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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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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления 
с Днем Государственного флага 

Российской Федерации - 
одного из главных символов 

нашего Отечества!
Для настоящего гражданина нет ничего дороже герба 

и флага родной страны. Глядя на них, каждый из нас ощу-
щает себя частью большой семьи, имя которой - россий-
ский народ. 

Наш флаг отражает неразрывную связь прошлого, на-
стоящего и будущего страны. На протяжении многих лет 
бело-сине-красный стяг служил символом побед и заво-
еваний нашей державы. Наши деды и прадеды отдавали 
за него жизнь. 

Сегодня триколор продолжает оставаться общенаци-
ональной гордостью, нашим общим достоянием и сопро-
вождает самые важные события нашей страны. 

Миллионы россиян испытывают гордость в момент 
поднятия Государственного флага в честь побед наших 
спортсменов на международных соревнованиях. 

Трехцветный флаг объединяет нас, делает сильнее. 
Уверен, что, глядя на развевающееся на ветру бело-си-
не-красное полотнище, каждый из нас испытывает чув-
ство любви к Отечеству, ответственности за судьбу боль-
шой и малой Родины, за свой народ.

Поздравляю Вас с важным для всех россиян праздни-
ком! Желаю успехов, мира и благополучия. 

Пусть Государственный флаг России гордо реет над 
нашей великой страной!

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые жители Енисейска!
Поздравляю вас с Днем 

Государственного флага 
Российской Федерации!

Есть даты, которые сплачивают нацию, выражают дух 
народа, символизируют его славное прошлое, настоя-
щее и будущее. К их числу относится и День российского 
флага, имеющего богатую историю. 

Во все эпохи флаг Российского государства олице-
творяет собой могущество и независимость Отечества, 
выражает идеи и принципы государства, служит симво-
лом гордости за свою страну и свой народ. Под флагом 
Родины подписываются важнейшие мировые документы, 
наши солдаты и офицеры совершают подвиги, спортсме-
ны одерживают победы. 

Уважение к флагу - это уважение к своей истории, 
культуре и традициям, это знак сильной и независимой 
страны. 

Я уверен, что енисейцы чтут и гордятся этим симво-
лом России - свободной, демократической страны, силь-
ного и независимого государства.

Пусть наш Государственный флаг гордо реет над ста-
бильной и процветающей Россией, знаменуя, что мы - 
граждане великой страны. Пусть в наших сердцах всегда 
будет чувство гордости за свою Родину, свой флаг, свой 
народ и родной город! Счастья, мира и благополучия!

Глава города И.Н. Антипов

22 августа - 
День российского флага

Командир войсковой ча-
сти 14058 полковник Шиян 
Александр Николаевич по-
желал солдатам честно про-
служить Родине положенный 
срок, принести пользу госу-
дарству и части, не допу-
стить нарушений законности 
и воинской дисциплины.

С поздравительным сло-
вом к личному составу ча-
сти, а так же к родителям 
новобранцев и гостям, обра-
тился настоятель полкового 
храма Святых Страстотерп-
цев Бориса и Глеба Отец 
Виталий Сухотин. Он благо-
словил солдат на нелегкое 
воинское служение, напом-
нил о смирении своей гор-
дыни и строгом выполнении 
приказов командиров. 

Свои поздравления и 
слова напутствия молодым 
воинам произнес председа-
тель Енисейского городского 
Совета депутатов Владимир 
Арменакович Арутюнян, по-
желав всем новобранцам 
служить так же, как служили 
их предки, которые покрыли 
себя славой на полях сраже-
ний и защищали Россию от 
врагов.

14 августа в войсковой части 14058 «Полюс» города 
Енисейска прошла церемония торжественного приведения 

военнослужащих, проходящих военную службу  по призыву (призыв 
Весна - 2016) к военной присяге (принесение обязательства).

После присяги состоялась встреча 
командования войсковой части с роди-
телями нового пополнения. Родителей 
пригласили в клуб войсковой части, где 
им рассказали о том, где и как пред-
стоит служить их детям. А молодое по-
полнение порадовало собравшихся не-
большой концертной программой.

Позже гостей пригласили на экскур-
сию по административно-хозяйственной 
территории части, в музей, показали 
расположение казарм. 

Всё было четко, по уставу. Построе-
ние, доклад командиру, Государствен-
ный гимн России, приведение к присяге 
нового пополнения.

Но никаким уставом не предусмот-
реть волнения ребят, принимающих 
присягу, скрыть переживания родите-
лей, их гордость за сыновей.

И разве может быть иначе! Ведь каж-
дый из присутствовавших понимал, что 
именно сегодня мальчишки стали муж-
чинами. Мужчинами, на которых возло-
жена ответственная и святая обязан-
ность - защита Отечества.

Белогур Н.
Фото Болотова С.
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В минувшие выходные на стадионе «Труд» прошли празд-
ничные мероприятия, посвящённые Дню физкультурника.

Удивительно насколько простой и понятный, всеобщий, 
всероссийский, без возраста, без принадлежности к како-
му-либо вероисповеданию, без гендерной принадлежности 
праздник проходит по всей стране. 

День физкультурника отмечается в России во вторую суб-
боту августа.

Общеизвестно, что здоровая нация не может существо-
вать без широкого приобщения к физической культуре. И 
профессии, связанные со спортом и физической культурой, 
стали популярными и востребованными. 

Сегодня, как и прежде, практически во всех школах действу-
ют спортивные кружки и клубы. Физическую культуру принято 
понимать как сферу социальной деятельности, направленную 
на сохранение и укрепление здоровья человека, развитие его 
психофизических способностей для здорового долголетия. А 
укрепляя здоровье, физкультура и спорт совершенствуют и 
развивают не только тело, но и дух, воспитывают упорство в 
достижении цели, дисциплину, мужество, закаляют волю. 

Поэтому значение физкультуры и спорта в жизни обще-
ства трудно переоценить. 

День физкультурника уже давно своим профессиональ-
ным праздником считают все тренера, учителя физкультуры, 
спортсмены и любители спорта.

В Енисейске с каждым годом 
выше поднимаются спортивные фла-
ги, вовлекая в ряды сильных, сме-
лых, физически развитых людей все 
большее количество жителей города 
всех возрастов.

Самым популярным и многочис-
ленным спортивным состязанием 
можно считать Спартакиаду трудо-
вых коллективов города, массово и 
по-спортивному азартно проходит 
День бега, огромное количество 
школьников и дошколят с удоволь-
ствием участвуют в спартакиадах, а 
наши спортсмены вновь и вновь по-
коряют пьедесталы почета состяза-
ний всех уровней, принося медали в свою копилку и копилку 
города.

В этом году День физкультурника вновь собрал десятки 
людей, решивших проявить себя в самых различных видах 

ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ ДУХОМ И ТЕЛОМ

ЧЕТЫРЕ ВЕКА НАШЕЙ ИСТОРИИ

спорта: соревнованиях по мини-футболу среди юношей и де-
вушек, волейболу, футболу, бегу на различные дистанции, со-
стязанию по дартсу, тяжелой атлетике, армрестлингу. 

Погода стояла отличная! Праздник сопровождали песни 
разных лет, что ещё больше придавало уверенности сорев-
нующимся енисейцам, а гостям праздника повышало празд-
ничное настроение!

Поздравления, вручение наград, чествование лучших 
спортсменов города, ветеранов спорта - все это неотъем-

Несмотря на то, что история Дня археолога не связана 
с какими-либо событиями и открытиями, и сам праздник не 
является ни государственным, ни национальным, археологи 
России, Белоруссии, Казахстана и Украины отмечают свой 
профессиональный праздник 15 августа. 

В России археология стала развиваться с середины 19 
века, когда этой наукой увлекся граф Алексей Сергеевич Ува-
ров. Поначалу он не имел ни малейшего представления о тех-
нологии проведения раскопок. Но именно его исследования 
легли в основу дальнейшего развития науки о древностях. 
В последние годы в России возрождается интерес к истории 
Отечества, выходит множество пособий и монографий на эту 
тему. Но можно с уверенностью сказать, что почти ни одно из 
них не было бы научно обосновано без конкретных данных.

Насколько важна, серьёзна, интересна и полезна эта уди-
вительная наука археология 12 августа узнал каждый житель 
Енисейска. И все благодаря открывшейся на днях выставке в 
Енисейском краеведческом музее «На глубине 4-х...».

Выставка посвящена находкам, сделанным археологами 
на протяжении последних двух лет на енисейской земле.

Крошечная толика того, что извлекли из земли археологи, 
была представлена на выставке. 

Изыскателями были обнаружены «следы человека» жив-
ших на территории сегодняшнего Енисейска в 4 - 5 веках. 
Неоднократно звучали слова: «впервые в нашей стране», 
«беспрецедентные», «такого масштаба» и аналогичные вы-
сказывания. Их произносили сами археологи. 

Они познакомили посетителей выставки с теми артефак-
тами, которые сегодня выставлены в музее на всеобщее 
обозрение. В короткой презентации представили пороховой 
погреб, сохранившийся в таком состоянии лишь у нас. Рас-
положен он был около Богоявленского Собора. Археологи 
даже обратились в Министерство культуры и туризма Крас-
ноярского края с инициативой создать музей археологии на 
базе обнаруженного помещения, представив его 3D-модель. 
Интересным был рассказ и о постройках, некогда находив-
шихся на территории Воеводского двора, и об остатках 
укрепительной стены Енисейского острога. Продолжив свои 
изыскания, археологи надеются обозначить четкие границы 
расположения Енисейского острога. Сравнив их с рисунками 
XVI - XVII веков, наложить на современную карту города кар-
ту того времени.

На витринах музея уютно разместились предметы быта 
енисейцев, монеты, украшения и еще огромное множество 
всего того, что было частью жизни наших предков.

Неисчерпаемы тайны, открывающиеся сегодня благодаря 
тем работам, которые ведутся в Енисейске в рамках програм-
мы «Енисейск-400». 

И теперь, идя по улице, глядя на тут и там поднимаю-
щиеся неказистые заборы и перекрытия, видя обновлен-
ные здания, оглядываясь на людей в робе с лопатами или 
металлоискателями, мы перестаем делать удивленные или 
недовольные лица. Ведь каждый енисеец понимает - здесь и 
сейчас вершится история. Здесь и сейчас все мы становимся 
сопричастными возрождению некогда величественного, а се-
годня тихого, провинциального, но не потерявшего своей не-
повторимости и значимости города - нашего Енисейска - Отца 
Сибирских городов, родоначальника Енисейской губернии.

И в завершении хотелось бы сказать: выставка получи-
лась настолько интересная, что сразу стало понятно, - про-
должение следует...

Белогур Н
Фото автора

лемая часть праздника 
спорта.

И хочется верить, что 
с каждым годом на спор-
тивных площадках Ени-

сейска будет собираться все больше и больше людей, и мы 
услышим новые имена, увидим новые рекорды.

Белогур Н.
Фото Федорова Б.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по Проекту планировки и 
межевания территории, предусматривающего размещение 

линейного объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10,4 кВ, КЛ-
0,4 кВ для электроснабжения  объекта «Дом Дементьева. 1820г.», 

г.Енисейск, ул.Ленина, 109».  
Вопрос выносимый на 
публичные слушания

Обсуждение Проекта  планировки и межевания территории, 
предусматривающего размещение линейного объекта 
«Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для 
электроснабжения  объекта «Дом Дементьева. 1820г.», 
г.Енисейск, ул.Ленина, 109».  

Наименование, место 
нахождения, номер 
контактного телефона и 
адрес электронной почты 
органа, уполномоченного на 
организацию и проведение 
публичных слушаний

Отдел строительства и архитектуры администрации города 
Енисейска
 663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, 
Факс, телефон: (39-195) 2-21-34, 
E-mail: Еniseyskarhitek@ mail.ru

Дата, время, место 
проведения открытого 
заседания публичных 
слушаний

20.09.2016 г. в 14-00, по адресу:
663180, Красноярский край, г.Енисейск, ул. Ленина, 44
Городской Дом Культуры

Порядок ознакомления с 
проектом, официальный 
сайт на котором размещен 
проект

Материалы Проекта  планировки и межевания территории, 
предусматривающего размещение линейного объекта 
«Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для 
электроснабжения  объекта «Дом Дементьева. 1820г.», 
г.Енисейск, ул.Ленина, 109»:
- в текстовой форме (Пояснительная записка),
- и графические материалы (Схемы проекта) размещены 
на официальном сайте г. Енисейска: http://eniseysk.com/
Демонстрационные материалы проекта будут размещены
в здании Городского Дома Культуры 20.09.2016 г. в 14-00

Срок и порядок 
предоставления жителями 
города Енисейска  
замечаний и предложений по 
проекту

До 19.09.2016 г. в письменной форме
в Отдел строительства и архитектуры администрации города 
Енисейска,  по адресу: 
 663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, 
Факс, телефон: (39-195) 2-21-34, 
E-mail: Еniseyskarhitek@ mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.08.2016                  г. Енисейск                                       № 159-п
О назначении публичных слушаний по проекту  планировки 

и межевания территории, предусматривающей размещение 
линейного объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10,4 кВ, 
КЛ-0,4 кВ для электроснабжения  объекта «Дом Дементьева. 

1820г.», г.Енисейск, ул.Ленина, 109».  
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, соблю-

дения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, выявления и учета мнения и интересов жителей города Енисейска, в 
соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
190-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Енисейско-
го городского Совета депутатов от 28.11.2006 № 24-139 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях  в области градостроительной деятельности в г. Енисейске», решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 17.02.2016 № 5-50 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении публичных слушаний в городе Енисейске», статьями 8,21,37,39 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту  планировки и межевания территории, пред-
усматривающей размещение линейного объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10,4 кВ, КЛ-
0,4 кВ для электроснабжения  объекта «Дом Дементьева. 1820г.», г.Енисейск, ул.Ленина, 109».  

2. Отделу строительства и архитектуры администрации города (Хасанова И.Х.) организо-
вать и провести публичные слушания 20.09.2016 в 14.00 час. в здании Городского Дома Куль-
туры  (ул. Ленина, 44).

3. Назначить председательствующим в заседании по проведению публичных слушаний заме-
стителя главы города по строительству и архитектуре Никольского В.В., секретарем – главного 
специалиста отдела строительства и архитектуры администрации города Беломестнову Е.В.

4. Опубликовать в газете Енисейск-Плюс и разместить на официальном сайте города Ени-
сейска  http://eniseysk.com/ извещение о проведении публичных слушаний в срок не позднее 
30 дней до дня проведения публичных слушаний.

5. Разместить на официальном сайте города Енисейска материалы презентации проекта  
планировки и межевания территории, предусматривающей размещение линейного объекта 
«Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения  объекта «Дом Де-
ментьева. 1820г.», г.Енисейск, ул.Ленина, 109»  в срок не позднее 30 дней до дня проведения 
публичных слушаний.

6. Отделу строительства и архитектуры администрации города (Хасанова И.Х.) организо-
вать презентацию проекта планировки и межевания территории, предусматривающей раз-
мещение линейного объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для элек-
троснабжения  объекта «Дом Дементьева. 1820г.», г.Енисейск, ул.Ленина, 109», в том числе 
выставку демонстрационных материалов с  информацией о проекте в здании Городского Дома 
Культуры.

7. Предложить жителям города Енисейска и иным заинтересованным лицам до 19.09.2016 
письменно представить в отдел строительства и архитектуры администрации города по адре-
су: 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, адрес электронной почты: Еniseyskаrhitek@ mail.ru, 
контактный телефон: 8 (39-195) 2-21-34 свои предложения и замечания по вынесенному на 
публичные слушания проекту планировки и межевания территории, предусматривающей раз-
мещение линейного объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для электро-
снабжения  объекта «Дом Дементьева. 1820г.», г.Енисейск, ул.Ленина, 109».  

8. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете Енисейск-Плюс и разместить на 
официальном сайте города Енисейска, в срок не позднее семи дней со дня подписания заклю-
чения по результатам публичных слушаний.

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном сайте города Енисейска  http://eniseysk.com/.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города по 
строительству и архитектуре Никольского В.В.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования.
Глава города И.Н. Антипов

Участники публичных 
слушаний 

 - жители города Енисейска, проживающие на территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка 
проекта ее планировки и проекта ее межевания;
- правообладатели земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на указанной 
территории и смежных территориях;
- лица, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с реализацией таких проектов.

Регистрация участников 
публичных слушаний, 
проживающих на территории 
применительно к которой 
осуществляется подготовка 
проекта и смежных с ней 
территориях

За 10 минут до начала открытого заседания публичных 
слушаний предъявляют документ, удостоверяющий личность 

Регистрация участников 
публичных слушаний, 
физических и юридических 
лиц (правообладателей 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
расположенных на указанной 
территории и смежных с ней 
территориях; лиц, законные 
интересы которых могут 
быть нарушены в связи с 
реализацией  проекта)

За 10 минут до начала открытого заседания публичных 
слушаний физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.
Представители юридических лиц при регистрации 
предъявляют свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица, документы, подтверждающие их 
полномочия, документы, удостоверяющие их личность.

Порядок и место 
опубликования результатов 
публичных слушаний

Опубликовать результаты публичных слушаний в газете 
Енисейск-Плюс и разместить на официальном сайте города 
Енисейска, в срок не позднее семи дней со дня подписания 
заключения по результатам публичных слушаний.
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1. Исходно-разрешительная документация для выполнения работ
1. Распоряжение о подготовке документации по планировке территории.
2. Задание на подготовку документации по планировке территории объекта: «Строительство ЛЭП-10 

кВ, КТП 10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта «Дом Дементьева. 1820 г.» г. Енисейск, ул. Ле-
нина, 109».

3. Технические отчеты результатов инженерно-геодезических, инженерно-геологических, гидрометеоро-
логических, инженерно-экологических изысканий ООО «Прогресс-Гео».

4. Правила землепользования и застройки территории муниципального образования город Енисейск 
Красноярского края.

8. Генеральный план муниципального образования город Енисейск Красноярского края.
9. Кадастровые планы соответствующих территории и кадастровые выписки земельных участков в рай-

оне проектирования.
2. Сведения об основных положениях документов территориального планирова-

ния муниципального образования
Территориальные ресурсы города ограничены отсутствием свободных территорий, благоприятных для 

жилищного строительства. Исходя из сложившейся ситуации, необходимо максимально эффективно ис-
пользовать существующую городскую застройку, а так же обеспечить создание комфортных условий про-
живания населения.

Для территории, на которой расположен линейный объект местного значения, разработаны и утвержде-
ны Правила землепользования и застройки муниципального образования город Енисейск. 

Согласно документам территориального планирования участок строительства расположен в Зоне Жи-
лой застройки средней этажности, Зоне Жилой малоэтажной застройки средней этажности, Зоне Объектов 
культурного наследия, а так же частично в зоне автомобильного транспорта. 

Ж-4 Зона  «Жилая малоэтажная застройка» средней этажности» предусматривает размещение объек-
тов коммунального обслуживания жилой застройки. 

Ж-5 Зона «Жилая застройка средней этажности» предусматривает размещение объектов коммунально-
го обслуживания жилой застройки. 

ОКН Зона «Объекты культурного наследия» предусматривает размещение объектов коммунального об-
служивания жилой застройки, при условии применения специальных мер, направленных на сохранение и 
регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

ИТ-1 Зона «Автомобильный транспорт» предусматривает прокладку инженерных коммуникаций.

3. Сведения о местоположении объекта местного значения на территории
В административном отношении участок строительства расположен на территории муниципального об-

разования город Енисейск Красноярского края, левый берег р. Енисей. Территория исторического центра 
города, ограниченная с севера бровкой берегового уступа левого берега р. Енисей (ул. Ленина – ул. Петров-
ского – ул. Лазо), с востока – бровкой берегового уступа левого берега руч. Лазаревка, с юга – ул. Сурикова- 
ул. Бограда – ул. Каурова, с запада – ул. Пролетарская – ул. Кирова. Строительство линии электроснабже-
ния  для электроснабжения объекта «Дом Дементьева. 1820 г.» г. Енисейск, ул. Ленина, 109 представлено 
линией электропередач 10 кВ и кабельной линией 0,4 кВ. Точкой подключения служит опора 90/5 /6 ф. 11-17. 

3.1 Характеристики развития систем инженерно-технического обеспечения территории 
Инженерно-техническое обеспечение прилегающих территорий обеспечивается существующими и пер-

спективными инженерными сетями и сооружениями.
Источниками электроснабжения проектируемых потребителей является  комплектная трансформатор-

ная подстанция №630-10/0,4 в рамках исполнения договоров об осуществлении технологического присое-
динения к электрическим сетям.

3.2 Характеристики развития системы транспортного обслуживания территории
Транспортное обслуживание территории осуществляется согласно существующей сети автомобильных дорог.
Работы необходимые для обслуживания электрических сетей выполняются в границах охранной зоны, 

согласно Постановлению Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон».
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
4. Красные линии
В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации в составе основной 

части проекта планировки, которая подлежит утверждению, входит чертеж планировки, на котором отобра-
жаются красные линии.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь обра-
зуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены 
линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомо-
бильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (в ред. Федерального закона от 
31.12.2005 N 210-ФЗ).

На проектируемом участке красные линии устанавливаются по границам зоны строительства.
Красные линии закреплены в МСК 167.
Таблица 1 - Каталог координат концевых и поворотных точек красных линий

Номер 
точки

Координата 
X

Координата 
Y

Номер 
точки Координата X Координата Y

1 904221.15 58841.55 11 904138.23 58957.38

2 904219.60 58847.33 12 904131.17 58953.58

3 904217.88 58846.95 13 904151.91 58900.45

4 904205.72 58899.06 14 904153.32 58894.94

5 904191.05 58900.31 15 904157.72 58887.67

6 904175.83 58895.81 16 904191.59 58896.47

7 904160.64 58893.39 17 904201.07 58893.71

8 904158.97 58897.01 18 904213.35 58839.78

9 904159.32 58897.87 1 904221.15 58841.55

10 904153.42 58918.76

5. Технические параметры объекта местного значения
Основные технико-экономические показатели: 
Точкой подключения служит опора 90/5 /6 ф. 11-17.
Класс напряжения: 10 кВ; 0,4 кВ.
Мощность КТП: 630 кВА. 
Категория потребителя по надежности электроснабжения: III . 
В связи  с тем, что объект электроснабжение, которого осуществляется в рамках данного проекта от-

носится к потребителям II категории надежности электроснабжения, второй ввод 0,4 кВ будет выполнен в 
рамках другого проекта технологического присоединения.

Расчетная мощность энергопринимающих устройств, подключаемых к КТП 630-10/0,4 составляет 70 кВт.
Длина проектируемой КЛ-10 кВ в плане - 57 м.
Длина проектируемой КЛ-0,4 кВ 150 м (в том числе 38 м внутри помещения дома от точки ввода до ВРУ).
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1. Общая часть
Документация по планировке территории объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ 

для электроснабжения объекта «Дом Дементьева. 1820 г.» г. Енисейск, ул. Ленина, 109» разработана на 
основании задания на подготовку документации по планировке территории объекта.

По народнохозяйственному и административному значению проектируемые электрические сети относят-
ся к объектам местного значения, в целях электроснабжения объекта «Дом Дементьева. 1820 г.» г. Енисейск, 
ул. Ленина, 109.

Цели и задачи подготовки документации по планировке территории для размещения объекта.
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчиво-

го развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных 
элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального 
строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных 
объектов. 

Обоснование границ занятия территории в пределах которой разрабатывается размещение объекта в 
соответствии с инфраструктурой, установленной документами территориального планирования и градо-
строительного зонирования района проектирования.

Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
А также другие цели и задачи, определяющие перспективное назначение территории.
Основная нормативная, правовая и методическая база
В качестве основной нормативно-правовой и методической базы, согласно заданию на проектирование, 

при подготовке документации по планировке территории использовались:
- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный Закон РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации» 
- Федеральный Закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Федеральный Закон РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
- ГОСТ 17516.1-90*. Изделия электрические. Общие требования в части стойкости к механическим внеш-

ним воздействующим факторам; 
- ПУЭ. Правила устройства электроустановок, изд. 7. 
- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;
- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия граждан-

ской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;
- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 

поселениях Российской Федерации.
2. Основные параметры объекта местного значения
Точкой подключения служит опора 90/5 /6 ф. 11-17.
Класс напряжения: 10 кВ; 0,4 кВ.
Мощность КТП: 630 кВА. 
Категория потребителя по надежности электроснабжения: III . 
В связи  с тем, что объект электроснабжение, которого осуществляется в рамках данного проекта от-

носится к потребителям II категории надежности электроснабжения, второй ввод 0,4 кВ будет выполнен в 
рамках другого проекта технологического присоединения.

Расчетная мощность энергопринимающих устройств, подключаемых к КТП 630-10/0,4 составляет 70 кВт.
Длина проектируемой КЛ-10 кВ в плане - 57 м.
Длина проектируемой КЛ-0,4 кВ 150 м (в том числе 38 м внутри помещения дома от точки ввода до ВРУ).
Точкой подключения служит опора 90/5 /6 ф. 11-17, данная опора подлежит замене на жб. опору. На 

вновь устанавливаемой опоре осуществляется ответвление и монтаж разъединителя с последующим пере-
ходом в КЛ-10 кВ в сторону проектируемой КТП 630-10/0,4.

Проектируемая КЛ-10 кВ выполнена кабелем ААБ2л 3х95 и следует в трубе по всей длине трассы. В 
месте пересечения с автодорогой КЛ-10 кВ выполняется методом безтраншейной прокладки.

Мощность трансформаторной подстанции выбрана в соответствии с ТЗ на проектирование.
Состав комплектной трансформаторной подстанций КТП 630-10/0,4 определяется опросным листом 

ЕЕС-49.ПП15-349.П.00.00-ТКР.ЭС.ОЛ1.
Для электроснабжения «Дома Дементьева» от проектируемой КТП 630-10/0,4 к ВРУ «Дома Дементьева» 

подводится КЛ-0,4 кВ. В связи с большим количеством инженерных коммуникаций и частичного прохождения 
трассы КЛ-0,4 кВ под автодорогой принято решение о выполнении данной КЛ в трубе по всей длине трассы. 

Внутри помещения «Дома Дементьева» КЛ-0,4 кВ прокладывается по существующим конструкциям и в 
рамках данного проекта не рассматривается.

На расстоянии 5 м до КТП 630-10/0,4 проектируемые КЛ-10/0,4 кВ дополнительно защищены от механи-
ческих повреждений.

Броня кабеля 10 кВ присоединена к заземляющему устройству КТП и устанавливаемой опоры.
Броня кабеля 0,4 кВ присоединена к заземляющему устройству КТП и заземляющей шине ВРУ «Дома 

Дементьева».
В соответствии с ПУЭ, гл. 2.5 опоры воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ подлежат 

заземлению. Вновь устанавливаемая опора 90/5 /6 с разъединителем заземляется согласно типового про-
екта 3.407-150.

Для защиты электрической сети и электрооборудования от всех видов перенапряжения на опоре 90/5 /6 
и на вводе проектируемой КТП 630-10/0,4 монтируются ограничители перенапряжений.

Согласно РД 34.21.122-87 категория молниезащиты КТП - III. В качестве молниеприемников используют-
ся металлические конструкции КТП.

В рамках мероприятий по энергосбережению применено оборудование позволяющее получить мини-
мальные потери напряжения и мощности.

В соответствии с  заданием на проектирование, коммерческий учет электроэнергии осуществляется на 
вводе 0,4 кВ проектируемого жилого дома.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП, СП, РД.
3. Объекты инженерной инфраструктуры
Трасса КЛ-0,4 кВ частично проходит под автодорогой. 
Переустройство инженерных коммуникаций проектом не предусмотрено.
На пересечениях через существующие и проектируемые подземные коммуникации предусмотрена защи-

та кабеля от механических повреждений путем прокладки кабеля в двустенных трубах.
4. Использование территории в период подготовки проекта планировки территории
Проектируемый участок находится в г. Енисейск Красноярского края (рис. 1).
Район по ветровому давлению: II (500 Па).
Район по гололеду: I (10 мм).
Абсолютная минимальная температура воздуха: минус 59°С.
Средняя температура наиболее холодных суток °С:
- с обеспеченностью 0,92:  минус 49°С;
- с обеспеченностью 0,98:  минус 53°С;
Средняя температура наиболее холодной пятидневки °С:
- с обеспеченностью 0,92:  минус 46°С;
- с обеспеченностью 0,98:  минус 50°С;
Максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца: +35°С.
Пляска проводов - умеренная.
Расчетная сейсмическая интенсивность 6 баллов.
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Рисунок 1. Ситуационный план участка работ

5. Территория объектов культурного И АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО наследия
Согласно письму Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского 

края от 21.04.2016г. исх. № 2-1368, проектируемый объект располагается в границах выявленного объекта 
археологического наследия «Енисейск. Енисейское городище». Объект «Дом Дементьева, 1820 г.», располо-
женный по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 109, является объектом культурного наследия федерального зна-
чения. Объект расположен в Зоне «Объекты культурного наследия» (ОКН). Зона ОКН предусматривает раз-
мещение объектов коммунального обслуживания жилой застройки, при условии применения специальных 
мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объ-
екта культурного наследия. Все необходимые меры по соблюдению Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Енисейск Красноярского края соблюдены, с полным соблюдением усло-
вий, указанных в письме Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского 
края от 21.04.2016г. исх. № 2-1368.

Согласно Заданию на проведение работ по сохранению выявленного объекта археологического насле-
дия «Енисейск. Енисейское городище», объект принадлежит к археологическому наследию и находится на 
государственной охране на основании Приказа Министерства культуры Красноярского края от 24.12.2013г. 
№ 648. Все условия, указанные в Задании соблюдены. 

6. Зоны с особыми условиями использования территории, сервитуты
Зоны с особыми условиями использования территории представлены охранными зонами объектов ин-

женерной инфраструктуры.
Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.
6.1 Охранные зоны объектов электроэнергии
Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов 

электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участ-
ков независимо от категорий земель, в состав которых входят эти земельные участки. (Земельный кодекс РФ 
от 25.10.2001 №136-ФЗ с изменениями).

В соответствии с  Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установ-
ления охранных объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, ко-
торые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их 
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу 
физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение по-
жаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также 
подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требо-
ваниями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросете-
вого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать 
доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и 
подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и под-
станций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения 
и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых 
выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вво-
дных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных 
зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;
д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить 

сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных 
кабельных линий электропередачи).

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхно-
сти участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 
линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для ЛЭП напряжением:

- 0,4 кВ на расстоянии 2 м;
- 10 кВ на расстоянии 10 м;
- 35 кВ на расстоянии 15 м;
-220 кВ на расстоянии 25м.
Санитарные разрывы от трансформаторных подстанций до окон жилых домов и общественных зданий 

должны составлять не менее 10 м, до зданий лечебно-профилактических учреждений не менее 15 м.
Вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, располо-

женного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электро-
передачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряже-
нием до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в 
сторону проезжей части улицы)

6.2 Сервитуты
Границ действующих сервитутов в зоне строительства не обнаружено.
7. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории
Трасса строительства проходит по существующему рельефу местности. 
Строительство планируется осуществить с сохранением рельефа. В связи с выше изложенным схема 

вертикальной планировки территории в рамках данного проекта не разрабатывается.
8. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В целях исключения ЧС техногенного характера по трассе линейного объекта необходимо соблюдение 

условий, установленных нормативной документацией для охранных зон кабельных и воздушных линий.
На проектируемой территории из ЧС природного характера возможно возникновение опасных метеоро-

логических явлений.
С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается 

комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, воздействия молний, снежных 
заносов.

Проектируемые объекты не являются потенциально опасными, поэтому на них отсутствуют источники 
возникновения ЧС, информацию о которых необходимо доводить до людей находящихся на территории 
объекта и заинтересованных организаций.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.2016                                           г. Енисейск                                                  № 158-п
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 № 323-п «Модернизация,

реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реа-
лизации», руководствуясь статьями 8,37,39,43  Устава города  Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление    администрации города   Енисейска от  29.10.2013 № 323-п 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры. Благоустройство территории» следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»:

строку  «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-
ализации в разрезе подпрограмм (отдельных мероприятий)» изложить в следующей редакции: 

«
Объемы и 

источники
финансирования
муниципальной
программы по 

годам
ее реализации в 

разрезе 
подпрограмм 

(отдельных 
мероприятий)

Общий объем финансирования программы –
874 014 950,34 руб. из них по годам:
2014 год -  156 110 269,54 руб.;
2015 год  - 197 960 178,00 руб.; 
2016 год  - 201 241 702,80 руб.;
2017 год – 159 351 400,00 руб.;
2018 год – 159 351 400,00 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего – 707 855 070,00 руб., в том числе:
2014 год –116 501 500,00 руб.,
2015 год –155 575 370,00 руб.,
2016 год –169 177 400,00 руб.,
2017 год –133 300 400,00 руб.,
2018 год –133 300 400,00 руб.,
местный  бюджет всего –  166 159 880,34  руб., в том числе:
2014 год – 39 608 769,54 руб.,
2015 год – 42 384 808,00руб.,
2016 год  - 32 064 302,80руб.,
2017 год  - 26 051 000,00руб.,
2018 год  - 26 051 000,00руб.,

  »;
приложение 1 к муниципальной программе изложить  в редакции согласно приложению1 к 

настоящему  постановлению;
приложение 2 к муниципальной программе изложить  в редакции согласно приложению2 к 

настоящему  постановлению;
в паспорте подпрограммы 1 «Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объек-

тов коммунального хозяйства»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции: 
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  
55 971 588,66 руб., из них:
в 2014 году  18 912 989,66  руб.;
в 2015 году - 19 898 599,00 руб.;
в 2016 году -  17 160 000, 0 руб.;
в 2017 году- 0,00 руб.
в 2018 году -0,00 руб.
в том числе:
средства местного бюджета– 667 288,66  руб.,  
из них:
в 2014 году – 158 689,66  руб.;
в 2015 году –238 599,0 руб.;
в 2016 году - 270 000,00 руб.;
в 2017 году- 0,00 руб.
в 2018 году -0,00 руб.
средства краевого бюджета – 55 304 300,00  руб.,  
из них:
в 2014 году -18 754 300,0 руб.,
в 2015 году- 19 660 000,00 руб.
в 2016 году -16 890 000,00руб.;
в 2017 году- 0,00 руб.
в 2018 году -0,00 руб.

                                                                                                                                                           »;
 подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» подпрограммы 1изло-
жить в следующей редакции: 

«Мероприятия программы  предусматривают их реализацию за счет средств местного, кра-
евого (федерального) бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы – 55 971 588,66 руб. из них по годам:
- 2014 год – 18 912 989,66 руб.,
- 2015 год  - 19 898 599,00 руб.
- 2016 год – 17 160 000,00руб.,
- 2017 год  - 0,00 руб.;
- 2018 год  - 0,00 руб.;
Источники финансирования:
Краевой бюджет всего – 55 304 300,00 руб., в том числе:
- 2014 год -18 754 300,0 руб.,
- 2015 год -19 660 000,0 руб.,
- 2016 год – 16 890 000,00 руб.,
- 2017 год  - 0,00 руб.;
- 2018 год  - 0,00 руб.;
Местный  бюджет всего – 667 288,66 руб., в том числе:
- 2014 год –158 689,66 руб.,
- 2015 год –238 599,0 руб.
- 2016 год –270 000,00 руб.,
- 2017 год  - 0,00 руб.;
- 2018 год  - 0,00 руб.»;
приложение 1 к подпрограмме 1 «Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и 

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
 И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Не секрет, что отдельные работодатели 
предпочитают не оформлять трудовые от-
ношения, а некоторые жители города Ени-
сейска  по-прежнему получают зарплату «в 
конвертах» и работают без оформления тру-
дового договора. 

Работник, соглашаясь на выплату зарпла-
ты в «конвертах», должен помнить, что не 
оформление в установленном законодатель-
ством порядке трудового договора является 
не только нарушением трудового законода-
тельства, но в перспективе влечет за собой 
проблемы для работника.

Работая в условиях «серой схемы трудо-
вых отношений» работник остается полностью 
незащищенным в своих взаимоотношениях с 
работодателем; он не в состоянии отстоять 
и защитить свои права и законные интересы 
в том случае, когда их нарушает или иным 
образом ущемляет работодатель. Доказать 
факт трудовых отношений в суде очень слож-
но, т.к. для этого требуются свидетельские по-
казания, однако, далеко не всегда работники 
организации соглашаются дать показания на 
суде против собственного работодателя.

Не оформляя в установленном законода-
тельством порядке прием на работу работни-
ка, работодатель лишает его заслуженного 
пенсионного обеспечения. Период работы 
без оформления в установленном поряд-
ке трудовых отношений не будет включен в 
страховой стаж, что приведет в будущем к 
низкому размеру пенсии.

Работник не будет иметь права на выплату 
пособия по временной нетрудоспособности в 
случае несчастного случая на производстве 
и профессионального заболевания, пособия 
на случай безработицы, права на получение 
ежегодного оплачиваемого отпуска, социаль-

ных гарантий, предусмотренных коллектив-
ным договором и локальными нормативными 
актами, действующими у работодателя.

Работник также лишается возможности 
получить банковский кредит, социальный на-
логовый вычет при приобретении квартиры, 
получении платного образования и платных 
медицинских услуг.

В соответствии с частью 2 статьи 15 Тру-
дового кодекса Российской Федерации за-
ключение гражданско-правовых договоров, 
фактически регулирующих трудовые отно-
шения между работником и работодателем, 
не допускается.

Сегодня сложившаяся ситуация с ис-
пользованием схем выплаты заработной 
платы «в конвертах» с целью занижения 
налогооблагаемой базы на особом контро-
ле у Правительства Российской Федерации. 
В крае  и в городе проводится работа по 
выявлению работодателей, использующих 
труд граждан без официального оформле-
ния трудовых  отношений и не уплачиваю-
щих страховые взносы в государственные 
внебюджетные фонды.  Однако решить эту 
проблему без участия самих работников, со-
глашающихся на не оформление трудовых 
отношений, получающих заработную плату 
«в конверте»,  практически невозможно. 

В случае отказа работодателя от оформ-
ления трудовых отношений и иных наруше-
ний трудового законодательства граждане 
могут обратиться в Государственную инспек-
цию труда в  Красноярском крае (по адре-
су: 660059, г.  Красноярск, ул. Семафорная, 
433/2, номер телефона «горячей линии» 
(391) 228-86-81, адрес электронной почты: 
git24@mail.ru). Телефон «горячей линии»  
администрации г. Енисейска ( 39195) 2-26-84.

СРЦН «Енисейский» приглашает всех неравнодушных жителей нашего города и района, 
принять участие  в благотворительной Всероссийской  акции «Помоги  пойти учиться».   

В рамках акции перед началом нового учебного года, проводится  сбор  детских вещей, об-
уви, канцелярских принадлежностей для  детей из малообеспеченных семей. Все собранные 
вещи будут переданы нуждающимся детям города Енисейска и Енисейского района.  

Пункт сбора вещей находится по адресу: с. Верхнепашино, ул. Рабочая, 62. 

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2016                                г. Енисейск                                            № 153-п
Об утверждении Устава МАДОУ 

«Детский сад № 16 «Тополек»
 На основании  ст. 25 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», руководствуясь  ст. 39, 44, 46, 52 Устава города,   ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреж-

дения «Детский сад № 16 «Тополек» (далее – МАДОУ «Детский сад № 16 «Тополек») в новой 
редакции (согласно приложению к настоящему постановлению).

2.  Заведующей МАДОУ «Детский сад № 16 «Тополек» (Деньгиной И.М.) зарегистрировать 
Устав в установленном действующим законодательством РФ порядке. 

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы горо-
да по социальным вопросам (Н.В. Черемных).

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 04.08.2016 № 153-п «Об утвержде-
нии Устава МАДОУ «Детский сад № 16 «Тополек»», приложение к постановлению размеще-
ны на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

объектов коммунального хозяйства»  изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению

в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции: 
«
Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  
135 519 701,59 руб., из них:
в 2014 году – 30 034 960,0  руб.;
в 2015 году – 34 780 395,0  руб.;
в 2016 году – 38 504 346,59 руб.;
в 2017 году – 16 100 000,0 руб.;
в 2018 году – 16 100 000,0 руб.;
в том числе:
средства местного бюджета–88 351 031,59 руб.,  
из них:
в 2014 году –15 816 960,0  руб.;
в 2015 году –20 816 725,00 руб.;
в 2016 году –19 517 346,59 руб.;
в 2017 году –16 100 000,00 руб.;
в 2018 году –16 100 000,00 руб.;
средства краевого бюджета – 47 168 670,00  руб.,  
из них:
в 2014 году –14 218 000,0 руб.
в 2015 году –13 963 670,0 руб.
в 2016 году –18 987 000,0 руб.;
в 2017 году –0,00 руб.;
в 2018 году –0,00 руб.;

                                                                                                                                                »;
в подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» подпрограммы 2:
цифры «38 427 400,00» заменить цифрами  «38 504 346,59»;
цифры «13 5442 755,00» заменить цифрами «135 519 701,59»;
цифры «19 440 400,00» заменить цифрами  «19 517 346,59»;
цифры «88 274 085,00» заменить цифрами  «88 351 031,59»;
приложение 1 к подпрограмме 2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта»  

изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустройства»:
строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции: 
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования программы – 
   43  178 475,21 руб. из них по годам:

   2014 год -  15 824 996,14 руб.;
   2015 год - 9 098 522,86  руб.;
   2016 год - 7 854 956,21 руб.;
   2017 год - 5 200 000,00 руб.;
   2018 год - 5 200 000,00 руб.;
   Источники финансирования:
Краевой бюджет всего –  7 664 800,0 ,0  руб.,
 в том числе:
  2014 год – 5 664 800,0 руб.;
  2015 год- 2 000 000,0 руб.;

   2016 год - 0,00 руб.;
   2017 год - 0,00 руб.;
   2018 год - 0,00 руб.;
 Местный  бюджет всего –  35 513 675,21 руб., в том числе:
 2014 год – 10 160 196,14 руб.;
 2015 год – 7 098 522,86  руб.;
   2016 год - 7 854 956,21 руб.;
   2017 год - 5 200 000,00 руб.;
   2018 год - 5 200 000,00 руб.;

»;
в подразделе 2.7 подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов благоу-

стройства»:
цифры «7 466 202,8» заменить цифрами  «7 854 956,21»;
цифры «42 789 721,80» заменить цифрами «43 178 475,21»;
цифры «35 124 921,80» заменить цифрами  «35 513 675,21»;
приложение 2 подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустрой-

ства» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-

чие расходы»:
строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы » изложить в следующей 

редакции: 
«

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования программы –
23 716 560,14 руб.
  руб. из них по годам:

- 2014 год –5 442 029,0 руб.
- 2015 год –5 105 231,14 руб.

     - 2016 год –4 361 100,0 руб.
     - 2017 год –4 404 100,0 руб.
      -2018 год -4 404 100,0 руб.
Источники финансирования:
Краевой бюджет всего – 3 212 900,00  руб., в том числе:

- 2014 год - 601 000,0  руб.;
- 2015 год - 652 600,0 руб.;
- 2016 год - 653 100,0руб.;
- 2017 год - 653 100,0руб.;
- 2018 год - 653 100,0 руб.

Местный  бюджет всего –   20 503 660,14 руб., в том числе:
- 2014 год - 4 841 029,00  руб.,
- 2015 год – 4 452 631,14 руб.,
- 2016 год – 3 708 000,00 руб.,
- 2017 год-  3 751 000,00 руб.;
- 2018 год-  3 751 000,00 руб.;

                                                                                                                                                            »;
в подразделе 2.7 подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие расходы»:

цифры «3 677 000,00» заменить цифрами  «3 708 000,00»;
цифры «4 330 100,00» заменить цифрами «4 361 100,00»;
цифры «23 685 560,14» заменить цифрами  «23 716 560,14»;
приложение 2 подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустрой-

ства» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования  в газете «Ени-

сейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном интернет - сайте  муниципального 
образования  город Енисейск: www.eniseysk.com.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 09.08.2016 № 158-п «О внесении 
изменений в постановление администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 323-п «Мо-
дернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры. Благоустройство территории»», приложения к постановлению размещены на офи-
циальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ, Администрация города Енисей-
ска информирует население города о воз-
можности предоставления на праве аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
24:47:0010459:168 для индивидуального жи-
лищного строительства, площадью 946 кв. 
м, расположенного по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Ленина, 25/7. 

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении вышеуказанного земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства, вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды испрашивае-
мого земельного участка на бумажном носи-
теле по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 124, 
либо в электронном виде на электронную 
почту: eniseyskarhitek@mail.ru, заверенное 
ЭЦП заявителя в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения.

Дата окончания приема заявлений 
11.09.2016г.

Со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования и размещения извеще-
ния: вторник, четверг с 9.00-13.00, по адресу: 
г. Енисейск, ул. Ленина, 124 (отдел строи-
тельства и архитектуры). 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ, Администрация города Енисей-
ска информирует население города о воз-
можности предоставления на праве аренды 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, площадью ори-
ентировочно 1500 кв. м, расположенного по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Полевая, 14. 

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении вышеуказанного земельного 
участка для индивидуального жилищного 
строительства, вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды испрашивае-
мого земельного участка на бумажном носи-
теле по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 124, 
либо в электронном виде на электронную 
почту: eniseyskarhitek@mail.ru, заверенное 
ЭЦП заявителя в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения.

Дата окончания приема заявлений 
11.09.2016г.

Со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования и размещения извеще-
ния: вторник, четверг с 9.00-13.00, по адресу: 
г. Енисейск, ул. Ленина, 124 (отдел строи-
тельства и архитектуры). 

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

В АВГУСТЕ ПФР ПРОИЗВОДИТ КОРРЕКТИРОВКУ
СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

В августе 2016 года работавшие в 2015 году пенсионеры начнут получать страховую пен-
сию в повышенном размере. Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фон-
дом России ежегодной беззаявительной корректировки размеров страховой пенсии работаю-
щих пенсионеров.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых 
пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2015 году уплачивали 
страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличивают-
ся на определенный процент, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуаль-
ный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2015 
году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных 
пенсионных баллов.

Максимальная прибавка от корректировки ограничена тремя пенсионными баллами в де-
нежном эквиваленте*, то есть не может составлять более 222,81 руб. (с 1 февраля 2016 года 
стоимость пенсионного балла составляет 74 руб. 27 коп.).

На эти цели ПФР дополнительно направит до конца 2016 года порядка 9 млрд руб.
* Статья 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю
тел. 258-00-78, 229-10-42
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ЕПК НАБИРАЕТ АБИТУРИЕНТОВ 
НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

- Прикладная информатика;
- Педагог ДО в области физкультурно-оздоро-

вительной деятельности;
- Дошкольное образование;
- Преподавание в начальных классах.

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 2, 
тел.: 8 (39 195) 2-33-02.

КОГДА РАБОТА В РАДОСТЬ!

Срочно продам 2-х комн. бл. кв. по ул. Ванеева. 
Цена договорная. Тел.: 8-905-088-2250, 8-913-035-0081

Куплю плеер для просмотра видеокассет в рабочем 
состоянии. Тел.: 8-950-974-1755

Сниму 1-комн. бл. кв. с Интернетом на длительный срок. 
Девушка. Тел.: 8-913-578-4155

Аттестат о среднем (полном) образовании 24АА 0024530, 
выдан в 2007 году МБОУ СОШ № 5 г. Енисейска на имя 

Павлушина Степана Александровича считать 
недействительным в связи с утерей.

Августовская ярмарка, а вместе с ней и день города, по-
жалуй, самое долгожданное событие для каждого енисей-
ца.  Горожане-енисейцы уже привыкли к веселым и пышным 
праздникам, а вот лесосибирцы, красноярцы, жители близ-
лежайших поселений наших праздников ждут и все больше 
и больше высказывают мнение, что Енисейск надо сделать 
городом-праздником, городом, в котором Божественные   хра-
мы, концертные площадки, туристические маршруты сольют-
ся воедино и дадут мощный импульс развитию индустрии 
туризма на долгое время. 

Все мы стремимся достойно встретить 400-летие Отца 
Сибирских городов. При той масштабной подготовке, кото-
рую осуществил городской отдел культуры в этом году, можно 
быть уверенным, что все будет выглядеть достойно в канун 
праздника. 

В прошлые три столетия Успенская ярмарка проходила с 
1 по 25 августа и сюда стекались большие потоки товаров 
и людей - в основном купцы, торговцы, мещане. Было люд-
но, весело и по-русски залихвасто, с широким размахом. Так 
воссоздать былое мы смогли и сейчас, организуя работу мно-
гочисленных подворий: немецкое, русское, татарское, поль-
ское, остяцкое и другие. Обилие подворий, разнообразие 
артистов, которые со всего необъятного Красноярского края 
и даже России съезжаются в тихий провинциальный город, 
чтобы устроить здесь незабываемое представление.  

Именно в этот период большая ответственность за каче-
ство и успешность мероприятия поистине краевого масштаба 
ложится на плечи работников культуры Енисейска.

Отдельно хочется отметить коллектив «Городского Дома 
культуры»  им. А. О. Арутюняна.  Молодой, но уже профес-
сиональный состав работников ГДК за 2 дня праздника, 
выложился на все 200 процентов, чтобы жители и гости го-
рода могли воочию почувствовать вкус праздника. Только 
на детском стадионе вели свою работу 6 подворий от Дома 
культуры. Это подворья национальной немецкой культу-
ры «ZentrumfurDoisheKultur», «Светлая горница», «Русский 
дом», «Цыганская кибитка», «Автограф-сессия», «Поэтиче-
ская скамейка». А на сцене выступали творческие коллекти-
вы и солисты  ДК. Своим талантом горожан радовали наши 
енисейские солисты: Юлия Скибицкая, Елена Порошина, 
Геннадий Панов, Анна Аракчеева, Артем Скибицкий, Сергей 
Иванов, Валентина Толстихина, Николай Назаренко, Ана-
толий Чеботарёв, Анастасия Русакова, Регина Дзандзава. 
Аплодисменты зрителей заслужили и гости из г. Красноярска 
Гусейн Иманов, Денис Гришечкин, Анна Маловик и вокалист-
ка из г. Новосибирска Полина Петрова.  

Не успела закончится дневная программа, как тут же ра-
ботники ДК уже спешили на торжественный прием для гостей, 
посвященный XI Августовской ярмарке. Звук (Д. Ширяев), ве-
дение мероприятие, а так же программа, которая включала 
в себя творческие номера как Енисейских, так и приезжих 
артистов, все было сделано на высшем уровне, благодаря 
слаженной работе коллектива ДК. 

А вечером, пока главная сцена еще не начала свою ра-

боту, на детском стадионе была организована 
концертная программа. Угадайте силами кого?!

Сразу после окончания концерта началась 
дискотека, на которой жители и гости города 
смогли вдоволь повеселится, а самым актив-
ным и находчивым достались билеты на бес-
платное посещение любого киносеанса в кино-
театре «Родина».  

Это статья написана не с для того, что бы по-
хвалить самих себя, не для того, чтобы «злые 
языки» смогли замолчать, а для того, чтобы в 
городе Енисейске знал каждый, что коллектив 
Городского Дома культуры им А.О. Арутюняна 
для своих горожан делает все, строго следуя 
словам известного в XIX веке русского музы-
кального и художественного критика, историка 
искусств, архивиста, общественного деятеля 
В.В. Стасова: «Только там 
и есть настоящее творче-
ство, где народ чувствует 
себя дома и действующим 
лицом; то только и есть ис-
кусство, которое отвечает 
на действительные чувства 
и мысли, а не служит де-
сертом, без которого можно 
обойтись».

Дорогие жители и гости 
славного города Енисей-
ска! Городской Дом культу-
ры всегда открыт для всех 
желающих насладиться и 
просветиться, стать при-
частным к культурной жиз-
ни города. 

Впереди открытие твор-
ческого сезона. И мы с 
большим удовольствием 
ждём енисейцев и гостей города на всех мероприятиях, кото-
рые будут проходить в стенах нашего учреждения!

Зав. по досугу МБУК «ГДК»  
Д. В. Шилов

Лето – удивительное время! Ведь именно 
сейчас у детей школьного возраста наступа-
ют самые длительные каникулы, появляется 
много свободного времени и масса возмож-
ностей организовать свой отдых. Но досуг 
ребят дошкольного возраста часто является 
проблемой для родителей.

Именно поэтому, для организации лет-
ней занятости детей в  возрасте от 3-6 лет, 
на базе МБУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» г. Енисейска 
в отделении профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в 
партнерстве с КРБОО «Новая жизнь», МБУ 
«Молодежный центр» и при поддержке пред-
принимателей города прошел летний раз-
влекательно-познавательный модуль «Уди-
вительная страна – Лето».  Летний модуль 
объединил в себя разноплановую деятель-
ность: оздоровление, отдых, воспитание и 
развлечение детей.

Модуль проходил в два этапа: в июне и 
августе. Первый  этап был направлен на раз-
витие  у детей коммуникативных умений и навыков, создание 
условий для раскрытия их творческого потенциала, знаком-
ство с новыми предметами и явлениями, воспитание береж-
ного отношения к природе. Для этого с детьми проводились 
оздоровительная гимнастика и занятия, на которых говорили     
о доброте, доверительных и доброжелательных взаимоотно-
шениях в семье, об уважении к старшим и многом другом. 
Второй этап модуля проходил в совместной детско-родитель-
ской деятельности. Изготовление поделок, посещение музея, 
кинотеатра, выставочного зала, библиотеки и походы сдела-
ли счастливыми и детей, и их родителей.

УДИВИТЕЛЬНАЯ СТРАНА – ЛЕТО

Но какое же лето без развлечений? 
С блеском в глазах дети участвовали в играх и конкурсах, 

купались в речке и строили замки из песка, прыгали на боль-
шом батуте, катались на каруселях и в карете, запряженной 
лошадью!

В завершении каждого этапа - чаепитие за общим столом, 
где все делились радостными впечатлениями, рассматрива-
ли фотографии, еще раз вспоминая самые яркие моменты 
совместного отдыха.  

Наталья Яковенко, 
социальный педагог МБУ «КЦСОН» г.Енисейска

Сотрудники полиции обращаются к жителям города Ени-
сейска и Енисейского района.

Чтобы не стать жертвой интернет-мошенников, нужно при-
держиваться простых правил: 

- не перечислять заранее денежные средства неизвест-
ным лицам на неизвестные счета за неполученные товары 
и услуги, 

- обращать внимание на предупреждающие надписи и 
ссылки, размещенные на том или ином сайте купли-продажи,

- просматривать отзывы граждан о работе сайта. 
Нельзя давать неизвестным лицам исчерпывающую ин-

формацию и номера своих банковских карт, якобы, для пере-
числения авансов.

Потенциальные мошенники воспользуются этим, чтобы 
снять денежные средства с ваших карт. 

Кроме того, необходимо помнить, что при наличии трех 
факторов одновременно: гаджетов на ОС «Андроид», по-
стоянно подключенном интернете и системы «банк-онлайн», 
человек является потенциальной жертвой для кибер-мошен-
ников. 

В том числе тех, кто пользуется вредоносными программа-
ми, помогающими списать деньги со счетов жертвы.

Поэтому никогда не следует открывать неизвестные при-
ложения или проходить по неожиданно пришедшим ссылкам.

Необходимо отметить, что зарегистрированы и факты по-
кушения на мошенничество, когда информированные гражда-
не, а среди них и пенсионеры, которых посещают участковые 
и вручают им профилактические памятки - не попадаются на 
уловки мошенников. Наоборот, своевременно сообщают о по-
пытках злоумышленников в полицию.

По информации МО МВД России «Енисейский»

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О 
МОШЕННИЧЕСТВАХ С

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОЙ 
СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТА 

ОБЪЯВЛЕНИЯ


