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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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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с самым

нежным весенним праздником - Днем 8 Марта!
Сегодня женщина не только хранительница до-

машнего очага, чуткая мать и любящая жена, се-
годня она наравне с мужчинами участвует во всех 
сферах общественной жизни, достигает высот в 
самых различных видах профессиональной дея-
тельности. 

Именно вы делаете нашу жизнь радостной и 
многогранной, вдохновляете на великие дела и му-
жественные поступки. 

В Енисейске много активных и неравнодушных к 
чужим проблемам женщин, которые являются опо-
рой гражданского общества. Особое почтение мно-
годетным мамам и тем, кто воспитывает в семьях 
приемных детей. Спасибо вам за теплоту сердец, 
поддержку и ласку, которые делают этот мир совер-
шеннее и добрее. 

Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! 
Вы всегда были и останетесь символом жизни на 
земле, красоты и очарования. 

Пусть в ваших семьях всегда царит любовь и 
взаимопонимание, пусть осуществляются самые 
светлые надежды и мечты, а в сердце поет весна. 

Пусть этот весенний день подарит вам добрые 
улыбки, внимание близких и радость новых встреч.

Будьте счастливы и любимы! 
Глава города Енисейска В.В. Никольский

Милые женщины!
От всей души поздравляем вас с прекрасным 

весенним праздником – Международным 
женским днём 8 марта!

Меняются времена, приходят новые поколения, 
но ценности, которые олицетворяет собой женщи-
на - любовь, материнство, красота, доброта и забо-
та - остаются неизменными. Природа наделила вас 
счастьем дарить самое дорогое каждому человеку 
– жизнь. Особые слова признательности в этот день 
– всем матерям за то, что в любое время, в любых 
условиях вы в первую очередь думаете о детях. 

Вы вдохновляете нас на созидание, поддержи-
ваете в трудные минуты, вселяете уверенность, 
делаете жизнь возвышеннее, спокойнее, добрее 
и счастливее. Медицина, культура, образование, 
сфера обслуживания, бизнес и наука – во всех этих 
и других областях вы неизменно на высоте. 

Пусть этот весенний праздник принесёт новые 
надежды, даст вам веру и оптимизм, подарит ра-
дость во всём, и прежде всего в семье, в детях и 
внуках! Пусть в ваших душах царит весна, а каж-
дый день несёт в себе много маленьких радостей, 
из которых складывается большое счастье!

Председатель Енисейского городского
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Первый день весны в нашем 
городе ознаменовался открыти-
ем выставки творческого содру-
жества фотографов России, чьи 
работы представила Евгения 
Александровна Комарова, се-
кретарь Союза Фотохудожников 
России, автор и руководитель 
Всероссийского фотопроекта 
по исторической реконструкции 
«Живая история».

Темой для фотографий стал 
жанр пикториализма.

Этот жанр возник из художе-
ственного движения конца XIX 
века. Тогда фотографы начали 
использовать различные техни-
ческие приёмы, которые сбли-
жали их работы с живописью.

Основные признаки пиктори-
ализма в работах фотографов 
– это размытые силуэты, от-
сутствие резких линий и четких 
деталей. Как рассказала Евге-
ния Александровна, фотографы 
придают кадрам выразитель-
ность и настроение при помощи 
мягкой фокусировки, что сбли-
жает их фотоработы с произве-
дениями импрессионистов.

Оценить творчество фотогра-
фов пришли не только мастера 
фотодела, но и студенты педа-
гогического колледжа, воспи-
танники художественной школы 
вместе со своими педагогами.

Глава города Валерий Викторович Никольский поблагодарил гостью за 
столь яркий и интересный подарок, выразив надежду на дальнейшее со-
трудничество.

Слова благодарности за организацию выставки и искреннюю любовь к 
нашему городу глава выразил и директору музея Сибирской фотографии 
Логинову Яну Львовичу. 

Глядя на фотографии, трудно понять, в каком веке сделан этот снимок. 
Легкость, простота и, вместе с тем, глубина и искренность в каждом за-
стывшем кадре. Лица людей, пейзажи, предметы быта - все замерло, со-
храняя в себе глубину чувств автора.

Белогур Н.
Фото автора

ЗАСТЫВШАЯ
КРАСОТА
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2019      г. Енисейск        № 39-п
О закреплении микроучастков за 

общеобразовательными 
учреждениями г. Енисейска на 2019 год

В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, со ст. 67 Федерального 
закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст.ст. 39, 43, 46, 52 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях осуществления ежегодного 
учета детей, подлежащих обучению в об-
щеобразовательных учреждениях г. Ени-
сейска и организации приема граждан в 
муниципальные общеобразовательные 
учреждения закрепить за общеобразова-
тельными учреждениями микроучастки 
согласно приложению № 1.

2. В связи с принятием настоящего по-
становления считать утратившим силу 
постановление администрации г.Енисей-
скаот 23.01.2018 № 14-п «О закреплении 
микроучастков за общеобразовательны-
ми учреждениями г. Енисейска на 2018 
год».

3. Контроль над выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города по социально-эко-
номическому развитию Белошапкину Е.А.

4. Постановление подлежит публика-
ции в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет – пор-
тале органов местного самоуправления г. 
Енисейска www.eniseysk.com. 

5. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и распространяет свое 
действие с 1 февраля 2019 года.

Глава города  В.В.Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 26.02.2019 № 39-п «О 
закреплении микроучастков за общеоб-
разовательными учреждениями г. Ени-
сейска на 2019 год», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска: www.eniseysk.com

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2019       г. Енисейск              № 5-пг
О формировании состава 

Общественной палаты города 
Енисейска

В целях обеспечения взаимодействия 
граждан, проживающих на территории 
города Енисейска, и некоммерческих 
организаций с органами местного са-
моуправления в интересах устойчивого 
социально-экономического и культурно-
го развития города Енисейска, а также 
привлечения граждан к выработке, фор-
мированию, обеспечению и реализации 
направлений деятельности органов мест-

ного самоуправления, в соответствии 
с Федеральным законом от 04.04.2005 
г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации», Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
17.02.2016 г. № 5-48 «Об утверждении По-
ложения об Общественной палате города 
Енисейска», ст. ст. 8, 37, 39, 43, 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить о формировании первого 
состава Общественной палаты города 
Енисейска.

4. Утвердить состав рабочей группы по 
формированию Общественной палаты 
города Енисейска (приложение № 1).

3. Утвердить форму заявки на выдви-
жение кандидата в состав Общественной 
палаты города Енисейска (приложение 
№ 2). 

4. Установить срок приема заявок кан-
дидатов от общественных объединений 
или иных некоммерческих организации 
в состав Общественной палаты города 
Енисейска в течении 15 рабочих дней со 
дня опубликования настоящего поста-
новления. 

4.1. Заявки направляются в рабочую 
группу посредством заполнения утверж-
денной формы заявки по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 113, 
каб. 2.2. 

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет – 
портале органов местного самоуправле-
ния (www.eniseysk.com).

6. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить за замести-
теля главы города Е.А. Белошапкину. 

7. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Глава города В.В. Никольский

Приложение № 1 к постановлению 
главы города  от 01.03.2019 № 5-пг 

Состав рабочей группы по 
формированию Общественной 

палаты города Енисейска 
Белошапкина Елена Александровна – за-

меститель главы по социально-экономиче-
скому развитию, председатель группы;

Лобанова Наталья Викторовна – замести-
тель председателя Енисейского городского 
Совета депутатов, заместитель председате-
ля группы; 

Мрыхина Наталья Викторовна – начальник 
отдела кадровой и организационной работы 
администрации г. Енисейска, секретарь груп-
пы;  

Члены группы:
Вольф Яков Александрович – депутат Ени-

сейского городского Совета депутатов;
Шакиров Мансур Гарофеевич – депутат 

Енисейского городского Совета депутатов;
Барков Иван Николаевич – главный специ-

алист юрист отдела правовой работы и муни-
ципального контроля.  

Приложение № 2 к постановлению 
главы города от  01.03.2019  № 5-пг 

Заявка на выдвижение кандидата в 
состав Общественной палаты 

города Енисейска
№ Сведения о 

гражд.
Фамилия, имя, отчество

Дата рождения
Адрес места жительства

Образование
Мобильный телефон

Адрес электронной почты 
(Е-mail)

Адреса личных страниц 
в социальных сетях, сайтов, 
блогов в информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет»

Форма выдвижения (полное 
наименование общественного 

объединения или иной 
некоммерческой организации либо 

самовыдвижение)
Трудовая деятельность
Личные достижения в 

общественной деятельности: 
реализованные общественные 

инициативы
Социальные проекты (цель, 

год проведения, группы граждан, 
на которых распространилось 
действие инициатив, проектов, 

достигнутый социальный эффект)
Цель и смысл участия в 

Общественной палате
Какая деятельность в 

Общественной палате была бы для 
Вас наиболее значимой?

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ
Своевременно сделанный звонок в поли-

цию, пожарную службу или скорую помощь  и 
соответствующая реакция работников может 
спасти жизнь человеку, близкому или просто 
прохожему. 

Ложные звонки поступают от хулиганов, ко-
торые так развлекаются, не задумываясь, 
что, возможно, в те минуты, когда  пожарные 
машины едут по их вызову, на другом конце 
города действительно произошел пожар.

Диспетчеру тяжело отличить, говорит ли 
собеседник правду. Специальные службы не 
могут игнорировать и обязаны реагировать 
на каждый полученный вызов. Печально, 
если по приезду оказывается, что помощь не 
нужна. А между тем эксплуатируется техника, 
оборудование, понесены беспричинные тра-
ты на бензин и т. д. Нужно ли добавлять, что 
ложные звонки занимают телефонную линию 
и отбирают возможность дозвониться у тех, 
кому это действительно необходимо?

Если говорить о ложных вызовах с матери-
альной точки зрения, то суммировав время 
и ресурсы, которые пожарная служба тратит 
на ложные вызовы, эта сумма составит око-
ло 100 млн. рублей. Таких денег хватило бы 
на то, чтобы обеспечить качественной совре-
менной пожарной техникой город с населени-
ем около пятисот тысяч человек. 

Зам. начальника СПТ ФГКУ «13 отряд 
ФПС по Красноярскому краю» ст. 

лейтенант ВС И.С. Кытманов
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2019            г. Енисейск          № 40-п
Об утверждении Порядка 

предоставления и расходования 
субсидии на обеспечение 

питанием детей, обучающихся в 
частных общеобразовательных 

учреждениях, зарегистрированных 
и осуществляющих свою 

деятельность на территории 
г. Енисейска, прошедших 

государственную аккредитацию и 
реализующие основные 

общеобразовательные программы, 
без взимания платы

В соответствии со ст. 78 Бюджетного 
кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ча-
сти 2 статьи 8 Федерального Закона  от 
29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об обра зовании 
в Российской Федерации», пункта 6 ста-
тьи 11 Закона Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ре-
бенка», руководствуясь ст. 37, 39, 43 Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления 
и расходования субсидии на обеспечение 
питанием детей, обучающихся в частных 
общеобразовательных учреждениях, за-
регистрированным и осуществляющим 
свою деятельность на территории г. Ени-
сейска, прошедших государственную ак-
кредитацию и реализующие основные 
общеобразовательные программы, без 
взимания платы  на 2019 год (приложе-
ние №1).

2. Признать утратившим силу По-
становление администрации города 
Енисейска от 07.02.2018 № 29-п «Об 
утверждении Порядка предоставления и 
расходования субсидии на обеспечение 
питанием детей, обучающихся в част-
ных общеобразовательных учреждени-
ях, зарегистрированных и осуществляю-
щих свою деятельность на территории г. 
Енисейска, прошедших государственную 
аккредитацию и реализующие основные 
общеобразовательные программы, без 
взимания платы».

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

4. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и распространяет свое 
действие с 1 января 2019 года.

5. Контроль над выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города по социально-эко-
номическому развитию Белошапкину Е.А.

Глава города  В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2019        г. Енисейск           № 41-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 12.07.2017 

№ 162-п «О передаче отдельных функ-
ций учредителя  муниципальному  ка-

зенному учреждению «Управление обра-
зования города Енисейска» в отношении  

муниципальных бюджетных и авто-
номных образовательных учреждений, 
а также казенных учреждений МКУ «Ин-
формационно-аналитический центр», 

МКУ 
«Централизованная бухгалтерия Управ-

ления образования г. Енисейска»
В соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» в целях обеспечения выполнения 
полномочий органов местного самоуправле-
ния и отдельных функций учредителя муни-
ципальных образовательных учреждений го-
рода,  руководствуясь Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», ст.ст. 8, 37, 39, 43 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города Енисейска от 12.07.2017 № 162-п «О 
передаче отдельных функций учредителя 
муниципальному  казенному учреждению 
«Управление образования города Енисей-
ска» в отношении  муниципальных бюджет-
ных и автономных образовательных учреж-
дений, а также казенных учреждений МКУ 
«Информационно – аналитический центр», 
МКУ «Централизованная бухгалтерия Управ-
ления образования г. Енисейска» следующие 
изменения:

п.1 постановления дополнить пп. 1.19 сле-
дующего содержания:

«1.19. Создание условий для организации 
проведения независимой оценки качества 
образовательной деятельности». 

2. Контроль над выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Белошапкину Е.А.

3. Постановление подлежит публикации в 
газете «Енисейск-Плюс» и размещению на 
официальном интернет – портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска: www.
eniseysk.com. 

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

Глава города В.В.Никольский      

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019       г. Енисейск          №  44-п
Об утверждении Положения о

Порядке выявления, постановке на 
учет и принятии в муниципальную 

собственность бесхозяйного 
движимого имущества на 

территории муниципального 
образования город Енисейск

В связи с увеличением количества 
бесхозяйного, брошенного, разукомплек-
тованного имущества (автотранспорта) 
на улицах, газонах, территориях общего 
пользования муниципального образова-
ния город Енисейск, а также иного бес-
хозяйного движимого имущества, нару-
шений Правил благоустройства города 
Енисейска, в целях реализации поло-
жений ст. ст. 226, 235, 236 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,п.п. 6 
п. 2 ст. 2, п. 2.5. ст. 8 Решения Енисей-
ского городского Совета депутатов Крас-
ноярского края от 31.08.2016 № 11-113 
«Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом города Енисейска» ст. 
ст. 5, 8, 44, 46, 52 Устава города, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение Порядке выяв-
ления, постановке на учет и принятии в 
муниципальную собственность бесхозяй-
ного движимого имущества на террито-
рии муниципального образования город 
Енисейск» (приложение №1).

3. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города по социально-эко-
номическому развитию Е.А. Белошапкину.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» 
и разместить на официальном интер-
нет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска (http://www.
eniseysk.com). 

5. Постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 28.02.2019 № 44-п «Об 
утверждении Положения о Порядке выявле-
ния, постановке на учети принятии в му-
ниципальную собственность бесхозяйного 
движимого имущества на территории му-
ниципального образования город Енисейск», 
приложение к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 26.02.2019 № 40-п «Об 
утверждении Порядка предоставления и 
расходования субсидии на обеспечение пи-
танием детей, обучающихся в частных 
общеобразовательных учреждениях, заре-
гистрированных и осуществляющих свою 
деятельность на территории г. Енисей-
ска, прошедших государственную аккреди-
тацию и реализующие основные общеоб-
разовательные программы, без взимания 
платы», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисей-
ска www.eniseysk.com
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В экспертно-криминалистическом подраз-
делении Межмуниципального отдела МВД 
России «Енисейский», возглавляет которое 
майор полиции Павел Колмаков, в настоя-
щее время трудятся 3 специалиста. Павел 
- один из опытнейших сотрудников отдела, 
отдавший службе более двух десятков лет. 

Работа эксперта-криминалиста включает 
два основных аспекта: сбор вещественных 
доказательств при осмотре места происше-
ствия и исследование собранных следов. 
Следственно-оперативная группа, в составе 
которой находится дежурный эксперт, выез-
жает на все происшествия. Руководит осмо-
тром, как правило, следователь. Однако все 
действия совершаются в тесном взаимодей-
ствии с экспертом-криминалистом. Его рабо-
та - искать и фиксировать следы преступле-
ния. Эксперту очень важно попасть туда как 
можно раньше. В обязанности специалиста 
входит проведение съемки места преступле-
ния, общение с потерпевшими, выявление и 
сбор следов предполагаемого преступника. 

Эксперт-криминалист должен быть «масте-
ром на все руки». Павел Колмаков имеет раз-
решение на проведение всех традиционных 
видов криминалистических исследований: 
дактилоскопия (идентификация человека по 
отпечаткам пальцев); трасология (изучение 
следов и того, как они возникли); почерко-

ПРОФЕССИЯ - ЭКСПЕРТ
К 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СЛУЖБЫ 

ведение (изучение почерка и письменных 
навыков людей); баллистика (изучение огне-
стрельного оружия, боеприпасов и следов их 
действия); экспертиза холодного и метатель-
ного оружия; технико-криминалистическая 
экспертиза документов.

Как и всякая другая, работа эксперта-кри-
миналиста требует наличия определенных 
качеств. Он непременно должен обладать 
такими из них, как собранность, усидчивость, 
внимательность, способность мыслить ана-
литически. Эксперт должен быть одновре-
менно компетентным, любознательным, 
высокоинтеллектуальным, эрудированным, 
непредвзятым, уверенным в себе, методич-
ным и рациональным. Ему обязательно надо 
иметь хорошую память, быть склонным к 
анализу и уметь в течение долгого времени 
концентрироваться на исследуемом объек-
те. Все эти качества в полной мере присущи 
Павлу Колмакову, что позволяет успешно 
справляться с обязанностями и пользовать-
ся заслуженным уважением у сослуживцев.

Раз в три дня эксперт-криминалист засту-
пает на суточные дежурства. Когда вызовов 
нет, ему хватает работы в отделе. 

- Домашние видят меня редко, поэтому 
внимания семье всегда не хватает. Но все, 
несмотря на это, понимают и знают, что у 
меня очень ответственная работа. По воз-

можности стараюсь проводить с ними все 
свободное время, - отмечает старший специ-
алист экспертно-криминалистической группы 
(дислокация г. Енисейск) ЭКЦ ГУ МВД России 
по Красноярскому краю.

Снять напряжение ему помогает давнее 
увлечение фотографией и видеосъемками. 
Майор полиции - постоянный участник ве-
домственных фотоконкурсов, призовые ме-
ста в которых - не редкость. 

Повседневная работа эксперта-кримина-
листа преисполнена сложностями, но, без со-
мнения, профессия эта интересная, полная 
увлекательных и остросюжетных событий. 

В преддверии 100-летия образования 
службы всех сотрудников экспертно-крими-
налистического подразделения енисейской 
полиции поздравили в торжественной обста-
новке, отметили грамотами и благодарствен-
ными письмами.

По информации ОРЛС МО МВД России 
«Енисейский»

С 3 по 22 февраля в дет-
ской библиотеке г. Енисейска 
уже во второй раз проходили 
II Олимпийские игры по чте-
нию вслух. В библиотеке ца-
рило оживление: дети прихо-
дили в сопровождении своих 
родителей, записывались в 
библиотеку, читали журналы в 
читальном зале, играли в на-
стольные игры.

И вот наступило 24 февраля 
– закрытие II Олимпийских игр 
по чтению вслух. На праздник 
пришли целыми семьями. До-
рогих гостей встречала Коро-
лева Книга и Лентяй, которому 
было лень учиться. Участвуя 
в конкурсах, ребята вместе 
Королевой Книгой доказали 
Лентяю, что на празднике со-
брались самые лучшие люби-
тели чтения и быстрые чтецы 
на скорость. 

Первоклассники Дамаева 
София (1б кл.,шк. № 2) прочи-
тала 129 слов, а  Конов Сте-
пан (1а кл.,шк. №1) – 116 слов 
в минуту. Они  стали победите-
лями в своей возрастной кате-

КНИГА – ЛУЧШИЙ ДРУГ! УЛИЦЫ ЕНИСЕЙСКА
гории. Среди второклассников 
самыми быстрыми  оказались 
Килина Мария (2в кл.,шк. № 3) 
- 132 слова  и Шишкова Дарья 
(2б кл., шк. № 9) - 129 слов. 
Победителями среди третьих 
классов стали Гусева Екатери-
на (3б кл., Верхнепашинская 
шк. № 2) - 175 слов и Умудова 
Софья (3б кл., шк. № 1) - 151 
слово. Чемпионами среди чет-
вертых классов стали учащи-
еся 4б класса школы № 9 Те-
пляшин Максим (167 слов) и 
Михайлов Георгий (133 слова).

Всего же в 2019 году в кон-
курсе «II Олимпийские игры 
по чтению вслух» приняли 
участие 75 ребятишек, все 
они получили сертификаты с 
указанием количества слов, 
прочитанных за минуту, а по-
бедителям в каждой возраст-
ной категории были вручены 
грамоты и подарки.

Благодарим маленьких чи-
тателей и их родителей за уча-
стие и любовь к чтению! 

Ждем вас в бибилотеке!
Н.Г.Максимова

«Улицы Енисейска» - так 
называется справочно-би-
блиографическое пособие, 
подготовленное централь-
ной городской библиотекой к 
празднованию 400-летия.

История улиц – это история 
города. 

Многие улицы Енисейска на-
званы именами людей, оста-
вивших след в истории горо-
да и района. Кто они? Какой 
вклад внесли? Как изменился 
и вырос вместе с ними наш го-
род?

Есть у нас улицы, получив-

шие название в честь праздни-
ков (8 Марта, 40 лет Октября, 
Первомайская), в честь орга-
низаций (Пионерская, Крас-
ноармейская), по месту рас-
положения (Лесная, Полевая, 
Ручейная) и т.п.

А многие ли знают памят-
ные знаки Енисейска? Что 
это такое? Считая, что знаем 
каждый закуток Енисейска, мы 
зачастую просто не обращаем 
внимания на названия, на фа-
сады зданий, где установлены 
мемориальные доски. А ведь 
за названием или за малень-
кой табличкой всегда скры-
вается целая история жизни 
человека, оставившего след в 
развитии города. 

Информация, представлен-
ная в пособии, позволит со-
вершить экскурсию по Енисей-
ску, и, возможно, открыть его 
историю заново. 

С пособием «Улицы Ени-
сейска» можно ознакомиться 
в центральной библиотеке го-
рода.

Пресс-служба


