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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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Экспертно-криминалистическая служба 
МВД России была образована 99 лет  назад. 
Датой образования экспертно-криминалисти-
ческих подразделений органов внутренних 
дел считается 1 марта 1919 года, когда на-
чал работу Кабинет судебной экспертизы при 
Центророзыске РСФСР.

В настоящее время экспертно-криминали-
стические подразделения являются важней-
шим звеном системы органов внутренних дел 
Российской Федерации. Начиная с простой 
регистрации преступников по следам паль-
цев рук, экспертная служба за почти вековой 
отрезок прошла достойный путь к вершинам 
криминалистической науки и практики.

Работу сотрудников экспертно-криминали-
стической службы можно назвать уникальной 
и  сложной. Эксперты в МВД - это практиче-
ски универсальные специалисты, владею-
щие глубокими знаниями.

Одним из таких специалистов является 
сотрудник МО МВД России «Енисейский», 

1 марта эксперты-криминалисты отмечают свой 
профессиональный праздник – День образования экспертной 

службы в системе МВД

майор полиции Колмаков Павел Сергеевич . 
Павел Сергеевич родился в г. Енисейске  24 
января 1977 года. Закончил государствен-
ный аграрный университет по специальности 
«юриспруденция». Уже 21 год Павел Сергее-
вич в любую погоду и в любых условиях вы-
езжает в составе следственно-оперативной 
группы на место происшествия.

Людям «со стороны»  работа эксперта- кри-
миналиста кажется  романтикой.  На самом 
деле это серьезный и кропотливый труд, не 
все идущие в профессию остаются в ней. Но 
Павел Сергеевич нашел свое место, нашел 
тот профессиональный путь, который будет 
не только «по силам»,  но и «по душе».  И 
как всегда в праздники и в будни он выпол-
нит свою  такую  важную работу,  чем внесет 
очередной  достойный вклад в дело борьбы с 
преступностью.

По информации МО МВД России 
«Енисейский»

Фото из архива

СИБИРЬ
ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ

С 15 по 18 февраля в Красноярске про-
ходил международный конкурс «Сибирь 
зажигает звезды», в котором приняли 
участие, как коллективы, так и отдельные 
исполнители, студенты музыкальных и 
театральных вузов, учащиеся начальных, 
средних и средне-специальных учебных 
заведений искусства и культуры, а также 
участники художественной самодеятель-
ности.

Номинации фестиваля самые разноо-
бразные: вокал, хоровое пение, инстру-
ментальная музыка, хореография, театр 
мод, оригинальный и театральный жан-
ры, художественное слово. 

Наш город Енисейск был представлен 
несколькими коллективами.

Коллектив студии современной хорео-
графии «Freedom day» (рук. Белошапки-
на Регина) при городском Доме культуры 
имени А.О. Арутюняна стал лауреатом II 
степени в номинации «Уличный танец». 

Центр дополнительного образования 
Енисейска представили 2 вокальных кол-
лектива: «Фасольки» и «Карамельки».

«Фасольки» в своей возрастной катего-
рии стали дипломантами I степени. «Ка-
рамельки» - совсем еще малыши, но не 
смотря на это, второй год становятся ди-
пломантами I степени. 

Детскую музыкальную школу города 
Енисейска представляли Голятин Артем 
и Дмитриева Анна. 

Их выступление жюри оценило очень вы-
соко, присвоив дипломы лауреата II степе-
ни Дмитриевой Анне и лауреата III степени 
Голятину Артему в номинации «Эстрадный 
вокал» (преп. Файзулина Эльмира).

Все участники фестиваля достойно 
представили свой город. Поздравляем 
конкурсантов, их руководителей с заслу-
женной победой и желаем дальнейших 
творческих успехов и многих побед!

Пресс-служба
Уважаемые енисейцы 

и гости нашего города!
Приглашаем вас на праздничный 
концерт, посвященный 8 Марта, 

который состоится 6 марта в 17.00 
в городском Доме культуры 

(ул. Ленина, 44). Вход свободный.
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По сложившейся доброй традиции с 1 фев-
раля возобновилась работа муниципального 
трудового отряда «Забота». «Заботовцы» - 
подростки 14-17 лет оказывают посильную 
помощь по дому людям с ограниченными 
возможностями, одиноким людям преклонно-
го возраста, участникам ВОВ.

Для енисейских старшеклассников это и 
первый опыт работы (здесь все, как у взрос-
лых: срочный трудовой договор, трудовая 
книжка, заработная плата), и возможность 
почувствовать свою причастность к чему-то 
доброму и светлому, научиться милосердию 
и ответственности. Для молодых людей фи-
зическая активность – это естественно, а для 
людей, нуждающихся в помощи и простом, 
человеческом общении и участии, очень важ-
но понимать, что о них помнят и им готовы 
прийти на выручку.

В отряде есть ребята, работающие на про-
тяжении всего сезона не один год, а также 
«постоянные клиенты». Это говорит о том, 
что деятельность отряда востребована и не 
потеряет своей актуальности еще долгое 
время, а дело, начатое в 1996 году, будет 
процветать.

За более подробной информацией Вы мо-
жете обратиться в МБУ «Молодежный центр 
г. Енисейска», находящийся по адресу: г. Ени-
сейск, пер. Партизанский, 11. Телефон для 
справок: 2-22-37.

МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»

22 февраля на базе КГБ ПОУ «Енисейский 
педагогический колледж» прошел муници-
пальный УРБАН-ФОРУМ «Совместное про-
ектирование комплексного благоустройства 
общественного пространства». 

В качестве экспертов на форуме выступили 
заместитель главы города по строительству 
и архитектуре В.В. Никольский, заместитель 
главы города по социально-экономическому 
развитию Е.В. Белошапкина, главный специ-
алист по молодежной политике управления 
культуры г. Енисейска П.Н. Колесов и руко-
водитель ФП Моя территория в г.Енисейске 
Елена Войнова. 

В рамках форума были также заслушаны 
доклады экспертов о благоустройстве г. Ени-
сейска, о подготовке к предстоящему празд-
нованию 400-летия нашего города, об уча-
стии жителей в проекте «Городская среда».

Каждый участник смог задать интересую-
щий вопрос представителям власти. Также 
тремя проектными командами были пред-
ставлены проектные идеи по благоустрой-
ству трех общественных пространств. 

Организаторы форума выражают благо-
дарность администрации КГБ ПОУ «Енисей-
ский педагогический колледж» и волонтерам 

УРБАН-ФОРУМ - 2018

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ ПО ЧТЕНИЮ ВСЛУХ

РОК-ФЕСТИВАЛЬ «ЖИВОЙ ЗВУК»

«ЗАБОТА» ВНОВЬ 
К ВАШИМ УСЛУГАМ

за помощь в организации и проведении ме-
роприятия.

МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»
Фото Пановой Ольги

С 4 по 25 февраля в Городской детской би-
блиотеке прошли «Олимпийские игры по чте-
нию вслух». 

Этот конкурс помог определить самых бы-
стро читающих учащихся начальных классов 
школ города. 

За  звание чемпионов боролись  77 участ-
ников. Во все дни соревнований дети при-
ходили в сопровождении своих родителей и 
имели возможность почитать книги и журна-
лы, сделать книжные закладки, поучаство-
вать в литературной викторине и поиграть в 
настольные игры. 

Не заметно пролетело время и вот - 25 
февраля закрытие «Олимпийских игр по чте-
нию вслух». 

Поздравить ребят прилетела «олимпий-
ская чемпионка Книжного царства» по поле-
там на метле Баба Яга. Она сама еще раз 
решила испытать участников конкурса и при-
готовила для них интересныезадания: прочи-
тать быстро скороговорку, показать свои ар-
тистические таланты в спектакле «Колобок», 
девочки доказывали, что они настоящие 
принцессы, а мальчики настоящие принцы.

Выполняя задания, девчонки и мальчишки  
еще раз показали, что они самые сильные и 
быстрые книгочеи. 

Звучат фанфары и маленькие победители 
получают свои заслуженные награды. 

Абсолютными «Олимпийскими чемпиона-
ми по чтению вслух» среди учащихся началь-
ных классов стали:

Первые классы - Шишкова Дарья (1-в 
кл.шк. № 9, 141 слово);

Вторые классы - Умудова Софья (2-а кл. 
шк. № 1, 128 слов);

Третьи классы - Михайлов Георгий (3-б кл. 
шк. № 9, 149 слов);

Четвертые классы - Гайнанов Егор (4-а кл. 
шк. № 9, 132 слова).

Кроме этого, члены жюри решили награ-
дить памятными призами ребят, которые 
также вышли в лидеры среди своих одно-
классников: Килина Мария (1-в кл. шк.№ 3, 
90 слов), Торощин Иван (2-б кл. шк. № 3, 122 
слова), Тепляшин Максим (3-б кл. шк. № 9, 
145 слов), Митрофанова Светлана (4-б кл. 
шк. № 1, 130 слов).

Все участники конкурса  получили серти-
фикаты с указанием количества слов, про-
читанных за минуту, а победителям в каждой 
возрастной категории были вручены грамоты 
и подарки. 

Для всех участников показали свое ма-
стерство игры на гитаре Блинов Илья и Крав-
ченко Сергей.

Мы благодарим всех родителей, которые 
читают вместе со своими детьми, библиоте-
карей школ, и, конечно же, маленьких читате-
лей за желание читать! 

Коллектив Городской детской 
библиотеки

В феврале в городском Доме культуры 
прошел музыкальный рок-фестиваль «Жи-
вой звук». На одной сцене собрались группы 
и исполнители из Енисейска, Лесосибирска и 
Красноярска. 

Особенностью фестиваля стало разно-  
образие представленных музыкальных сти-
лей - от авторской песни до госпел-рока.  

Своим творчеством гостей порадовала 
группа «Чайник Черчилля» (Лесосибирск), 
которая впервые выступала в полном соста-
ве в нашем городе. Они представили на суд 
зрителя интеллигентный акустический рок, 
русские песни в рок обработке и этнические 
эксперименты. 

В фестивале приняли участие рок-груп-

пы «Star Day» (Лесосибирск), «Тринадцать 
пятниц», «Диагноз Б» (Енисейск), «Послед-
ний комбайн» (Красноярск). В исполне-
нии рок-группы «ЕнисBAND» прозвучали 
авер-версии песен легенд русского рока. 

Также зрители насладились музыкальны-
ми композициями в исполнении Е. Пороши-
ной, А. Чернова, М. Хабарова, А. Стрельни-
кова, В. Семенова, А. Матюнина, А. Катаевой 
и Е. Горячих.

Нестандартное звуковое решение, ин-
тересное оформление сцены, необычная 
цветовая гамма, динамика света - все это 
придавало приятное чувство восхищения и 
наслаждения на протяжении всего концерта. 

Методист ГДК А. Черепанов



Е н и с е й с к - П л ю с

№  9  о т  1  м а р т а  2 0 1 8 г . 3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018               г. Енисейск              № 39-р
О создании резервных помещений 

(пунктов) для голосования 
избирателей при проведении 

выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 г. 

В целях реализации конституционных прав 
граждан Российской Федерации, руковод-
ствуясь Федеральным законом № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в связи с подготов-
кой и проведением выборов Президента Рос-
сийской Федерации 18 марта 2018 г., ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить резервные помещения (пун-
кты) для голосования избирателей при про-
ведении выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 г.:

1.1. стационарного пункта в помещении 
МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» 
г. Енисейска по адресу: г. Енисейск, ул. Ле-
нина, 115;

1.2. передвижного пункта для голосования 
на базе пассажирского автобуса.

2. Директору МБОУ ДОД «Детская музы-
кальная школа» г. Енисейска (Мытькова Л.Н.) 
обеспечить готовность помещений здания 
для работы резервного пункта для голосова-
ния избирателей.

3. Директору МУП «Енисейское АТП» 
(Штерн С.В.) выделить автобус для создания 
передвижного пункта для голосования.

4. Председателю территориальной изби-
рательной комиссии г. Енисейска (Антоно-
ва О.А.) оснастить резервные помещения 
(пункты) для голосования избирателей при 
проведении выборов Президента Российской 
Федерации 18 марта 2018 г. технологическим 
оборудованием для проведения голосования 
избирателей.

5. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания, а также подлежит опублико-
ванию в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com

6. Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социально-экономическому развитию Бе-
лошапкину Е.А.

Глава города И.Н. Антипов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018          г. Енисейск                № 40-п
О внесении изменений в постановление
администрации города Енисейска от 

17.04.2017 № 79-п«Об утверждении 
краткосрочных планов 

реализации региональной программы
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории
города Енисейска, на 2017-2019 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 
12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 

№ 4-1451 «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Красноярского края», на ос-
новании  Постановления Правительства 
Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п  
«Об утверждении Порядка формирования и 
утверждения краткосрочных планов реализа-
ции региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах»,Постановления Правительства 
Красноярского края от 27.05.2016 №254-п «О 
внесении изменений в постановление Пра-
вительства Красноярского края от 29.10.2014 
№ 511-п», Постановления Правительства 
Красноярского края от 27.12.2016 № 677-п «О 
внесении изменений в постановление Пра-
вительства Красноярского края от 27.12.2013 
№ 709-п «Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Красноярского 
края, с приказом министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края от 23.01.2018 № 8-о руко-
водствуясь статьями 5, 43 и 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление ад-
министрации города Енисейска от 17.04.2017 
года №79-п «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Енисейска, на 2017 – 2019 
годы».

1.1. Приложение № 3 к постановле-
нию администрации города Енисейска от 
17.04.20167 № 79-п «Краткосрочный план 
реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Енисейска, на 2019 год» 
изложить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы города О.А. Патюкова.

3. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

4. Постановление подлежит официально-
му опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном информа-
ционном Интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 19.02.2018 № 40-п «О внесе-
нии изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 17.04.2017 № 
79-п «Об утверждении краткосрочных пла-
нов реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Енисейска, на 2017-
2019 годы»», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 19.02.2018         г. Енисейск           № 155-р  

О продаже муниципального 
имущества без объявления цены                          
Руководствуясь Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имуще-
ства», Постановлением Правительства РФ от 
22.07.2002 № 549 «Об утверждении положе-
ний об организации продажи государственного 
или муниципального имущества посредством 
публичного предложения и без объявления 
цены», в соответствии с Решением Енисейско-
го городского Совета депутатов от 13.12.2017 
№ 26-223 «Об утверждении плана приватиза-
ции (продажи) муниципального имущества го-
рода Енисейска на 2018 год», постановлением 
администрации г.Енисейска от 31.12.2015 № 
264-п «О создании единой комиссии по распо-
ряжению муниципальным имуществом», ста-
тьями 37, 39, 43 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи без 
объявления цены с закрытой формой пода-
чи предложений о цене следующее муници-
пальное имущество:

1.1. Лот № 1 - Объект незавершенного строи-
тельства, проектируемой общей  площадью 371,5 
кв.м (кадастровый номер 24:47:0010445:263) 
с земельным участком, площадью 1500,0 кв.м 
(кадастровый номер 24:47:0010445:12), распо-
ложенные по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Пушкина, 17Г.

Обременение: 
- Размещение многоквартирных жилых до-

мов, без прилегающих приусадебных участ-
ков для каждой квартиры, с одним входом с 
улицы для каждого подъезда.

- Размещение объектов социального, куль-
турно – бытового и коммунального обслу-
живания повседневного спроса, обеспечи-
вающие основные функции (детских садов, 
внешкольных учреждений, общеобразова-
тельных школ, аптечных магазинов, мага-
зинов и полустационарных архитектурных 
форм розничной торговли, жилищно – экс-
плуатационных служб, культовых соору-
жений, скверов, бульваров и др.). Объекты 
торгово-бытового назначения повседневного 
спроса могут размещаться в первых этажах 
жилых домов в соответствии с утвержденной 
проектной документацией, согласно «Правил 
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования городского округа г. Ени-
сейска», утвержденные Решением Енисей-
ского городского Совета депутатов № 64-462 
от 15.12.2009 года.

1.2. Лот № 2 - Транспортное средство ИЖ 
27151 (легковой (прочие), идентификационный 
номер (VIN) ХТК271510N0054714, год выпуска 
1992, регистрационный знак М 503 МВ 24.

Обременения: не зарегистрированы.
2. Единой комиссии по распоряжению му-

ниципальным имуществом, осуществить про-
дажу указанного муниципального имущества 
без объявления цены с закрытой формой по-
дачи предложений о цене.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в га-
зете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль над исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого замести-
теля главы города Енисейска (О.А.Патюков).

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
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 Избирательные участки, образованные на территории  города Енисейска Красноярского края,
 на выборы Президента Российской Федерации  18 марта 2018 г. 

Номер, границы избирательного участка Адрес места  
нахождения  УИК, 

телефон

ФИО 
председателя 

УИК
УИК № 87

ул. Куйбышева, 50-98, 33-57, 45/А, 47/А, 47/Б, 49/А, 51/А; ул. Ленина, 8-14; 
ул. Лесозаводская; ул. Мичурина, 2-134, 55-127.

МБДОУ Детский сад №1 
«Золотой ключик», 
ул. Куйбышева, 43,

тел. 2-26-14

Исмагилова
Ольга

Альбертовна
УИК № 88

ул. Куйбышева, 2-48, 38/1, 42/Б, 1-31, 1/А, 3/А, 3/Б, 17/2; 
ул. Ленина, 16-42, 40/А; 1-23, 25/1-25/15; 25/Б, 25/И; ул. Мичурина, 1-53, 47/А, 49/А; 

ул. Некрасова, 2-82, 82/1, 1-81, 63/А, 65/А, 67/А, 69/А, 73/А; 
ул. Новостроительная; ул. Попова; ул. Чехова. 

МБУК «Городской 
Дом культуры»

им. А.О. Арутюняна,
ул. Ленина, 44,

тел. 2-22-55

Смирнов
Юрий

Васильевич

УИК № 89
пер. Партизанский, 2-10, 6/А, 1-11, 11/А, 11/В; пер. Речной; пер. Столярный; 

ул. 40 лет Октября, 14-44, 44/А, 11-27, 23/А; ул. Адмирала Макарова; ул. Бабушкина; ул. 
Бегичева; ул. Ванеева, 2-68, 26/А, 26/Б; ул. Горького, 2-12, 1-41; ул. Диктатуры Пролетариата; 
ул. Зеленая;  ул. Кирова, 40-80, 31-89, 41/А, 45/А; ул. Лазо, 18-34, 18/А, 47-71; ул. Ленина, 86-

120, 63-111;  ул. Лыткина; ул. Первомайская, 26-44, 19-37; ул. Перенсона, 2-14, 1-13; 
ул. Пионерская, 18-34, 13-27; ул. Пушкина, 14-22, 13-19; ул. Рабоче-Крестьянская, 24-76, 62/А, 

62/Б, 62/Д, 70/1, 70/Б, 19-57; ул. Садовая; ул. Спортивная; ул. Сурикова, 12-20, 11-19; 
ул. Трудовая Слобода; ул. Фефелова, 22-60, 26/А, 26/Б, 26/В, 34/А, 25-63.

МБОУ СШ №3, 
ул. Ленина, 102,

 тел. 2-44-27

Елистратов
Сергей 

Владимирович

УИК № 90
ул.40 лет Октября, 2-12, 2/А-42/А, 1-9, 1/А-27/А, 1/Б, 1/В, 11/Б; ул. Ванеева, 1-77, 33/А, 37/А, 
71/А, 73/1, 73/2, 75/1, 75/2; ул. Доброва; ул. Кирова, 2-38, 2/А, 1-29, 1/А; ул. Лазо, 2-16, 3-45; 

ул. Ленина, 46-84, 44/А, 46/А, 46/Б, 25-61; ул. Некрасова, 84-90, 85, 87, 87/1; ул. Первомайская, 
2-24, 2/А-42/А, 1-17, 1/А-49/А;  ул. Пионерская, 2-16, 2/А-42/А, 1-11, 1/А-31/А, 13/Б; 

ул. Пушкина, 2-12, 2/А-20/А, 2/Б, 2/Г, 2/Д, 1-11, 1/А-23/А, 15/Б, 17/Б;
ул. Рабоче-Крестьянская, 2-22, 22/А, 1-17; ул. Сурикова, 2-10, 2/А-22/А, 2/Б, 1-9, 1/А-23/А, 7/Б;

 ул. Фефелова, 2-20, 2/А-28/А, 6/Б, 1-23, 1/А-35/А, 23/Б.

МАОУ ДО «Центр 
дополнительного 

образования», 
ул. Горького, 5, 

тел. 2-27-71

Камалутдинов 
Ринат 

Рашидович

УИК № 91
пер.8 Марта; пер. Короткий; пер.Партизанский, 12-82, 28/А, 40/1, 64/А, 68/А, 68/Б, 13-95, 23/1, 
69/А, 69/Б, 75/1, 81/А, 83/А; пер. Советский; ул. Бабкина, 44-78, 29-67; ул. Бограда, 2-34, 1-37; 

ул. Горького, 14-78, 44/А, 44/В, 46/А, 46/Б, 50/А, 52/А, 58/А, 60/А, 43-53; ул. Декабристов; 
ул. Дударева, 47-63, 54-66; ул. Каурова, 2-36, 2/А, 1-97, 57/А, 95/А; ул. Крупской; ул. Лебедевой; 

ул. Олега Кошевого; ул. Перенсона, 16-32, 15-47; ул. Пролетарская, 52-70, 35-59, 55/1;  
ул. Рабоче-Крестьянская, 59-79, 79/А; ул. Ульяны Громовой, 2-48, 1-35;  

ул. Фефелова, 62-78, 65-85; ул. Худзинского, 42-68, 46/1, 46/3, 46/А, 46/Б, 45-69; ул. Южная. 

МБУК «Культурный 
центр»

 г. Енисейска,
ул. Ленина, 130, 

тел. 2-24-63

Мариловцев 
Дмитрий 

Владимирович 

УИК № 92
пер. Димитрова; пер. Пожарный; пер. Яковлева; ул. Бабкина, 2-42, 1-27; ул. Бограда, 36-84, 39-

101, 43/А; ул. Вейнбаума, 46-52, 1-51; ул. Дударева, 2-52, 1-45; ул. Иоффе, 4-10, 1-13, 7/А;  
ул. Каурова, 38-100; ул. Кирова, 82-136, 91-141, 93/А, 131/А, 131/Б; ул. Комсомольская, 2-30, 

5-11; ул. Ленина,122-158, 150/А, 154/А, 113-167;  ул. Лесная, 2-24, 1-23; ул. Марковского; 
ул. Перенсона, 34-94, 44/А, 88/А, 49-91, 57/Б;  ул. Петровского; ул. Рабоче-Крестьянская, 78-

126, 124/А, 81-135, 103/А;  ул. Тамарова, 2-28, 18/1, 18/А, 26/А, 1-23; 
ул. Фефелова, 80-100, 82/А, 87-109; ул. Худзинского, 2-40, 1-43, 21/А, 21/Б.

МАДОУ Детский сад 
№16 «Тополек», 

ул. Перенсона, 85,
 тел. 2-44-78

 Колесов 
Павел 

Николаевич

УИК № 93
ул. Автомобилистов; ул. Албычева; ул. Баландина; ул. Доры Кваш; ул. Дударева, 65-85,70-80;

  ул. Кытманова; ул. Матросова; ул. Промышленная; ул. Ручейная; ул. Строителей;
ул. Ульяны Громовой, 37-43; ул. Худзинского, 70-94, 71-83; ул. Чайкиной, Култук.

МП «Енисейское АТП»,  
ул. Бабкина, 74, 

тел.  2-33-78
2-33-51

Ерохин
Алексей 

Викторович

УИК № 94
ул. Бограда, 86-110, 103-115; ул. Вейнбаума, 2-44; ул. Иоффе, 12-52, 38/А, 15-61;

ул. Калинина, 2-38, 1-41; ул. Каурова, 102-112; ул. Кирова, 138-154, 143-187;
ул. Комсомольская, 32-48, 36/А; ул. Ленина, 160-164, 160/А, 160/Б, 160/В;

ул. Лесная, 26-42, 25-41; ул. Молокова; ул. Нестерова;
ул. Перенсона, 96-136, 136/1, 93-133; ул. Прибрежная; ул. Пролетарская, 2-50, 16/А, 1-33;

ул. Рабоче-Крестьянская, 128-196, 137-201, 193/А; ул. Сибирская; ул. Тамарова, 30-76, 25-67.

МАОУ СШ №9
ул. Вейнбаума, 52,

тел. 2-30-51

Ежов 
Роман 

Вадимович

УИК № 95
ул. Авиаторов; ул. Весны; ул. Гагарина, ул. Гастелло;  ул. Калинина, 40-58; 56/А, 58/А, 43-65;

 ул. Кочкарова; ул. Красноармейская; ул. Осипенко; ул. Перенсона, 138-146, 135-151; ул. 
Полевая;   ул. Рабоче-Крестьянская, 198-212, 208/А, 203-223, 219/А, 221/А, 223/А, 223/Б, 223/В, 

223/Г;  ул. Ромашкина; ул. Северная; ул. Скорнякова; ул. Чкалова.

МБДОУ Детский сад 
№11 «Солнышко», 
ул. Гастелло, 10, 

тел. 2-45-68

Поротникова
Юлия 

Викторовна 

УИК № 96
микрорайон военного городка «Полюс»; ул. Ленина, 2-6; ул. Солнечная.

МБОУ СШ №7,
микрорайон военного 

городка  «Полюс»,
 тел. 67-1-30

Куликова
Ирина

Ивановна
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ                          

14.02.2018                            г. Енисейск                              № 28-240
О внесении изменений в  Решение Енисейского  

городского Совета депутатов от 05.04.2017 № 18-167  
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных учреждений города Енисейска»
В соответствии со статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Ени-

сейский  городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:
    1. Внести изменения в  Решение Енисейского  городского Совета 

депутатов от 05.04.2017 № 18-167  «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений горо-
да Енисейска»: 

 1.1) в абзаце 5 пункта 2 цифры «05.05.2015» заменить на цифры 
«27.04.2015»;

1.2) в пункте 3 статьи 7 слова «местного самоуправления админи-
страции города» исключить;

1.3) в приложении № 1 к Положению о системах оплаты труда ра-
ботников  муниципальных  учреждений города Енисейска строки:  

3.4.1
МКУ «Централизованная бухгалтерия 
отдела образования г. Енисейска»

2,6 - 
3,0

2,1 – 
2,5

1,8 - 
2,0

1,5 - 
1,7

5.6.1 МКУ «Централизованная бухгалтерия, 
обслуживающая муниципальные 
учреждения культуры, образовательные 
учреждения в области культуры, спорта и 
молодежной политики города Енисейска»

2,6 – 
3,0

2,1 – 
2,5

1,8 – 
2,0

1,5 – 
1,7

6.6. Учреждения дополнительного 
образования детей физкультурно-
спортивной направленности

1,5 – 
1,7

1,3 – 
1,4 1,2 1,1

изложить в следующей редакции:

3.4.1
МКУ «Централизованная бухгалтерия 
Управления образования г.Енисейска»

2,6 - 
3,0

2,1 – 
2,5

1,8 - 
2,0

1,5 - 
1,7

5.6.1 МКУ «Централизованная бухгалтерия 
культуры» города Енисейска

2,6 – 
3,0

2,1 – 
2,5

1,8 – 
2,0

1,5 – 
1,7

6.6. Учреждения спорта 1,5 – 
1,7

1,3 – 
1,4 1,2 1,1

1.4) в приложении № 3 к Положению о системах оплаты труда ра-
ботников  муниципальных учреждений города Енисейска наимено-
вание подпункта 8.1 пункта 8 изложить в следующей редакции «МКУ 
«Централизованная бухгалтерия Управления образования админи-
страции г.Енисейска»:»;

1.5) в приложении № 4 к Положению о системах оплаты труда ра-
ботников муниципальных  учреждений города Енисейска:

-  наименование подпункта 4.5  пункта 4 изложить в следующей 
редакции «Показатели для отнесения МКУ «Централизованная бух-
галтерия культуры» города Енисейска к группе по оплате труда руко-
водителя учреждения:»;

- в подпункте 4.6:
в наименовании таблицы «Группы по оплате труда руководителей 

учреждений по ведению бухгалтерского учета»  слова «по ведению 
бухгалтерского учета» исключить;

строку:
2 МКУ «Централизованная 

бухгалтерия, обслуживающая 
муниципальные учреждения культуры, 
образовательные учреждения 
в области культуры, спорта и 
молодежной политики г.Енисейска»

свыше
500

от 351 
до 500

от 201
до 350

до 
200

изложить в следующей редакции:
2 МКУ «Централизованная бухгалтерия 

культуры» города Енисейска
свыше

500
от 351 
до 500

от 201
до 350

до 
200

1.6) в приложении № 5 к Положению о системах оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений города Енисейска:

- наименование пункта 6 изложить в следующей редакции «Учреж-
дения спорта:»;

- дополнить новым пунктом 9 следующего содержания:
«9. Показатели для отнесения МКУ «Централизованная бухгалте-

рия органов местного самоуправления администрации города Ени-
сейска» к группе по оплате труда руководителя учреждения:

N Наименование показателя Условия Кол-во
бал.

1 Количество работников в учреждении   
из расчета на

каждого 
работника

1

2 Наличие обслуживаемых муниципальных  учреждений по типам  
2.1. органы местного самоуправления за каждое

учреждение
0,8

2.2 учреждения спорта                  0,5
2.3 иных учреждений                      0,3

3 Количество работников                
в обслуживаемых учреждениях          

за каждого
работника 0,1

Группы по оплате труда руководителя МКУ «Централизованная 
бухгалтерия органов местного самоуправления администрации го-
рода Енисейска»
N Тип (вид) учреждения Группы по оплате труда

руководителей учреждений 
(по сумме баллов)

I II III IV
1 МКУ «Централизованная бухгалтерия 

органов местного самоуправления г. 
Енисейска»

свыше

50

от 41 

до 50

от 31

до 40

до 30

1.7) приложение № 7 к Положению о системах оплаты труда ра-
ботников  муниципальных  учреждений города Енисейска изложить 
в новой редакции:

«Предельное количество должностных окладов руководителей 
учреждений, учитываемых при определении объема средств на вы-
платы стимулирующего характера руководителям учреждений

№ Учреждения Предельное 
кол-во должн. 

окладов 
руководителя 
учрежд. в год

1 МКУ «Управление образования города Енисейска» до 20
2 Учреждения, подведомственные МКУ «Управление образования 

города Енисейска»
2.1 Дошкольные образовательные учреждения до 6
2.2 Общеобразовательные учреждения  (начального 

общего,  основного общего,   среднего (полного) 
образования)               

до 10

2.3 Учреждения дополнительного образования детей в 
области образования 

до 10

2.4 Прочие учреждения образования: 
2.4.1 МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления 

образования г.Енисейска»
до 20

2.4.2 МКУ «Информационно-аналитический методический 
центр»

до 12    

3 Учреждения в области социального обслуживания населения
3.1 МБУ «Комплексный центр социального   

обслуживания населения»                                      
до 29

4 МКУ «Управление культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики города Енисейска»

до 20

5 Учреждения, подведомственные МКУ «Управление культуры, 
туризма, спорта и молодежной политики города Енисейска» 

5.1 Учреждения культуры клубного типа до 12
5.2 Библиотеки до 8
5.3 Музеи до 7
5.4 Учреждения дополнительного образования детей в 

области культуры
до 8

5.5 Иные учреждения культуры:
(МКУ «Централизованная бухгалтерия культуры»  
города Енисейска)

до 18

6 Учреждения, подведомственные администрации г. Енисейска
6.1 МКУ «Архив города Енисейска» до 18
6.2 МКУ «Служба муниципального заказа города 

Енисейска»
до 18

6.3 МКУ «Архитектурно-производственная группа» до 18
6.4 МКУ «Централизованная бухгалтерия органов 

местного самоуправления г. Енисейска»
до 18

6.5 МКУ «Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска»

до 18

6.6 МБУ «Енисейский городской информационный 
центр»

до 5,5

6.7 Учреждения спорта до 8
6.8 Учреждения, осуществляющие деятельность в 

сфере молодежной политики (МБУ «Молодежный 
центр»)

до 10,5

6.9 МБУ «Хозяйственная группа города Енисейска» до 18
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-

циального опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01 января 2018 г. 

3. Опубликовать решение на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
бюджету и налоговой политике (Штерн С.В.).

Председатель городского Совета  депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска И.Н. Антипов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2018           г. Енисейск             № 46-п
Об утверждении дизайн-проектов 

по перечню общественных 
территорий, предлагаемых 

для рейтингового голосования 
в 2018 году

В соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 10.02.2017 № 169, го-
сударственной программой Красноярско-
го края, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 
29.08.2017 № 512-п, статьями 8, 37, 39, 
44, 46 Устава города Енисейска, поста-
новлением от 26.12.2017 № 267-п, поста-
новлением от 12.02.2018 № 36-п, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить дизайн-проект Сквера св. 
Луки (Фефеловского парка), выносимого 
на рейтинговое голосование по проектам 
благоустройства общественных терри-
торий города Енисейска, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустрой-
ству в 2018 году согласно приложению 1.

2. Утвердить дизайн-проект набереж-
ной р. Мельничная (четная сторона), вы-
носимой на рейтинговое голосование по 
проектам благоустройства общественных 
территорий города Енисейска, подлежа-
щих в первоочередном порядке благоу-
стройству в 2018 годус огласно приложе-
нию 2.

3. Утвердить дизайн-проект набереж-
ной р. Енисей (выход на Соборную пло-
щадь), выносимой на рейтинговое голо-
сование по проектам благоустройства 
общественных территорий города Ени-
сейска, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 году со-
гласно приложению 3.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию в 
газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном информационном Ин-
тернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы города по строительству и ар-
хитектуре Никольского В.В.

Глава города И.Н. Антипов

Набережная р. Мельничная 
(четная сторона)

В рамках реализации проекта по бла-
гоустройству и в пределах выделенного 
финансирования предполагается прове-
сти следующие работы:

- очистка территории от самовольных 
построек;

- обустройство смотровой площадки (с 
дальнейшей установкой арт объектов);

- укладка брусчатки для формирования 
пешеходного тротуара общей площадью 
1000 кв.м;

- монтаж бордюрного камня для отделе-
ния от пешеходной зоны проезжей части;

- приобретение и монтаж 2 скамеек;
- приобретение и монтаж 2 урн для му-

сора;
- приобретение и монтаж 6 фонарей;
- подсадка новых деревьев 100 штук.
При этом большое внимание будет уде-

лено озеленению, подбору ландшафтных 
композиций из декоративных растений, 
которые устойчивы к подмоканию корне-
вой системы. Такие виды в естественной 
среде обычно встречаются в местах с 
повышенной влажностью почвы. Кроме 
того, все подсаживаемые деревья долж-
ны быть морозоустойчивыми.

В дальнейшем данная территория 
планируется использоваться как зона от-
дыха для енисейцев, а установленные 
арт-объекты будут привлекать внимание 
туристов.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018              г. Енисейск                 № 41-п
О признании утратившими силу 
нормативных правовых актов

администрации города
В соответствии с Федеральным Законом 

от 02.03. 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 27.12.2005 № 17-
4354   «О реестре  должностей муниципаль-
ной службы», на основании п.41 ч.2 ст.30, 
п.2 ст.49 Устава города Енисейска,  решения  
Енисейского городского Совета депутатов от 
01.03.2017 №17-159 «Об утверждении рее-
стра должностей муниципальной службы в 
городе Енисейске»:

1. Признать утратившими силу постановле-
ния администрации города Енисейска:

- от 15.09.2015 г. № 151–п «Об утвержде-
нии Перечня должностей муниципальной 

службы и перечня профессий, не отнесен-
ных к должностям муниципальной службы, в 
администрации города Енисейска»;

- от 03.11.2016 г. № 213-п «Об утверждении 
реестра должностей муниципальной службы 
в администрации города Енисейска»;

- от 21.09.2017 г. № 188-п «Об утверждении 
реестра должностей муниципальной службы 
в администрации города Енисейска».

2. Специалисту по работе с кадрами орга-
низационного отдела (Щербакова А.В.)  об-
новлять сведения в АИС «Реестр муници-
пальных служащих Красноярского края»  в 
сроки, установленные Соглашением об ин-
формационном взаимодействии и требова-
ниями  Регламента эксплуатации Реестра.

3. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

5. Постановление  подлежит опубликова-
нию в газете «Енисейск-плюс» и размещению 
на официальном сайте органов местного са-
моуправления г. Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Сквера св. Луки
Енисейск - уникальный город. Количество 

церквей и храмов на его территории дают 
ему право именоваться патриархальным. 
Кроме этого, наш город известен еще и тем, 
что в 1923 году за веру в Бога был аресто-
ван и отправлен в ссылку в Енисейск Вален-
тин Феликсович Войно-Ясенецкий (святитель 
Лука). За время своей ссылки Святитель из-
лечил огромное количество горожан и жите-
лей окрестных селений от самых различных 
недугов. И сквер, находящийся на этой улице 
было решено назвать именем Святителя и 
установить ему памятник. 

В ходе реализации проекта, в рамках уста-
новленного финансирования, планируется 
проведение следующих работ: проведение зе-
мельной планировки участка и подсыпка грун-
та; закладка каменного основания для уста-
новки памятника св. Луке; укладка брусчатки 
(1245 кв. м.); приобретение и монтаж 10 скаме-
ек; приобретение и монтаж 8 урн для мусора; 
приобретение и монтаж 9 фонарей; установка 
бордюрного камня для ограждения пешеход-
ных зон; подсадка новых деревьев (30 штук); 
подсадка газонной травы; облагораживание 
существующей автостоянки.

В результате реализации проекта данная 
территория будет служить местом отдыха 
для енисейцев и гостей города.

Набережная реки Енисей 
(выход на Соборную площадь)

Территория представляет собой рекреа-
ционную зону, организованную на верхнем 
и среднем ярусах, сопряженных с нижней 
береговой территорией бетонной подпорной 
стенкой. Средний ярус представляет собой 
благоустроительный бульвар. 

В рамках реализации проекта по благоу-
стройству и в пределах выделенного финан-
сирования предполагается провести следую-
щие работы: 

- реконструкция верхнего яруса набереж-
ной с выходом на «Соборную площадь» с 
организацией пешеходного движения и под-
ходов к кафедральному собору; 

- устройство 2 лестниц; 

- укладка брусчатки (303 кв.м); 
- озеленение; 
- приобретение и монтаж 6 скамеек и 6 урн 

для мусора; 
- приобретение и монтаж 6 фонарей для 

освещения.
В результате реализации проектаплани-

руется максимально открыть Соборную пло-
щадь для удобства разведения пешеходных 
потоков, которая своим пространственным 
решением должна объединить набережную 
и центральную историческую часть города 
в единое пространство. В это же время она 
должна быть планировочно вписана в систе-
му общественно-рекреационных пространств 
Енисейска с возможностью пешеходного до-
ступа с разных сторон.
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ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ!
10 марта в 15:00 в городском 

Доме культуры состоится сольный 
концерт образцового ансамбля 

народного пения «Тропинка» 
ДМШ г. Енисейска. 

Приглашаем всех желающих послушать 
русскую народную музыку, задорные песни, 
звучание народных инструментов в исполне-
нии замечательного ансамбля, победителя, 
лауреата многих всероссийских и краевых 
конкурсов под руководством Аракчеевой 
Анны. Концертмейстеры - Скибицкий Артем и 
Пастухов Евгений. 

В концерте примет участие образцовый ан-
самбль танца «Сюрприз» под руководством 
Воротниковой Алины. 

Цена билета 250 рублей.

С 1 февраля 2018 года в войско-
вой части 84685 проводится всеар-
мейский месячник сплочения воин-
ских коллективов и предупреждения 
нарушений уставных правил взаи-
моотношений между военнослужа-
щими. Основной целью месячника 
является обеспечение сплочения 
воинских коллективов на уровне, 
гарантирующем соблюдение всеми 
военнослужащими уставных правил 
взаимоотношений. 

Поставленные задачи реализу-
ются в ходе целого комплекса ме-
роприятий, проводимых как долж-
ностными лицами войсковой части 84685, 
так и при участии представителей органов 
местного самоуправления г. Енисейска, Пра-
вославной русской церкви, представителей 
правоохранительных органов, родительского 
комитета.

При проведении мероприятий специали-
стами по работе с личным составом, в том 
числе и психологом части, особое внимание 
уделяется психологическому и социологи-
ческому обследованию военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, не 
остаются без внимания военнослужащие по 
контракту, а также члены их семей.

Нельзя не отметить работу настоятеля пол-
кового храма «Святых страстотерпцев кня-
зей Бориса и Глеба» иерея Виталия. Являясь 
к тому же, участником боевых действий в 
Афганистане священник Виталий, имеет ряд 
наград, и он как никто другой в беседах с во-
еннослужащими способен донести до своих 
слушателей необходимость и цену воинского 
братства, взаимного уважения и взаимовы-
ручки, а также публичного влияния наруше-
ний межличностных отношений.

Не малую роль в работе с военнослужа-
щими по призыву оказывает взаимодействие 
командования части и родительского комите-
та, созданного из числа родителей военнос-

лужащих, проходящих службу по призыву в 
нашей воинской части. Работа родительского 
комитета направлена на оказание помощи 
командованию воинской части в укреплении 
воинской дисциплины, профилактике пра-
вонарушений среди личного состава, спло-
чения воинских коллективов, обеспечения 
безопасных условий военной службы. Осу-
ществляя свою деятельность, родительский 
комитет взаимодействует с женским активом 
воинской части.

Поэтому сплочение воинского коллектива 
является наиболее важным и трудоемким 
участком работы командиров всех степеней 
и требует от них постоянного внимания, изу-
чения и влияния.

Время идет, страна развивается, и к Воору-
женным Силам Российской Федерации меня-
ются требования. Сегодня уже недостаточно 
того уровня знаний и умений, что был вчера. 
Но на основе связи поколений преемствен-
ности и наставничества с передачей опыта, 
войсковая часть 84685, как составная часть 
Вооруженных Сил Российской Федерации в 
целом способна обеспечить боеспособность 
и защиту государства.

Заместитель командира в\ч 84685  
по работе с личным составом  

подполковник Машков Р.В.

ВОИНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ - 
ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

Городская детская библиотека и ее чита-
тели приняли участие во Второй общерос-
сийской акции «Дарите книги с любовью», 
которая приурочена  к Международному дню 
книгодарения иотмечается с 2012 года 14 
февраля в более чем 30 странах мира. 

Главная идея праздника - вдохновлять лю-
дей по всему миру дарить детям хорошие 
книги и показать, что бумажная книга остает-
ся актуальным подарком и не теряет своей 
ценности даже в век технологий. 

В рамках акции сотрудники библиотеки и 
юные помощники вышли на улицы города и 
приглашали енисейцев присоединиться к ак-
ции.  За неделю маленькие  читатели и даже 

17  февраля в школе № 2  прошел тради-
ционный смотр песни и строя, посвященный 
Дню защитников Отечества. В смотре приня-
ли участие все классы – от первоклассников 
до выпускников. 

  Подготовка шла активно, всю неделю из 
спортзала, в коридоре, из классов доноси-
лись топот маршировки, четкие команды ко-
мандиров и подчас нестройные, но дружные 
голоса, с воодушевлением распевающие 
строевые песни.  Выступление ребят оцени-
вало компетентное жюри по заранее выбран-
ным критериям. Ярко, красиво, эмоциональ-
но выступили ребята всех классов. Каждый 
класс постарался показать самые положи-
тельные качества – ответственность, умение 
слаженно работать в коллективе, выполнять 
команды, маршировать в ногу, а также испол-
нять строевые песни. Каждый горел желани-
ем выглядеть бравым солдатом и победить. 
Самые юные участники праздника - учащие-
ся первых классов, ни в чём не уступали сво-
им старшим товарищам. Для них это было 
серьезным испытанием, потому что в таком 
соревновании они принимали участие впер-
вые.  Какая же гордость охватывала, когда 
мимо с песней проходили отряды.

Все волнения позади. Многочасовые тре-
нировки не прошли даром. Компетентное 
жюри выявило победителей смотра,  сре-
ди 1-2 классов победу одержали 1 «А» и 2 
«Б» классы,  среди 3-4 жюри определили три 
класса победителей: 3 «А», 3 «Б» и 4 «Б». 
Среди 5-6 – лучшим оказался 6 «А» класс, 
а среди 7-8 победителя два: 7 «А» и 8 «Б» 
классы. Нешуточная борьба разыгралась в 
старших 9- 11 классах.  Строевая подготовка 
была на высоком уровне и после долгого со-
вещания  жюри все -  таки  определили двух 
победителей: 9 «А» и 10 «А» классы. 

Смотр строя и песни это не только сорев-
нование, а ещё и показатель сплоченности и 
слаженности коллектива.

Зам. директора по ВР  МБОУ СШ № 2
Колосова Е. В.

ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ
взрослые подарили более 50 книг. Бдагода-
ря этому фонд библиотеки пополнился кра-
сочными книгами  и журналами. Часть книг 
сотрудники библиотеки передали Комплекс-
ному центру социального обслуживания на-
селения г. Енисейска, библиотеке школы №3, 
с которыми детская библиотека сотрудничает 
уже много лет. Также в течение всей недели 
библиотекари организовали для своих чи-
тателей громкие чтения книг, литературные 
викторины.

Спасибо всем, кто принял участие в акции 
«Дарите книги с любовью!». Спасибо, что на-
ходите время для добрых дел!

Н.Г. Максимова

К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ
ГОТОВЫ!


