, огороды 
и сады».  На нее накладывается ограничение зоны регулирования застройки от объектов куль-
турного наследия – ограничение для нового строительства до 5 этажей. Проектом предлагает-
ся изменить основную часть данного земельного участка на зону «административно-деловые, 
культовые, культурно-деловые и торговые учреждения (вариант стабилизации», часть участка 
на зону «улицы местного значения», в связи с необходимостью сохранения подъезда к «Се-
вастьяновскому» кладбищу, организации парковочных мест и разворота автомобилей. Данное 
решение не нарушает общей структуры генерального плана, способствует улучшению градо-
строительной обстановки, облагораживает территорию, прилегающую к зоне охраняемого при-
родного ландшафта. Изменения отражены на графических материалах генерального плана.

Фрагмент Основного чертежа Генерального 
плана города Енисейска. с наложением границ 

земельных участков

Фрагмент Основного чертежа Генерального 
плана города Енисейска с изменениями

Проект внесения изменений в Генеральный план города Енисейска Красноярского края, 
приложения к Проекту размещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ИНСТИТУТ «КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

                                                                      Шифр: МК № 13      

Заказчик: Администрация города Енисейска Красноярского края

Наименование работы: Проект внесения изменений в Правила землепользования  
                                        и застройки муниципального образования г. Енисейск   
                                        Красноярского края

Текстовые материалы
Графические материалы

Главный градостроитель                                     Т.П. Лисиенко
Главный инженер проекта                      Л.Г. Устинова

г. Красноярск, 2015 г. 
Работа выполнена мастерской градостроительного проектирования:
Начальник МГП - Л.Г. Устинова
Главный специалист по архитектуре - А.И. Кузакова
Главный специалист по правовому обеспечению - Ю.И. Куксенко
Главный специалист по экологии - Н.И. Васильева
Главный специалист по транспорту и инженерной подготовке - Л.М. Резвых
Архитектор II-й категории - М.М. Злобина

Состав проекта:
А. Текстовые и графические материалы:  Инв. № 17/8418
Б. Электронная версия:
CD-диск – материалы формата JPEG, WORD, 
Arc GIS, Microsoft Power Point Инв. № 612 д
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 Введение
Мастерской градостроительного проектирования территориального градостроительно-

го института «Красноярскгражданпроект» выполнен проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования г. Енисейск Красноярского края, 
утвержденные Решением Енисейского городского совета депутатов Красноярского края от 
15.12.2009 № 64-462, на основании Постановления администрации города Енисейска «О под-
готовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа г. Енисейска» № 154-п от 22.09.2015 г в части земельных 
участков: участки по ул. Промышленная, 18а с кадастровыми номерами 24:47:0010234:323; 
24:47:0010234:317; 24:47:0010234:324; 24:47:0010234:322; 24:47:0010234:325; 
24:47:0010234:318; 24:47:0010234:351; 24:47:0010234:307; участок пер. Партизанский, 4б; уча-
сток ул. Кирова, 72; участок ул. Ленина 6а; участок по ул. Перенсона,  между зданиями 129 и 
121а.

Проект выполнен по заказу Администрации города Енисейска Красноярского края в соот-
ветствии со статьей 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации. В соответствии с 
п. 9 технического задания в качестве исходных использовались материалы Правил землеполь-
зования и застройки города Енисейска с изменениями, которые были разработаны в качестве 
проектных предложений в 2014 году.

Необходимость в разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования г. Енисейск Красноярского края возникла в связи с 
необходимостью привести материалы Правил в соответствие с изменениями, отраженными в 
генеральном плане в части изменения функционального использования территорий.

Также вносятся изменения в текстовую часть Правил  в Ст. 42 «Ж-4» Зона  «Жилая малоэ-
тажная застройка» и Ст. 43 «Ж-4» Зона резервная «Жилая малоэтажная застройка»  относи-
тельно предельных параметров разрешенного строительства для площади земельного участ-
ка для строительства индивидуального гаража под легковой автомобиль.

1.1. Территория по ул. Промышленная, 18а с кадастровыми номерами 24:47:0010234:323; 
24:47:0010234:317; 24:47:0010234:324; 24:47:0010234:322; 24:47:0010234:325; 
24:47:0010234:318; 24:47:0010234:351; 24:47:0010234:307

Земельные участки с перечисленными кадастровыми номерами в действующей редакции 
Правил землепользования и застройки находятся в зоне «Л-2»  «Ландшафтная защитная», ко-
торая предназначена  для дополнительного снижения вредного техногенного влияния от объ-
ектов производственно-коммунальной зоны, инженерно-транспортных коммуникаций. Проек-
том предлагается перевести ее в зону «П-3»  «Производственно-коммунальные  предприятия 
IV-V класса вредности», одним из основных видов разрешенного использования для которой 
является размещение  гаражей боксового типа, что соответствует настоящему использованию 
данных участков и функциональному зонированию по материалам генерального плана.

Фрагмент Схемы территориального 
зонирования Правил землепользования и 

застройки г. Енисейска

Фрагмент Схемы территориального 
зонирования Правил землепользования и 
застройки г. Енисейска с изменениями

 

 1.2. Территория участка пер. Партизанский, 4б
Рассматриваемый земельный участок площадью 956,0 м2 в действующих правилах земле-

пользования и застройки отнесены к зоне «П-3»  «Производственно-коммунальные  предпри-
ятия IV-V класса вредности». Он  расположен в исторической части города в квартале, огра-
ниченном улицами Ленина, Кирова, пер. Партизанский. Фактическое использование объекта 
– административно-деловое. Проектом предлагается изменить территориальную зону на зону  
«ОД – 1» Зона «Административно – деловая». На данный участок накладываются ограничения 
зоны «ОАН» «Охранная объектов культурного наследия».
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, состоящих на 01.01.2016 год в списке граждан, имею-

щих право на получение социальных выплат для приобретения жилья по категории «граждане, 
выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» на основании п. 
24 Постановления Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации 
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы, в целях предварительного распределения средств федерально-
го бюджета и формирования списка граждан, изъявивших желание получить сертификат в 2017 
году по очереди «инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с детства, родившиеся в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или за пределами указанных районов и 
местностей (в случае, если на дату их рождения местом жительства их матерей являлись райо-
ны Крайнего Севера и приравненные к ним местности)», по очереди «пенсионеры», по очереди 
«работающие граждане», предлагаем подать заявление до 23.06.2016 года в администрацию г. 
Енисейска по адресу:  663180,  г. Енисейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 
ТРУДА ЕНИСЕЙСКА  
По состоянию на 1 мая 2016 года: 
• уровень безработицы в городе состав-

ляет 2,8% (увеличился по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года на 0,2%);

• численность безработных граждан, за-
регистрированных в центре занятости  271 
человек;

• коэффициент напряженности за ян-
варь-февраль (в среднемесячном исчисле-
нии) составил  - 2,2. 

За январь-апрель 2016 года специали-
стами центра предоставлено  1591 госу-
дарственных услуг, из них 479 – в области 
содействия в трудоустройстве, 725 – по ин-
формированию о положении на рынке труда, 
323 – по профессиональной ориентации. 

В январе-апреле 2016 года 62  работо-
дателя города заявили в центр занятости 
сведения о 428 вакансии, из них 80 % со-
ставляют вакансии по рабочим профессиям. 
Наибольшее количество вакансий заявлено 
в  медицинской,  строительной, торговой  и 
водного транспорта отраслях. 

В городе наиболее востребованы работ-
ники в медицинской отрасли (врачи разных 
специализаций), строительной отрасли  
(плотники, бетонщики, мастера отделочных 
работ), водного транспорта (матросы, мо-
тористы - рулевые), торговой отрасли (про-
давцы продовольственных товаров, продав-
цы-консультанты).

Фрагмент Схемы территориального 
зонирования Правил землепользования и 

застройки г. Енисейска

Фрагмент Схемы территориального 
зонирования Правил землепользования и 
застройки г. Енисейска с изменениями

 
1.3. Территория участка ул. Кирова, 72
Рассматриваемый земельный участок площадью 880,0 м2 в действующих правилах земле-

пользования и застройки отнесены к зоне «П-3»  «Производственно-коммунальные  предпри-
ятия IV-V класса вредности». Он  расположен в исторической части города в квартале, огра-
ниченном улицами Ленина, Кирова, пер. Партизанский. Фактическое использование объекта 
– административно-деловое. Кроме того оно является объектом культурного наследия, име-
ющим историческую ценность, на данный участок накладываются ограничения зоны «ОАН» 
«Охранная объектов культурного наследия».

Проектом предлагается изменить территориальную зону на зону  «ОД – 1» Зона «Админи-
стративно – деловая».

Фрагмент Схемы территориального 
зонирования Правил землепользования и 

застройки г. Енисейска

Фрагмент Схемы территориального 
зонирования Правил землепользования и 
застройки г. Енисейска с изменениями

1.4. Территория участка ул. Ленина 6а
Рассматриваемый земельный участок общей площадью 175,0м2 в действующих правилах 

землепользования и застройки отнесен к зоне «Ж-5» Зона «Жилая застройка средней этажно-
сти» и примыкает к гаражному массиву.

Проектом предлагается перевести данный земельный участок в зону «П-3»  «Производ-
ственно-коммунальные  предприятия IV-V класса вредности», на котором разместится назем-
ный гараж.

Фрагмент Схемы территориального 
зонирования Правил землепользования и 

застройки г. Енисейска

Фрагмент Схемы территориального 
зонирования Правил землепользования и 
застройки г. Енисейска с изменениями

 
1.5. Территория участка между кладбищем «Севастьяновское» по ул. Перенсона, 129 и 

гаражами по ул. Перенсона, 121а

Рассматриваемый земельный участок общей площадью 2600,0м2 в действующих прави-
лах землепользования и застройки отнесен к зоне «ИТ-1» Зона «Автомобильный транспорт», 
которая формируется системой улиц и дорог для транспортного, велосипедного и пешеход-
ного движения. Проанализировав существующее положение и имея  целью эффективное 
использование территории города Енисейска проектом предлагается изменить  зону ИТ -1 
относительно рассматриваемого земельного участка на зону «ОД – 1» Зона «Административ-
но – деловая» с учетом сохранения подъезда к «Севастьяновскому» кладбищу, организации 
парковочных мест и разворота автомобилей. На данный участок накладываются ограничения 
по санитарно-экологическим условиям – зона «СЗ-1» «Промышленных предприятий».

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Фрагмент Схемы территориального 
зонирования Правил землепользования и 

застройки г. Енисейска

Фрагмент Схемы территориального 
зонирования Правил землепользования и 
застройки г. Енисейска с изменениями

 
1.6. Изменения в текстовую часть Правил  в Ст. 42 «Ж-4» Зона  «Жилая малоэтажная за-

стройка» и Ст. 43 «Ж-4» Зона резервная «Жилая малоэтажная застройка»
В соответствии с Решением Енисейского городского совета депутатов вносятся измене-

ния в текстовую часть Правил землепользования и застройки города Енисейска относительно 
предельных параметров разрешенного строительства для площади земельного участка для 
строительства индивидуального гаража под легковой автомобиль

Ст. 42 «Ж-4» Зона  «Жилая малоэтажная застройка» на стр.43
В действующей редакции:
Предельные параметры разрешенного строительства:
«- площадь земельного участка для строительства индивидуального гаража под легковой 

автомобиль - от 18 м2 до 30 м2»
В предлагаемой редакции:
«- площадь земельного участка для строительства индивидуального гаража под легковой 

автомобиль - от 18 м2 до 37 м2»
Ст. 43 «Ж-4» Зона резервная «Жилая малоэтажная застройка» на стр. 44
В действующей редакции:
Предельные параметры разрешенного строительства:
«- площадь земельного участка для строительства индивидуального гаража под легковой 

автомобиль - от 18 м2 до 30 м2»
В предлагаемой редакции:
«- площадь земельного участка для строительства индивидуального гаража под легковой 

автомобиль - от 18 м2  до 37 м2».

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования г. Енисейск Красноярского края, приложения к Проекту размещены на офици-
альном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 
ТРУДА ЕНИСЕЙСКОГО 

РАЙОНА  
По состоянию на 1 мая 2016 года: 
• уровень безработицы в районе состав-

ляет 5,2% (уменьшение  по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года на 0,6%);

• численность безработных граждан, за-
регистрированных в центре занятости  640 
человек;

• коэффициент напряженности за ян-
варь-февраль (в среднемесячном исчисле-
нии) составил  - 2,3. 

За январь-апрель 2016 года специали-
стами центра предоставлено  2045 госу-
дарственных услуг, из них 597 – в области 
содействия в трудоустройстве, 1100 – по ин-
формированию о положении на рынке труда, 
249 – по профессиональной ориентации. 

В январе-апреле 2016 года 46 работода-
телей Енисейского района заявили в центр 
занятости сведения о 385 вакансии, из них 
86 % составляют  вакансии по рабочим про-
фессиям. Наибольшее количество вакансий 
заявлено в отраслях лесопереработки и во-
дного транспорта. 

В районе наиболее востребованы работни-
ки в деревоперерабатывающей отрасли (ста-
ночники деревоперерабатывающих станков, 
водители, сушильщики, операторы установок 
и линий обработки пиломатериалов,  диспет-
чера по отпуску готовой продукции, рамщики, 
техники, сушильщики и др.) , в отрасли водного 
транспорта - лебедчики,  мотористы-рулевые.
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В целях сохранения в очереди на предоставление жи-
лого помещения по договору социального найма и  для 
уточнения данных, просьба граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
по договору социального найма, явиться в администрацию 
города каб. № 1 (Ленина, 113) к специалисту УМИ админи-
страции города А.В. Устиненко или обратиться по телефону: 
8 (39195) 2-24-00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2016                      г. Енисейск                    №  78-п
О завершении  отопительного сезона

В соответствии с Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», на основании ст. 8, 39, 43, 58 
Устава города Енисейска а также в связи с наступлением ве-
сенне-летнего периода, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный сезон 2015-2016 года на те-
плоснабжающих предприятиях и организациях, оказывающих 
услуги теплоснабжения в г. Енисейске с 16 мая 2016 года. 

2. Жилищно-коммунальным предприятиям города присту-
пить к реализации мероприятий по подготовке к отопительно-
му сезону 2016-2017 года.

3. В случае низких температур наружного воздуха про-
длить отопительный сезон 2015-2016 года на предприятиях 
и организациях города с 16 мая 2016 года до установления 
среднесуточной температуры наружного воздуха +80С в тече-
ние пяти суток подряд. 

4. Контроль за выполнением данного постановления 
оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
6. Постановление подлежит опубликованию в газете «Ени-

сейск-Плюс» и размещению  на официальном информацион-
ном Интернет-сайте города Енисейска www.eniseysk.com. 

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2016                    г. Енисейск                         № 79-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 
домах, расположенных на территории Красноярского края», 
на основании  Постановления Правительства Красноярского 
края от 29.10.2014 №511-п  «Об утверждении Порядка фор-
мирования и утверждения краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах», руководствуясь статьями 
5, 43 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. Приложение № 1 к постановлению 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» изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования 
его в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном информационном сайте города Енисейска 
www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
06.05.2016 № 79-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 11.04.2016 № 57-п «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
города Енисейска, на 2017 год», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

ДЕКАДА КАЧЕСТВА 2016
В рамках реализации подпункта «а» пункта 1 Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления»,  на основании приказа министер-
ства социальной политики Красноярского края от 13 апреля 
2016 года № 148-ОД Министерством социальной политики 
Красноярского края с 16 по 27 мая 2016 года на террито-
рии края проводится «Декада качества 2016» предоставле-
ния государственных услуг в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания граждан, предусматривающая 
различные формы изучения мнения граждан о качестве пре-
доставляемых услуг.

Цель проведения «Декады качества 2016»:
- изучение уровня удовлетворенности граждан качеством  

предоставления государственных услуг в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания населения для по-
вышения качества деятельности учреждений.

Задачи «Декады качества 2016»:
- проведение мониторинга удовлетворенности или неу-

довлетворенности граждан качеством предоставления услуг 
учреждениями;

- подведение итогов и анализ полученной информации 
для последующего определения направлений повышения 
качества предоставляемых услуг и эффективности деятель-
ности учреждений;

- подготовка планов мероприятий по повышению качества 
и эффективности деятельности с учетом мнения граждан.

УСЗН администрации города Енисейска и 
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» г. Енисейска приглашают жителей города 

принять участие в анкетировании
Для этого необходимо заполнить анкеты на бумажном но-

сителе, выразив мнение о качестве предоставляемых соци-
альных услуг в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан г. Енисейска.

Также свое мнение о качестве предоставляемых социаль-
ных услуг жители города Енисейска могут направить:

- по адресу электронной почты: szn05@szn05.krasnoyarsk.su;
- по факсимильной связи  8 (39195) 2-23-27;
- почтовым отправлением по адресу: г. Енисейск, ул. Ле-

нина, дом 105, Управление социальной защиты населения 
администрации города Енисейска.

Граждане могут заполнить анкету лично при посещении 
УСЗН г. Енисейска, МБУ «КЦСОН» г. Енисейска, в отделени-
ях почтовой связи ФГУП «Почта России» Красноярского края, 
в администрации города Енисейска, в отделе Пенсионного 
Фонда в г. Енисейске и Енисейском районе Красноярского 
края, в КГБУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг городского округа 
Енисейск Красноярского края».

КГКУ СО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Енисейский»» приглашает 

принять участие в «Декаде качества 2016» 
Каждый желающий может обратиться:
- лично, либо по почтовой связи по адресу: Енисейский 

район, с. Верхнепашино, ул. Рабочая, д. 62 КГКУ СО СРЦН 
«Енисейский»;

-  через официальный сайт учреждения в сети Интернет: 
WWW. srcn-eniseysk24.ru;
- по электронной почте E-mail: srcn513@mail.ru и факси-

мильной связи: 8(39195)72-550;
- через единый справочный телефон: 8-800-350-20-50.
По результатам проведения «Декады качества 2016», раз-

рабатывается план мероприятий по повышению качества 
предоставляемых услуг и эффективности деятельности уч-
реждения. 

НАЧАТ ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В 2016 ГОДУ 
СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Администрация города Енисейска объявляет о начале 

приема заявок на предоставление субсидий субъектам мало-
го предпринимательства за счет средств краевого (федераль-
ного) и городского бюджетов.

Срок начала подачи заявок: 01.04.2016 года. Срок оконча-
ния подачи: 01.07.2016 года.

Заявки (полный комплект документов) принимаются в ра-
бочее время (кроме праздничных и выходных дней) с 9:00 до 
17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. 

Место приема заявок: 663180, РФ, Красноярский край, город 
Енисейск, ул. Ленина,113, кабинет 5, тел.: 8 (39195) 2-26-84.

Прием заявок объявлен в соответствии с реализацией 
следующих мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории города Енисейска» на 2016 – 2018 годы:         

1. Субсидии на возмещение части расходов вновь создан-
ным субъектам малого  предпринимательства, связанных с 
приобретением и созданием основных средств и началом 
предпринимательской деятельности.

2. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии  на возмещение части затрат на уплату пер-
вого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга обо-
рудования.

С более подробной информацией о предоставлении суб-
сидий можно ознакомиться на официальном сайте города 
Енисейска www.eniseysk.com/ раздел «Экономика» / подраз-
дел «Финансовая поддержка».

ВЕЛОСИПЕДИСТАМ О БЕЗОПАСНОМ 
ПОВЕДЕНИИ НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 

С установлением теплой погоды значительно увеличилось 
количество двухколесного транспорта. Особенно юные води-
тели велосипедов массово появились на городских улицах. 
Дети являются самой опасной категорией велосипедистов. 
Беспечность и ненадлежащий контроль со стороны родите-
лей за своими детьми нередко приводит к трагедиям.

Нет детей, которые не любят кататься на велосипеде. По-
этому, если маленький велосипедист совершает поездку, то 
он должен непременно знать и соблюдать правила дорожного 
движения на велосипеде для детей.

С самого маленького возраста детей нужно учить прави-
лам дорожного движения, как для пешеходов, так и для ве-
лосипедистов.

Самые распространенные нарушения правил водителями 
велосипедов - это движение навстречу транспортным сред-
ствам и движение на велосипеде по пешеходному переходу. 
Пересечение на велосипеде пешеходного перехода является 
опасным маневром и в принципе запрещено действующи-
ми правилами. Скорее всего, водители таких транспортных 
средств попросту не знают, что они стали водителями, и в 
душе продолжают оставаться пешеходами. Очень часто при 
пересечении дороги на велосипеде по пешеходному перехо-
ду дети получают тяжелые травмы.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют родителям 
маленьких участников движения, если Вы приобрели ребенку 
велосипед, изучите с ним Правила дорожного движения. Не до-
пускайте выезд детей младше 14 лет на проезжую часть, обя-
жите своего ребенка при пересечении проезжей части сойти с 
велосипеда и, соблюдая ПДД для пешеходов перейти дорогу.

  ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2016                   г. Енисейск                          № 81-п     
О  межведомственной санитарно-

противоэпидемической комиссии при 
администрации города Енисейска 

С целью координации деятельности по предупреждению 
возникновения и распространения инфекционных и параз-
итарных болезней на территории города Енисейска, руко-
водствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом   Красно-
ярского   края  от 24.10.2013 №5-1712 «Об осуществлении 
органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельных полномочий в сфере 
охраны здоровья граждан», постановлением главного госу-
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 
16.12.2013 № 65 «Об утверждении санитарно-эпидемиоло-
гических правил СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней», ру-
ководствуясь ст. 8, 37,39,44 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную санитарно-противоэпиде-
мическую комиссию при администрации города Енисейска и 
утвердить ее состав, согласно приложению № 1.

 2.Утвердить положение о межведомственной санитар-
но-противоэпидемической комиссии при администрации го-
рода Енисейска, согласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу постановления Админи-
страции города Енисейска от 28.12.2012 №317-п «Об утверж-
дении нового состава санитарно-противоэпидемическую 
комиссию при администрации города», от 19.05.1997 года 
№191-п «О санитарно-противоэпидемической комиссии при 
администрации города».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города Н.В.Черемных.

5. Постановление  вступает   в силу со дня  подписания   и   
подлежит размещению на официальном сайте г. Енисейска.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
06.05.2016 № 81-п «О  межведомственной санитарно-про-
тивоэпидемической комиссии при администрации города 
Енисейска», приложения к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Межрайонная ИФНС России № 9  
по Красноярскому краю приглашает 

налогоплательщиков, бухгалтеров и 
руководителей организаций  на семинар 

16  мая  2016  года  в  11.00.
Семинар проводится по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 

44, городской Дом культуры им. А.О.Арутюняна, актовый  зал.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
18 мая – Международный день музеев. Енисейский 
краеведческий музей приглашает всех желающих 

посетить экспозиции 
День открытых дверей будет проходить 18 мая с 11.00 до 

16.00. Вход свободный. 
В этот день музей проводит акцию «День дарителя» с 

11.00 до 14.00. Подарите одному из лучших музеев края пред-
меты быта, документы, музыкальные инструменты, технику 
и одежду, характеризующие уходящую эпоху. Расскажите о 
семейных реликвиях. 

Ждем Вас по адресу: ул. Бабкина, 8, тел.:  2-51-27.
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30 апреля в стенах школы № 1 имени И.П. 
Кытманова  прошёл четвёртый  городской  
музыкально-театральный фестиваль-кон-
курс «English-show» на английском языке  
среди учащихся 5-11 классов в рамках город-
ского методического объединения  иностран-
ного языка совместно со школьным методи-
ческим объединением учителей английского 
языка школы № 1. В фестивале приняли 
участие 4 городских школы, а также школа № 
2 с. Верхнепашино. Музыкально-театраль-
ный фестиваль-конкурс «English-show» был 
представлен в трёх номинациях: номинация 
«Декламация», номинация «Театральная 
постановка», номинация «Вокал». В состав 
жюри вошли преподаватель английского 
языка педагогического колледжа г. Енисейска   
Кузьменко Нина Михайловна, студентка пе-
дагогического колледжа Мамченко Татьяна, 
студентка педагогического колледжа Фёдо-
рова Наталья, звукорежиссёр Центра куль-
туры Енисейского района Курбатов Антон 
Владимирович, режиссёр Енисейского на-
родного театра  Секов  Павел Анатольевич.  
В этом году в фестивале приняли участие 52 
конкурсанта, которые представили свои но-
мера на суд зрителей и жюри. В номинации 
«Декламация» прозвучали стихи о Лондоне, 
о семье, о заветных желаниях. В номинации 
«Театральная постановка» зрители увидели 
три сказки на английском языке  «Бремен-
ские музыканты», «Заяц и черепаха», «Кро-
лик и волк». В номинации «Вокал» позвучали 

ENGLISH-SHOW
лирические и весёлые песни в исполнении 
солистов-вокалистов и музыкальных групп. 

Победителями в номинации «Деклама-
ция»  стали Андреева Алина, Мордвинова 
Кристина, Никитчук  Дарья, учащиеся шко-
лы № 9 (рук. Дуракова О.В.), стихотворение 
“London” как «Лучшая презентация стихот-
ворения»,  ученица школы № 2 с. Верхнепа-
шино Куркина Евгения  со стихотворением 
«A child’s wish» как «Лучшее произношение 
на английском языке».

 В номинации «Театральная постанов-
ка» жюри были отмечены сказка школы № 

2 Енисейска «The hare and the tortoise», как 
«Лучшая игра актёров» (рук. Сумина К.И.),   и  
«Лучшая  театральная  постановка» - сказ-
ка «The musicians of  Bremen» школы № 2 
с. Верхнепашино, (рук. Белик Н.А., Щепкина 
И.Н., Мейская С.А.).

В номинации «Вокал» жюри награ-
дило  группу девушек 11 «а» и 3 «б» 
класса школы № 1, как «Лучшая во-
кальная группа» (рук. Кулигина Ю.А.), 
Матвееву Дарью, ученицу школы 
№ 2 с. Верхнепашино «Once upon a 
December» как «Лучший сольный во-
кал», (рук. Белик Н.А., Щепкина И.Н., 
Мейская С.А.),  Корнееву Ксению (шко-
ла № 9) «All about it» как  «Хит фести-
валя» (рук. Вичужанина О.В.).

В следующем учебном году му-
зыкально-театральный фестиваль  
«English-show», надеемся, вновь собе-
рет всех ребят, которые любят англий-

ский язык, любят английскую литературу, 
английские песни и сказки. Ждём с нетерпе-
нием новых участников, гостей школ города 
и района. 

Руководитель МО школы Кулигина Ю.А.

В преддверии праздника Светлой Пасхи в 
детском саду № 7 прошла выставка-конкурс 
творческих работ, участие в которой приняли 
и воспитанники детского сада, и их родители, 
и воспитатели. 

Чего здесь только не было! Расписные и 
декоративные яйца, цыплята и зайчата, вы-
полненные из самых различных материалов, 
пасхальные веночки и картины - все радова-
ло глаз и удивляло.

Жюри было очень сложно определить по-
бедителей, ведь каждая работа - маленькое 
чудо, созданное руками ребенка.

Вот результаты выставки-конкурса.
Младшая возрастная группа: I место - Ни-

китина Маргарита, Бадрин Ярослав; II место 
- Приписнова Вероника, Ершова Настя; III 
место - Солдатов Артем, Владимиров Саша.

Средняя возрастная группа: I место - Се-
менов Глеб, Иванов Федор; II место - Семе-
нов Глеб; III место - Пермикина Настя, Брод-
никова Настя, Исакова Света.

СВЕТЛЫЙ  ПРАЗДНИК ПАСХА
В этой же возрастной кате-

гории оценивались работы, вы-
полненные совместно детьми и 
родителями. Среди них места 
распределились следующим об-
разом:  I место - Коробейников 
Дима, II место - Мухин Дима, III 
место - Пермикина Настя, Иванов 
Федор.

Старшая возрастная группа: 
I место - Мухин Саша; II место -  
Ильенко Кирилл; III место - Влади-
мирова Наташа.

Активное участие в конкурсе 
приняли родители воспитанников и 
сотрудники детского сада. Победи-
телем конкурса была названа рабо-
та Верещагиной Ирины Юрьевны. 
Второе место жюри присудило Ста-
родубцевой Оксане Валерьевне, 
третье место разделили Солдатова Анна Вик-
торовна и Прокопьева Валентина Сергеевна.

Пресс-центр ДОУ № 7
Фото Верещагиной Ирины

ЕНИСЕЙСКАЯ БЕРЕСТА 
НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ ПРО ЕНИСЕЙСК

Много загадок и уникальных вещей хранят 
фонды Енисейского краеведческого музея. 
Истории и легенды, бережно сохраняемые 
научными сотрудниками, записываются, хра-
нятся, передаются и дарятся посетителям.

Выставка «Невыдуманные истории ПРО 
Енисейск» несет в себе большое количество 
исторического материала о людях и собы-
тиях. Так, одним из ярких акцентов в экс-
козиции периода нового времени является 
витрина с берестяными изделиями. Здесь 
представлены авторские работы Юрия Пе-
тровича Макеева.

Уже более четверти века Юрий Петрович 
занимается берестой.

В 2013 году мастер запотентовал  техно-
логию производства многослойной бересты. 
Изобретенный им способ декорирования по-
лучил название «Многослойная  Енисейская 
береста». Художественный мир Юрия Ма-

кеева - это природа Сибири. В  его работах 
«Морошка», «Клюква», «Глухари», «Тайга» и 
др . - Сибирь предстает  как сказочный  та-
инственный край, наполненный обитателя-
ми тайги, ягодными лужайками и грибными 
лесами. И все это переплетено в виртуозно 
выполненном орнаменте «берестяного кру-
жева». Его орнаменты оличаются поэтично-
стью, декоративностью и праздничностью, 
тонким чувством красоты и пластических 
возможностей материала.

Специалисты, увидев на выставке туеса, 
назвали его бересту  «бархатной». Береста 
на  темном, глубоком фоне выглядит, как 
дорогой материал из замши.  Для усиления 
цветовой игры орнамента каждый берестя-
ной  слой отличается по тону, которые  автор 
вываривает по старинным рецептам. Автор-
ский художественный прием - многослойная 
резьба по бересте -  позволяет  произведени-
ям  отличаться особой рельефностью, изы-
сканностью и роскошью.

Юрий Петрович преподает в Енисейской 
детской художественной школе художествен-
ную обработку бересты, резьбу по дереву, 
маркетри, имеет высшую квалификационную  
категорию, член Союза художников России, 
член творческого объединения художников и 
мастеров ДПИ «Енисей», обладатель Гранта 

Губернатора Красноярского края за личный 
вклад в развитие культуры Красноярского 
края, награжден Почетной грамотой Мини-
стерства культуры России, обладатель Гран-
при краевых конкурсов: «Мастер Золотые 
руки», «Левша». Он активный участник го-
родский, краевых, всероссийских и междуна-
родных выставок, конкурсов и фестивалей.

Юрий Петрович своим мастерством ще-
дро делится с учениками. Не повторяя мане-
ры своего учителя, молодые резчики по бе-
ресте представляют настолько интересные и 
разнообразные работы, что хочется говорить  
уже не просто о «енисейской бересте», а о 
школе этой бересты, у основания которой 
стоит Юрий Петрович Макеев.

Невыдуманные истории о мастере и его 
школе вы сможете послушать, заказав экс-
курсию в музее. Здесь вы  своими глазами 
увидите уникальную технику «Енисейской 
бересты», ее бархотистость, богатство и узо-
рочье.

Ждем Вас по адресу: г. Енисейск, ул. Баб-
кина, 8, «Енисейский краеведческий музей 
им А.И.Кытманова».

Часы работы с 10.00 до 18.15 , выходной 
- понедельник.

Енисейский краеведческий музей
Зав. отделом М.А.Сидорова

- большой вы-
бор живых цве-
тов, букетов, 
семян, удобре-
ний, сувени-
ров и искус-
с т в е н н ы х 
цветов;

ООО Глория-Флора 
«Цветы» предлагает

13 мая в 16.00 в 
городском Доме 

культуры состоится 
отчетный концерт 

Центра дополнительного 
образования г.Енисейска. 

Цена билета-100 рублей

Продам картофель, недорого, возможна 
доставка. Есть посадочный, 150 руб.\ведро

Тел.: 8-913-583-8916

Для детей от 6,5 лет до 9 лет, срок освое-
ния - 8 (9) лет:

- дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Фортепиано»;

- дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Народные инстру-
менты» (специальности: баян, аккордеон, 
домра, балалайка, гитара).

Для детей от 9 - 12 лет, срок освоения - 5 
(6) лет:

- дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Народные инстру-
менты» (специальности: баян, аккордеон, 
домра, балалайка, гитара).

Для детей от 7 - 12 лет, срок освоения - 5 
лет и для детей 10 -14 лет, срок освоения 3 
(4 года):

- дополнительная общеразвивающая об-
щеобразовательная программа в области 
музыкального искусства

(специальности: фортепиано, саксофон, 
флейта, труба, баян, аккордеон, домра, ба-
лалайка, гитара, сольное пение).

Для детей от 7 - 10 лет, срок освоения - 3 
(4) лет:

- дополнительная общеразвивающая об-
щеобразовательная программа в области 
музыкального искусства

(хоровой класс)
Для детей от 5 - 7 лет, срок освоения - 1 

(2) года:
- образовательная программа «Раннее 

эстетическое развитие»
Для поступления в школу необходимы сле-

дующие документы: копия свидетельства о ро-
ждении; 2 фото 3-4; заполненное заявление.  

Консультации с 23 по 27 мая. I смена - 
10.00, II смена – 15.00.

Для поступающих на программы «Форте-
пиано» и «Народные инструменты» зачисле-
ние осуществляется на конкурсной основе по 
результатам вступительных прослушиваний. 

Прослушивания – 30 мая в 10.00; 14.00.
Приём заявлений с 16 мая 2016 года.
Телефон для справок: 2-31-96.

МБУ ДО «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА» Г.ЕНИСЕЙСКА                                                                 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

- поступление саженцев пло-
дово-ягодных и цветочных 
культур;
- лук-севок, семенной карто-
фель.

Ждем вас по адресу: 
г. Енисейск, ул. Ленина, 93 

(здание универмага, 
вход за маг. «Овощи-Фрукты»). 
Тел.: 8-950-991-1941, 2-22-00.

vk.club97028240


