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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 предприниматели, 
работники малого и среднего 

бизнеса города Енисейска!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днем российского 
предпринимательства!

Развитие малого и среднего бизнеса, частного пар-
тнерства, поддержка начинающих предпринимателей 
сегодня занимают особое место в государственной поли-
тике. Для нашего города развитие предпринимательства 
- это новые рабочие места, дополнительные поступления 
в бюджет, инновационные разработки.

Это еще и создание класса успешных, независимых 
людей, твердо стоящих на ногах. Предпринимателями 
становятся енисейцы, обладающие качествами руково-
дителя и организатора, уверенные в себе, открытые для 
перемен. И благодаря своему трудолюбию, целеустрем-
ленности, умению преодолевать трудности, добиваются 
успехов, берут на себя ответственность за свои коллекти-
вы, поддерживают город в добрых начинаниях.

Выражаю вам искреннюю признательность за вашу 
энергию, настойчивость, инициативность. Желаю успеш-
ной реализации предпринимательских идей, надежных 
деловых партнеров, процветающего бизнеса на благо и 
развитие нашего города! Крепкого вам здоровья, семей-
ного счастья, стабильных доходов, выгодных сделок, 
удач и побед.

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

26 мая - День российского 
предпринимательства

Уважаемые предприниматели!
Примите самые искренние 

поздравления с профессиональным 
праздником!

В этот день мы чествуем энергичных, инициативных 
людей, сумевших организовать и успешно развить своё 
дело, найти и прочно занять своё место в экономике на-
шего города. 

Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответствен-
ной работой, вносите весомый вклад в обеспечение соци-
альной стабильности горожан. 

Это талант и одновременно большой труд, достойные 
уважения и поддержки. Вы создаёте новые рабочие ме-
ста, обеспечиваете население необходимыми товарами 
и услугами. 

Выражаю благодарность за ваш труд. Уверен, что об-
щими усилиями мы сможем обеспечить стабильное раз-
витие малого и среднего бизнеса.

Желаю вам реализации ваших планов, крепкого здо-
ровья, удачи, успехов, жизненной энергии и оптимизма на 
долгие годы. Благополучия вам и тепла домашнего очага!

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

По результатам предварительного голосования на одно-
мандатных округах по выборам в Госдуму в крае лидируют 
Раиса Кармазина, Юрий Швыткин, Петр Пимашков и Виктор 
Зубарев. Об этом сообщил секретарь Красноярского регио-
нального отделения партии «Единая Россия» Валерий Се-
менов после заседания организационного комитета, которое 
состоялось 24 мая.

«Региональный организационный комитет подвел итоги го-
лосования в Красноярском крае по кандидатурам для после-
дующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов 
в депутаты Государственной Думы седьмого созыва. Резуль-
таты следующие:

- по Красноярскому одномандатному округу № 54 лидиру-
ет депутат Законодательного Собрания края Юрий Швыткин,

- по Центральному одномандатному округу № 55 - депутат 
Государственной Думы Петр Пимашков,

- по Дивногорскому одномандатному округу № 56 - пер-
вый заместитель председателя правительства края, министр 
экономического развития и инвестиционной политики  Виктор 
Зубарев,

- по Енисейскому одномандатному округу № 57 – депутат 
Государственной Думы Раиса Кармазина.

1 июня - 
Международный
День защиты 

детей

Всех жителей Енисейска и гостей 
города приглашаем на 

Праздник Детства, 
который состоится 1 июня в 11.00 

на Детском стадионе.
Программа праздника - на стр. 10

22 МАЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПРОШЛО
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Наибольшее число голосов по партийному списку получил 
Сергей Сокол, председатель Совета директоров корпорации 
«ОБОРОНПРОМ».

Что касается Законодательного Собрания края, то здесь 
еще идет процесс обработки протоколов счетных комиссий. 

«Это предварительные результаты. Не все еще протоколы 
с территорий поступили в региональную счетную комиссию. 
Край у нас большой, так быстро этого просто невозможно 
сделать. Обработка протоколов счетных комиссий продолжа-
ется. Думаю, что окончательные результаты появятся к концу 
месяца. Итоговый протокол будет утвержден региональным 
оргкомитетом, а результаты опубликованы на сайте Красно-
ярского регионального отделения партии «Единая Россия» и 
в средствах массовой информации», - рассказал ER.RU руко-
водитель красноярской партийной организации.

Напомним, осенью Красноярский край по одномандатным 
округам выберет четырёх депутатов Государственной думы. 

Одновременно с выборами в Госдуму состоятся и выборы 
в Законодательное собрание края. 

И в федеральный, и в краевой парламент выборы пройдут 
по смешанной системе: половина депутатов будут избраны 
по округам, половина – по партийным спискам.

ЗВЕНИТ ЗАЛИВИСТО 
ЗВОНОК ПОСЛЕДНИЙ...

25 мая звонкая, за-
ливистая трель послед-
него звонка прозвучала 
для мальчишек и дев-
чонок - 113 выпускников 
школ города Енисейска.

Когда-то первый 
школьный звонок при-
гласил их на самый 
первый урок. А сегодня 
последний возвестил о 
том, что они вступили в 
новую, взрослую жизнь.

Выпускники собра-
лись, чтобы поблаго-
дарить любимых учи-
телей, за чудесные 
школьные годы и ска-
зать спасибо своим 
старшим наставникам 
за то, что дарили му-
дрость и заботу. 

Одиннадцатиклас- 
сники приготовили учителям свой творческий про-
щальный подарок. Театрализованное действие про 
школьные годы в исполнении ребят никого не могло 
оставить равнодушным. 

И педагоги, и родители выпускников тайком смахи-
вали слезы, удивляясь тому, как быстро повзрослели 
их дети. Сами же старшеклассники несмотря на лег-
кую грусть смотрели в будущее  с оптимизмом.

Традиционно выпускников поздравляли первоклаш-
ки. Трогательные стихи декламировали в этот день са-
мые маленькие школьники. 

С напутственными словами в адрес одиннадца-
тиклассников в этот день обращались не только педа-
гоги и родители, но и депутаты Енисейского городского 
Совета депутатов, высказавшие надежду на то, что 

получив образование, ребята вернутся в родной город.
Однако переступить порог школы выпускникам при-

дется еще не раз: впереди – сдача единых госэкзаменов. 
Праздники получились светлыми, яркими, очень 

трогательными и эмоциональными. Заливистая трель 
последнего школьного звонка провела черту между 
детством и юностью и распахнула двери в большую 
жизнь для выпускников!

 Остались позади долгожданные перемены и длин-
ные уроки, домашние задания и контрольные… Теперь 
перед вчерашними школьниками открыты все дороги и 
пути!

Удачи вам и везения, выпускники!!!
Белогур Н.

Фото Давыдова А.
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Е н и с е й с к - П л ю с

Этот человек уже много лет не 
работает в библиотеке, она и не жи-
вет в нашем городе последние 15 
-20 лет, но до сих пор вспоминают ее 
коллеги, поддерживают с ней связь. 
В ее письмах – тоска по городу, ко-
торый стал ей родным, где прошла 
ее юность, родились дети. Тоска по 
людям, которые прожили и прорабо-
тали с ней бок о бок много лет.

Горина Агриппина Алексеевна.
Деревенское детство. Там, где 

она жила не слышны были вы-
стрелы, не горели дома, а вот что 
такое нищета, голод – натерпелась 
сполна. Но с детства любила чи-
тать. Многим старожилам нашего 
города это имя известно, особенно 
тем, кто много читал.  И не случай-
но. Ведь сразу, после окончания в 
1953 году Канского библиотечного 
техникума, она, Груша Левчук, с 
двумя однокурсницами - Смолиной 
Лилей и Новицкой Женей, приеха-
ла на работу в Енисейск, в детскую 
библиотеку.

Заведующей библиотекой в 
то время была Рогова Валентина 
Афанасьевна, а библиотекарями - 

Шаламова Зина и Карнаухова Вик-
тория Степановна. Потом, в 1959 
году, зав. детской библиотекой 
стала Шахова Мария Филипповна, 

а с ее отъездом в Красноярск - 
Александрова Ида Александровна. 
Вместе с ней много лет проработа-
ла Альбина Михайловна Мордви-
нова (Пестерова). 

Агриппина Алексеевна вспоми-
нает, что в библиотеке одно время 
работала  маленькая красивая де-
вушка, правда, немного глухова-
тая - Первухина Вера. В то время 
в Енисейске было много ссыльных. 
Один из них заинтересовался Ве-
рочкой и помог  найти специалиста. 
Ей сделали  операцию.

Не забыла Агриппина Алексеев-
на и первых своих читателей дет-
ской библиотеки: Наташу Балюта, 
Колю Томилова, Петю Жукова и 
многих других.

По просьбе заведующего отделом 
культуры А.А. Горина была переведе-
на  в районную библиотеку. В то вре-
мя здесь работала Бибикова Нина 
Савельевна.  По состоянию здоровья 
она не могла ездить в командировки, 
поэтому перешла работать в детскую 
библиотеку. Женя Новицкая приня-
ла городскую у ушедшей на пенсию 
Бедностиной Надежды. Лиля  Смоли-

на стала работать в читальном зале. 
Еще с ними работала Константинова 
Л., впоследствии  она уехала с му-
жем в Москву.

В 70-х годах из районной би-
блиотеки Агриппина Алексеевна 
перешла работать в читальный зал 
городской библиотеки. После отъ-
езда Евгении Новицкой городскую 
библиотеку приняла  Тамара Семе-
новна Гораева  (по мужу  Сидоро-
ва). Когда педагогический институт 
перевели вЛесосибирск, Тамара 
Семеновна переехала туда же. А 
заведующей городской библиоте-
кой стала Агриппина Алексеевна 
Горина. В это время пришла рабо-
тать в библиотеку  Зинаида Федо-
ровна Ткачева (Сидоренко). 

В разное время (70-80 гг.)  в 
библиотеке работали Моисеенко 
Нина Филипповна, Осипова Нина, 
Кашкина Лариса Андреевна, По-
пова Надя, Маскаленчик Галина 
Михайловна, Антонова (Насед-
кина) Лариса Константиновна, 
Раменская (Ильина) Тамара Пав-
ловна, Давыдова Нина Ивановна, 
Елистратова (Дух) Леся Богданов-
на, Мордвинова Зоя Ивановна, 
Гайнутдинова Галина работала  
завхозом, Елистратова Лариса  
Леонтьевна и Мухина Вера Ми-
хайловна – техничками. Совсем 
недолго поработали Цымлякова 
Ирина, Медведева Татьяна, Гольд-
ман Ирина (все они  с в/ч «Полюс»).

В письмах Агриппины Алексеев-
ны проскальзывают нотки и грусти, 
и возмущения. «Обидно было до 
слез, - вспоминает она, -  когда по 
приказам свыше надо было пере-
давать  часть книжного фонда ред-

Читатели нашего города знают и 
помнят библиотекарей городской 
библиотеки Зинаиду Федоровну 
Сидоренко и Галину Михайловну 
Маскаленчик.

Свою трудовую деятельность 
Зина Кондратьева начала в музее, 
придя туда на работу юной девуш-
кой в 1959 году. Живая, энергичная, 
она любила читать книги, общаться 
с людьми. 

В 1961 году перешла работать в 
городскую библиотеку библиотека-
рем общего абонемента. 

В это же время она оканчивает 
Канский библиотечный техникум 
и начинает новый этап трудовой 
биографии. Умело работает с чи-
тателями, всегда помогает выбрать 
нужную литературу, посоветует, что 
лучше прочитать по интересующей 
теме, где найти ответ на волную-
щий вопрос, ведет массовые меро-
приятия, организует книжные вы-
ставки, обзоры, беседы, диспуты, 
тематические вечера.

В 1980 году произошла центра-
лизация библиотек и Зинаида Фе-
доровна становится заведующей 
читального зала. 

Здесь всегда было многолюдно 
- учащиеся, рабочие, служащие 
приходили работать с книгой, чи-
тали журналы, газеты, готовились 
к экзаменам. Их всегда приветливо 
встречала Зинаида Федоровна. 

Проработав 10 лет в читальном 
зале, она становится методистом 
Централизованной библиотечной 
системы. Она инициатор многих 
мероприятий и непременный их 
участник. Могла спеть, сплясать, 
придумать забавный карнаваль-
ный костюм. Проводила семинары 
с библиотекарями города, оказыва-
ла методическую помощь. Пришед-
ших на работу молоденьких девчо-
нок приучала ценить окружающих, 
любить свою работу.

За успехи в библиотечном обслу-
живании населения, за плодотвор-
ную работу Зинаида Федоровна 
награждалась многими почетными 

Ровно 95 лет назад, 27 мая 1921 года, массовая библиотека 
города Енисейска распахнула свои двери для читателей. 

Располагалась она 
на первом этаже в быв-
шем доме купца Т. Са-
вельева (сейчас здание 
по улице Ленина, 95 
находится на реставра-
ции). Изначально фон-
ды насчитывали около 
6 тысяч экземпляров, в 
настоящее время - свы-
ше пятидесяти. 

Зато население города читало активнее! Например, в 1949 году библи-
отекой пользовались 75 % населения,  в 2015 году - 63% (средний показа-
тель  по России - 40%).

Практически почти за столетие не изменилось общее количество со-
трудников - 15 человек в 1921 году, 17 - в 2016 году.

Правда, на смену старым профессиям пришли  новые: нет истопников, 
переплетчиков, сторожей, но есть  библиограф, художник-оформитель, 
программист, каталогизатор. Многие библиотечные процессы автоматизи-
рованы. Читатели могут обращаться к электронному каталогу, правовым 
базам данных, через наш сайт заходить на сайты других библиотек. 

И все же главное в нашей работе - живое общение. 
Люди разных возрастов, социальных групп, имеющие различный уро-

вень образования зачастую приходят в библиотеку не только за книгой, но  
и для того, чтобы обменяться мнением с единомышленниками, поделить-
ся наболевшим. Мы стараемся выслушать всех и, по мере возможности,  
оказать поддержку.

Библиотеки  переживают не лучшие свои времена, не стала исключени-
ем и наша.  Хочется надеяться, что  «и это пройдет», мы  вернемся в свое  
любимое, перенесшее капитальный ремонт и две реставрации, здание и 
встретим своих любимых читателей.

В канун Общероссийского Дня библиотек хочу поздравить с праздни-
ком  тех, кто причастен к библиотечному братству: читателей, почитателей, 
спонсоров и библиотекарей всех систем и ведомств. 

Здоровья вам, творческой активности,  мира и благоденствия в семьях!
Н. Калинникова, директор МБУК «ЦБС» г. Енисейска

Фото из личных архивов сотрудников библиотеки

95 ЛЕТ ВМЕСТЕ С НАМИ
Профессия? Призвание!!!

кой литературы в краеведческий 
музей  и краевую библиотеку».

Спорила с теми, кто по ее мне-
нию был не прав (независимо от 
должности и звания), отстаивая 
свою правоту. Человек неорди-
нарный. Не всем угодный. Но как 
специалист - таких еще поискать 
надо! Много читала, прекрасно 
знала свою работу. Её волновало 
все. Вспоминает, что с 60-х годов 
комплектование книжного фонда 
стало лучше. В 70-е годы выде-
ляться стало больше средств на 
литературу, однако около 40 % 
поступающей литературы было 
общественно-политической, поэто-
му хороших книг приобрести стало 
намного труднее.

Агриппина Алексеевна была 
требовательна к качеству работы с 
читателями. А уж скольких библи-
отекарей она научила работать! 
Были, конечно, огорчения и  обиды. 
И, все-таки, все мы благодарны ей 
за ее знания, опыт...

С чувством глубокого уважения 
Агриппина Алексеевна вспоминает 
участников Великой Отечествен-
ной войны - своих соседей: Павли-
нова А.А., Карманова Д.И., Васи-
льева А., Шабанова Н., Картавцева 
И., Денисова М.; читателей город-
ской библиотеки: Подборных Нину 
Исаковну (медсестра), Бочкареву 
Елизавету Николаевну (врач), Че-
репанову Марию Васильевну (мед-
сестра), Щетникову Зою (разведчи-
ца), Сидорову Таню (разведчица)… 

Тогда слушала их рассказы о во-
йне, а сейчас жалеет лишь о том, 
что не записывала то, о чем они 
говорили. Все эти люди были очень 
скромными.

Добрыми словами Агриппина 
Алексеевна вспоминает и близких 
для нее людей: соседку Лидию 
Дмитриевну, которая была ей как 
сестра, Геру Яковлевну Безруких 
– «задушевную дружку», Алексан-
дру Евлампиевну Истомину -  анге-
ла-хранителя.

Сейчас Агриппина Алексеевна 
Горина живет в Чебоксарах вместе 
с дочерями, внуками и правнуками. 
У нее активная жизненная позиция. 
По-прежнему много читает,  в курсе 
литературных новинок. В своих пись-
мах сетует на то, что книга и чтение 
сейчас отошли на второй план, что 
люди стали меркантильными, богат-
ство и материальное благополучие 
встали во главу жизни.

 27 мая, в День российских би-
блиотек, от всей души поздравля-
ем Горину Агриппину Алексеевну и 
всех, кто причастен к этой профес-
сии, с праздником! Желаем здоро-
вья и всех благ!  

Михалькова Л.Е., 
библиотекарь Енисейской 

городской библиотеки

А душа молода...
грамотами, дипломами. Присвое-
но звание «Лучший библиотекарь 
Красноярского края» в 1976 году. 
Ее библиотечный стаж – 42 года.

Ушла на заслуженный отдых, 
проработав последние  два года 
заведующей в библиотеке-филиа-
ле № 2.

Зинаида Федоровна – жизнера-
достный человек. Вдохновение 
черпает в общении с людьми, при-
родой. Не забывает свою родную 
библиотеку, принимает участие в 
библиотечных мероприятиях, клу-
бах, активно работает в Совете 
ветеранов.

Галина Михай-
ловна Маскален-
чик пришла на ра-
боту в городскую 
библиотеку в 1971 
году, будучи моло-
дой мамой. Снача-
ла работала на об-
щем абонементе. 
Ни один читатель 
не уходил домой 
без книги, выпол-
няла любой за-
прос, любую справ-
ку читателей. 

Она, как «детек-
тив», из большого 
количества книг и 
периодики находи-
ла нужный мате-
риал и нужную книгу. Проводила 
различные массовые мероприятия: 
обзоры, выставки, диспуты.

С 1973 года перешла работать в 
читальный зал, занималась спра-
вочно-библиографической и ин-
формационной работой. Большую 
помощь оказывала студентам, 
старшеклассникам, преподавате-
лям в подборе литературы.

В 1980 году, после централизации 
библиотек, появился в библиотеке 
новый отдел ООИФ (организации 
и использования книжного фонда). 
Галина Михайловна возглавила 
этот новый  отдел, задача которого 
заключалась в оперативном обе-

спечении читателей литературой 
в любой библиотеке города. Отдел 
был укомплектован справочной, 
отраслевой и художественной ли-
тературой.

Последние годы, перед уходом 
на заслуженный отдых, Галина 
Михайловна работала в библиоте-
ке-филиале № 1. Ее стаж работы в 
библиотеке – более 40 лет.

Хочется пожелать Зинаиде Фе-
доровне Сидоренко и Галине Ми-
хайловне Маскаленчик здоровья, 
добра и долголетия!

Чибисова Л.Н., 
библиотекарь Енисейской го-

родской библиотеки
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«Времён связующая нить»… именно под таким девизом 
прошёл в нашей школе праздничный концерт, посвящённый 
71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Вот 
уже 71 год прошёл, как отгремели последние залпы войны, 
но  отголоски  тех военных лет звучат  и  сейчас  в  памя-
ти   ветеранов, вдов, сирот, в памяти каждого русского чело-
века.

 С  каждым  годом  все  меньше  и  меньше остается  сре-
ди  нас тех, кто встретил   роковой  рассвет  22 июня  1941  года, 
кто  защищал  Москву  и Ленинград, кто выстоял на Курской 
дуге,  кто  прошел  пол-Европы, чтобы  мы  сейчас  жили  мир-
но  и счастливо.

В преддверии главного праздника для нашей страны и  в 
память обо всех защитниках Родины в нашей школе прошли 
традиционные праздничные мероприятия, в том числе кон-
церт-конкурс. Целью данного конкурсного мероприятия ста-
ло одновременно и чествование прибывших к нам гостей, и 
выявление песни-победителя в исполнении всех классных 
коллективов, и отбор на городской конкурс лучших чтецов  
стихотворений о Великой Отечественной войне.

В течение нескольких 
недель каждый класс го-
товил на конкурс песню 
и стихотворение на воен-
ную тему, таким образом, 
ученики  смогли принять 
участие в двух номина-
циях: стихотворение и 
песня.

28 апреля участника-
ми такого праздника ста-
ли учащиеся 1-4 классов. 
Для учащихся 5-11 клас-
сов концерт-конкурс про-
шел 4 мая.

Зрителями конкурс-
но-концертной програм-
мы стали бабушки и де-
душки наших учеников, 
городской Совет ветера-
нов, почетные педагоги 
школы и, конечно же, 
наши подшефные  - дети войны, вдовы.

Компетентное жюри оценивало каждый номер програм-
мы по следующим критериям: умение передавать характер 
и основной смысл стихотворения, песни; оригинальность ис-
полнения; культура и сценический образ; выразительность, 
эмоциональность и артистичность исполнения.

По завершении всех выступлений были названы победи-
тели в каждой номинации. Все  классы были отмечены ди-
пломами за оригинальное, эмоциональное или артистичное 
исполнение песни о войне. 

А вот среди чтецов жюри  пришлось  выбрать победите-
лей, которым предстоит  защищать честь школы на муници-
пальном конкурсе «Дорогами войны». Ими стали следующие 
учащиеся школы:    

Шадрина Виктория – ученица 3а класса, подготовившая 
стихотворение «Зойка»  (возрастная группа 1-4 классов).

Среди 5-6 классов жюри единогласно признало победите-
лем Власова Семена, ученика 6 класса, прочитавшего сти-
хотворение «Утро победы».

Ученица 8 класса Литвинова Светлана со стихотворением 
«Забыть не вправе» стала лучшей среди 7-8 классов. 

А учащиеся 10 класса Байрышев Андрей и Павлов Евге-
ний, которые вместе прочитали «Реквием» Роберта Рожде-
ственского, победили в старшей возрастной группе.

Концерт-конкурс прошел в очень теплой обстановке.  Все 
номера были хорошо подготовлены и были достойно пред-
ставлены гостям.

По завершении концертно-конкурсной программы ветера-
нам  было предложено пройти в столовую, где их ждал горя-
чий чай с пирогом, уютная обстановка и знакомые каждому 
так напоминающие об ушедшей юности  песни советских лет.

4-6 мая прошел муниципальный этап конкурса чтецов «До-
рогами войны», где наши финалисты выступили достойно в 
своей возрастной категории. 

 Три первых места принесли школе выступления Власова 
Семена, Литвиновой Светланы, Байрышева Андрея, Павлова 
Евгения.

Для нашей страны 9 Мая был и навсегда останется свя-
щенным днем, праздником, который возвышает всех нас. Это 
наша история. Это наши деды и прадеды. Это народ, который 
ценой огромных потерь, отстоял наше право на жизнь.

Пресс-центр МАОУ СОШ № 1

 ВРЕМЕН
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬФестиваль семейного 

творчества «Талант рожда-
ется в семье» стал ярким со-
бытием в нашей школе. В фе-
стивале приняли участие 14 
семейных коллективов, же-
лающих поделиться со зри-
телями своими творческими 
способностями. Интересно, с 
изюминкой было рассказано 
о каждом из участников, об их 
особенном уютном мире под 
названием «Семья». Можно 
было лишний раз убедиться, 
сколько творческих и по-на-
стоящему талантливых семей 
есть в нашей школе. Кто-то из 
членов семьи танцует, кто-
то читает стихи, занимается 
рукоделием,  поёт, играет на 
фортепиано и флейте. Даже если кто-то не умеет этого де-
лать, не остается в стороне от увлечений остальных членов 
семьи, а является помощником, вдохновителем, зрителем 
и иногда критиком. Самое главное, что творчество в этих 
семьях создает неповторимую атмосферу единения и взаим-
ной поддержки.

Так, например, в  семье Павловых родители всегда рядом 
с детьми, стараются  активно поддерживать все творческие 
начинания друг друга. С песней «Последний бой»  выступили 
папа Александр Викторович и сын Степа, ученик 2 «А» клас-
са.

Семья-это не только мама, папа и дети, семья - это еще 
наши дорогие бабушки и дедушки. Бабушка Вера Сергеевна 
и её внучка Милена Самарская, ученица 2 «А» класса, много 
времени проводят вместе: разводят цветы, ухаживают за жи-
вотными, ходят в лес и на речку, а также занимаются декора-
тивно-прикладным творчеством.

Девиз семьи Блиновых - «Не ныть, не плакать по углам, 
беду и радость пополам». «Моя семья состоит из пяти чело-
век: мама, папа, брат, бабушка и я, - рассказывает ученик 2 
«Б» класса, Блинов Илья,- мы очень дружные». Мама - Ната-
лья Владимировна, сын Илья и его младший брат Олег вы-
ступили с русской народной песней «Во саду ли в огороде».

Семья Сергеевых - это творческая и музыкальная семья. 
Дедушка пел и играл на баяне, Алина закончила музыкаль-
ную школу, Наташа занимается в ЦДО по классу вокала. Кро-
ме того Сергеевы - это учительская династия, общий стаж 
всех членов семьи насчитывает более трехсот лет. В высту-
плении Лидии Сагатовны и дочери Наташи чувствовалось, 
что они вложили в него свет, тепло и уют своей семьи.

«У нас дружная, счастливая семья, - признается мама 
Исаева Дмитрия, ученика 7 «А» класса, Татьяна Витальев-
на,- мечтаем о большом уютном доме, любим вместе лепить 
пельмени под Новый год, красить яйца на Пасху, а еще в на-
шей семье все мы любим петь». Песня «Мама» в исполнении 
Татьяны Витальевны и Дмитрия затронула до слез души всех 
присутствующих.

Семья Алексея Хартасова - музыкальная. Ирина Владими-
ровна, преподаватель музыкальной школы, папа Владислав 
Борисович любит подбирать на баяне и гармони полюбивши-
еся мелодии, старший брат Виталий любит музицировать на 
гитаре и баяне, Алексей,  ученик 5 «А» класса, овладевает 
игрой на флейте и саксофоне. Семейный дуэт «До-ми-соль» 
исполнил 2 музыкальные пьесы П.И.Чайковского.

Девиз семьи Никиты Григорьева, ученика 6 класса, -  «Тво-
рить всегда, творить везде». «Творчество помогает нам скра-
сить трудные минуты, сближает и развивает нас»,- признает-
ся мама Евгения Николаевна.

Семья Елизаветы Степановой, ученицы 7 «Б» класса, лю-
бит все делать вместе: летом кататься на велосипедах, зи-
мой ходить в лес на лыжах. Девиз семьи - «Жизнь без улыб-
ки -ошибка. Да здравствует смех и улыбка». Мама Наталья 
Францевна и дочка Лиза прочитали стихотворение Евгения 
Евтушенко «Людей неинтересных в мире нет».

Творческий коллектив «Улыбка» с номером «Расцветай 
земля моя красотой и добром» семьи Оленчинских: мама 
Екатерина Александровна и дочь Софья, ученица 3 «А»,  счи-
тают, что красота спасет мир. 

Семья Кротовых: папа Григорий Александрович, мама Та-
тьяна Александровна, члены клуба «Енисейские барды»,  и 
сын Кирилл ученик 5 «Б», который вырос в этом клубе, посе-
щая все репетиции, исполнили песню  «А закаты алые».

Как здорово, когда в семье много детей, им никогда не 
бывает скучно. Именно такой семьей является семья Стар-
шовых. Творческий коллектив семьи «Маленькие таланты»: 
мама Мария Ивановна, дочь Светлана, ученица 4 «А» класса, 
сын Вячеслав, ученик 1 «В» класса, представили свою семью 
песней «Семья».

В семье Синельниковых тоже четверо детей, и каждый из 
них несомненно любим и согрет родительским теплом и ла-
ской. Мама Анна Владимировна и сын Руслан, ученик 3 «Б» 
класса,  для своего выступления выбрали  музыкальную ком-
позицию «Конь».

Жданова Анастасия, ученица 9 класса,  рассказала о сво-
ей творческой семейной династии.

Семья Карачёвых - частый гость нашей школы. Как при-
ятно, когда родители всегда рядом с детьми, будь то высту-
пление на школьной сцене, спортивные соревнования или 
участие в конкурсе «Ученик года». Мама Алёна Викторовна, 
старшая дочь Любовь, ученица 10 класса, и младшая дочка 
Вера, ученица 4 «Б» класса,  пели о семейном счастье и о 
любви.

Гимном семьи в исполнении учащихся 4 «А» класса завер-
шился фестиваль. 

И хочется верить, что в  семьях всегда будет царить добро 
и согласие, уют и покой, никогда не погаснет семейный очаг, 
не иссякнет источник семейного творчества.

Пресс-центр МБОУ СОШ № 3

ТАЛАНТ РОЖДАЕТСЯ В СЕМЬЕ

Международный День семьи отмечается во многих 
странах мира, в том числе и России. Семья – это неис-
сякаемый источник любви, уважения, всего того, без чего 
не может жить человек, и в каждом есть свои семейные 
ценности, традиции, все то, что связывает несколько по-
колений в одно целое. 

В МБУ «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» г.Енисейска прошла фотосессия «Се-
мья, согретая любовью, всегда надежна и крепка!» для 
родителей с детьми, получающими услуги в учрежде-
нии. Каждая семья получила в подарок серию профес-
сиональных фотографий, которые будут напоминать им 
о счастливо прожитых днях. Теперь все гости Центра могут 
любоваться этими семейными  фотоснимками, излучающими 
любовь, заботу и доброту. 

Известно, что семейный досуг должен доставлять удо-
вольствие каждому члену семьи, ведь только тогда он будет 
оказывать развивающее воздействие на детей и взрослых, 
повышать их культурный уровень. Одно из таких мест, где мо-
гут с пользой провести время и дети, и родители - городская 
детская  библиотека, где была организована развлекатель-
ная программа «Твое величество, Семья!», включающая в 
себя музыкальные и интеллектуальные конкурсы, творческие 
задания. Семьи с  большим азартом соревновались друг с 
другом, заботливо поддерживая самых маленьких участни-
ков. Веселая музыка и спортивный дух – все это создавало 
атмосферу праздничного настроения. Семьи расходились по 

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ 
НАМ ДОРОГ!

домам, крепко держась за руки, и каждый чувствовал себя 
незаменимым звеном в крепкой цепи под названием СЕМЬЯ.

Огромное удовольствие взрослые и дети получили от те-
атральной постановки Енисейского народного театра «Как 
Бабы – Яги сказку спасали». На протяжении часа дети, слов-
но завороженные наблюдали за действиями на сцене, оку-
нувшись  в сказочный мир волшебства… И как повелось в 
русских народных сказках – добро всегда побеждает зло, 
даря надежду и веру в чудеса.

Выражаем благодарность за сотрудничество коллективам  
Городской детской  библиотеки и Енисейского народного те-
атра. 

А.В. Смирнягина, специалист 
по социальной работе 

МБУ «КЦСОН» г.Енисейска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2016                      г. Енисейск                      № 87-п
О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации 
г. Енисейска от 22.04.2014 №133-п 

«Об  уполномоченном органе на 
осуществление контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных  нужд города»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», в связи с проведением организационно – штатных 
мероприятий, руководствуясь ст.ст. 39, 43 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В подпункте 4.3. пункта 4 приложения №1 к постановле-
нию администрации г. Енисейска от 22.04.2014 №133-п «Об  
уполномоченном органе на осуществление контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных  нужд города» слова «плановые провер-
ки проводятся на основании согласованного с главой админи-
страции города Енисейска и утвержденного председателем 
комиссии  контрольного органа  ежегодного плана проведения 
проверок  заказчиков» читать как «плановые проверки прово-
дятся на основании согласованного с главой города Енисей-
ска и утвержденного председателем комиссии  контрольного 
органа  ежегодного плана проведения проверок  заказчиков».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2016                   г. Енисейск                        № 91-п
О проведении городского

праздника «День Детства»
В соответствии с планом работы администрации города на 

2016 год, руководствуясь статьей 44 Устава города, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение праздника «День Детства» 1 
июня 2016 года в 11.00ч. на центральном стадионе и в учреж-
дениях культуры г. Енисейска.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведе-
нию праздника «День Детства» (приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий по организации и проведе-
нию праздника «День Детства» (приложение 2).

4. Утвердить программу праздника «День Детства» (прило-
жение 3).

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном сай-
те органов местного самоуправления города Енисейска http://
www.eniseysk.com.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя главы города по социальным вопросам Черемных Н.В.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
24.05.2016 № 91-п «О проведении городского праздника 
«День Детства»», приложения к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

В соответствии со п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ, администрация города Енисейска информирует населе-
ние города о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка, с кадастровым номером: 24:47:0010458:9, 
с разрешенным использованием: «для ведения личного под-
собного хозяйства», площадью 586 кв. м, расположенного по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Некрасова, 62. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка, вправе подать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды испрашива-
емого земельного участка на бумажном носителе по адресу:  
Енисейск, ул. Бабкина, 3, (2 этаж, МКУ «Управление муници-
пальным имуществом г. Енисейска», 8 (39195) 2-31-95), в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения. 

Дата окончания приема заявлений 22.06.2016г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2016                       г. Енисейск                       № 88-п
Об утверждении муниципальной 

программы  «Профилактика  
правонарушений, терроризма и 

экстремизма на территории  
города Енисейска»

В целях профилактики экстремизма и терроризма в городе 
Енисейске, укрепления законности и правопорядка, защиты за-
конных прав, свобод и интересов граждан, в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением администрации города от 06.08.2013  № 243-п «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке муни-
ципальных программ города Енисейска  их формировании и 
реализации», руководствуясь статьями 37, 39 и 43  Устава го-
рода Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика  
правонарушений, терроризма и экстремизма на территории 
города Енисейска» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Контроль над выполнением настоящего постановления  
возложить на заместителя главы города Патюкова О.А.

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

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
23.05.2016 № 88-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы  «Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма на территории города Енисейска»», приложе-
ние к постановлению размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2016                       г. Енисейск                       № 89-п
Об обеспечении пожарной безопасности 

на весенне-летний пожароопасный 
период 2016 года

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в исполнение решения 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности Красноярско-
го края от 26.04.2016 № 13, руководствуясь п. 28 ст. 5, ст. 43 
Устава города Енисейска, в целях усиления мер пожарной без-
опасности, направленных на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, вызванных не контролируемым палом сухой травы, 
и недопущения перехода ландшафтных пожаров на террито-
рию застройки города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главному специалисту по вопросам ГО, ЧС и ПБ (Куша-
ков Е.В.): 

- во взаимодействии с Единой дежурно-диспетчерской 
службой (Островских Е.А.) обеспечить круглосуточный мони-
торинг пожароопасной ситуации и представление предложе-
ний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в КЧС и ПБ города;

- обеспечить контроль над выполнением плановых меро-
приятий;

- совместно с Отделом надзорной деятельности по г. Ени-
сейску, Енисейскому району обследовать территорию на 
предмет необходимости и возможности возведения минера-
лизованной полосы;

2. МБУ «Енисейский городской информационный центр» 
(Почекутова Н.П.): 

- обеспечить оперативное информирование населения о 
сложившейся и прогнозируемой пожароопасной обстановке 
через средства массовой информации; 

- провести разъяснительную работу с населением о необ-
ходимости очистки от мусора частных подворий и территорий 
к ним прилегающим;

- разместить памятки по пожарной безопасности на офици-
альном сайте муниципального образования город Енисейск.

3. Заместителю главы города по социальным вопросам 
(Черемных Н.В.): подготовить эвакоорганы для работы по эва-
куации пострадавшего населения и функционирование пун-
ктов временного размещения.

4. Отделу  экономического развития и торговли (Помалей-
ко Н.Г.): спланировать организацию горячего питания эвакуи-
рованных граждан, подготовить соответствующие договоры с 
пунктами питания, поставщиками продовольствия.

5. Рекомендовать КГБУЗ «Енисейская РБ» (Арутюнян В.А.): 
предусмотреть резерв коек для размещения пострадавших и 
оказания медицинской помощи.

6. Рекомендовать МО МВД России «Енисейский» (Демен-
тьев С.Н.) быть в готовности для:

- обеспечения информирования граждан, согласно Плану 
оповещения;

- организации дорожного движения, охраны общественного 
порядка в месте возможного проведения специальных меро-
приятий; 

- проводить работу по пресечению самовольного блокиро-
вания автотранспортом пожарных подъездов к жилым секто-
рам. 

7. Рекомендовать СЕЦ ОАО «Ростелеком» (Титенков А.А.): 
обеспечить готовность аппаратуры оповещения АСЦО ГО.

8. Рекомендовать ГП КК «Лесопожарный центр» (Шабанов 
В.Н.): обеспечить мониторинг противопожарного состояния 
лесного массива, прилегающего к территории города.

9. МКУ «Служба муниципального заказа» (Шмик Д.А.): 
- территорию города разделить на сектора и закрепить от-

ветственных за уборку и вывоз горючего мусора;
- совместно с ФГКУ «13 отряд ФПС» (А.В. Ермаков) об-

следовать пожарные водоисточники на предмет определения 
размера финансирования их дальнейшего содержания и ре-
монта.

10. Организациям закреплённым за пожарными водоёма-
ми, привести их в надлежащее рабочее состояние.

11. Организацию и контроль над деятельностью по содер-
жанию и ремонту имеющихся водоисточников, а также вводом 
в эксплуатацию новых водоисточников возложить на замести-
теля главы города по жизнеобеспечению Патюкова О.А.

12. МУП «Горкомсервис» (Иванюк С.Н.), МУП Енисейское 
АТП (Штерн С.В.), Северный филиал «КрасЭко» (Шитиков 
М.В.), ООО «Энергоком» (Погодаев В.А.) с целью оказания по-
мощи противопожарным подразделениям организовать созда-
ние и функционирование маневренных групп, численностью 
по 10 человек. Оснастить личный состав маневренных групп 
специальной одеждой, обувью, шанцевым инструментом, 
транспортом.

13. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности по г. 
Енисейску, Енисейскому району (М.С. Ермаков): в ходе пла-
нирования и проведения совместных с МО МВД рейдов по 
исполнению противопожарного законодательства, в том чис-
ле запрета сжигания мусора на приусадебных участках, на 
свалках, пожнивных остатков (палов) на полях сельхозпред-
приятий, разведение костров, пользование открытым огнем, 
задействовать представителей отдела архитектуры и админи-
стративной комиссии города Енисейска. 

14. Контроль над выполнением настоящего решения остав-
ляю за собой.

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

Глава города И.Н.Антипов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комплексная безопасность, а проще, всесторонняя защи-
та населения от угроз природного и техногенного характера 
– самый актуальный на сегодня вопрос, решение которого не 
терпит никакого отлагательства. Начальник Сибирского реги-
онального центра (СРЦ) МЧС России генерал-лейтенант вну-
тренней службы Сергей Диденко в режиме видеоселектора 
провел масштабное совещание с руководством всех муници-
пальных образований Сибири, в том числе и Красноярского 
края. На связи находились порядка 400 человек.

Просьба, с которой генерал Диденко обратился к муници-
палам, проста – переоценить своё отношение к комплексной 
безопасности. Целесообразнее всего начинать именно с мест, 
с каждого населенного пункта, где руководству известны все 
возможные риски, а ими необходимо управлять, своевремен-
но предотвращая негативное развитие событий. Это позволит 
не только максимально обеспечить благополучие и безопас-
ность наших сограждан, но и существенно снизит затраты и 
без того небогатых муниципальных и региональных бюджетов.

Вместе с тем, начальник Сибирского регионального центра 
МЧС России отметил, что многие руководители, и назвал их 
поименно, осознают серьезность вопросов защищенности лю-
дей и последовательно создают на своих территориях необ-
ходимую базу для внедрения и дальнейшей полноценной ра-
боты «Безопасного города». Это отдельные  муниципалитеты 
в Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Томской областях, 
Забайкальском, Красноярском краях, активно работает Тува. 
Речь идет о нормативной работе таких базовых систем «Без-
опасного города» как единые дежурно-диспетчерские службы 
в муниципалитетах и институт старост в населенных пунктах.

Призывая местные власти наиболее эффективно решать 
вопросы, касающиеся безопасной жизни наших граждан, 
генерал Диденко процитировал слова президента России 
Владимира Путина, который, говоря о стратегии националь-
ной безопасности, подчеркнул: «Обеспечение национальной 
безопасности в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в области пожарной безопасности осуществляется путем…
повышения эффективности реализации полномочий органов 
местного самоуправления в области обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности населения».

МЧС России по Красноярскому края

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, состоящих на 

01.01.2016 год в списке граждан, имеющих право на получе-
ние социальных выплат для приобретения жилья по катего-
рии «граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей» на основании п. 24 Поста-
новления Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О некото-
рых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы, в целях предварительного распределения средств феде-
рального бюджета и формирования списка граждан, изъявив-
ших желание получить сертификат в 2017 году по очереди «ин-
валиды 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 яв-
лялись районы Крайнего Севера и приравненные к ним мест-
ности)», 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.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Заключение о результатах публичных 

слушаний по проекту планировки и 
межевания территории микрорайона 

«Южный-2» в г. Енисейске
19.05.2016 г.                                          г. Енисейск

В соответствии с постановлением администрации города 
Енисейска от 04.03.2016 № 29-п о назначении публичных слу-
шаний, 11.05.2016 в 14-30 в Доме Культуры города Енисейска 
проведено заседание по публичным слушаниям по проекту 
планировки и межевания территории микрорайона «Южный-2» 
в г. Енисейске.

Проект планировки и межевания разработан проектной орга-
низацией АО «Красноярскагропроект». 

Проектируемый микрорайон расположен в юго-восточной ча-
сти города Енисейска. Он ограничен на юге  - территориальной 
зоной Р-1 (зона рекреационная городская), на севере – улицей Су-
рикова и улицей Пушкина, на востоке – проектируемым проездом 
микрорайона Южный, на западе – территорией жилой застройки 
по ул. Доброва. Площадь микрорайона составляет – 56,8 га.

 Архитектурно-планировочная структура микрорайона – 18 
кварталов усадебной жилой застройки с размещением одноквар-
тирных усадебных домов и 16-квартирных домов, с размещением 
объектов социального, культурно-бытового назначения (мага-
зина, кафе, торговый павильон), объектов инженерной инфра-
структуры, гаражей, скверов, площадок, зон отдыха. Размещение 
объектов социальной инфраструктуры – школы, детского сада 
планируется на близлежащей территории проекта планировки 
«Южный-1».  Проектом разработана транспортная схема дви-
жения. Предложены водоотводные мероприятия, мероприятия 
по исключению затопления проектируемого микрорайона путем 
отсыпки территории земельных участков до незатопляемых от-
меток. Представлены основные разработанные схемы проекта, 
в том числе схемы электроснабжения, тепло и водоснабжения, 
ливневой канализации, межевания и др. Проектом разработаны 
основные решения, рассчитана стоимость строительства объек-
тов жилищного, социального строительства, объектов электро-
снабжения, тепло-водоснабжения, канализации, благоустрой-
ства, и др. на территории микрорайона «Южный-2».

В ходе проведения публичных слушаний жителями города 
Енисейска задан ряд вопросов и внесены предложения:

1. Учесть водоотводные мероприятия для защиты от подто-
пления существующей  жилой застройки.

2. Рассмотреть вопрос о размещении элементов ливневой ка-
нализации в  микрорайоне согласно схемы ливневой канализа-
ции, разработанной Генеральным планом. 

На основании состоявшихся публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории микрорайона «Южный-2» в 
г. Енисейске принято решение:

- одобрить Проект планировки и межевания территории ми-
крорайона «Южный-2» в г. Енисейске с учетом внесенных пред-
ложений;

- рекомендовать главе администрации города Енисейска ут-
вердить рассмотренный проект планировки и межевания терри-
тории микрорайона «Южный-2» в г. Енисейске;

- опубликовать данное заключение о результатах публичных 
слушаний в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на официаль-
ном сайте города Енисейска.

Председатель Патюков О.А.
Секретарь Беломестнова Е.В.

Заключение по результатам публичных 
слушаний по Проекту внесения 

изменений в Генеральный план  города 
Енисейска  в части изменения 

функциональных зон и параметра 
разрешенного строительства

19.05.2016 г.                                               г. Енисейск
В соответствии с распоряжением администрации города от 

16.09.2015 № 1222-р о подготовке предложений о внесении изме-
нений в Генеральный план города Енисейска, проектной органи-
зацией ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект» (АО «Гражданпро-
ект») на основании муниципального контракта № 14 от 25.11.2015 
заключенного с администрацией города Енисейска по результа-
там торгов, разработан  проект внесения изменений в Генераль-
ный план города Енисейска в части изменения функциональных 
зон и параметра разрешенного строительства.

На основании постановления администрации города Енисей-
ска от 04.03.2016  № 28-п о назначении публичных слушаний, 
11.05.2016 в 15-30 в Доме культуры города Енисейска проведе-
но заседание по публичным слушаниям по проекту внесения 
изменений в Генеральный план города Енисейска и по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования г. Енисейск в части изменения 
функциональных зон и параметра разрешенного строительства.

Данный Проект предусматривает внесение изменений в Гене-
ральный план г. Енисейска, утвержденный решением Енисейско-
го городского Совета депутатов № 64-454 от 08.12.2009, и раз-
работан в целях рационального и эффективного использования 
земельных участков на территории города Енисейска, в том чис-
ле неиспользуемых, захламленных земель, вовлечения данных 
территорий в хозяйственную деятельность. Разработка проекта 
позволит привести в соответствие назначение функциональных 
зон, определенных Генеральным планом с фактическим разре-
шенным использованием земельных участков.

Необходимость в разработке проекта возникла в связи с из-
менением функционального назначения отдельных земельных 
участков,  в целях соблюдения прав и законных интересов правоо-
бладателей земельных участков функциональное использование 
которых не соответствует действующему Генеральному плану.

Настоящим проектным решением вносятся изменения в части 
изменения функциональных зон территорий 12 земельных участ-
ков. Проектом разработаны следующие изменения: 

- территория з/у по ул. Промышленная, 18 А (восемь зе-

мельных участков с указанными кадастровыми номерами) зона 
«озеленение санитарно-защитных зон» переводится в зону 
«коммунально-складские и автотранспортные предприятия», 
(территория примыкает к гаражному массиву, расширение ком-
мунально-складской зоны в западном направлении не нарушает 
планировочной структуры, не оказывает негативного воздействия 
на жилую застройку, согласно одного из видов разрешенного ис-
пользования в ней предусматривается размещение гаражей  бок-
сового типа для легковых автомобилей);  

- территория з/у по ул. Партизанский, 4 Б, площадью 956 кв.м,  
находящаяся в зоне «П-3» зона «коммунальная» переводится в 
зону «административно-деловые, культовые, культурно-деловые и 
торговые учреждения» (территория исторической части города, в 
связи с близлежащим расположением объекта культурного насле-
дия несет историко-культурную, общественно деловую нагрузку, 
задействован при ремонтно-реставрационных работах на объекте);

- территория з/у по ул. Кирова, 72, площадью 880 кв.м, нахо-
дящаяся в зоне «П-3», зона «коммунальная» переводится в зону 
«административно-деловые, культовые, культурно-деловые и 
торговые учреждения» (территория исторической части города, 
на данной территории расположен объект культурного наследия 
несет историко-культурную, общественно деловую нагрузку);

- территория з/у по ул. Ленина, 6А, площадью 175 кв. м, на-
ходящаяся частью в зоне «жилая застройка средней этажности 
(до 5 этажей)» и часть заболоченного участка переводится в зону 
«коммунально-складские и автотранспортные предприятия», (с 
западной стороны к участку примыкает зона коммунально-склад-
ские и автотранспортные предприятия, разрешенное использова-
ние – для строительства нежилого здания (гаража), расширение 
коммунально-складской зоны в восточном направлении не оказы-
вает негативного воздействия на жилую застройку, не нарушает 
планировочной структуры);

-  территория з/у по ул. Перенсона между кладбищем «Сева-
стьяновское» по ул. Перенсона, 129 и гаражами по ул. Перенсо-
на, 121 «А», площадью 2600 кв.м, относится к функциональной 
зоне «сельскохозяйственное, огороды и сады», основная часть 
которой меняется на зону «административно-деловые, культо-
вые, культурно-деловые и торговые учреждения» с сохранением 
парковки и подъезда к кладбищу (данное решение не нарушает 
планировочной структуры генерального плана, способствует об-
лагораживанию территории, ранее захламленной и неиспользу-
емой, предполагается для размещения культовых, культурно-де-
ловых и торговых объектов, в том числе социального назначения, 
ритуальных услуг).

Изменения внесены во все основные схемы Генерального 
плана города Енисейска.

В ходе заседания по публичным слушаниям поступили следу-
ющие предложения по территории ул. Промышленной:

- не переводить территорию земельных участков по ул. Про-
мышленная, 18 «А» (восьми гаражей),  в зону «П-3», с решением 
вопроса о существующих гаражах, попавших в зону «Л-2»,

- изготовить проект озеленения зоны «Л-2» по ул. Промыш-
ленной, администрации города провести мероприятия по озеле-
нению защитной зоны с участием жителей,

- определить дополнительную территорию по ул. Промышлен-
ной, переводимую в зону для строительства гаражей, организо-
вать проведение аукциона по участию, а также просчитать кор-
рупционную составляющую,

 - утвердить проекты внесения изменений в Генеральный план 
и в Правила землепользования и застройки г. Енисейска, соб-
ственнику каждого гаража организовать благоустройство приле-
гающей территории, подъездные дороги, 

- облагородить всю территорию ландшафтной и близлежащей 
производственно-коммунальной зоны и перевести ее в санитар-
но-защитную и парковую зону,

-  увеличить зону «П-3» для строительства индивидуальных 
гаражей, с учетом заинтересованности и потребности граждан 
микрорайона в  личных гаражах.

На основании состоявшихся публичных слушаний принято ре-
шение:

- внесенные по результатам публичных слушаний предложе-
ния по проекту внесения изменений в Генеральный план города 
Енисейска (в части изменения функциональных зон и параметра 
разрешенного строительства) принять к сведению при утвержде-
нии Генерального плана с внесенными изменениями. 

Председатель Патюков О.А.
Секретарь Беломестнова Е.В.

Заключение по результатам публичных 
слушаний по Проекту внесения 

изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального 

образования г. Енисейск  в части 
изменения функциональных зон и 

параметра разрешенного строительства
19.05.2016 г.                                 г. Енисейск

В соответствии с постановлением администрации города от 
22.09.2015 № 154-п о подготовке проекта внесения изменений, 
Заключением комиссии по подготовке проекта изменений и допол-
нений правил землепользования и застройки города Енисейска от 
02.09.2015 проектной организацией ОАО ТГИ «Красноярскграж-
данпроект» (АО «Гражданпроект») на основании муниципально-
го контракта № 13 от 25.11.2015 заключенного с администрацией 
города Енисейска по результатам торгов, разработан  проект вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования г. Енисейск в части изменения функцио-
нальных зон и параметра разрешенного строительства.

На основании постановления администрации города Енисей-
ска от 04.03.2016 № 28-п о назначении публичных слушаний, 
11.05.2016 в 15-30 в Доме культуры города Енисейска проведе-
но заседание по публичным слушаниям по проекту внесения 
изменений в Генеральный план города Енисейска и по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования г. Енисейск в части изменения 

функциональных зон и параметра разрешенного строительства.
Настоящий проект предусматривает внесение изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания г. Енисейск, утвержденные решением Енисейского город-
ского Совета депутатов № 64-462 от 15.12.2009, и разработан в 
целях рационального и эффективного использования земельных 
участков на территории города Енисейска, в том числе неисполь-
зуемых, захламленных земель, вовлечения данных территорий в 
хозяйственную деятельность.

Необходимость в разработке проекта возникла в связи с по-
требностью приведения материалов Правил землепользования 
и застройки муниципального образования г. Енисейск в соответ-
ствие с изменениями, отраженными в Генеральном плане в части 
изменения функционального использования территорий.

Настоящим проектным решением вносятся изменения в части 
функционального назначения территорий 12 земельных участ-
ков. Проектом разработаны следующие изменения: 

- территория з/у по ул. Промышленная, 18 А (восемь земель-
ных участков с указанными кадастровыми номерами) зона «Л-2» 
(ландшафтная защитная) переводится  в зону «П-3» (производ-
ственно-коммунальных предприятий IV – V класса вредности), 
(территория примыкает к гаражному массиву, расширение ком-
мунально-складской зоны в западном направлении не нарушает 
планировочной структуры, не оказывает негативного воздействия 
на жилую застройку, согласно одного из видов разрешенного ис-
пользования предусматривается размещение гаражей  боксового 
типа для легковых автомобилей);  

- территория з/у по ул. Партизанский,4 Б, площадью 956 кв.м,  
находящаяся в зоне «П-3» (производственно-коммунальных пред-
приятий IV–V класса вредности) переводится в зону «ОД-1» (адми-
нистративно-деловая) (территория исторической части города, в 
связи с близлежащим расположением объекта культурного насле-
дия несет историко-культурную, общественно деловую нагрузку, 
задействован при ремонтно-реставрационных работах на объекте);

- территория з/у по ул. Кирова, 72, площадью 880 кв.м, нахо-
дящаяся в зоне «П-3» (производственно-коммунальных предпри-
ятий IV–V класса вредности) переводится в зону «ОД-1» (адми-
нистративно-деловая) (территория исторической части города, 
на данной территории расположен объект культурного наследия 
несет историко-культурную, общественно деловую нагрузку);

- территория з/у по ул. Ленина, 6А, площадью 175 кв.м, находя-
щаяся частью в зоне «Ж-5» (жилая застройка средней этажности) 
и часть участка заболочена переводится в зону «П-3» (производ-
ственно-коммунальных предприятий IV – V класса вредности), (с 
западной стороны к нему примыкает зона коммунально-склад-
ские и автотранспортные предприятия, разрешенное использова-
ние – для строительства нежилого здания (гаража), расширение 
коммунально-складской зоны в восточном направлении не оказы-
вает негативного воздействия на жилую застройку, не нарушает 
планировочной структуры);

-  территория з/у по ул. Перенсона между кладбищем «Сева-
стьяновское» по ул. Перенсона, 129 и гаражами по ул. Перенсона, 
121 «А», площадью 2600 кв.м, находящаяся в функциональной 
зоне «ИТ-1» (автомобильный транспорт) частично переводится в 
зону «ОД-1» (административно-деловая) с сохранением парковки 
и подъезда к кладбищу (данное решение не нарушает планиро-
вочной структуры генерального плана, способствует облагора-
живанию территории, ранее захламленной и неиспользуемой, 
предполагается для размещения объектов «административно-де-
ловые, культовые, культурно-деловые и торговые», в том числе 
социального назначения, ритуальных услуг).

Внесены соответствующие изменения в следующие схемы 
Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания г. Енисейск:

- схему территориального зонирования,
- схему ограничений по санитарно-экологическим и иным ус-

ловиям.
Внесены изменения в текстовую часть (пояснительную запи-

ску) Правил землепользования и застройки: в Ст. 42 «Ж-4» зона 
«жилая малоэтажная застройка» и Ст. 43 «Ж-4р» зона резервная 
«жилая малоэтажная застройка»: Предельные параметры разре-
шенного строительства:

«- площадь земельного участка для строительства индивиду-
ального гаража под легковой автомобиль – от 18 кв. м до 30 кв.м» 
заменить на  «- площадь земельного участка для строительства 
индивидуального гаража под легковой автомобиль – от 18 кв. м 
до 37 кв. м»

В ходе заседания по публичным слушаниям поступили следу-
ющие предложения по территории ул. Промышленной:

- не переводить территорию земельных участков по ул. Про-
мышленная, 18 «А» (восьми гаражей),  в зону «П-3», с решением 
вопроса о существующих гаражах, попавших в зону «Л-2»,

- изготовить проект озеленения зоны «Л-2» по ул. Промыш-
ленной, администрации города провести мероприятия по озеле-
нению защитной зоны с участием жителей,

- определить дополнительную территорию по ул. Промышлен-
ной, переводимую в зону для строительства гаражей, организо-
вать проведение аукциона по участию, а также просчитать кор-
рупционную составляющую,

- утвердить проекты внесения изменений в Генеральный план 
и в Правила землепользования и застройки г. Енисейска, соб-
ственнику каждого гаража организовать благоустройство приле-
гающей территории, подъездные дороги, 

- облагородить всю территорию ландшафтной и близлежащей 
производственно-коммунальной зоны и перевести ее в санитар-
но-защитную и парковую зону,

-  увеличить зону «П-3» для строительства индивидуальных 
гаражей, с учетом заинтересованности и потребности граждан 
микрорайона в  личных гаражах.

На основании состоявшихся публичных слушаний принято решение:
- внесенные по результатам публичных слушаний предло-

жения принять к сведению комиссии при внесении изменений в 
проект Правил землепользования и застройки г. Енисейска (в ча-
сти изменения функциональных зон и параметра разрешенного 
строительства).

Председатель Патюков О.А.
Секретарь Беломестнова Е.В.
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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.

АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.05.2016                  г. Енисейск                № 562-р

О внесении изменений в распоряжение 
администрации города от 18.02.2015 
№ 214-р «О создании рабочей группы 

по контролю за соблюдением 
законодательства в области розничной 

продажи алкогольной продукции на 
территории г. Енисейска» 

В  связи с организационно-штатными изменениями в ад-
министрации города Енисейска, руководствуясь распоря-
жением администрации города от 16.09.2015 № 1234-р «О 
внесении изменений в штатное расписание администрации 
города», статьями 37, 39 и 43  Устава города Енисейска:

1. Внести в распоряжение администрации города от 
18.02.2015 № 214-р «О создании рабочей группы по контро-
лю за соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции на территории г. Енисейска» 
следующее изменение:

приложение 1 «Состав рабочей группы по контролю за со-
блюдением законодательства в области розничной продажи 
алкогольной продукции на территории г. Енисейска» к распо-
ряжению администрации города от 18.02.2015 № 214-р изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и под-
лежит размещению на официальном интернет-сайте города 
Енисейска:www.eniseysk.com.

Глава  города И.Н. Антипов

Распоряжение администрации города Енисейска от 
19.05.2016 № 562-р «О внесении изменений в распоряжение  
администрации города от 18.02.2015 № 214-р «О создании 
рабочей группы по контролю за соблюдением законода-
тельства в области розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории г. Енисейска»», приложение к распо-
ряжению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

Уважаемые енисейцы!
С 27 мая произойдут изменения 

в расписании автобуса, следующего по 
маршрут № 5 «Ванеева - 41 магазин»

 
Наименование Время отпр.

Гараж- 7:00
Ванеева 7:10

41 магазин 7:40
Ванеева 8:10

41 магазин 8:40
Ванеева 9:10

41 магазин 9:40
Ванеева 10:10

41 магазин 10:40
АТП 10:50 - 11:30

Ванеева 11:40
41 магазин               12:10

Ванеева 12:40
41 магазин 13:10

Ванеева 13:40
41 магазин 14:10

Ванеева 14:30
АТП  14:45 -16:10

41 магазин 16:20
Ванеева 16:50

41 магазин 17:20
Ванеева 17:50

41 магазин 18:20
Ванеева 18:50

41 магазин 19:20
Гараж 19:35

г.Енисейск, ул. Ленина, 44                              17 мая 2016 г. 
Резолюция публичных слушаний

1. Рекомендовать к принятию проект решения Енисейско-
го городского Совета депутатов «Об исполнении бюджета го-
рода Енисейска за 2015 год».

2. Администрации города Енисейска принять к сведению 
предложения Контрольно-счетной палаты города Енисейска.

За данное предложение голосовали единогласно.
Председатель С.В. Штерн
Секретарь И.А. Аркадьева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.05.2016                      г. Енисейск                 № 579-р

О проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право 
заключения договора аренды

В  соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.03 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», приказом Федераль-
ной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О поряд-
ке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход права владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров может осу-
ществляется путем проведения торгов в форме конкурса», 
статьями 8, 37, 39, 43 Устава города Енисейска:

1. Провести торги в форме открытого аукциона на право 
заключения договоров аренды на следующее муниципаль-
ное имущество:

1.1. Здание (котельная), назначение – нежилое, располо-
женное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Горь-
кого, 31А, общей площадью 64,8 кв.м, год ввода здания 1986, 
реестровый номер здания 1-14-000251, кадастровый номер 
здания 24:47:0010404:289.

Срок действия договора аренды 5 лет.
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: для использования по пря-

мому назначению (котельная).
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 8 047,10 (восемь тысяч сорок семь рублей 10 коп.) в 
месяц (без учета НДС).

1.2. Здание (котельная),  назначение – нежилое, распо-
ложенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ра-
боче-Крестьянская, 212А, общей площадью 106,6 кв.м, год 
ввода здания 1989, реестровый номер здания 1-16-000026, 
кадастровый номер здания 24:47:0010110:65.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: для использования по пря-

мому назначению (котельная).
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 10 114,07 (десять тысяч сто четырнадцать рублей 07 
коп.) в месяц (без учета НДС).

1.3. Помещение № 11 (места общего пользования),  назна-
чение – нежилое, расположенное в здании по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 9, общей площадью 
29,9 кв.м., год ввода здания 1917, реестровый номер здания 
6065, кадастровый номер 24:47:0010271:146.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: места общего пользова-

ния (коридор).
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 2 993,98 (две тысячи девятьсот девяносто три рубля 
98 коп.) в месяц (без учета НДС).

1.4. Помещение № 15,  назначение – нежилое, располо-
женное в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Гастелло, 19, общей площадью 13,6 кв.м, год ввода зда-
ния 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый но-
мер здания 24:47:0010102:70.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: для использования под офис.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 3 081,16 (три тысячи восемьдесят один рубль 16 коп.) 
в месяц (без учета НДС).

1.5. Здание (гараж),  назначение – нежилое, расположен-
ное по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Доры Кваш, 
27, общей площадью 837,4 кв.м, год ввода здания 1970, рее-
стровый номер здания 1-14-000118, кадастровый номер зда-
ния 24:47:0010236:43.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: для стоянки транспортных 

средств.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 69 783,33 (шестьдесят девять тысяч семьсот восемь-
десят три рубля 33 коп.) в месяц (без учета НДС).

2. Установить начальную (минимальную) цену договора 
аренды в соответствии с отчетами об оценке рыночной стои-
мости арендной платы от 06.03.2016 № 06-03-16/4 (ИП Сте-
паненко Д.В.), от 06.03.2016 № 06-03-16/1 (ИП Степаненко 
Д.В.), от 06.03.2016 № 06-03-16/2 (ИП Степаненко Д.В.), от 
2016 № 15 2016 (ООО «Беслеравто»).

3. Утвердить аукционную документацию для проведения 
торгов в форме открытого аукциона на право заключения до-
говора аренды муниципального имущества, согласно прило-
жению № 1 к настоящему распоряжению.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска» (А.В.Авдеев):

4.1. Подготовить и опубликовать в газете «Енисейск - 
Плюс» информационное сообщение о проведении торгов. 

4.2. Разместить на официальном сайте торгов www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте города Енисейска 
www.eniseysk.com:

- Форму заявки на участие в торгах;
- Форму описи документов;
- Информационное сообщение о проведении торгов;
- Аукционную документацию для проведения торгов.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой.
6. Распоряжение вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс».
Глава города И.Н.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.05.2016                 г. Енисейск                   № 573-р

О создании рабочей группы по 
подготовке ежегодного отчета главы 

города Енисейска о результатах 
деятельности за 2015 год

В целях своевременной и качественной подготовке еже-
годного отчета главы города Енисейска о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации города Ени-
сейска, руководствуясь Федеральном законом от 06.10.2003  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Решением Енисей-
ского городского Совета  депутатов от 16.12.2015 № 3-хх «О 
ежегодном отчете главы города Енисейска о результатах де-
ятельности»,  статьями 37, 39 и 43  Устава города Енисейска:

1. Утвердить состав  рабочей группу по подготовке еже-
годного отчета главы города Енисейска о результатах дея-
тельности за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Заместителям главы города, руководителям структур-
ных подразделений администрации города обеспечить ка-
чественную подготовку отчета возглавляемого структурного 
подразделения администрации города по форме и структуре 
согласно приложениям 2,3 к настоящему распоряжению.

3. Заместителям главы города, членам рабочей группы 
по подготовке ежегодного отчета главы города проанализи-
ровать итоги работы по закрепленному направлению дея-
тельности и в срок до 27 мая 2016 года предоставить в отдел 
экономического развития, торговли и предпринимательской 
деятельности информацию согласно  утвержденной форме.

4. Отделу экономического развития, торговли и предпри-
нимательской деятельности (Помалейко Н.Г.) в срок до 30 
мая 2016 года подготовить сводный (полный, обобщенный) 
отчет главы города  о результатах деятельности за 2015 год.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и под-
лежит размещению на официальном интернет-сайте города 
Енисейска:www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Распоряжение администрации города Енисейска от 
19.05.2016 № 573-р «О создании рабочей группы по подго-
товке ежегодного отчета главы города Енисейска о ре-
зультатах деятельности за 2015 год», приложения к рас-
поряжению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
  РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.05.2016               г. Енисейск                     № 593-р
Учитывая значимость реки Енисей для города Енисейска и 

Красноярского края в целом, в целях привлечения внимания 
общественности и бизнеса к проблемам реки, руководствуясь 
Указом Губернатора Красноярского края от 30.01.2012 № 12-
уг «Об  объявлении Дня Енисея»,  ст.ст. 37, 39 Устава города:

1. По случаю Дня Енисея  провести 24 сентября 2016 года 
субботник на прилегающей к водному объекту территории го-
рода согласно  закрепленным территориям (Приложение № 1).

2. Муниципальному унитарному предприятию г. Енисейска 
«Городской коммунальный сервис» организовать вывоз  су-
хого мусора с береговой линии реки Енисей (ответственный 
Иванюк С.Н.).

3. Ответственность за организацию и исполнение меро-
приятий по уборке территории возложить на начальника МКУ 
«Служба муниципального заказа» Д.А.Шмик и начальника от-
дела строительства и архитектуры  И.Х.Хасанову.  

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-сайте 
администрации города Енисейска www.eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на  заместителя главы города по жизнеобеспече-
нию О.А.Патюкова.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня под-
писания.

Глава города И.Н. Антипов

Распоряжение администрации города Енисейска от 
23.05.2016 № 593-р, приложение к распоряжению размеще-
ны на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!



Е н и с е й с к - П л ю с

№  2 1  о т  2 6  м а я  2 0 1 6 г . 7

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Извещение о проведении торгов в 

форме открытого аукциона на право 
заключения договора аренды 

муниципального имущества от 26.05.2016 года
Во исполнение распоряжения главы города Енисейска от 

20.05.2016 № 579-р «О проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения договора аренды», Муници-
пальное казенное учреждение «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска» извещает о проведении тор-
гов в форме открытого аукциона на право заключения дого-
вора аренды муниципального имущества (далее -  аукцион), 
который состоится 17.06.2016 в 11.00 часов по адресу: 663 
180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, 
2 этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска».

Уполномоченный орган – МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска», местонахождение (по-
чтовый адрес): 663 180, Россия, Красноярский край, г.Ени-
сейск, ул.Бабкина, 3, тел.8(39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, 
адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Документация о проведение аукциона размещается на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на офи-
циальном сайте города Енисейска www.eniseysk.com, а также 
ее можно получить по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в 
срок с 26.05.2016 по 15.06.2016. Плата за документацию не 
взимается.

Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе.

Характеристика объектов: 
Лот № 1. Здание (котельная),  назначение – нежилое, рас-

положенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Горького, 31А, общей площадью 64,8 кв.м, год ввода здания 
1986, реестровый номер здания 1-14-000251, кадастровый 
номер здания 24:47:0010404:289, фундамент – бетонный 
ленточный, наружные и внутренние капитальные стены – из 
прочих материалов, перегородки – из прочих материалов, 
перекрытия чердачные – деревянные, утепленные, крыша – 
асбестоцементная, полы – ж/б, оконные проемы – деревян-
ные, дверные проемы – металлические, деревянные.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: для использования по прямо-

му назначению (котельная).
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 8 047,10 (восемь тысяч сорок семь рублей 10 коп.) в 
месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором само-
стоятельно в порядке, предусмотренном действующим нало-
говым законодательством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минималь-
ной) цены договора аренды – 402,36 (четыреста два рубля 
36 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муници-
пальным имуществом устанавливается по результатам аук-
циона. В арендную плату не входят расходы на оплату комму-
нальных услуг, на текущее содержание помещений и прочие 
расходы. 

Передача имущества в аренду допускается с предвари-
тельного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого здания 

без зачета затрат в арендных платежах,
- Заключение договора аренды на земельный участок под ним. 
Лот № 2. Здание (котельная),  назначение – нежилое, рас-

положенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Рабоче-Крестьянская, 212А, общей площадью 106,6 кв.м, год 
ввода здания 1989, реестровый номер здания 1-16-000026, 
кадастровый номер здания 24:47:0010110:65, фундамент – 
бетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные 
стены – из прочих материалов, перегородки – из прочих ма-
териалов, перекрытия чердачные – деревянные, утепленные, 
крыша – асбестоцементная, полы – ж/б, оконные проемы – 
деревянные, дверные проемы – металлические, деревянные.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: для использования по прямо-

му назначению (котельная).
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 10 114,07 (десять тысяч сто четырнадцать рублей 07 
коп.) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором само-
стоятельно в порядке, предусмотренном действующим нало-
говым законодательством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минималь-
ной) цены договора аренды – 505,70 (пятьсот пять руб. 70 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муници-
пальным имуществом устанавливается по результатам аук-
циона. В арендную плату не входят расходы на оплату комму-
нальных услуг, на текущее содержание помещений и прочие 
расходы. 

Передача имущества в аренду допускается с предвари-
тельного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого здания 

без зачета затрат в арендных платежах,
- Заключение договора аренды на земельный участок под 

ним. 
Лот № 3. Помещение № 11 (места общего пользования),  

назначение – нежилое, расположенное в здании по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 9, общей площа-
дью 29,9 кв.м, год ввода здания 1917, реестровый номер зда-
ния 6065, кадастровый номер 24:47:0010271:146, фундамент 
– бетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные 
стены – бревенчатые, перегородки – деревянные, перекры-
тия чердачные – деревянные, крыша – металлическая, полы 
– деревянные, оконные проемы – деревянные, дверные про-
емы – деревянные.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: места общего пользова-

ния (коридор).
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 2 993,98 (две тысячи девятьсот девяносто три рубля 
98 коп.) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором само-
стоятельно в порядке, предусмотренном действующим нало-
говым законодательством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минималь-
ной) цены договора аренды – 149,70 (сто сорок девять рублей 
70 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муници-
пальным имуществом устанавливается по результатам аук-
циона. В арендную плату не входят расходы на оплату комму-
нальных услуг, на текущее содержание помещений и прочие 
расходы. 

Передача имущества в аренду допускается с предвари-
тельного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого помеще-

ния без зачета затрат в арендных платежах,
- Обеспечение беспрепятственного прохода Ссудополуча-

телям (арендаторам) к нежилому помещению № 5. 
Лот № 4. Помещение № 15,  назначение – нежилое, рас-

положенное в здании по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Гастелло, 19, общей площадью 13,6 кв.м, год ввода 
здания 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый 
номер здания 24:47:0010102:70, фундамент – бетонный лен-
точный, наружные и внутренние капитальные стены – брусо-
вые, перегородки – деревянные, перекрытия чердачные – де-
ревянные, крыша – асбестоцементная, полы – деревянные, 
оконные проемы – деревянные, дверные проемы – деревян-
ные.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: для использования под 

офис.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 3 081,16 (три тысячи восемьдесят один рубль 16 коп.) 
в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором само-
стоятельно в порядке, предусмотренном действующим нало-
говым законодательством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минималь-
ной) цены договора аренды – 154,06 (сто пятьдесят четыре 
рубля 06 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муници-
пальным имуществом устанавливается по результатам аук-
циона. В арендную плату не входят расходы на оплату комму-
нальных услуг, на текущее содержание помещений и прочие 
расходы. 

Передача имущества в аренду допускается с предвари-
тельного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого помеще-

ния без зачета затрат в арендных платежах.
Лот № 5. Здание (гараж),  назначение – нежилое, располо-

женное по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Доры 
Кваш, 27, общей площадью 837,4 кв.м, год ввода здания 
1970, реестровый номер здания 1-14-000118, кадастровый 
номер здания 24:47:0010236:43.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: для стоянки транспортных 

средств.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 69 783,33 (шестьдесят девять тысяч семьсот восемь-
десят три рубля 33 коп.) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором само-
стоятельно в порядке, предусмотренном действующим нало-
говым законодательством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минималь-
ной) цены договора аренды – 3 489,17 (три тысячи четыреста 
восемьдесят девять рублей 17 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципаль-
ным имуществом устанавливается по результатам аукциона. В 
арендную плату не входят расходы на оплату коммунальных 
услуг, на текущее содержание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в аренду допускается с предвари-
тельного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого здания 

без зачета затрат в арендных платежах,
- Заключение договора аренды на земельный участок под ним. 
Арендная плата по договору аренды вносится не позд-

нее 10 числа следующего за отчетным по следующим рек-
визитам: расчетный счет 40101810600000010001 Отделение 

Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, УФК по Краснояр-
скому краю 2447002442/244701001 (Администрация города 
Енисейска), КБК 01711105074040000120, ОКТМО территории 
г. Енисейска 04712000, назначения платежа – аренда имуще-
ства с указанием договора. Ежемесячная арендная плата за 
пользование муниципальным имуществом устанавливается 
по результатам аукциона. В арендную плату не входят рас-
ходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содержание 
помещений и прочие расходы. 

При уклонении или отказе Претендента, признанного по-
бедителем (единственным участником) аукциона от оплаты 
права на заключение договора аренды муниципального иму-
щества в течение 10-ти дней, от даты подведения итогов аук-
циона (утверждения протокола об итогах аукциона), или при 
отказе или уклонении от подписания договора аренды в де-
сятидневный срок с момента поступления денежных средств, 
претендент утрачивает право на заключение договора арен-
ды муниципального имущества.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 3 с 09.00 часов со дня опубликования 
информационного сообщения и до 17.00 часов 15.06.2016 г.

Для участия в аукционе претенденты (лично или через 
своего полномочного представителя) представляют следую-
щие документы:

1. Заявку установленной формы  в 2-х экземплярах;
2. Опись документов в 2-х экземплярах;
3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписку из единого государственного ре-
естра юридических лиц или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии до-
кументов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона;

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности (далее - руководи-
тель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявите-
ля, заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица;

5. Копии учредительных документов заявителя (для юри-
дических лиц);

6. Справку МИФНС об отсутствии задолженности перед 
бюджетами и внебюджетными фондами всех уровней;

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки либо копия такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, внесение 
задатка или обеспечение исполнения договора являются 
крупной сделкой;

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации зая-
вителя - юридического лица, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

К участию в аукционе допускаются любые физические и 
юридические лица, в отношении которых не проводится про-
цедура ликвидации, отсутствует постановление Арбитражно-
го суда о введении процедуры банкротства, их деятельность 
не приостановлена. 

Одно лицо может подать только одну заявку.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, 

признается несостоявшимся и договор аренды заключается с 
единственным участником аукциона. 

Победителем признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену. 

Уведомление о победителе аукциона и протокол об итогах 
аукциона выдается победителю или его полномочному пред-
ставителю, либо высылаются по почте в течение пяти дней от 
даты проведения аукциона.

Договор аренды муниципального имущества с победите-
лем аукциона (единственным участником) заключается не 
менее чем через 10 дней  и не более чем через 15 дней с мо-
мента подведения итогов торгов в форме открытого аукциона.

Получение дополнительной информации: Муниципальное 
казенное учреждение «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска», по адресу: Красноярский край, го-
род Енисейск, ул. Бабкина, 3, телефоны 8 (39195) 2-24-35, 8 
(39195) 2-31-95 (в рабочие дни с 09.00 до 17.00) и на офици-
альном сайте города Енисейска (ww.eniseysk.com,  а также на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.

Глава города И.Н. Антипов



Е н и с е й с к - П л ю с

«Енисейск – Плюс»
Главный редактор - Н.П.Почекутова
Адрес редакции и издателя: 663180, г. Енисейск, Красноярского края, ул. Ленина, 101.
Учредитель:  МБУ “Культурный центр” г. Енисейска.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС16-106 от 12.08.05г., выдано Средне-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телефоны: 
Учредителя – 2-24-63, редактора – 2-60-65, прием рекламы и объявлений, 
корреспонденты – 2-60-65. E-mail: enis-plus@yandex.ru
Газета набрана и сверстана в редакции компьютерным способом. Отпечатана в ОАО «Ени-
сейская типография», г. Енисейск, ул. Петровского, 7, телефон: 8 (39195) 2-25-19.
День выхода - четверг. Объем - 6А3. Тираж - 1000 экземпляров.
Номер подписан в печать в 14.00 25.05.2016г., по графику - 14.00. Цена свободная.

БИЗНЕС КУРЬЕР

ЗАЙМЫ
(звонок бесплатный)

Займы от 1000 до 30000 руб. 
На срок от 5 до 15 дней

Процентная ставка 2% в день. 
Рег. номер в реестре МФО 651303504002996

ООО МФО «Удобно-Деньги Лесосибирск»

Почта России запустила новую услугу по 
экспресс-доставке – «Бизнес курьер» Почта 
России запустила экспресс-доставку деловой 
корреспонденции и посылок по принципу «От 
двери до двери» между крупнейшими города-
ми страны. Экспресс-доставка деловой корре-
спонденции и посылок в крупнейшие города 
РФ осуществляется наземным транспортом, а 
прием отправлений по адресу клиента и до-
ставка их получателю – курьерами. 

ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
САДА И ОГОРОДА 
ПРИГЛАШАЕМ НА 

ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ  
ОВОЩНЫХ, ЦВЕТОЧНЫХ, 

САДОВЫХ КУЛЬТУР,
КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ 

28 МАЯ В 11.00 ПО АДРЕСУ: 
ул. Ленина, 92, «Станция 

юных натуралистов»

Енисейский краеведческий музей 
им А.И. Кытманова приглашает 
посетить передвижную выставку 

картин из фондов музея
Выставка открылась 15 мая в «Городском 

Доме культуры им А.О.Арутюняна».
Коллекция работ под названием «Люби-

мый город» представлена художниками из 
разных городов Сибири (Енисейск, Казачин-
ское, Красноярск, Томск).

Представители разных живописных школ 
запечатлели старинный Енисейск по-своему, 
что придает особое настроение выставке.

Экспозиция работает до 30  июня. 
 Ждем вас по адресу: ул. Ленина 44. 
Вход свободный.

Детская музыкальная школа 
г.Енисейска приглашает 

на концерт «Поющее детство».
Концерт состоится 1 июня  

в зале ДМШ в 12.30.
Стоимость билета 50 рублей.

Добра в окружающем мире много и в си-
лах каждого из нас доказать эту истину сво-
ими действиями. Добрые дела не остаются 
незамеченными – они как маяки светят тем, 
кто ждет помощи. Именно такими маяками в 
нашем городе являются друзья детской би-
блиотеки, те без кого не смогли бы малень-
кие читатели чувствовать себя в нашем уч-
реждении комфортнее. 

В канун Дня российского предпринима-
тельства коллектив Городской детской би-
блиотеки г. Енисейска выражает искренние 
слова благодарности всем, кто оказывает 
нам поддержку: Ануфриеву А.В., Вороновой 
Н.Н., Клочко Д.Г., Кузнецовой Л.Н., Койнак 
Н.И., Шодиеву А.Т., Якуба А.Я.

Мы уверены, что Ваш пример показате-
лен и для других благотворителей. Оказывая 
помощь, Вы дарите не просто материальные 
ценности, а даете намного больше - радость 
и надежду. Ваша поддержка стала подтверж-
дением искренней заботы о подрастающем 
поколении города, повышении престижа чте-
ния в глазах не только енисейцев, но и жите-
лей всего Красноярского края.

Пусть наше сотрудничество будет продол-
жено, а Ваша доброта и щедрость вернется 
к Вам сторицей! Поздравляем Вас, желаем 
всяческих благ, здоровья и процветания! 

Е.В. Ланцевич

МАЯКИ ДОБРА УСЗН ИНФОРМИРУЕТ 

РАБОТАЮЩЕМУ НАСЕЛЕНИЮ
И ПЕНСИОНЕРАМ

8 (800) 555 3 700

Собака дворняга крупная, красивая, умная 
родила 5 щенков. Отдадим в хорошие руки.

Тел.: 8-923-333-0706

Щенки немецкой овчарки.
Тел.: 8 905 975 5736

Продам павильон «Овощи-Фрукты».
Тел.: 8 913 578 7474

Продам 1\2 жилого дома.
Тел.: 8 950 995 3333

Продам 3-х комн. благ. кв. по ул. 
Промышленная, есть лоджия, балкон.

Тел.: 8 913 578 8588

Продается 1-комн. благ. кв. на 1-ом этаже 
кирпичного дома в центре Енисейска.

S - 30,3 м2. 950 000 руб.
Тел.: 8 913 833 4661, 8 983 613 1773

Продам: коробку скоростей; а\м ГАЗ-53, 
ГАЗ-66 после кап. ремонта; сцепление 
новое (корзина, диск); корпус коробки.

Тел.: 8 908 222 5940

Сдается в аренду помещение 11м2 в 
центре города напротив открытого рынка 
(Ленина, 142\а). Есть слив, водоснабжение. 

Тел.: 8 913 577 8604

ПРОДАМ ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ 
 2,5 тыс. руб. 5 кубов.
ЗЕМЛЯ, ТОРФ
  4 тыс. руб. ГАЗ-53

Тел.: 8 967 616 9585

ПРОДАМ ДРОВА ТОРЕЦ. 
МОЖНО 1\2 МАШИНЫ.

РАССРОЧКА, ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКИ, НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 
ВЫВОЗ МУСОРА

Тел.: 8 983 150 0216

Управление социальной защиты 
населения города Енисейска 

напоминает: в Красноярском крае 
принят закон, предусматривающий 

льготы на уплату взноса на 
капитальный ремонт

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

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

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

Меры социальной поддержки установле-
ныс 1 января 2016 года. Напомним, что для 
получения соц. поддержки гражданам необ-
ходимо в полном объеме оплачивать суммы, 
указанные в квитанциях на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг. Меры социальной 
поддержки в установленных объемах в виде 
денежных выплат перечисляются на счета 
граждан либо выплачиваются через почто-
вые отделения по месту жительства.

Гражданам, у которых право на меры со-
циальной поддержки появится впервые, не-
обходимо обратиться в органы социальной 
защиты населения по месту жительства. При 
этом, в случае необходимости заявителям 
окажут содействие в сборе необходимых до-
кументов. 

Остальным гражданам, состоящим на 
учете в органах социальной защиты насе-
ления и пользующимся льготами на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, при наличии 
права на получение льгот по уплате взноса 
на капитальный ремонт в соответствии с но-
вым законом их начисления будут произво-
диться автоматически без личного обраще-
ния льготника.

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

Документы, необходимые для оформле-
ния мер социальной поддержки на уплату 
взноса на капитальный ремонт:

- заявление с указанием способа получе-
ния мер социальной поддержки (номер бан-
ковского счета, почтового отделения), 

- документ, удостоверяющий личность 
(паспорт),

- документ, подтверждающий правовые 
основания владения и пользования заявите-
лем жилым помещением (договор купли-про-
дажи, свидетельство о приватизации и пр.),

- документ о составе семьи,
- документы, содержащие сведения о пла-

тежах за жилое помещение и коммунальные 
услуги, начисленных за предшествующий 
месяц,

- трудовая книжка.
Уточнить информацию о предостав-

лении мер социальной поддержки можно у 
специалистов управления социальной за-
щиты населения г.Енисейска по телефо-
нам:  2-20-35, 2-26-16, 2-44-96.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.05.2016          г. Енисейск            № 605-р
О перекрытии движения 

автотранспорта во время 
проведения городского 

праздника «День Детства»
На основании Постановления админи-

страции города от 24.05.2016 № 91-п «О 
проведении городского праздника «День 
Детства», в связи с необходимостью обе-
спечения безопасности дорожного движения 
при проведении городского праздника «День 
Детства», руководствуясь ст. 5, ст.8, ст.46 
Устава г. Енисейска, а также руководствуясь 
Законом Красноярского края от 24.05.2012 № 
2-312 «О временных ограничениях или пре-
кращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения 
в границах населенных пунктов на террито-
рии Красноярского края»:

1. МО МВД России «Енисейский» (С.Н. 
Дементьев):

Перекрыть движение транспортных 
средств 01.06.2016 с 10.00 ч. до 13.15 ч. на 
участках улично-дорожной сети города:

ул. Бабкина на регулируемом перекрестке 
ул. Р-Крестьянская – ул. Бабкина,

ул. Ленина на перекрестке ул. Ленина – 
ул. Худзинского,

ул. Кирова, 82,  
перекресток ул. Кирова – ул. Бабкина,
регулируемый перекресток ул. Ленина – 

ул. Бабкина,
ул. Ленина на перекрестке ул. Ленина – 

пер. Партизанский.
2. Запретить парковку транспортных 

средств на участках улично-дорожной сети 
города, указанных в пункте 1.1. настоящего  
Распоряжения на время проведения празд-
ника.

3. Настоящее распоряжение подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и 
размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Енисейска 
http://www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением распоряже-
ния возложить на заместителя главы города 
по социальным вопросам Черемных Н.В.

Исполняющий обязанности главы 
города О.А. Патюков

Программа праздника
11.00 – 12.30 - праздничный концерт 
11.00 – 13.00 - работа игровых, творческих 

площадок, мастер-классы, выставки:
Центральный стадион:
- мастер-класс «Мастерим своими рука-

ми»,
- игровая площадка «Мы - вместе»,
- игровая площадка «От улыбки станет 

всем светлей»,
- творческая площадка «Каляка – Маля-

ка»,
- игровая площадка «Новая жизнь», 
- театрализовано-игровая площадка «Пу-

тешествие в сказку»,
- акция «Большая перемена»,
- игровая площадка «Профисьянс»,
- профориентационный пленэр «Галерея 

на асфальте»,
- игровая площадка «Профессия под при-

целом»,
- фото-ателье «ПРОФИ-Вспышка»,
- «Сладкое кафе»,
- выставка МАОУ ДО «Центр професси-

онального самоопределения и технологиче-
ского образования».

Мероприятия:
11.00 - 12.30 – квест «В поисках сокро-

вищ» - пер. Пожарный, 4.
11.00 – выставка и мастер-классы худож-

ников и мастеров ДПИ ТО «Енисей»: «Радуга 
творчества» - прилегающая территория Вы-

Всех жителей Енисейска 
и гостей города 
приглашаем на 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА 

ставочного зала.
11.00 - 12.00 – развлечение «Мы желаем 

вам добра» - ДО Енисейской РБ.
12.00 – праздничная программа «Детства 

дни не торопите, детству счастье подарите» 
- детская библиотека.

12.30 – праздничный концерт ДМШ «Пою-
щее детство» - ДМШ г.Енисейска.

13.00 – «Художественная школа пригла-
шает в гости» - ДХШ г.Енисейска.

13.00 – веселая эстафета «Долгожданное 
лето» - центральная библиотека, фил. № 1, 
пер. Пролетарский, 4.

13.00 – игровая программа «От улыбки 
станет всем светлей» - центральная библио-
тека, филиал № 2, ул. Доброва, 52.

13.00 – диалог отцов и детей «Свобода 
личности в семье» - центральная библиоте-
ка, филиал № 3, ул. Рабоче-Крестьянская, 
208.

14.00 – театральное представление «Те-
ремок» - ЦДО, ул. Горького, 5.

14.00 - театральное представление «Кот в 
сапогах» - ЦДО, ул. Горького, 5.

14.00 - театральное представление «Ого-
родная история» - ЦДО, ул. Горького, 5.

15.00, 18.00 - показ кинофильмов для де-
тей (бесплатно) - ГДК, ул. Ленина, 44.

Уважаемые енисейцы!
МУП г. Енисейска «Городской 

коммунальный сервис» уведомляет, 
что с 25 мая 2016г. предприятие 

начинает проведение мероприятий 
по ограничению и приостановлению 
услуг по холодному водоснабжению, 

водоотведению юридическим и 
физическим лицам, имеющим 

задолженность за оказанные услуги 
по состоянию на 01.05.2016 года. 


