
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 13
12 марта 2020 г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

18 марта 2020 в 11.00 
по адресу ул. Ленина, 130 

состоится очередная 
сессия Енисейского 

городского 
Совета депутатов

Повестка дня:
1. Отчет начальника межмуниципаль-

ного отдела МВД России «Енисейский» 
за 2019 год.

2. Отчет Контрольно-счетной палаты 
города Енисейска о работе за 2019 год.

3. Отчет представителя Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей в 
Красноярском крае по городу Енисейску 
за 2019 год.

4. Об утверждении положения об арен-
де муниципального имущества города 
Енисейска.

5. О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов 
от 24.04.2019 № 42-341 «Об утвержде-
нии перечня муниципального имущества, 
определяемого в качестве инвестицион-
ной деятельности, а также объектов кон-
цессионных соглашений».

6. О внесении изменений в прогнозный 
план приватизации (продажи) муници-
пального имущества города Енисейска 
на 2020-2022 годы, утвержденный Реше-
нием Енисейского городского Совета де-
путатов от 16.10.2019 № 47-411.

7. О принятии краевого имущества в 
муниципальную собственность.

8. О принятии краевого имущества в 
муниципальную собственность.

9. О присвоении муниципальному бюд-
жетному образовательному учреждению 
«Средняя школа № 2» имени кавалера трех 
орденов воинской Славы Щетинина П.Д.

10. О награждении Почетной грамотой 
Енисейского городского Совета депутатов.

11.Разное.

В преддверии праздно-
вания 75-летия Победы 
грандиозный проект Цен-
трального музея Воору-
женных Сил России объе-
динил десятки миллионов 
фотографий фронтовиков 
и работников оборонных 
предприятий, партизан и 
жителей блокадного Ле-
нинграда, сотрудников уч-
реждений культуры и во-
енных корреспондентов, 
всех, кто самоотвержен-
но сражался и трудился 
в огненные годы Великой 
Отечественной войны, 
отстаивая родную землю от фашистских 
полчищ.

Все собранные на портале материалы 
и фотографии войдут в мультимедийную 
галерею «Дорога памяти», включающую 
уникальные экспонаты из запасников 
Центрального музея Вооруженных Сил, 
впервые демонстрируемые широкой об-
щественности.

В Енисейске на базе МБУ «Енисей-
ский городской информационный центр» 
открыт пункт оцифровки фотографий и 
фронтовых писем времён Великой Отече-
ственной войны. Несколько десятков фо-
тографий уже занесены в базу Централь-
ного музея Вооруженных Сил России.

Представители войсковой части № 
14058 и специалист Информационного 
центра встретились с членами Совета ве-
теранов Енисейска, которые предостави-
ли фото и документы из своих семейных 
архивов для размещения на базе Проек-
та «Дорога памяти».

Напомним, для того, чтобы фотогра-
фии и данные об участниках Великой 
Отечественной войны попали в экспози-
цию мультимедийного музея, вы можете 
и самостоятельно загрузить информаци-
онные материалы о них на сайт «Дорога 
памяти» - https://foto.pamyat-naroda.ru/.

Для этого потребуется внести в форму 
на сайте минимальный набор данных: 
фамилию, имя, отчество, год или точную 
дату рождения и фотографию участника 
Великой Отечественной.

Вся эта информация будет привязана к 
данным, уже имеющимся на сайте «Па-
мять народа». Таким образом, пользова-
тель сможет ознакомиться с их полным 
перечнем и дополнить свой семейный 
архив.

После окончания проверки и объеди-
нения всех документов пользователь по-
лучит письмо со ссылкой на сведенную 
запись со всеми прикрепленными к ней 
документами.

Еще один гранидиозный проект - все-
российская акция «Бессмертный полк», 
которая уже в седьмой раз  будет реали-
зовываться в нашем городе.

В прошлом году в рядах «Бессмертного 
полка» прошло более 900 человек, в этом 
году планируемое количество участни-
ков приблизится к 1000. В День Победы 
участники «Бессмертного полка» пройдут 
по главной улице Енисейска с портрета-
ми своих родственников-фронтовиков.

Если вы хотите стать участником акции, 
необходимо напечатать фотографию сво-
его родственника - солдата Великой Оте-
чественной в формате А3, сделать штен-
дер и встать в строй. По вопросам печати 
фотографий и изготовления штендера 
можно обратиться в Енисейский город-
ской информационный центр (пер. Пар-
тизанский, 11, 2-й этаж, тел:  2-60-65) или 
в Молодежный центр г. Енисейска (ул. Де-
кабристов, 1, тел:  2-22-37).

Пресс-служба

ДОРОГА ПАМЯТИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2020        г. Енисейск        №  44-п  
О внесении изменений в 

постановлении администрации го-
рода Енисейска от 01.11.2013 №334-п 

«Об утверждении Положения  об 
оплате труда работников 
муниципального казенного 

учреждения «Служба муниципального
заказа города Енисейска»

В соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, решением Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
05.04.2017 № 18-167 «Об утверждении 
положения о системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений го-
рода Енисейска», постановления админи-
страции города Енисейска  от 31.10.2013 
№ 329-п «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников 
учреждений администрации и ее струк-
турных подразделений по должностям, 
не отнесенным к муниципальным долж-
ностям и должностям муниципальной 
службы» руководствуясь ст. 8,37,39,44,46 
Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города Енисейска от 01.11.2013 
№334-п «Об утверждении Положения  об 
оплате труда работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Служба му-
ниципального заказа города Енисейска» 
следующие изменения:

приложения 1,2,3 к Положению  об 
оплате труда работников МКУ «Служба 
муниципального заказа» изложить в ре-
дакции согласно приложениям 1,2,3 к на-
стоящему постановлению

2. Контроль за исполнением  настояще-
го постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит  
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 17.02.2020 № 44-п «О внесе-
нии изменений в постановлении админи-
страции города Енисейска от 01.11.2013 
№334-п «Об утверждении Положения  об 
оплате труда работников муниципаль-
ного казенного учреждения «Служба му-
ниципального заказа города Енисейска»», 
приложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале г. 
Енисейска www.eniseysk.com.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.03.2020        г.Енисейск              № 55-п 
О внесении изменений в 

административный регламент
В соответствии с со ст.51 Градострои-

тельного кодекса РФ, Федеральным За-
коном от 27.07.2010 г. № 210–ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», по-
становлением Правительства РФ от 
16.05.2011 №373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов 
исполнения государственных функций 
и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», 
постановлением администрации города 
Енисейска от 22.07.2010 №186-п «Об 
утверждении Порядка разработки и при-
нятия административных регламентов», 
руководствуясь ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава го-
рода Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административ-
ный регламент предоставления муници-
пальной услуги по внесению изменений 
в разрешение на строительство, утверж-
денный постановлением администрации 
города Енисейска от 04.12.17 г. № 244-п: 

1.1. В абзаце 2 пункта 2.5. слова «не 
более 5 рабочих дней» изменить на сло-
ва «3 рабочих дней»;

1.2. В абзаце 3 пункта 2.5. слова «10 
рабочих дней» изменить на слова «5 ра-
бочих дней»;

1.3. В абзаце 8 пункта 2.6. слова 
«утвержденный решением Енисейского 
городского Совета депутатов в редакции 
от 27.05.15 г.» - исключить;

1.4. В абзаце 9 пункта 2.6. сло-
ва «18.10.2012 № 241-п» изменить на 
«16.11.17 г. № 237-п»;

1.5. В пункте 3.3.2. слова «5 рабочих 
дней» изменить на слова «3 рабочих 
дней»;

1.6. В пункте 3.3.3. слова «7 рабочих 
дней» изменить на слова «5 рабочих 
дней»;

1.7. Дополнить пункт 3.3.3. предложе-
нием следующего содержания: «Решение 
о внесении изменений в разрешение на 
строительство или об отказе во внесении 
изменений в разрешение на строитель-
ство направляется в форме электронно-
го документа, подписанного электронной 
подписью, в случае, если это указано в 
заявлении о внесении изменений в раз-
решение на строительство.»;

1.8. В пункте 3.3.4. слова «7 рабочих 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2020       г. Енисейск           №   54-п
О степени благоустроенности 

жилых помещений применительно 
к условиям города Енисейска

В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 14, ст. 15, 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства РФ 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в целях установления 
единого подхода в определении поня-
тия благоустроенного жилья на террито-
рии муниципального образования город 
Енисейск, руководствуясь ст. ст. 8, 43, 44 
Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что при осуществлении 
мер, предусмотренных статьями 85 – 89 
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации; а также при исполнении решений 
судов по предоставлению жилых поме-
щений, пригодных для постоянного про-
живания, отвечающих установленным 
санитарным и иным техническим требо-
ваниям, благоустроенных применительно 
к условиям населенного пункта, приме-
нять следующий уровень благоустроен-
ности жилого помещения:

1.1. Признать благоустроенными жи-
лыми помещениями применительно к ус-
ловиям муниципального образования го-
род Енисейск комнаты, квартиры, жилые 
дома, отвечающие санитарно-гигиениче-
ским, экологическим, противопожарным 
и техническим требованиям, оборудован-
ные:

1.1.1. холодным водоснабжением (цен-
трализованным или нецентрализован-
ным (скважиной));

1.1.2. водоотведением (централизован-
ным или нецентрализованным (выгреб-
ной накопитель жидких отходов);

1.1.3. отоплением (централизованное 
или автономное (в том числе газовые, 
электрические и угольные котлы или печ-
ное отопление));

1.1.4. электроснабжением;
1.1.5. плитой электрической или газо-

вой от баллона.
2. Признать утратившим силу поста-

новление администрации города Енисей-
ска от 09.10.2015 г. № 170-п «О степени 
благоустроенности жилых помещений 
применительно к условиям города Ени-
сейска».

3. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправ-
ления г. Енисейска www.eniseysk.com. 

Глава города В.В. Никольский
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2020          г. Енисейск            № 56-п
О внесении изменений в 

постановление от 07.06.2019 № 119-п 
«О создании антитеррористической 

комиссии муниципального 
образования город Енисейск» 

В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь п. 7.1 
ст. 5, ст. 43 Устава города Енисейска ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в по-
становление от 07.06.2019 № 119-п «О 
создании антитеррористической комис-
сии муниципального образования город 
Енисейск»: 

1.1. Состав антитеррористической ко-
миссии муниципального образования 

город Енисейск  утвердить согласно 
приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Приложение № 1 к постановлению 
от 07.06.2019 № 119-п «О создании 

антитеррористической комиссии муни-
ципального образования город Енисейск» 
считать утратившим силу.

2. Контроль за выполнением поста-
новления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со 
дня подписания и подлежит размещению в 
разделе «Профилактика терроризма и экс-
тремизма» официального интернет-порта-
ла органов местного самоуправления горо-
да Енисейска www.eniseysk.com.                                                                                        

Глава города В.В. Никольский

дней» изменить на слова «5 рабочих 
дней»;

1.9. Дополнить пункт 3.3.4. предложе-
нием следующего содержания: «Решение 
о внесении изменений в разрешение на 
строительство или об отказе во внесении 
изменений в разрешение на строитель-
ство направляется в форме электронно-
го документа, подписанного электронной 
подписью, в случае, если это указано в 
заявлении о внесении изменений в раз-
решение на строительство.»;

2. Контроль над выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города Степанову О.В.

3. Постановление подлежит публика-
ции в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления г. 
Енисейска www.eniseysk.com. 

4. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем официального 
опубликования. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 06.03.2020 № 56-п «О 
внесении изменений в постановление 
от 07.06.2019 № 119-п «О создании ан-
титеррористической комиссии муници-
пального образования город Енисейск»», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2020            г. Енисейск          № 53-п
Об утверждении состава 

аттестационной комиссии для 
проведения аттестации 

кандидатов на должность 
руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных 
организаций, в отношении которых 

МКУ «Управление образования 
города Енисейска» осуществляются 
функции и полномочия учредителя
В соответствии со статьей 51 Феде-

рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», Приказом министерства образо-
вания Красноярского края от 03.08.2016 
№ 38-11-04 «Об установлении Порядка 
и сроков проведения аттестации канди-
датов на должность руководителя и ру-
ководителей краевых государственных 
образовательных организаций, в отно-
шении которых министерством образо-
вания Красноярского края осуществля-
ются функции и полномочия учредителя 
(собственника имущества) в областях 
дошкольного, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образова-
ния, среднего профессионального обра-
зования, дополнительного образования 
детей, дополнительного профессиональ-
ного образования», руководствуясь ста-
тьями 39, 43, 46, 52 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Утвердить состав аттестационной ко-
миссии согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Отменить постановление админи-
страции  города Енисейска от 29.12.2017 
№ 275-п «Об утверждении состава ат-
тестационной комиссии для проведения 
аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителей муници-
пальных образовательных организаций, 
в отношении которых МКУ «Управление 
образования города Енисейска» осу-
ществляются функции и полномочия уч-
редителя».

3. Контроль над выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным и 
общим вопросам Тихонову О.Ю.

4. Постановление вступает в силу с 
момента подписания, а также подле-

жит опубликованию в газете «Енисейск 
Плюс» и размещению на официальном 
интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 28.02.2020 № 53-п «Об 
утверждении состава аттестационной 
комиссии для проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя 
и руководителей муниципальных обра-
зовательных организаций, в отношении 
которых МКУ «Управление образова-
ния города Енисейска» осуществляют-
ся функции и полномочия учредителя», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.02.2020      г. Енисейск           № 213-р    
Об утверждении схемы прогона 

сельскохозяйственных животных 
к местам выпаса в границах 

муниципального образования 
город Енисейск                          

На основании ст. 7  Федерального за-
кона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 8, 46 Устава города Енисейска:

1. Утвердить схему прогона сельско-
хозяйственных животных (крупного и 
мелкого рогатого скота, лошадей и т.д.) 
к местам выпаса на земельных участках 
сельскохозяйственного назначения (Зона 
сельскохозяйственных угодий Сх-1) в гра-
ницах муниципального образования го-
род Енисейск (Приложение № 1). 

2. Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнео-
беспечения   О.В. Степанову.

3. Опубликовать настоящее распоря-
жение в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com.  

4. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня опубликования.

Глава города В.В. Никольский
Распоряжение администрации города 

Енисейска  от 28.02.2020 № 213-р «Об 
утверждении схемы прогона сельскохо-
зяйственных животных к местам вы-
паса в границах муниципального обра-
зования город Енисейск», приложение 
к распоряжению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисейска 
www.eniseysk.com.
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ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ  
Фотоизба, 

ул. Ленина, 81, без выходных, 
с 10.00 до 15.00;

МБУ «ЕГИЦ», 
переулок Партизанский, 11, ПН. - ПТ. 

с 10.00 до 17.00

Продам 3-комн. благ. кв. в центре города. 
Теплая, светлая.  1 600 000,00 рублей. 

Торг на месте. Тел.: 8-923-374-5638

Продам 2-комн. благ. кв. в панельном доме 
на 2-ом, этаже 48 м2. Хороший ремонт 

Большая часть техники и мебели остается 
(по желанию). 2 100 000,00 рублей. 

Тел.: 8-953-583-6595

Есть одна старая поговорка: «От тюрь-
мы и от сумы не зарекайся…» В одной 
строчке вложен большой смысл, ведь 
жизнь порою преподносит сюрпризы и не 
только хорошие. 

Человек, оказавшийся в тяжелой жиз-
ненной ситуации, не всегда способен 
справиться с возникшими препятствиями 
и в большинстве своем, оказавшись без 
поддержки родных, знакомых и общества, 
склонен плыть по течению. Перестают 
действовать внутренние убеждения, об-
щепринятые моральные принципы, и 
такой человек может совершать поступ-
ки, запрещенные законом. Хотелось бы 
акцентировать внимание на одной из ка-
тегорий таких лиц – это осужденные без 
лишения свободы. Законодатель посред-
ством суда определил круг лиц, которые 
совершили уголовные деяния, но спо-
собны отбывать наказание без отрыва от 
общества, то есть в той среде, где они и 
жили: в семьях дома,- а цена за это не-
укоснительное исполнение требований, 
изложенных в приговоре. Здесь хотелось 
бы сделать небольшое отступление и до-
нести некоторые подробности. Даже без 
лишения свободы наказания делятся на 
реальные – это обязательные работы 
(выполнение общественно полезных ра-
бот безвозмездно в свободное от основ-
ной работы время), далее исправитель-
ные работы (когда осужденный трудится, 
а из его заработной платы производятся 
установленные приговором удержания), 
ограничение свободы – название гово-
рит само за себя: суд возлагает опреде-

ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ СЛЕДУЕТ НАКАЗАНИЕ
ленные ограничения, попросту - запреты, 
способствующие удержать осужденного 
в определенных рамках, предостеречь 
от совершения негативных поступков. 
Существует наказание в виде запрета 
занимать определенные должности и за-
ниматься определенной деятельностью – 
данное наказание на определенный срок 
лишает права заниматься определенной 
деятельностью, которая способствовала 
совершению преступления.

Кроме реальных видов наказания, срок 
исчисления которых начинается с момен-
та фактического отбывания наказания, и 
учитывается только время, отбытое в со-
ответствии с приговором, имеется такой 
вид, как отсрочка отбывания наказания. 
Ранее она распространялась на беремен-
ных женщин и лиц, имеющих на воспита-
нии детей в возрасте до 14 лет, когда до-
бросовестное отношение к исполнению 
своих родительских обязанностей лучше 
всякой рекомендации для освобождения 
от дальнейшего отбывания наказания. 
Сейчас отсрочка применяется к наркоза-
висимым, и цена их свободы – это полное 
лечение от наркотической зависимости.

Ну и, наконец, самое распространен-
ное наказание - это условное осуждение 
с испытательным сроком, то есть судом 
устанавливается срок, в течение которого 
осужденный своим поведением должен 
доказать свое исправление, а именно: 
соблюдать установленные обществом 
моральные и нравственные нормы, быть 
нужным обществу, иметь конкретные 
цели, и все это сопровождается неукосни-

тельным и своевременным исполнением 
установленных судом обязанностей.

Осужденные без лишения свободы про-
живают среди нас. Это наши родственни-
ки, друзья, знакомые, соседи, которые в 
своем большинстве не могут самостоя-
тельно освоиться в обществе, которым 
необходима поддержка, не столько мате-
риальная, сколько моральная, необходи-
мо просто в определенное время поддер-
жать человека, заставить поверить в свои 
силы, определиться с целью в жизни. 
Конечно, можно предположить, что если 
имеется определенный орган, уполномо-
ченный отслеживать исполнение приго-
вора суда, а также различные ведомства, 
готовые предоставить государственные 
услуги в части трудоустройства, социаль-
ных гарантий, медицинской помощи, то и 
дело сделано, однако это только полде-
ла. Без участия окружения, которое ис-
кренне проникнется данной проблемой, 
этот человек не сможет занять свое ме-
сто в обществе. В итоге наказание даже с 
истечением срока не достигнет цели, этот 
человек останется на пути зла.

«Он не знал за собой никакой вины и 
мог поручиться, что и в будущем никогда 
не убьет, не подожжёт и не украдет; но 
разве трудно совершить преступление 
нечаянно, невольно, и разве невозмож-
на клевета, наконец, судебная ошибка? 
Ведь недаром же вековой народный опыт 
учит от сумы да тюрьмы не зарекаться».

Начальник Енисейского МФ ФКУ УИИ
ГУФСИН России по Красноярскому 

краю Ю.Е. Петренко

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ НЕДЕЛИ  ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ

Ждём читателей и их друзей на яр-
кой, динамичной, незабываемой Не-
деле  детской и юношеской книги в 

Городской детской библиотеке 
г. Енисейска!

23 марта, 12.00 - Конкурсно-игро-
вая программа «В мир книги открываем 
дверь» (7+)

24 марта – 12.00    Музыкальная гости-
ная «От костра к микрофону» (ансамбль 
гитарной песни ЦДО,  руководитель А.Д. 
Дудин) (7+)

25 марта – 12.00 Литературный час 
«Фейерверк любимых книг, любимых ге-
роев» (7+)

26 марта – 12.00   Игра «Что? Где? Ког-
да? «Нам не помнить об этом нельзя» 
(12+)

27 марта – 12.00  День литературных  
игр «В кругу друзей» (7+)

28 марта – 12.00  Литературное путе-
шествие «Приглашаем в Сказкоград всех 
девчонок и ребят» (дошкольники)

29 марта – 12.00  Библиотечные бро-
дилки «Читатель идет по следу» (7+)

А также всю Неделю с 23 по 29 марта 
2020 года для Вас:

Детская  пресса на все интересы;
Мультсалон «Поляна сказок»;
Выставка-портрет «Тобольский сказоч-

ник» (205 лет со дня рождения П.П. Ер-
шова);

Экологический календарь «Земля – 
наш общий дом»;

Книжная выставка «Бесплатных сове-
тов не даю» (55 лет со дня рождения А. 
А. Гиваргизова). 

Вас ждут занимательные задания, ве-
селые конкурсы и хорошее настроение!


