
 

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

№ 36
1 августа2019 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

Время Мероприятие Место
09 августа

Каждый час с
10:00-19:00

Туристический маршрут 
«Енисейские живые 

картинки»

Сбор групп на Соборной 
площади

Каждый час с
16:00-20:00

Пешие экскурсии по г. 
Енисейску

Сбор групп на Соборной 
площади

10:00-20:00 Работа экспозиции «Музей 
Енисея»

Енисейский 
краеведческий музей 
им. А.И. Кытманова

(ул. Ленина, 106)
10:00-20:00 Работа арт-проекта 

«Оконницы»
Детская 

художественная школа 
им. Н.Ф. Дорогова

(ул. Диктатуры 
Пролетариата, 5)

10:00-20:00 Работа выставки 
«Предметный мир 

православия на Енисее»

Церковь Троицы 
Живоначальной

(ул. Перенсона, 34)
10:00-20:00 Ярмарка «Енисейск 

ремесленный»: 
- авторские мастер-классы 

мастеров ДПИ;
- выставка-продажа изделий 

ДПИ

Центральная площадь

10:00-20:00 Выставка археологических 
находок «Енисейск – град 

изрядный»

Дом Флеера
(ул. Ленина, 101)

12:00-20:00 Гастрономическая площадка 
«Енисейская кухня»

ул. Петровского 13-19

12:00-16:00 Концертная программа 
с участием творческих 

коллективов и исполнителей

Малая сцена на 
перекрёстке улиц 
Кирова и Бабкина

20:00 Концерт группы «Яхонт» Главная сцена, 
набережная р. Енисей

10 августа 
07:00 Крестный ход От Спасо-

Преображенского 
монастыря
(ул. Рабоче-

Крестьянская, 101)
до Богоявленского 

кафедрального Собора
(пер. Пожарный, 1)

08:00 Церемония освящения 
Богоявленского 

кафедрального Собора, 
торжественная литургия

Богоявленский 
кафедральный Собор

(пер. Пожарный, 1)

Программа празднования 400-летия основания г. Енисейска
12:00
16:19

Праздничный колокольный 
звон церквей Красноярского 

края

Церкви Красноярского 
края

Каждый час с
10:00-19:00

Туристический маршрут 
«Енисейские живые 

картинки»

Сбор групп на Соборной 
площади

Каждый час с
10:00-20:00

Пешие экскурсии по г. 
Енисейску

Сбор групп на Соборной 
площади

10:00-20:00 Работа экспозиции «Музей 
Енисея»

Енисейский 
краеведческий музей 
им. А.И. Кытманова

(ул. Ленина, 106)
10:00-20:00 Работа арт-проекта 

«Оконницы»
Художественная школа 

им. Н.Ф. Дорогова
(ул. Диктатуры 

Пролетариата, 5)
10:00-20:00 Работа выставки 

«Предметный мир 
православия на Енисее»

Церковь Троицы 
Живоначальной

(ул. Перенсона, 34)
10:00-20:00 Выставка археологических 

находок «Енисейск – град 
изрядный»

Дом Флеера
(ул. Ленина, 101)

10:00-23:00 Ярмарка «Енисейск 
ремесленный»: 

- авторские мастер-классы 
мастеров ДПИ;

- выставка-продажа изделий 
ДПИ

Центральная площадь

10:00-23:00 Гастрономическая площадка 
«Енисейская кухня»

ул. Петровского 13-19

12:00-16:00
18:00-20:00

Концертная программа 
с участием творческих 

коллективов и исполнителей

Малая сцена на 
перекрёстке улиц 
Кирова и Бабкина

16:19 Торжественный концерт 
«Енисейск 400»

Главная сцена, 
набережная р. Енисей

20:00-21:00 Концертные выступления 
творческих коллективов 

Красноярского края

Главная сцена, 
набережная р. Енисей

21:00-22:00 Концерт народного артиста 
Российской Федерации Олега 

Газманова

Главная сцена, 
набережная р. Енисей

22:45-23:45 Дискотека (DJ NONAME) Главная сцена, 
набережная р. Енисей

23:45-00:00 Праздничный фейерверк Баржа в акватории  
р. Енисей

9 И 10 АВГУСТА ЕНИСЕЙСК ОТПРАЗДНУЕТ ЮБИЛЕЙ
Два дня юбилейных празднований - возможность погрузиться в историю Енисейска и 

времена освоения Сибири. Организаторы приготовили для всех гостей праздника 
экскурсии, концертные программы и множество других интересных встреч и мероприятий.
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Уважаемые руковдители
организаций, индивидуальные 

предприниматели!
Доводим до Вашего сведения, что с 1 

января 2019 года у субъектов предприни-
мательства появилась новая обязанность 
в соответствии со статьей 24.7 Феде-
рального закона от 24.06.1998 №89 «Об 
отходах производства и потребления» за-
ключать договора с региональным опера-
тором на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами, от-
сутствие договора или отказ от его заклю-
чения,  влечет за собой предусмотренную 
законом ответственность.

На территории города Енисейска ус-
луги в области обращения с твердыми  
коммунальными отходами оказывает 
региональный оператор ООО «Плане-
та-Сервис», компания расположена по 
адресу: в г. Лесосибирске, ул. Енисей-
ская, 25, зд.2, пом.2, тел. 89131948949/  
89082002555.

Настоятельно рекомендуем юриди-
ческим лицам и индивидуальным пред-
принимателям, в деятельности которых 
образуются ТКО и отходы, подобные ком-
мунальным, заключить договор с ООО 
«Планета-Сервис» в целях соблюдения 
требований федеральных законов и пре-
дотвращения образования несанкциони-
рованных свалок на территории города 
Енисейска.

Выписка из протокола
о признании торгов в форме 

открытого аукциона
 несостоявшимися

Дата, время – 26 июля 2019 года,
11 час. 00 мин.
Место проведения – Красноярский 

край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй 
этаж, кабинет руководителя МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом горо-
да Енисейска».

Представитель организатора аукциона 
– председатель комиссии, заместитель-
главы города по социальным и общим во-
просам Е.А. Белошапкина.

Аукцион на право заключения договора 
аренды на следующее муниципальное 
имущество:

 Лот № 1. Мобильное здание – модуль-
ный туалет, в том числе для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья,  на-
значение – нежилое, расположенное по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск 
(район автовокзала, ул. Бабкина, 13), год 
постройки 2016, реестровый номер 2-17-
000187- признан несостоявшимся, в свя-
зи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 2. Мобильное здание – модуль-
ный туалет, в том числе для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья,  на-
значение – нежилое, расположенное по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск 
(район детской поликлиники,ул. Диктату-
ры Пролетариата, 6), год постройки 2016, 
реестровый номер 2-17-000186–признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

Границы избирательного округа, образованного на территории города 
Енисейска Красноярского края, для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей на дополнительных выборах депутатов  Енисейского 
городского Совета депутатов по одномандатному избирательному округу № 9

  Границы избирательного окгуга Адрес места  нахождения  УИК, 
телефон

 
ул. Куйбышева, 33-57, 35/1, 45/А, 47/А, 47/Б, 49/А, 51/А, 50-98; 
ул. Ленина, 8-14; ул. Лесозаводская; ул. Мичурина, 2-134, 55-

127; ул. Молодежная.

ФСЦ «Юбилейный», 
ул. Куйбышева, 43/А,

тел. 2-71-16

ПРОХОДИТЕ ТЕХОСМОТР ТОЛЬКО У 
АККРЕДИТОВАННЫХ ОПЕРАТОРОВ
Согласно Федерального закона №170-

ФЗ от 01.07.2011г. «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
РФ», водитель должен проходить техосмотр 
своего транспортного средства только на 
тех пунктах, которые имеют аккредитацию 
в соответствии с приказом Минэкономраз-
вития России от 28.11.2011г. №697 «Об 
утверждении правил аккредитации опера-
торов технического осмотра».

Более подробную информацию об аккре-
дитованных пунктах технического осмотра 
можно получить на сайте Российского Сою-
за Автостраховщиков www.autoins.ru.

По информации ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Енисейский»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2019           г. Енисейск            № 143-п
О внесении изменений в  

постановление администрации 
города  Енисейска   от  29.10.2013  

№ 324-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма
 города Енисейска» 

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

1. В муниципальную программу «Раз-
витие культуры и туризма города Ени-
сейска», утвержденную постановлением 
администрации города Енисейска от  
29.10.2013  № 324-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
культуры города Енисейска» внести сле-
дующие изменения: 

В паспорте муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма города 
Енисейска», в строке «Объемы бюджет-
ных ассигнований муниципальной про-
граммы»:

цифры «324 056 144,00» заменить циф-
рами «326 154 144,00»,

цифры «145 812 744,00» заменить циф-
рами «147 910 744,00»,

цифры «97 103 061,10» заменить циф-
рами «97 216 061,10»,

цифры «46 882 610,90» заменить циф-
рами «48 867 610,90»,

В паспорте муниципальной подпро-
граммы 3 «Развитие туризма в городе 
Енисейске», в строке «Объемы и источ-
ники финансирования муниципальной 
подпрограммы»:                                

цифры «35 230 100,00» заменить циф-
рами «37 328 100,00»,

цифры «15 100,00» заменить цифрами 
«128 100,00»,

цифры «35 215 000,00» заменить циф-
рами «37 200 000,00».

Приложение 1 к муниципальной про-
грамме  изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановле-
нию;

Приложение 5 к муниципальной про-
грамме  изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановле-
нию;

Приложение 6 к муниципальной про-
грамме  изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановле-
нию;

2. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-

вы города по социальным и общим во-
просам Е.А. Белошапкину.

3. Постановление вступает в силу с 
момента его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на интернет-портале ор-
ганов местного самоуправления города 
Енисейска:  www.eniseysk.com.

Глава города В.В.Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 31.07.2019 № 
143-п «О внесении изменений в по-
становление администрации го-
рода  Енисейска   от  29.10.2013  
№ 324-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и 
туризма города Енисейска», приложение 
к постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисейска 
www.eniseysk.com.
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Уважаемые жители города Енисейска!
Информируем, что постановлением 

Правительства Красноярского края  
от 30.07.2019 № 399-п «О внесении изме-
нений в постановление Совета админи-
страции Красноярского края от 30.01.2006 
№ 10-п «О предоставлении мер социаль-
ной поддержки инвалидам» (далее – По-
становление № 399-п, Постановление № 
10-п)  внесены следующие изменения в 
Порядок определения размера денежной 
компенсации расходов на оплату проезда 
инвалидам к месту проведения лечения 
гемодиализом, медицинского обследова-
ния, медико-социальной экспертизы, ре-
абилитации и обратно, а также порядка 
ее предоставления (далее – денежная 
компенсация, Порядок).

1. Пункт 2 Порядка дополнен под-
пунктом 10.1, а пункт 9 Порядка под-
пунктом 16.1, которыми предусмо-
трено предоставление заявителем  
при проезде на транспорте личного поль-
зования документов, подтверждающих 
факт нахождения инвалида (ребенка-ин-
валида) на дату отправления по марш-
руту следования к месту лечения гемо-
диализом, медицинского обследования, 
медико-социальной экспертизы, реаби-
литации и обратно (кассовые чеки авто-
заправочных станций, документы, под-
тверждающие расходы услуг паромной 
переправы).

Обращаем Ваше внимание:
размер денежной компенсации 

по-прежнему определяется на основании 
справки о стоимости проезда на автомо-
бильном междугородном транспорте об-
щего пользования (кроме такси) на дату 
отправления по маршруту следования 
инвалида (ребенка-инвалида), сопрово-
ждающего лица, выданную транспортной 
организацией, осуществляющей перевоз-
ку, ее представительством либо органи-
зацией, осуществляющей продажу про-
ездных билетов;

согласно Закону Красноярского края 
от 16.03.2017 № 3-502 «Об организации 
транспортного обслуживания населения  
в Красноярском крае» перевозки пас-
сажиров автомобильным транспор-
том по межмуниципальным маршру-
там таких перевозок осуществляются  
в междугородном сообщении – на рассто-
яние более 50 километров включительно 
между границами населенных пунктов;

объем приобретенного топлива и его 
стоимость не влияют на принятие реше-
ния о предоставлении (отказе в предо-
ставлении) денежной компенсации;

в кассовом чеке автозаправочной стан-
ции указывается населенный пункт, кото-
рый должен находится по маршруту сле-
дования инвалида (ребенка-инвалида) к 
месту лечения гемодиализом, медицин-
ского обследования, медико-социальной 
экспертизы, реабилитации и обратно.

2. Пункт 9 Порядка дополнен подпунктом 
4.1., которым установлено, что для полу-
чения денежной компенсации расходов  
на оплату проезда к месту проведе-
ния лечения гемодиализом наряду  
с другими документами заявители долж-
ны представлять копию справки, под-
тверждающей факт установления ин-
валидности, выданной федеральным 
государственным учреждением меди-
ко-социальной экспертизы. 

3. Пункт 9 Порядка дополнен подпун-
ктами 16.2-16.4., которыми предусмо-
трено предоставление заявителем ко-
пии документов, подтверждающих факт 
прохождения медицинского обследова-
ния, медико-социальной экспертизы, ре-
абилитации (медицинская выписка или 
справка; документы, выданные освиде-
тельствованному гражданину или его за-
конному представителю по результатам 
проведения медико-социальной экспер-
тизы; отрывной талон к путевке). 

4. Постановлением № 399-п в подпун-
ктах 5,8 пункта 9 Порядка конкретизи-
рована форма направления на меди-
цинское обследование, медицинскую 
реабилитацию – форма 057/у-04, утверж-
денная приказом Минздравсоцразвития 
России от 22.11.2004 № 255 «О Порядке 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи гражданам, имеющим право  
на получение набора социальных услуг». 

Следует отметить, что при про-
езде инвалидов (детей-инвалидов) 
к месту проведения медицинского обсле-
дования за пределами Красноярского края 
медицинскими организациями также вы-
дается направление формы 057/у-04 в со-
ответствии Порядком выдачи инвалидам  
(в том числе детям-инвалидам), име-
ющим место жительства на террито-
рии Красноярского края, направле-
ний на медицинское обследование  
в медицинские организации, под-

ведомственные федеральным ор-
ганам исполнительной власти или 
исполнительным органам государ-
ственной власти иных субъектов Рос-
сийской Федерации, расположенные  
за пределами Красноярского края, а так-
же на реабилитацию (восстановительное 
лечение) в медицинские организации, 
подведомственные федеральным орга-
нам исполнительной власти или исполни-
тельным органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, а 
при их отсутствии - в иные медицинские 
организации, в которых размещено госу-
дарственное задание на оказание услуг 
по реабилитации (восстановительному 
лечению), утвержденным приказом мини-
стерства здравоохранения Красноярско-
го края от 15.07.2019 № 62-н . 

В соответствии с вышеназванным 
приказом изменения будут внесены 
в подпункт 6 пункта 9 Порядка в ча-
сти конкретизации формы направления  
на медицинское обследование за преде-
лами Красноярского края.

5. Учитывая, что в соответствии с 
Законом края «О социальной под-
держке инвалидов» денежная ком-
пенсация расходов на оплату проезда  
в пределах Российской Федерации к ме-
сту проведения медицинского обследо-
вания и обратно предоставляется при 
проезде в медицинские организации в 
случаях, если медицинская услуга, не-
обходимая инвалиду (ребенку-инва-
лиду) по медицинским показаниям, не 
может быть предоставлена по месту 
его жительства или не может быть уста-
новлен точный диагноз, Постановле-
нием № 399 предусматривается отказ  
в предоставлении денежной компенса-
ции в случае, если медицинское обсле-
дование может быть предоставлено по 
месту его жительства или может быть 
установлен точный диагноз (в случае, 
если в пункте 8 направления на медицин-
ское обследование по форме № 057/у-04 
указано «направляется по выбору инва-
лида, законного представителя ребен-
ка-инвалида»).

Постановление Правительства Крас-
ноярского края от 30.07.2019 № 399-п «О 
внесении изменений в постановление Со-
вета администрации Красноярского края 
от 30.01.2006 № 10-п «О предоставле-
нии мер социальной поддержки инвали-
дам» вступит в силу через 10 дней после  
его официального опубликования в газе-
те «Наш Красноярский край» и на «Офи-
циальном интернет-портале правовой 
информации Красноярского края» (www.
zakon.krskstate.ru).

О внесении изменений в постановление Совета 
администрации Красноярского края

от 30.01.2006 № 10-п 
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
17.07.2019               г. Енисейск               № 45-382

О принятии краевого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования 

г. Енисейск
В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с Законом  Красноярского края от 
05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной  передачи в 
муниципальную  собственность  имущества, находящегося  в  
государственной  собственности  края,  и  безвозмездного  при-
ема  имущества,  находящегося  в  муниципальной  собствен-
ности, в государственную собственность  края», руководству-
ясь статьями  30, 32, 51 Устава города Енисейска,  Енисейский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Принять безвозмездно из государственной собственности 
Красноярского края в муниципальную собственность муни-
ципального образования город Енисейск Красноярского края 
движимое имущество, находящееся в объекте «Физкультур-
но-спортивный центр со спортивным залом в г.Енисейске Крас-
ноярского края. Нежилое здание», расположенном по адресу: 
Красноярский край, г.Енисейск, ул. Куйбышева, 43А согласно 
приложению.

Поручить администрации города Енисейска (В.В. Николь-
ский) направить в Агентство по управлению государственным 
имуществом Красноярского края предложение о безвозмезд-
ной передаче краевого имущества в муниципальную собствен-
ность муниципального образования город Енисейск Краснояр-
ского края.

Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по муниципальной собственности, экономической 
политике и земельным отношениям.

Председатель городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 17.07.2019 № 45-382

Перечень движимого имущества, находящегося в объ-
екте «Физкультурно-спортивный центр со спортив-
ным залом в г.Енисейске Красноярского края. Нежилое 
здание», расположенном по адресу: Красноярский край, 
г.Енисейск, ул. Куйбышева, 43а, предлагаемого к пере-

даче в муниципальную собственность муниципального 
образования город Енисейск Красноярского края

№ Наименование имущества Кол-во
Балансовая 
стоимость за 
единицу, руб

Общая 
балансовая 
стоимость, 

руб.
1 2 3 4 5

1 Шкаф медицинский универсальный. 2 15 493,89 30 987,78

2 Кушетка медицинская 2 7 000,00 14 000,00

3 Бочок для медицинских отходов 
класса "Б" 2 180,00 360,00

4 Поручни настенные 3 4 500,00 13 500,00

5 Зеркало 17 3 600,00 61 200,00

6 Зеркало, тонированное методом 
вакуумного напыления 3 4 202,00 12 606.00

7 Зеркало, тонированное методом 
вакуумного напыления 22 5 060,00 11 1 320,00

8 Зеркало, тонированное методом 
вакуумного напыления 1 5 061,50 5 061,50

9 Стойка для вешалок гардеробная 5 14 022,15 70 1 10,75

10 Вешалка для полотенец настенная 19 1 423,60 27 048,40

11 Диван 2-х местный 2 16 962,00 33 924,00

12 Диван 3-х местный 2 23 839,22 47 678,44

13 Кресло 4 12 600,00 50 400,00

14 Стул полумягкий 40 5 147,00 205 880,00

15 Персональный компьютер 3 36 329,00 108 987,00

16 МФУ 2 7 62 1,67 15 243,34

17 МФУ 1 7 621,66 7621,66

18 Держатель туалетной бумаги 23 1 565,38 36 003,74

19 Корзина с педалью 24 797,00 19 128,00

20 Корзина для бумаг 21 200,00 4 200,00

21 Полка для моющих средств 15 1 252,00 1 8 780,00

22 Держатель бумажных полотенец 6 I 272,00 7 632,00

23 Лампа настольная офисная UNIEL 
TLI-201 Black 5 789,00 3 945,00

24 Телефонный аппарат Panasonic КХ- 
TG654 1 5 5 670,00 28 350,00

25 Банкетка для переодевания 
жесткая 8 1 649,00 13 192,00

26 Скамья гардеробная 102 2 446,00 249 492,00

27 Скамья для переодевания 
инвалидов 4 4 893,00 19 572,00

28 Стул 13 1 908,00 24 804,00

29 Шкаф для хранения уборочного 
инвентаря 2 6 956,00 13 912.00

30 Скамья 4 8 3 16,00 33 264,00

31

Металлический контейнер 
герметичный для хранения 
отработанных люминесцентных 
ламп

1 5 186,00 5 186,00

32 Стеллаж универсальный для 
храпения спортивного инвентаря 5 3 866,00 19 330.00

33 Стул офисный для посетителей 13 1 916,00 24 908,00

34 Кресло офисное подъёмно- 
поворотное 5 3 000,00 15 000,00

35
Кресло руководителя офисное 
подъёмно- поворотное  с 
подлокотниками

2 25 000,00 50 000,00

36 Гардеробная стойка 1 28 327,00 28 327,00

37 Стол офисный 3 2 768,00 8 304,00

38 Шкаф для одежды 4 4 745,00 1 8 980,00

39 Стеллаж универсальный 5 2 743,00 13 715,00

40 Тумба выкатная 2 3 102,00 6 204,00

41 Стол офисный 4 1 812,00 7 248,00

42 Модуль приставной 2 1 275,00 2 550,00

43 Шкаф для инвалидов 122 2 782,00 339 404,00

44 Стол рабочий 21 3 997,00 83 937,00
45 Доска меловая магнитная 2 6 884,00 13 768,00

46 Стол журнальный 2 3 090,00 6 180,00

47 Стол-тумба кухонная 1 6 953,00 6 953,00

48 Скамья для бани 1 15 450,00 15 450,00
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49 Полог для бани 1 38 604,29 38 604.29
50 Стол раскладной 4 7 085,00 28 340,00

51 Сушуар для волос 9 13 851,00 124 659,00

52 Чайник электрический 3 2 311,00 6 933,00
53 Микроволновая печь бытовая 1 6 367,00 6 367,00
54 Холодильник бытовой 1 19 800,64 19 800,64

55

Диспенсер напольный для 
бутилированной питьевой воды 
с ёмкостью для одноразовых 
стаканчиков

12 1 8 978,00 227 736,00

56 Каменка электрическая для сауны 
без пульта 1 46 21 1,00 46 21 1,00

57 Станок хореографический 2 1 8 000,00 36 000,00

58 Подиум для инструктора 
переносной 1 10 000,00 10 000,00

59 Щит тренировочный баскетбольный 
с кольцом и сеткой 4 16 000,00 64 000,00

60 Рама наклонная с подвесными 
мячами 2 17 212,50 34 425,00

61 Канат для лазанья с креплением 2 16 000,00 32 000,00

62

Стойки волейбольные на растяжках 
с механизмом передвижения 
сетки вместе с антеннами, 
ограничительными  лентами и 
тросами

3 19 000,00 57 000,00

63 Вышка судейская переносная 1 15 000,00 15 000,00

64
Щит баскетбольный основной 
передвижной напольный складной 
с кольцом и сеткой

2 120 000,00 240 000,00

65 Батут складной массовый 1 50000,00 50000,00
66 Конь гимнастический 1 13 000,00 13000,00

67 Мат обивочный для стен зала 
борьбы 58 2 600,00 150800,00

68 Тренажер для приседания со 
штангой 1 37 665,00 37665,00

69
Тренажер для занятий со штангой 
в составе скамьи и страхующей 
подставки

1 21 870,00 21 870,00

70 Пирамида для дисков (блинов) 
штанги 1 14 580,00 14 580,00

71 Пирамида для гантелей 1 9 1 12,50 9 1 12,50

72 Экспандер грузовой напольный 1 48 600,00 48 600,00

73 Тренажёр для развития силы ног 
(разгибание ног) 1 65 610,00 65 610,00

74 Тренажёр для развития мышц 
спины и живота 1 13 365,00 13 365,00

75 Тренажёр для развития силы ног 
(сгибание ног) I 27 945,00 27 945,00

76 Беговая дорожка Диаметр втулки 
для свободного веса 25мм 1 80 230,50 80 230,50

77 Велотренажер системы 1 28 255,50 28 255,50
78 Ковер борцовский 2 221 940,00 443 880,00
79 Стенка гимнастическая 24 4 144,50 99 468.00

80 Стеллаж для хранения мячей 1 13 351,50 13 351,50

81 Мяч баскетбольный 20 5 224,50 104 490,00

82 Мяч волейбольный 20 513,00 10 260,00

83 Электронное табло показателей 
счета 1 60 345,00 60 345,00

84
Сетка волейбольная с антеннами 
ограничительными лентами и 
тросами

3 12 190,50 36 571,50

85 Разметка волейбольного поля 1 35 032,50 35 032,50

86 Разметка баскетбольного поля 1 36 913,95 36 913,95

87
Стойка администратора 
Габаритные размеры (ДхШхВ): 
4220x2270x1200 мм.

1 36 100,00 36 100,00

ИТОГО: 4378169,49

СОБЛЮДЕНИЯ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ В ЗОНАХ ОТДЫХА 

В летний период, когда стоит устойчивая жаркая погода каждый 
человек в любом возрасте планирует проведение отдыха на природе 
в выходные и праздничные дни, либо на своих приусадебных участ-
ках, дачах.

Как показывает статистика, из десяти возникающих пожаров в де-
вяти случаях виноват человек.

В 2018 году на текущий период произошло 48 лесных пожаров, в 
2019 году на произошло 53 лесных пожара, на 5 больше чем в том 
году, и при этом, это только начало летнего сезона.    

Леса имеют важное значение для жизни человека. Путем прямого 
и косвенного воздействия на окружающую среду лесные массивы ак-
тивно участвуют в регулировании климата и водного баланса, защи-
те почвы от эрозии. 

От лесов зависит почвенное плодородие, влажность подземного 
слоя воздуха, микроклимат местности, состав флоры и фауны. 

Поэтому, отправляясь отдыхать на дачу, в лес соблюдайте пять 
предельно простых как для понимания, так и для выполнения тре-
бований:

- не поджигайте сухую траву около дома (дачи), в поле и в лесу;
- не разводите костер в сухом лесу и на торфянике, если есть необ-

ходимость, разожгите его на песке или глине, при этом всегда имейте 
под рукой емкость с водой и лопату, чтобы можно было залить водой 
или забросать землей вырвавшееся из-под контроля пламя; 

- не уходите от залитого костра, пока от него идет дым или пар;
- не бросайте непотушенные спички и сигареты;
- не пользуйтесь пиротехнкой в сухом лесу и на торфянике.
Если же вы оказались в лесу, где бушует лесной пожар нужно знать 

действия приведенные ниже:
Действия населения при лесном пожаре
Выход из леса:
определив направления ветра и распространения огня, бегите из 

леса навстречу ветру по возможности параллельно фронту пожара.
В зоне пожара: окунитесь в ближайшем водоёме или смочите оде-

жду; дышите через мокрый платок, прикрыв рот и нос; пригнувшись, 
бегите по возможности перпендикулярно направлению движения огня; 
при преодолении кромки огня используйте дороги, ручьи, реки, озёра.

Если вы обнаружили возгорание не большой площади, то необхо-
димо: засыпать огонь землёй, залить водой; пучком 1,5-2 м еловых 
веток «смести» пламя «вбивая» его в землю; небольшое возгорание 
можно затоптать; потушив пожар, не уходите, не убедившись, что 
огонь не разгорится.

Так же напоминаем жителям города Енисейска и Енисейского рай-
онам, что в соответствии    с Постановлением Правительства Крас-
ноярского края № 177-п от 16.04.2019 года с 19 апреля 2019 года вве-
ден особый противопожарный режим на территории муниципальных 
образований Красноярского края, за исключением города Норильска, 
Туруханского района, Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийско-
го муниципальных районов Красноярского края. На период действия 
противопожарного режима на территориях поселений и городских 
округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений (граждан), на предприятиях, Постановлением Прави-
тельства Красноярского края № 177-п от 16.04.2019 года введен за-
прет на разведение костров и проведение пожароопасных работ.

За нарушения требований правил пожарной безопасности в усло-
вия особого противопожарного режима, предусмотрен администра-
тивный штраф в соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса об 
административном правонарушении Российской Федерации на граж-
дан от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц от 15000 до 30000 
рублей; на индивидуальных предпринимателей от 30000 до 40000 
рублей; на юридических лиц от 200000 до 400000 рублей.       

Долг каждого гражданина быть осторожным с огнем. Всегда пом-
нить, что несоблюдение требований пожарной безопасности могут 
принести огромный ущерб государственному, общественному и лич-
ному имуществу, а также жизни и здоровью  окружающих людей.

При возникновении пожара звоните по телефону: 01, 101, 8(39195) 
2-25-52, по сотовому 112, 101 не забудьте назвать адрес пожара и 
вашу фамилию. 

И помните, пожар - не стихия, а следствие беспечности людей! 
Старший инспектор ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и 

Северо-Енисейскому районам капитан ВС  Громов  Д.К. 
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Много в печати и в книгах написано о  
енисейских улицах, а как зарождалась 
наша улица Промышленная, мало кто 
знает. Я хочу восполнить этот пробел. Мы 
помним (в  детские годы), что территория 
детского дома и ограда тюрьмы были 
расположены на самом крайнем месте 
юго-западного района нашего города. А 
дальше было болото, на котором росли 
кусты смородины,  кислицы и много-м-
ного черёмухи. Туда мы гоняли коров на 
пастбище. Вечером бежишь,  бывало, за 
своей коровёнкой, прыгаешь с кочки на 
кочку и хватаешь ягоды с кустиков. Сей-
час на этом месте разросся целый микро-
район с пятиэтажными домами (их уже 
десять). Здесь же хирургический корпус и 
поликлиника; надеемся,  скоро ещё один 
корпус появится. Большая современная 
школа № 9 – мы её тоже считаем нашей, 
в которую ходят ребятишки со всех  до-
мов улицы Промышленной; детский сад 
«Радуга», около десятка магазинов – всё 
это выросло за какие-то последние сорок 
лет. Начиналось со стройки небольшо-
го деревянного здания на пригорке, где 
разместилась контора Дорожно-строи-
тельного управления (ДРСУ). Это был 
1964 год. Об истории улицы очень хоро-
шо вспоминает Пётр Тимофеевич Дробо-
шевский (он тогда работал в дорожном 
управлении): «Когда построили рядом не-
сколько деревянных двух- трёхквартир-
ных домов, возник вопрос: как же назвать 
эту улицу? Сначала предлагали назвать 
её Дорожной, но исполком райсовета 
решил новую улицу назвать Промыш-
ленной. Один за другим стали строиться 
дома для рабочих под руководством Рож-
кина Владимира Степановича, который 
был чутким руководителем дорожного 
управления и всегда заботился о рабочих 
своего коллектива». Появились рядом 
продовольственный магазин и столовая. 
Место обустраивалось: склады, гаражи; 
большое красивое здание стало адми-
нистративным корпусом. Планировалось 
построить пятиэтажный благоустроенный 
дом для рабочих,  сваи нашего дома сто-
яли в болоте ни один год, потом на этом 
месте уже горсовет и райсовет  постано-
вили воздвигнуть пятиэтажку (наш дом 
20-1). Мы в него заселились 2 августа 
1988 года. Эту дату  считаем рождением 
нашего микрорайона. К этому времени 
была построена ещё одна пятиэтажка -  
20-2. Дома наши заселялись ветеранами 
и участниками Великой Отечественной 

войны. Первыми среди них были Голых  
Константин Семёнович с семьёй, супру-
жеская пара Блашкевич (оба участники 
войны), Мариловцева Валентина Иванов-
на, Сидорова Татьяна Григорьевна, Си-
ница Иван Леонтьевич, Качин Константин 
Тимофеевич, Пикуцкий Кирилл Григорье-
вич и другие. Рядом с домами -  болото, 
где камыши растут, утки плавают. По ули-
це пошли автобусы. Они  возили рабочих 
в село Озерное и наших ветеранов в го-
род. Заселялись и жили дружно, помогая 
друг другу. Да и пятиэтажки росли одна за 
другой. Особенно торжественно мы отме-
тили заселение в дом ветеранов. Даже 
был митинг с вручением от строителей 
большого ключа от дома председателю 
Совета ветеранов Назарову Петру Гаври-
ловичу. В доме ветеранов был хороший 
оборудованный всем необходимым мед-
пункт, аптека, библиотека, магазинчик с 
самыми нужными продуктами и даже ма-
стерская по ремонту  обуви (позже почто-
вое отделение)  – всё для ветеранов. Тог-
да их заселилось 47 семей. Мы и сейчас 
оплачиваем здесь все платёжки и полу-
чаем пенсию. Всегда за это благодарим 
Ячник Клавдию Иннокентьевну и адми-
нистрацию города. В доме 20-1 работает 
стоматологический кабинет, где Вас при-
ветливо встретит и вылечит специалист 
высокого класса Лапин Сергей Иванович. 
С западной стороны дома 20-1 жители 
посадили аллею с березками. Она даёт 
нам прохладу в жаркие дни и принимает 
на себя пыль с дороги. Некоторые бе-
рёзки поднялись уже до пятого этажа и 
заглядывают к нам в окна. Много труда 
пришлось вложить, чтобы выкопать ямки 
для них в строительном мусоре! Нет уже 
Ерёмина Николая Иннокентьевича, но 
посаженные им лиственница, ёлочка и 
черемушка (у дома ветеранов) и скаме-
ечка под ними напоминают нам о тех, кто 
благоустраивал нашу территорию. Поя-
вились стоянки и парковки  для машин. 
Вокруг них высажены ёлочки. Подрастут, 
как красиво будет! Мы высаживаем  цве-
ты в клумбы, ухаживаем за ними всё лето, 
но вот коровы зачастую уничтожают нашу 
красоту. Так хочется, чтобы каждый дом 
нашего микрорайона обустроил террито-
рию около своих домов. Как было бы кра-
сиво! Теперь уже много рейсовых автобу-
сов ходит по нашей улице, соединяя нас 
с селом Озерное, улицей Лесозаводской, 
с посёлком Геофизиков, улицей Ванеева. 
В настоящее время на улице Промыш-

ленной много продуктовых и промтовар-
ных магазинов с большим разнообрази-
ем товаров: «Северянка», «Льдинка», 
«Ассорти», «Удачный» - где большое 
разнообразие морской свежемороженой 
рыбы, даже мебельный магазин есть и 
два хозяйственных. Открытие детского 
сада «Радуга» было большим событием 
для детей и их родителей. Просторный, 
тёплый, светлый, уютный, с современ-
ным оборудованием; он очень нравится 
ребятам. На Промышленной отмечается 
праздник улицы с фейерверками, танца-
ми, играми, выставками и концертами (в 
1998 году отмечали 10 лет со дня рожде-
ния улицы и 2004). Эти события  были 
опубликованы в газете «Енисейская прав-
да». Кто же живёт в нашем микрорайоне: 
два дома по 100 квартир, восемь домов 
по 60 квартир и если сюда добавить част-
ный сектор - это будет 700 семей. Это же 
целое село! Гордость нашей улицы - ве-
тераны Великой Отечественной войны: 
Васильев Александр Иванович (ему 93 
года), Мариловцева Валентина Иванов-
на (95 лет),  ветераны трудового фронта: 
Конных Любовь Кузьминична. За послед-
ние годы появилось у нас много молодых 
семей. Приятно смотреть на молодых 
мам, гуляющих с колясками в нашем чи-
стом и уютном  дворике. Кампании  «Га-
рант-сервис» и «Наш город» зимой и 
летом следят за чистотой. В подъездах 
чисто, светло и уютно. Под новый год ра-
дуют нас новогодними ёлками, а весной и 
земли в клумбы привезут. Очень хочется 
для наших мальчишек, одержимых фут-
болом и хоккеем небольшую футбольную 
площадку или хоккейную коробку. Ищем 
спонсоров, которые смогут понять огром-
ное желание детей-подростков заняться 
спортом. А ещё мы мечтаем, чтобы нам 
помогли увековечить имена тех, кто вое-
вал в годы Великой Отечественной вой-
ны и жил рядом с нами. На площадке воз-
ле дома ветеранов поставить памятную 
плиту с именами этих людей. Мы знаем и 
помним их, но пусть знают и помнят их те, 
кто  будет жить здесь после нас. Списки с 
их именами у нас есть.  Вот живём мы на 
своей улице, любим её и мечтаем о бу-
дущем. Надеемся, что она ещё будет ра-
сти и обустраиваться, процветать,  будет 
красивее и лучше год от года. Это новый 
современный уголок нашего старинного 
города, уголок нашей малой Родины. 

 Галина Андреева – ветеран педаго-
гического труда, почётный член Все-

российской Организации ветеранов

В МОЕЙ СУДЬБЕ ТЫ СТАЛА
ГЛАВНОЙ,  РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ


