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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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СИБИРСКИЙ  ЩИТ - 
СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР

В истории России патриотическое воспитание моло-
дежи всегда являлось приоритетным направлением в 
организации воспитательной работы. 

И естественной частью данного процесса стала 
физическая подготовка. Испокон веков на Руси среди 
народа популярна поговорка: «В здоровом теле – здо-
ровый дух». 

Есть и еще одно выражение - «Сибирский харак-
тер». Даже не выражение, а определение, которое 
олицетворяет мужество, стойкость, волю и предан-
ность Родине наших земляков, всегда и во все време-
на с честью несших звание сибиряков - людей отваж-
ных и смелых.

Именно такой особый, сибирский характер показа-
ли те, кто 10 октября стал участником военно-патрио-
тического краевого зонального фестиваля «Сибирский 
щит», впервые прошедшего  в городе Енисейске.

В состязаниях приняли участие 6 команд: юноши из 
Енисейска, Лесосибирска, Подтесово и Каргино в воз-
расте от 14 до 20 лет.

Соревнования включали в себя несколько этапов: 
строевую и огневую подготовку, стрельбу из пневмати-
ческой винтовки, историко-тактический пейнтбол, пре-
одоление единой полосы препятствий с добавлением 
отдельных элементов, штабную комнату. 

И ребята не подвели ни себя, ни своих педагогов, 
показав отличную физическую и боевую подготовку. 
Отлично справились они и с заданиями «Штабной 
комнаты», на отлично пройдя тестирование, основные 

вопросы которого определили их знания российской 
истории, событий времен Великой Отечественной вой-
ны. Лучшей здесь стала команда «Рысь».

Стрельба определила командное и личное первен-
ство. Стрелкам давалось выполнить 3 пробных и 5 за-
четных выстрелов по мишени.

В личном зачете 1 место занял Борисов Никита - 43 
очка (Подтесово). Всего одно очко отделило Мелихова 
Евгения (Енисейск) от верхней ступени пьедестала: 42 
очка и 2 место. 3 место с результатом 39 очков занял  
Масягин Вадим (Енисейск). 

Красиво прошел этап по строевой подготовке. Че-
каня шаг, четко выполняя команды своего командира, 
юноши прошли по плацу, заставив членов жюри заду-
маться над тем, кому же отдать предпочтение и на-
звать победителем.

Итогом соревнований стала победа команды ВСК 
«Рысь» (г. Енисейск). Второе место у сборной коман-
ды многопрофильного техникума «Рысь» (г. Енисейск, 
руководитель Борисов В.В.), третье место - у команды 
«Сибирский медведь» (г. Лесосибирск, руководитель 
Ворошилов А.Г.).

Команды, занявшие призовые места, представят 
северные территории Красноярского края на финаль-
ном этапе военно-спортивной  игры «Сибирский щит», 
которая пройдет в феврале 2016 года в Красноярске.

Продолжение на стр. 2
Белогур Н.

Фото Болотова С.

Назначен начальник 
МО МВД России «Енисейский»

Заместитель начальника Главного управления МВД 
России по Красноярскому краю генерал-майор внутрен-
ней службы Александр Михайлович Кузнецов представил 
личному составу МО МВД России «Енисейский» нового 
руководителя - полковника полиции Сергея Николаевича 
Дементьева.

Александр Михайлович дал новому начальнику на-
путствие на хорошую и продуктивную службу, после чего 
обозначил ряд приоритетных задач перед сотрудниками 
енисейской полиции.

Сергей Николаевич Дементьев родился в Енисейском 
районе. Службу в ОВД начал в 2000 году, прошел путь от 
следователя Енисейского ГРОВД до начальника следствен-
ного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Ени-
сейский». С апреля 2014 года возглавлял контрольно-ме-
тодический отдел Главного следственного управления ГУ 
МВД России по Красноярскому краю. 

Новые окна школе
В МБОУ СОШ № 2 планомерный ход нового учебного 

года был несколько нарушен. Но это нисколько не рас-
строило ни педагогов школы, ни детей, ни родителей. 
Ведь все эти неудобства: и отмена занятий, и проведение 
уроков на базе других школ города, были связаны с при-
ятными переменами - с началом монтажа новых оконных 
блоков во всей школе. 

Чуть больше двух недель трудились в школе предста-
вители новокузнецкой фирмы «Сибирь», которые за мак-
симально сжатые сроки поменяли в школе все окна, отре-
монтировали малый спортзал и туалет на втором этаже. 

Уже на этой неделе учащиеся школы вернулись в свои 
аудитории, и школьная жизнь пошла привычной чередой.

Уважаемые работники дорожного 
хозяйства и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днем работников дорожного 
хозяйства!

Состояние дорог одно из важнейших условий благопо-
лучия населения. Труд дорожников у всех на виду. От уси-
лий дорожного работника во многом зависит настроение 
горожан – водителей, пассажиров и пешеходов. Работа  
дорожного хозяйства это ежедневный  труд в обслужива-
нии города, своевременное выполнение ремонтных работ 
на дорогах города, строительство и обеспечение каче-
ственного и надлежащего состояния дорог. 

Часто людские судьбы сравнивают с дорогами. По 
большому счету жизнь человека - это большое путеше-
ствие, которое не всегда идет по гладким дорогам. Но хо-
телось, чтобы на жизненном пути каждого жителя нашего 
города было меньше опасных поворотов, препятствий и 
происшествий. 

В этот праздничный день желаем всем ветеранам и 
труженикам дорожной отрасли крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, праздничного настроения и много ки-
лометров новых дорог!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
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СТИХИ ОТ СЕРДЦА

Организатором и ответственным за проведение фести-
валя выступил «Молодежный центр» г. Енисейска. Особые 
слова благодарности хочется выразить всем, кто принял 
участие в проведении фестиваля «Сибирский щит»: членам 
жюри, офицерам и военнослужащим войсковой части 14058, 
сотрудникам СИЗО-2 и военного комиссариата по городу Ени-
сейску и Енисейскому району, Енисейскому казачьему обще-
ству, предпринимателям города Енисейска.

Главный специалист по молодежной политике Колесов 
Павел Николаевич, поздравляя победителей и участников, 
сказал: «Вы - будущая армейская мощь Отечества, нашей 
земли. Вам защищать Родину, нести гордое звание сибиря-
ков. Будьте честными и ответственными. Сегодняшние сорев-
нования еще раз подтвердили то, что знание истории своей 
страны, физическая подготовка, знание военного дела - до-
брое начало новой взрослой жизни. Как знать, может и кто-то 
из вас свяжет свою жизнь с армией. Знания и навыки, полу-
ченные сегодня, обязательно пригодятся вам в будущем».

Говоря о соревнованиях, нель-
зя умолчать о том, что их проведе-
ние в нашем городе  и на стадионе 
«Труд» стало возможно благодаря 
реализации проекта «Полоса пре-
пятствий», инициаторами которого 
в свое время выступили Борисов 
Виктор, Колесов Павел, Банщиков 
Николай как граждане, непосред-
ственно занимающиеся патриоти-
ческим воспитанием молодежи в 
городе. 

Реализация проекта стала 
делом важным и интересным не 
только для его организаторов, но и 
для тех, кто неравнодушен к буду-
щему юного поколения енисейцев.

«Полоса препятствий» - это 

СИБИРСКИЙ  ЩИТ - СИБИРСКИЙ ХАРАКТЕР
местность, оборудованная различными препятствиями и ин-
женерными сооружениями. Предназначена для тренировки 
учащихся, для повышения их моральной и физической подго-
товки, приобретения навыков преодоления типичных препят-
ствий встречающихся на поле боя, выработки выносливости, 
ловкости и быстроты реакции.

Проект полосы 
был представлен 
на конкурсе моло-
дежных проектов 
Змиенко Алексеем 
в рамках краевого 
инфраструктурного 
проекта «Террито-
рия 2020». Проект 
получил поддержку 
по итогам конкурса 
как в виде первой 

финансовой помощи (проект был профи-
нансирован за счет субсидии «Молодежного 
центра» г. Енисейска), так и в виде догово-
ренности о совместной реализации, при 
материальной поддержке одним из пригла-
шенных членов жюри - Дремезовым Олегом. 

К строительству активно подключились 
Банщиков Николай и Малаев Рашид. Бла-
годаря им появились пиломатериалы, це-
мент и многое другое. Не остались в сторо-
не и студенты техникума вместе со своим 

руководителем Каличкиной И.В. 
Широкий набор препятствий, их качественное исполнение 

и свободный доступ к полосе теперь позволят сделать еще 
более содержательным отдых подростков микрорайона да и 
города в целом. 

С возведением комплекса стали возможными системати-
ческие тренировки желающих стать сильнее, быстрее, вынос-
ливее среди молодежи. 

У взрослых появилась возможность вспомнить и блеснуть 
опытом службы в армии, у организаций города (военный ко-
миссариат, ДОСААФ, школы, ССУЗы) - устраивать собствен-
ные соревнования и внутренние учения. 

А самое главное, на этой полосе одному будет скучновато, 
потому ходить надо будет компаниями, группами. И, возмож-
но, желание быть здоровым станет среди енисейской моло-
дежи постоянным.

Белогур Н.
Фото Болотова С.

БЮДЖЕТ - 2016 РОССИИ
на приобретение продуктов питания.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает до-
работать Концепцию Министерства про-
мышленности и торговли РФ по введению 
продовольственных (скидочных) карт для 
малообеспеченных граждан и по ее готовно-
сти рассмотреть возможность выделения из 
федерального бюджета средств на реализа-
цию Концепции.

В течение ряда лет в федеральном 
бюджете предусматривались средства на 
реализацию социально-значимых проек-
тов, инициированных Партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и направленных на улучшение 
качества жизни людей, эффективность 
которых подтверждена многолетней прак-
тикой их реализации.

Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  предла-
гает при формировании федерального бюд-
жета на 2016 год предусмотреть средства на 
следующие цели:

1) Ликвидацию очередности в дошколь-
ные образовательные учреждения для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в Республике Крым и 
г. Севастополь.

2) Строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт школ в целях ликвидации 
вторых и третьих смен.

3) Реконструкцию спортивных залов сель-
ских школ и строительство спортивных объ-
ектов шаговой доступности.

4) Строительство бассейнов в высших 
учебных заведениях России.

5) Реализацию программы восполнения 
дефицита мест в общежитиях высших учеб-
ных заведений.

6) Обеспечение в полном объеме инва-
лидов техническими средствами реабилита-
ции, включая изготовление и ремонт протез-
но-ортопедических изделий.

7) Продолжение модернизации учреж-
дений социального обслуживания  граждан 
пожилого возраста и инвалидов. «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» выступает за сохранение 
софинансирования социальных программ 
регионов по укреплению материально-тех-
нической базы учреждений социального об-
служивания пожилых граждан и инвалидов 
на уровне 2015 года. 

Если государственное софинансирование  
модернизации инфраструктуры  социального 
обслуживания  будет сохранено, у регионов 
будет возможность активнее привлекать к  
решению проблемы частные инвестиции. 

Позиция «ЕДИНОЙ РОССИИ» - сохра-
нить финансирование агропромышлен-
ного комплекса на уровне 2015 года.

«Фракция «ЕДИНОЙ РОССИИ» считает 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит социально 
ответственную политику, хорошо знает ситу-
ацию в регионах, в отдельных сферах дея-
тельности. Считаем, что при всей сложности 
экономической ситуации должны быть выпол-
нены задачи, поставленные Президентом РФ, 
поручения Председателя Правительства РФ, 
обеспечено выполнение социальных обяза-
тельств, поддержано развитие регионов.

Основными приоритетами бюджетной 
политики на 2016 год, учитывая глобаль-
ные вызовы, стоящие перед Россией,  
должны стать: 

- неукоснительное исполнение социаль-
ных обязательств, особенно в отношении 
граждан пожилого возраста, инвалидов, ма-
лообеспеченных граждан;

- инвестиции в человеческий капитал, 
улучшение качества жизни путем повышения 
качества  и доступности здравоохранения и 
образования, культуры;

- поддержание сбалансированности бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, в 
том числе, разработка конкретных мер, на-
правленных на минимизацию негативных 
последствий создания консолидированных 
групп налогоплательщиков  для бюджетной 
системы Российской Федерации, создание 
действенных налоговых механизмов, на-
правленных на увеличение доходной части 
бюджетов регионов и муниципалитетов. 

На наш взгляд, необходимо не просто 
продолжить, а усилить поддержку регионов 
из федерального бюджета, имея в виду как 
трансферты регионам, так и предоставле-
ние бюджетных кредитов. Считаем важным 
поставить вопрос о реструктуризации за-
долженности регионов перед федеральным 
бюджетом, а также о поддержке за счет 
средств федерального бюджета важнейших 
социальных и инфраструктурных объектов, 
которые строятся в регионах. 

- предотвращение оттока капитала  путем 
создания привлекательных для бизнеса ус-
ловий сохранения своих средств в России; 
повышение инвестиционной активности пу-
тем создания условий для обновления ос-
новных фондов, внедрения концессионных 
программ, стимулирования строительства;

- повышение качества разработки и ис-
полнения государственных программ Рос-
сийской Федерации и федеральных целевых 
программ.

Важно обеспечить неукоснительное 
исполнение социальных обязательств, 

Предложения в бюджет ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в проект бюджета 2016 года 
Российской Федерации подготовлены по 
итогам встречи председателя партии, 
председателя правительства РФ Дми-
трия Медведева с представителями 
фракции «Единой России» в Госдуме

особенно в отношении граждан пожилого 
возраста, инвалидов, малообеспеченных 
граждан.

Для этого фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
считает необходимым при формировании 
федерального бюджета на 2016 год:

1) Предусмотреть проведение индексации 
пенсий в два этапа. 

Председатель Правительства РФ поддер-
жал инициативу «ЕДИНОЙ РОССИИ» про-
вести вторую индексацию пенсий граждан в 
2016 году. Минфин изначально выступил с 
предложением провести индексацию пенсий 
в 2016 году в размере 4%, с учетом тех воз-
можностей, которыми располагает бюджет. 
Считаем, что пенсии в 2016 году должны 
быть проиндексированы на заложенный в 
законе индекс роста цен за предыдущий год, 
то есть фактическую инфляцию. Понимаем 
непростую экономическую ситуацию, когда 
это не удастся сделать в феврале, поэтому 
было бы правильно провести доиндексацию 
пенсий во второй половине года до величины 
фактической инфляции. Конкретные сроки и 
параметры будем обсуждать по итогам 1 по-
лугодия исходя из анализа состояния эконо-
мики и бюджета.

2) Не повышать пенсионный возраст. 
Предпосылок к немедленному повыше-

нию пенсионного возраста в РФ сейчас нет. 
Рано или поздно к проблематике пенсионного 
возраста «нужно будет обратиться», отметил 
Дмитрий Медведев. При этом Председатель 
Правительства РФ положительно оценил 
предложение о поэтапном введении правил 
по пенсионному возрасту для государствен-
ных и муниципальных служащих, добавив, 
что делать это «нужно цивилизованно».

3) Ввести льготы по оплате капитального 
ремонта жилья.

Установить, что гражданам пожилого  
возраста предоставляется льгота по опла-
те взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме. Вве-
сти дифференцированную шкалу оплаты за 
капитальный ремонт, понижающий коэффи-
циент для людей старше 60 лет, а граждан 
старше 80 лет освободить вообще от этой 
платы.

Установить, что инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, предоставляет-
ся льгота по 50%-ой оплате взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме.

«Наиболее социально незащищенные 
категории граждан должны быть либо из-
бавлены от этих платежей, либо платить су-
щественно меньшую сумму», - подчеркнул 
Председатель Партии. 

4)  Оказать адресную целевую поддержку 

необходимым при формировании бюджета 
на 2016 год сохранить финансирование АПК 
на уровне 2015 года. Это позволит выпол-
нить все обязательства по текущим проектам 
и обеспечит развитие новых направлений», 
- сказал Николай Панков. Председатель Пра-
вительства заявил, что в 2016 году уровень 
поддержки АПК будет чуть выше. «Медве-
дев поддержал предложение о выделении 
дополнительных средств на молочное и 
мясное животноводство, техническое пере-
вооружение отрасли», – добавил глава ко-
митета. Средства направят на строительство 
и модернизацию современных тепличных 
комплексов и плодохранилищ, логистиче-
ских центров сельхозпродукции, селекцион-
но-генетических и семеноводческих центров. 
«Также в бюджете на 2016 год  предусмотрят 
возможность выделения дополнительных 
средств из «антикризисного фонда» для обе-
спечения продовольственной безопасности 
и импортозамещения», — сказал Николай 
Панков.

Важная задача «ЕДИНОЙ РОССИИ» - 
обеспечить финансовую поддержку реги-
онов.

В проекте бюджета на 2016 год предусмо-
трен объем дешевых бюджетных кредитов 
(по ставке 0,1%) в сумме 140 млрд рублей. В 
2015 году объем таких кредитов был выше - 
310 млрд рублей. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» счи-
тает, что в ходе подготовки бюджета 2016 
года сумма выделенных бюджетных креди-
тов должна увеличиться и должна быть не 
меньше суммы выделенных кредитов в этом 
году», - заявил председатель комитета по 
бюджету и налогам Андрей Макаров. Предсе-
датель Партии это предложение поддержал.

Создание антикризисного фонда для 
оперативного решения ключевых задач.

Считаем необходимым предусмотреть 
создание «антикризисного фонда» для опе-
ративного финансирования неотложных мер, 
обеспечивающих решение важнейших соци-
ально-экономических вопросов в размере не 
менее 100 – 150 млрд рублей, в том числе в 
целях финансирования ключевых направле-
ний развития агропромышленного комплек-
са в целях обеспечения продовольственной 
безопасности и импортозамещения. Устано-
вить возможность пополнения «антикризис-
ного фонда» за счет неиспользуемых или 
неэффективно используемых средств, уста-
новив соответствующие механизмы парла-
ментского контроля.

Информация предоставлена 
Красноярским региональным 

отделением ВПП «Единая Россия»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2015 г.                    г. Енисейск                № 171-п
В связи с принятием Закона Красноярского края от 

12.02.2015 N 8-3146 «О внесении изменений в пункт 3 статьи 
1 Закона края «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания граждан», руковод-
ствуясь   статьями 39, 43  Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Наделить Управление социальной защиты населения 
администрации города Енисейска полномочиями по реали-
зации государственных полномочий по решению вопросов 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию 
радиации, и членов их семей, включающих в себя:

а) прием и регистрацию заявлений и документов, форми-
рование личных дел и ведение электронной базы данных по-
лучателей в соответствии со:

- статьей 5.1 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 
года N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (далее - Закон РФ N 1244-1) в виде:

доплаты до размера прежнего заработка при переводе 
по медицинским показаниям на нижеоплачиваемую работу, 
осуществляемой работодателем до восстановления трудо-
способности или до установления инвалидности, гражданам, 
получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие за-
болевания, связанные с радиационным воздействием вслед-
ствие чернобыльской катастрофы или с работами по лик-
видации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы;

оплаты дополнительного оплачиваемого отпуска гражда-
нам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и дру-
гие заболевания, связанные с радиационным воздействием 
вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, и инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы;

ежемесячной денежной компенсации на питание ребенка 
в дошкольной образовательной организации, специализиро-
ванном детском учреждении лечебного и санаторного типа;

ежемесячной денежной компенсации гражданам, получив-
шим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболева-
ния, связанные с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, и инвали-
дам вследствие чернобыльской катастрофы, а также прожи-
вающим с ними детям, не достигшим 14-летнего возраста, на 
приобретение продовольственных товаров;

пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим 
на себя организацию похорон граждан, получивших или пе-
ренесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные 
с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, и инвалидов вследствие 
чернобыльской катастрофы;

ежемесячной денежной компенсации на приобретение 
продовольственных товаров гражданам, указанным в пункте 
3 части первой статьи 13 Закона РФ N 1244-1;

ежемесячной денежной компенсации в возмещение вре-
да, причиненного здоровью в связи с радиационным воздей-
ствием вследствие чернобыльской катастрофы и повлекшего 
утрату трудоспособности, независимо от степени утраты тру-
доспособности (без установления инвалидности) гражданам, 
указанным в пункте 3 части первой статьи 13 Закона РФ N 
1244-1;

сохранения после прибытия на новое место жительства на 
период трудоустройства, но не более чем на четыре месяца, 
среднего заработка;

единовременной денежной компенсации материального 
ущерба в связи с утратой имущества гражданам, эвакуиро-
ванным (в том числе выехавшим добровольно) в 1986 году из 
зоны отчуждения или переселенным (переселяемым), в том 
числе выехавшим добровольно, из зоны отселения в 1986 
году и в последующие годы, включая детей;

единовременного пособия в связи с переездом на новое 
место жительства и компенсации стоимости проезда, рас-
ходов по перевозке имущества железнодорожным, водным, 
автомобильным и авиационным (в случае, если нет другого) 
транспортом, кроме случаев, когда транспортное средство 
предоставляется бесплатно, гражданам, эвакуированным 
(в том числе выехавшим добровольно) в 1986 году из зоны 
отчуждения или переселенным (переселяемым), в том числе 
выехавшим добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в 
последующие годы, включая детей, и дополнительной опла-
ты стоимости услуг по погрузке и разгрузке имущества нетру-
доспособным гражданам из их числа, многодетным семьям, 
матерям-одиночкам и одиноким женщинам;

ежегодной компенсации на оздоровление гражданам, эва-
куированным (в том числе выехавшим добровольно) в 1986 
году из зоны отчуждения или переселенным (переселяемым), 
в том числе выехавшим добровольно, из зоны отселения в 
1986 году и в последующие годы, включая детей;

ежемесячной компенсации на питание обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основ-
ного общего или среднего общего образования, если они не 
посещают организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, по медицинским показаниям, а также ежеме-
сячной компенсации на питание обучающихся по образова-

тельным программам дошкольного образования, если они не 
посещают организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, по медицинским показаниям, одному из роди-
телей либо бабушке, дедушке, опекуну (попечителю) детей и 
подростков в возрасте до 18 лет, эвакуированных и пересе-
ленных из зон отчуждения, отселения, проживания с правом 
на отселение, включая тех, которые на день эвакуации нахо-
дились во внутриутробном состоянии, а также детям первого 
и последующих поколений граждан, указанных в пунктах 1, 2, 
3 и 6 части первой статьи 13 Закона РФ N 1244-1, родившим-
ся после радиоактивного облучения вследствие чернобыль-
ской катастрофы одного из родителей;

ежегодной компенсации за вред здоровью вследствие 
чернобыльской катастрофы гражданам, указанным в пунктах 
1 и 2 части первой статьи 13 Закона РФ N 1244-1;

единовременной компенсации за вред здоровью гражда-
нам, ставшим инвалидами вследствие чернобыльской ката-
строфы, указанным в пункте 2 части первой статьи 13 Закона 
РФ N 1244-1;

единовременной компенсации семьям, потерявшим кор-
мильца вследствие чернобыльской катастрофы, родителям 
погибшего;

ежегодной компенсации на оздоровление гражданам, ука-
занным в пункте 3 части первой статьи 13 Закона РФ N 1244-
1, гражданам, указанным в пункте 4 части первой статьи 13 
Закона РФ N 1244-1, принимавшим участие в ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988 - 1990 
годах;

ежемесячной компенсации за потерю кормильца - участ-
ника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС нетрудоспособным членам семьи, бывшим на его 
иждивении, а также детям независимо от того, состояли ли 
они на иждивении;

ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца 
- участника ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС (далее в настоящем подпункте - социальные 
выплаты);

- статьей 15.1 Федерального закона от 26 ноября 1998 года 
N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Феде-
рации, подвергшихся воздействию радиации вследствие ава-
рии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» в виде:

ежемесячной денежной компенсации гражданам, прожи-
вавшим в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, и получившим накоплен-
ную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр);

ежемесячной денежной компенсации гражданам, прожи-
вавшим в 1949 - 1956 годах в населенных пунктах, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча, и получившим накопленную 
эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не более 
35 сЗв (бэр) (далее в настоящем подпункте - компенсации);

- статьей 7.1 Федерального закона от 10 января 2002 года 
N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне» в виде:

доплаты до размера прежнего заработка при переводе 
по медицинским показаниям на нижеоплачиваемую работу, 
осуществляемой работодателем до восстановления трудо-
способности или до установления инвалидности, гражданам, 
получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу 
облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);

ежемесячной денежной компенсации на приобретение 
продовольственных товаров и оплаты дополнительного опла-
чиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных 
дней гражданам, получившим суммарную (накопленную) эф-
фективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);

ежемесячной компенсации на питание школьников, если 
они не посещают школу в период учебного процесса по меди-
цинским показаниям, а также ежемесячной компенсации на 
питание дошкольников, если они не посещают дошкольное 
учреждение по медицинским показаниям, одному из роди-
телей либо бабушке, дедушке, опекуну (попечителю) детей 
в возрасте до 18 лет первого и второго поколения граждан, 
получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу 
облучения более 5 сЗв (бэр), страдающих заболеваниями 
вследствие радиационного воздействия на одного из роди-
телей (далее в настоящем подпункте - денежные выплаты);

определения права на получение социальных выплат, 
компенсаций, денежных выплат;

принятия решений о назначении (об отказе в назначении) 
социальных выплат, компенсаций, денежных выплат;

уведомления граждан о принятом решении;
назначения социальных выплат, компенсаций, денежных 

выплат;
подготовки и направления в уполномоченное учреждение 

10-го числа каждого календарного месяца на бумажном но-
сителе и в электронном виде расчетных ведомостей с ука-
занием сумм назначенных социальных выплат, компенса-
ций, денежных выплат в разрезе отделений почтовой связи 
и российских кредитных организаций, в электронном виде 
- поименных списков получателей социальных выплат, ком-
пенсаций, денежных выплат на счета, открытые ими в рос-
сийских кредитных организациях; в отделения почтовой связи 
на бумажном носителе или в электронном виде - поименных 
ведомостей получателей социальных выплат, компенсаций, 
денежных выплат;

б) прием заявлений и документов, формирование лич-
ных дел, принятие решения о выплате (об отказе в выпла-
те) ежемесячной денежной компенсации, составление и 

представление списков граждан, имеющих право на выплату 
ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 
причиненного здоровью граждан в связи с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо 
выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 августа 2001 
года N 607 «О порядке выплаты ежемесячной денежной 
компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью 
граждан в связи с радиационным воздействием вследствие 
чернобыльской катастрофы либо выполнением работ по лик-
видации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС» в 
министерство социальной политики края;

в) прием заявлений и документов лиц, претендующих на 
получение удостоверения участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, удостоверения 
гражданина, получившего или перенесшего лучевую болезнь 
и другие заболевания, связанные с радиационным воздей-
ствием вследствие чернобыльской катастрофы или работами 
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, удостоверения инвалида вследствие чернобыльской 
катастрофы, специального удостоверения единого образца 
гражданина, подвергшегося воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и представление 
их в министерство социальной политики края;

г) прием заявлений и документов, формирование личных 
дел, принятие решений о назначении (мотивированном отка-
зе в назначении) ежегодной денежной выплаты гражданам, 
указанным в пунктах «а» - «в» статьи 2 Закона края от 10 ноя-
бря 2011 года N 13-6418 «О дополнительных мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, и членов их семей», уведомление 
граждан о принятом решении в соответствии с Законом края;

подготовку и направление в уполномоченное учреждение 
22 марта текущего года на бумажном носителе и в электрон-
ном виде расчетных ведомостей с указанием сумм назна-
ченных ежегодных денежных выплат в разрезе отделений 
почтовой связи и российских кредитных организаций, в элек-
тронном виде - поименных списков получателей ежегодных 
денежных выплат на счета, открытые ими в российских кре-
дитных организациях; в отделения почтовой связи на бумаж-
ном носителе или в электронном виде - поименных ведомо-
стей получателей ежегодных денежных выплат;

д) прием заявлений и документов, формирование лич-
ных дел, принятие решений о назначении (мотивирован-
ном отказе в назначении) ежемесячной денежной выплаты 
гражданам, указанным в пунктах «г» - «е» статьи 2 Закона 
края от 10 ноября 2011 года N 13-6418 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
подвергшихся воздействию радиации, и членов их семей», 
уведомление граждан о принятом решении в соответствии с 
Законом края;

подготовку и направление в уполномоченное учреждение 
10-го числа каждого календарного месяца на бумажном но-
сителе и в электронном виде расчетных ведомостей с ука-
занием сумм назначенных ежемесячных денежных выплат в 
разрезе отделений почтовой связи и российских кредитных 
организаций, в электронном виде - поименных списков полу-
чателей ежемесячных денежных выплат на счета, открытые 
ими в российских кредитных организациях; в отделения по-
чтовой связи на бумажном носителе или в электронном виде - 
поименных ведомостей получателей ежемесячных денежных 
выплат.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс», разместить на официальном сайте города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным во-
просам Н. В. Черемных. 

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2015.

Глава города И.Н. Антипов

БЛАГОДАРНОСТЬ
ВЕТЕРАНОВ

30 сентября накануне Дня старшего поколения ветеранов 
пожарной охраны пригласили в 13 отряд ФПС по Краснояр-
скому краю для поздравления. По сложившейся традиции 
ветеранов поздравил начальник отряда Ермаков Александр 
Васильевич, пожелав здоровья, долгих лет жизни, мира и 
благополучия. В непринужденной обстановке состоялось ча-
епитие. Ветераны с удовольствием общались, обменивались 
новостями, вспоминали годы совместной работы в пожар-
ной охране. Для ветеранов, проходивших службу в органах 
внутренних дел, государственной противопожарной службе, 
приятной новостью стало известие об увеличении пенсии с 1 
октября на 7,5 %. После чаепития ветераны с удовольствием 
прошлись по пожарной части, заглянули во все помещения, 
отмечая, какие перемены произошли за пройденное время и 
с огромным чувством гордости отметили, что до сих пор бо-
евое дежурство несут машины-самоделки, изготовленные и 
переоборудованные их руками. Фотовыставка «25 лет МЧС 
России» вызвала неподдельный интерес ветеранов. В завер-
шении мероприятия сделали общую фотографию с Алексан-
дром Васильевичем Ермаковым.

От лица ветеранов выражаем огромную благодарность и 
признательность Ермакову А.В. и Верещагиной М.В. за те-
плый прием и внимание к ветеранам.

Секретарь Совета ветеранов О. Бисерова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2015 г.        г. Енисейск                № 167-п

О внесении  изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 

10.07.2013 № 224-П «О порядке 
составления проекта решения 

Енисейского городского Совета 
депутатов о бюджете города 

Енисейска на очередной финансовый 
год  и плановый период» 

В соответствии  с пунктом 2 статьи 169 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 28.06.2011 № 17-140 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городе Енисейске», ру-
ководствуясь ст.ст. 5,8, 39 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. По тексту Положения  слова «глава администрации го-
рода» заменить словами «глава города» в соответствующем 
падеже. 

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить  на официальном сайте админи-
страции города Енисейска www.eniseysk.com.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 28.07.2015 
года.

Исполняющий обязанности главы города
В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2015 г.                     г. Енисейск                 № 170-п
О степени благоустроенности жилых 
помещений применительно к условиям 

города Енисейска
В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 14, ст. 15, ч. 1 ст. 30 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь ст. ст. 5, 8, 37, 39, 43, 44 Устава города, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Установить, что при осуществлении мер, предусмо-
тренных статьями 86 – 89 Жилищного кодекса Российской 
Федерации; а также при исполнении решений судов по пре-
доставлению жилых помещений, пригодных для постоянно-
го проживания, отвечающих установленным санитарным и 
иным техническим требованиям, благоустроенных примени-
тельно к условиям населенного пункта, применять следую-
щий уровень благоустроенности жилого помещения:

1.1. По городу Енисейску – изолированное жилое помеще-
ние (квартира, комната, индивидуальный дом) в деревянном 
доме, с электроснабжением, отоплением (центральным или 
индивидуальным), холодным водоснабжением, канализаци-
ей (септиком).

2. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования города Енисейска (http://www.eniseysk.
com). 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
Исполняющий обязанности главы города 

         В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2015 г.             г. Енисейск             № 169-п
Об утверждении стоимости 1 кв.м

общей площади жилья по г. Енисейску 
для определения размера социальных 

выплат на приобретение 
(строительство) жилья на 4 квартал 

2015 года 
В соответствии со ст. 7 Закона Красноярского края от 

25.03.2010 №10-4487 «О порядке обеспечения жильем от-
дельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий», руководствуясь статьями 37, 39, 43 и 46 Устава горо-
да Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость 1 квадратного метра общей площа-
ди жилья по городу Енисейску на 4 квартал 2015 года для опре-
деления размера социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья в размере 28 002,00 рублей (приложение).

2. Постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на 
сайте администрации города в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                
В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
08.10.2015 № 169-п «Об утверждении стоимости 1 кв.м об-
щей площади жилья по г. Енисейску для определения разме-
ра социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья на 4 квартал 2015 года», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com            

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П Р И К А З

30.09.2015 г.                 г. Енисейск                 № 42
В  соответствии со статьей 20 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Решением Енисейского городского Со-
вета депутатов от 17.12.2014 № 69-427 «О бюджете города 
Енисейска на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» и 
приказом от 30.09.2015 № 41 «О внесении изменений в пе-
речень главных администраторов доходов бюджета г.Енисей-
ска», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести дополнения в приказ от 23.12.2014 № 61 «О на-
делении полномочиями администратора доходов»  изложив 
его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Приказ вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опублико-

ванию.
Начальник бюджетного отдела 

ФУ администрации г.Енисейска Г.Н. Рудоман

Приказ ФУ администрации города Енисейска от 
30.09.2015 № 42, приложение к приказу размещены на офи-
циальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com            

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2015 г.                    г. Енисейск                 № 172-п
Об утверждении административного

регламента
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210–ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением администра-
ции города Енисейска от 22.07.2010 № 186-п «Об утверж-
дении Порядка разработки и принятия административных                 
регламентов», ст.ст. 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

 1.Утвердить административный регламент администра-
ции города Енисейска  по оказанию муниципальной услуги 
по приему заявлений, документов, а также постановке граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в  жилых помещениях 
специализированного жилищного фонда.

 2.Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным во-
просам Н.В. Черемных.

 3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс», разместить на официальном сайте города Ени-
сейска.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
12.10.2015 № 172-п «Об утверждении административного 
регламента», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

За последние несколько месяцев сотрудники краснояр-
ской Госавтоинспекции выявили более 10 фактов использо-
вания водителями поддельных либо недействительных поли-
сов ОСАГО. 

По каждому случаю назначается проведение проверки, ре-
зультатом которой может стать уголовное дело в отношении 
пользователей, изготовителей и сбытчиков. 

Чаще поддельные полисы ОСАГО всплывают во время 
ДТП. И далеко не всегда владелец фальшивки знает о том, 
что его полис – фальшивка, использование которой может по-
влечь за собой уголовную ответственность по основаниям п. 
3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддель-
ных документов, государственных наград, штампов, печатей, 
бланков». Чтобы не стать жертвой мошенников, сотрудники 
Госавтоинспекции рекомендуют приобретать полисы ОСАГО 
в официальных офисах страховых компаний. 

Не стоит пользоваться услугами сомнительных личностей, 
предлагающих купить страховой полис на авторынках, в не-
посредственной близости от площадки осмотра или на входе 
в регистрационно-экзаменационные подразделения за суще-
ственно заниженную стоимость. «Массовые случаи распро-
странения поддельных полисов ОСАГО отмечены в Западной 
и Восточной областях России. 

В нашем регионе эта ситуация пока еще не достигла се-
рьезных масштабов, но стоит предупредить автовладельцев, 
что использование подобного рода полиса, равно как и его от-
сутствие, не освобождает водителя, в случае ДТП по его вине, 
от обязанности компенсировать ущерб за счет собственных 
средств в полном объеме. Выплат по недействительному 
полису также не будет», - отметила Наталья Козлова, заме-
ститель руководителя страховой компании по правовым во-
просам. «В настоящее время инспекторы ДПС при надзоре 
за безопасностью дорожного движения за несколько минут 
могут проверить страховой полис и диагностическую карту 
по федеральным базам данных ОСАГО и единой автомати-
зированной информационной системе технического осмотра 
(ЕАИСТО). 

Проверка проводится также при приеме документов на 
регистрацию транспортных средств. Автовладелец может и 
сам проверить полис ОСАГО на подлинность, зайдя на сайт 
Российского союза автостраховщиков (РСА), куда информа-
ция о процедуре получения полиса вносится моментально в 
режиме он-лайн», - рассказал Дмитрий Труханов, начальник 
отделения по ИАЗ УГИБДД по Красноярскому краю.

По информации УГИБДД ГУ МВД по Красноярскому краю

ПОЛИС ОСАГО
ОПАСАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК

Стартовал прием заявок на 
Всероссийский конкурс молодежных 

проектов «Росмолпроект»
Кому это интересно: гражданским активистам, молодеж-

ным и детским некоммерческим организациям. 14-30 лет - 
возраст участников конкурса.

15 номинаций. 500 000 рублей - максимальная сумма 
гранта. В номинации «Вовлечение молодежи в социальную 
практику» размер гранта - 1 000 000 рублей. 

Срок подачи заявки: 23 октября. 
Напомним, по результатам прошлого конкурса Краснояр-

ский край вошел в тройку регионов-лидеров по общему ко-
личеству проектов, поддержанных Федеральным агентством 
по делам молодежи. Подробная информация о конкурсе: ро-
смолпроект.рф

Система раннего вмешательства уже более двадцати лет 
развивается в России, и по сути очень проста. Чем раньше 
ребенку начато оказание помощи в развитии, тем проще ему 
будет адаптироваться в социуме.

СТАЖИРОВОЧНАЯ 
ПЛОЩАДКА

В Красноярском крае Службы раннего вмешательства на-
чали создаваться с 2013 года в рамках пилотного проекта, 
реализуемого Министерством социальной политики Красно-
ярского края, на базе учреждений социального обслуживания 
в г. Красноярске, г. Ачинске, г. Назарово, г. Енисейске, с. Шу-
шенское. 

Период становления Службы раннего вмешательства в 
МБУ «КЦСОН» г.Енисейска продолжался в течение двух лет. 
А 13 октября в формате работы стажировочной площадки 
«Оказание социальной помощи семьям с детьми раннего 
возраста, имеющими особенности развития» специалисты 
представят свой опыт для коллег из учреждений социального 
обслуживания северного территориального округа и сотруд-
ников детских образовательных учреждений г. Енисейска.

В течении трех дней пройдут мастер-классы, будут пред-
ставлены видеоматериалы, команда службы поделится мето-
дами и формами своей работы с маленькими детьми.

Люди, собравшиеся на площадке не случайны – это про-
фессиональное сообщество, специалисты заинтересован-
ные в том, чтобы детям пришла квалифицированная и сво-
евременная помощь.

Елистратова Виктория, 
методист МБУ «КЦСОН» г.Енисейска

Уважаемые енисейцы
17 и 18 октября 2015 года в г. Енисейске 
пройдет продовольственная ярмарка 

К участию в ярмарках приглашаются сельхозпроизводите-
ли и граждане, ведущие подсобные хозяйства, которые могут 
свободно реализовывать овощи, фрукты, дикоросы, мясную 
и молочную и другую продукцию, соблюдая действующие 
санитарные нормы и правила. Для постоянно действующих 
продуктовых ярмарок определены время суббота, воскресе-
нье с 10-00 до 17-00. и место: г. Енисейск, ул. Худзинского 2. 

По всем интересующим вопросам и подачи заявок на уча-
стие в продовольственной ярмарке обращаться по адресу: г. 
Енисейск, ул. Кирова 87, «Дирекция Августовской ярмарки»,-
тел. 8(39195) 2-24-58, e-mail: en_dinros@mail.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2015 г.                  г. Енисейск                № 173-п
О внесении изменений в 

административный регламент
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2011  № 373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением администрации города 
Енисейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Порядка 
разработки и принятия административных регламентов», ру-
ководствуясь ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации г.Енисейска от  
22.11.2010 № 325-п «Об утверждении административного Ре-
гламента» внести следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Фе-
деральным Законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным Законом от 24.07.1998 № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Красноярского 
края от 25.11.2014 № 561-п (ред. от 20.05.2015) «О выплате 
компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, на-
ходящиеся на территории Красноярского края» (вместе с 
«Порядком обращения за получением компенсации родите-
лям (законным представителям) детей, посещающих обра-
зовательные организации, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, и ее выплаты»), Поста-
новлением администрации города Енисейска от 22.07.2010 
№ 186-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия 
административных регламентов», ст. 37, 39, 43  Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

в п.1.3 раздела 1 административного регламента муни-
ципальной услуги «Назначение и выплата компенсации ча-
сти родительской платы за содержание ребенка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» (далее – административный ре-
гламент):

абзац  5, 7 исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- Законом Красноярского края от 26.06.2014 №6-2519 

«Об образовании в Красноярском крае»;
- Постановлением Правительства Красноярского края от 

25.11.2014 № 561-п (ред. от 20.05.2015) «О выплате ком-
пенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, на-
ходящиеся на территории Красноярского края»».

п. 1.6 раздела 1 административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«Для назначении компенсации один из родителей (закон-
ных представителей) детей обращается в образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу 
дошкольного образования, которую посещает ребенок (да-
лее - образовательные организации), с момента зачисления 
ребенка в данную организацию и до его отчисления с заяв-
лением по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
административному регламенту и прилагаемыми к нему ко-
пиями документов:

документа, удостоверяющего личность родителя (законно-
го представителя) детей;

свидетельства о рождении ребенка;
акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна 

(для законных представителей).
Копии документов, не заверенные организацией, выдав-

шей соответствующие документы, представляются с предъ-
явлением оригинала.

При наличии в семье двух и более детей копии докумен-
тов, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, пред-
ставляются на каждого ребенка.».

пп. 3.3.8, 3.3.9 раздела 3.3 административного регламента 
изложить в следующей редакции: 

«3.3.8. Должностное лицо, ответственное за формирова-
ние пакета документов, скрепляет представленные заявите-
лем документы, выписки из документов и до 10 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором была внесена родитель-
ская плата за присмотр и уход за детьми в образовательном 
учреждении, представляет в Отдел образования следующие 
документы:

поступившие заявления родителей (законных представи-
телей) детей и прилагаемые к ним документы;

копию лицензии на осуществление образовательной дея-
тельности в случае, если она не была представлена ранее;

реестр родителей (законных представителей) детей, 
внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, в размере, 
установленном учредителем образовательной организации, 
подписанный руководителем образовательной организации, 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему админи-
стративному регламенту.

3.3.9. Должностное лицо, ответственное за прием доку-
ментов, рассматривает поступившие документы и принимает 
решение о выплате (об отказе в выплате) компенсации не 
позднее 7 рабочих дней после получения от образователь-
ной организации документов, предусмотренных пунктом 1.6 
настоящего административного регламента.

Уведомление о принятом решении направляется по ме-
сту жительства родителя (законного представителя) детей 
отделом образования в течение 3 рабочих дней со дня его 
принятия.

В случае отказа в выплате компенсации в уведомлении 
указываются основания, в соответствии с которыми принято 
такое решение.

Должностное лицо, ответственное за прием документов, 
вправе подготавливать  и направлять запросы с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий в тер-
риториальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, органы исполнительной власти области, органы мест-
ного самоуправления области, организации для получения 
документов, необходимых для принятия решения о предо-
ставления муниципальной услуги.

Отдел образования на основании решения о выплате 
компенсации перечисляет компенсацию родителям (закон-
ным представителям) детей через отделения почтовой связи 
или российские кредитные организации до 30 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором была внесена родитель-
ская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, за декабрь компенсация выплачи-
вается до 30 декабря текущего года при наличии бюджетных 
ассигнований.».

Приложение 1 к административному регламенту изложить 
в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

Дополнить административный регламент приложением 3 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным  вопросам Черем-
ных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
12.10.2015 № 173-п «О внесении изменений в администра-
тивный регламент», приложения к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2015 г.                 г. Енисейск                    № 174-п

Об утверждении Устава 
МАОУ ДОД ЦДО

На основании  ст. 25 Федерального закона от 21.12.2013 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», постановления администрации г.Енисейска от 
05.08.2015 № 134-п «О реорганизации Муниципального авто-
номного образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Станция юных натуралистов» г.Енисейска 
Красноярского края», руководствуясь  ст.ст. 37, 39, 43 Устава 
города Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководствуясь вышеперечисленными законами утвер-
дить новую редакцию Устава муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Центр дополнительного образования» г. Енисейска 
Красноярского края (далее - МАОУ ДОД ЦДО) согласно при-
ложению.

2. Директору муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования детей «Центр 
детского творчества»  (Пожога М.С.) зарегистрировать Устав 
МАОУ ДОД ЦДО в порядке установленном действующим за-
конодательством РФ.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит  официальному опубликованию в  газете «Ени-
сейск-Плюс».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным  во-
просам Черемных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
12.10.2015 № 174-п «Об утверждении Устава МАОУ ДОД 
ЦДО», приложение к постановлению размещены на офици-
альном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Сотрудники полиции констатируют, что в последнее время 
жертвами мошенничества все чаще становятся чрезмерно 
доверчивые пользователи Интернета, социальных сетей и 
смартфонов. Новые схемы обмана связаны с платежными си-
стемами, услугой «Мобильный банк», объявлениями в сети. В 
основе у них всегда остается попытка сыграть на доверчиво-
сти, желании выгодно и без лишних затрат времени получить 
какую-то выгоду.

Частой схемой обмана стала рассылка СМС-сообщений 
якобы от лица сотрудников банковских учреждений с инфор-
мацией о проведении каких-либо операций со счетом клиен-
та. Жертвы перезванивают на указанные мошенниками теле-
фоны и, не убедившись в том, что общаются со специалистом 
банка, следуют инструкциям. В итоге пострадавший сам дает 
злоумышленникам доступ к своему счету, с которого бесслед-
но исчезают все имевшиеся средства, либо собственноручно 
осуществляет их перевод.

ПОМНИТЕ! Сотрудник банка никогда не будет узнавать у 
вас информацию о ПИН-кодах, паролях, не станет требовать 
самостоятельно подключить услуги или переводить средства 
со счет на счет. Получив подозрительное сообщение, следует 
обратиться за уточнениями на «горячую линию» банковского 
учреждения. Убедившись, что вас обманывают, незамедли-
тельно сообщите о случившемся в полицию.

Полицейские предупреждают – в любой ситуации, вызы-
вающей даже слабые подозрения, найдите минуту для того, 
чтобы остановиться и подумать. 

Пресс-служба  МО МВД России «Енисейский» 

ОСТОРОЖНО!  МОШЕННИКИ! 

Отдел надзорной деятельности по г. Енисейску и Енисей-
скому району МЧС России напоминает, что ежегодно с нача-
лом отопительного сезона увеличивается количество быто-
вых пожаров в жилых домах и квартирах, причинами которых 
чаще всего являются грубые нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации отопительных систем и уста-
новок, печного отопления, перегрузки электросети, а также 
обычная беспечность. Именно поэтому так важно еще раз 
напомнить, что такую беду, как пожар все-таки можно предот-
вратить, позаботившись заранее о выполнении, в общем-то, 
простых требований. Нарушение правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печного отопления – неизменная 
причина пожаров в период отопительного сезона.

Печи и дымоходы необходимо прочистить, отремонтиро-
вать и побелить, заделать трещины. Печь, дымовая труба в 
местах соединения с деревянными чердачными или междуэ-
тажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной 
кладки - разделку. Не забывайте про утолщение стенок печи.

Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без при-
смотра или на попечение малолетних детей. Нельзя приме-
нять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся 
жидкости.

Печи и камины должны иметь установленные нормами 
противопожарные отступки и разделки, т.е. расстояние от 
внутренней поверхности дымовой трубы до горючих элемен-
тов здания, которая должна быть не менее 50 см до конструк-
ций зданий из горючих материалов и 38 см до конструкций 
зданий, защищенных негорючими материалами, топка долж-
на быть выложена из огнеупорного кирпича, дымовые трубы 
выполняются из глиняного кирпича толщиной не менее 12 см, 
воздушный промежуток между печью и горючими стенами 
должен быть 20-50 см, в зависимости от защищенности го-
рючей стены, толщины стенки печи, типа отступки (закрытая 
или открытая).

На деревянном полу перед топкой необходимо прибить 
металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 
на 70 см. Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется 
топить ее два-три раза в день и не более, чем по полтора 
часа. За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть пре-
кращена.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть проли-
ты водой и удалены в специально отведенное для них безо-
пасное место. Чтобы избежать образования трещин в кладке, 
нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся 
в нем сажи. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо 
перед началом, а также в течение всего отопительного сезона.

Перед началом отопительного сезона каждую печь, а 
также стеновые дымовые каналы в пределах помещения, и 
особенно дымовые трубы на чердаке надо побелить извест-
ковым или глиняным раствором, чтобы на белом фоне можно 
было заметить появляющиеся черные от проходящего через 
них дыма трещины. Не допускается эксплуатация печей и ды-
моходов, имеющих в кладке повреждения и трещины.

Ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по 
длине не вмещающимися в топку. По поленьям огонь может 
выйти наружу и перекинуться на ближайшие предметы, пол и 
стены. В местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструк-
ции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примы-
кают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмот-
реть разделку из несгораемых материалов.

Помните, что все нормы и правила пожарной безопасно-
сти написаны человеческими жизнями и любое нарушение 
этих норм рано или поздно сыграет с вами роковую шутку. 
Соблюдайте сами эти простые правила обращения с огнем и 
учите этому своих детей.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 02.10.2015 г.           г. Енисейск                № 1307-р
О приватизации муниципального 

имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 

178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 10.10.2009 № 62-435 «О порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества в городе Енисей-
ске»,  Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 22.10.2014 № 67-420 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города 
Енисейска на 2015 год» (в редакции Решения от 19.05.2015 
№ 75-462), на основании постановления администрации го-
рода от 12.10.2009 № 601-п «Об утверждении положения 
«Об организации продажи муниципального имущества горо-
да Енисейска на аукционе в закрытой и открытой формах», 
статьями 37, 39, 43 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе с откры-
той формой подачи предложений о цене,  следующее муни-
ципальное имущество и установить начальную цену продажи 
муниципального имущества:

1.1. Помещение № 2, площадью 146,7 кв.м, расположен-
ное в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Красноармейская, 23, назначение – нежилое, год ввода в 
эксплуатацию 1978, реестровый номер 8968, кадастровый 
номер 24:47:0010213:72, обременение: нет.

Начальная цена продажи – 1 549 294,00 (один миллион 
пятьсот сорок девять тысяч двести девяносто четыре тыся-
чи 00 копеек), в том числе рыночная стоимость помещения 
– 1 539 294,00 (один миллион пятьсот тридцать девять тысяч 
двести девяносто четыре рубля 00 копеек), расходы на оцен-
ку – 10 000,00 (десять тысяч рублей 00 копеек). 

1.2. Помещение № 3, площадью 4,5 кв.м, расположенное 
в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Крас-
ноармейская, 23, назначение – нежилое, год ввода в эксплу-
атацию 1978, реестровый номер 1-14-000425, кадастровый 
номер 24:47:0010213:70, обременение: нет.

Начальная цена продажи – 64 916,00 (шестьдесят четы-
ре тысячи девятьсот шестнадцать рублей 00 копеек), в том 
числе рыночная стоимость помещения – 54 916,00 (пятьде-
сят четыре тысячи девятьсот шестнадцать рублей 00 копе-
ек), расходы на оценку – 10 000,00 (десять тысяч рублей 00 
копеек). 

1.3. Объект незавершенного строительства, назначение – 
жилое, степень готовности – 46%, площадь застройки 331,0 
кв.м., кадастровый номер 24:47:0010269:261, реестровый но-
мер 01-15-000146, обременение: нет, с земельным участком 
- разрешенное использование – для эксплуатации зданий и 
сооружений, кадастровый номер 24:47:0010269:26, располо-
женные по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Юж-
ная, 8.

Начальная цена продажи – 1 547 423,08 (один миллион 
пятьсот сорок семь тысяч четыреста двадцать три рубля 08 
копеек), в том числе рыночная стоимость объекта незавер-
шенного строительства – 1 343 000 (один миллион триста 
сорок три тысячи рублей 00 копеек), рыночная стоимость зе-
мельного участка – 202 000,00 (двести две тысячи рублей 00 
копеек), расходы на оценку – 2 423,08 (две тысячи четыреста 
двадцать три рубля 08 копеек). 

1.4. Здание, площадью 48,3 кв.м, назначение – нежи-
лое, год ввода в эксплуатацию 1980, реестровый номер 
4735, кадастровый номер 24:47:0010420:0:1, с земельным 
участком, площадью 233,0 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для экс-
плуатации  нежилого здания (магазин), кадастровый номер: 
24:47:0010420:9 расположенные по адресу: г.Енисейск, ул. 
Ванеева, 15, обременение: нет.

Начальная цена продажи – 583 423,08 (пятьсот восемьде-
сят три тысячи четыреста двадцать три рубля 08 копеек), в 
том числе рыночная стоимость здания – 432 000,00 (четыре-
ста тридцать две тысячи рублей 00 копеек), рыночная сто-
имость земельного участка – 149 000,00 (сто сорок девять 
тысяч рублей 00 копеек), расходы на оценку – 2 423,08 (две 
тысячи четыреста двадцать три рубля 08 копеек). 

1.5. Здание, площадью 282,0 кв.м, назначение – нежилое, 
год ввода в эксплуатацию 1977, реестровый номер 7151, ка-
дастровый номер 24:47:0010329:46, с земельным участком, 
площадью 1632,0 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации  не-
жилого здания, кадастровый номер: 24:47:0010329:19 распо-
ложенные по адресу: г. Енисейск, ул.Бабушкина, 1/23, обре-
менение: нет.

Начальная цена продажи – 2 062 423,08 (два миллиона 
шестьдесят две тысячи четыреста двадцать три рубля 08 ко-
пеек), в том числе рыночная стоимость здания – 1 895 000,00 
(один миллион восемьсот девяносто пять тысяч рублей 00 ко-
пеек), рыночная стоимость земельного участка – 165 000,00 
(сто шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек), расходы на 
оценку – 2 423,08 (две тысячи четыреста двадцать три рубля 
08 копеек). 

1.6. Транспортное средство ИЖ 27151 (легковой), год вы-
пуска 1992, цвет кузова – голубой, реестровый № 5890.

Начальная цена продажи – 5 323,08 (пять тысяч триста 
двадцать три рубля 08 копеек), в том числе рыночная сто-
имость транспортного средства – 2 900,00 (две тысячи де-
вятьсот рублей 00 копеек), расходы на оценку – 2 423,08 (две 

тысячи четыреста двадцать три рубля 08 копеек). 
2. Начальная цена продажи муниципального имущества 

складывается из: рыночной стоимости муниципального иму-
щества, согласно отчетам об оценке рыночной стоимости от 
31.08.2015 № 001-795/3, № 001-795/4, от 04.06.2015 № 04-06-
15 и от расходов на оценку рыночной стоимости.

3. Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной 
цены продажи муниципального имущества.

4. Постоянно действующей конкурсной комиссии по орга-
низации продажи муниципального имущества города Енисей-
ска на аукционе в открытой и закрытой формах, осуществить 
продажу указанного муниципального имущества на аукционе 
с открытой формой подачи предложений о цене.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск - Плюс».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы города 
В.В. Никольский

Информационное сообщение о проведении 
торгов в форме открытого аукциона

по продаже муниципального имущества
от 08.10.2015 года

Решение о продаже муниципального имущества при-
нято ликвидационной комиссией МУП «Магазин № 41» от 
04.06.2015 № 2. Ликвидационная комиссия МУП «Магазин № 
41» действует на основании распоряжения администрации г. 
Енисейска от 18.03.2015 года № 384-р. Продажа муниципаль-
ного имущества посредством торгов в форме открытого аук-
циона осуществляется на основании постановления админи-
страции г. Енисейска от 12.10.2009 № 601-п «Об утверждении 
положения «Об организации продажи муниципального иму-
щества города Енисейска на аукционе в закрытой и открытой 
формах».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества 
утвержден распоряжением администрации г. Енисейска от 05 
июня 2015 года № 814-р «О создании комиссии по продаже 
муниципального имущества».

Администрация города Енисейска извещает о проведении 
торгов в форме аукциона по продаже муниципального иму-
щества (далее -  аукцион), который состоится 19.11.2015 года 
адресу: 663 180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, д. 3.

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – Отдел по вопросам имуществен-

ных отношений администрации города Енисейска, местона-
хождение (почтовый адрес): 663 180, Россия, Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 
195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведение аукциона 
размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте города Енисейска www.
eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 08.10.2015 г. по 02.11.2015 г. 
Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Прием заявок начинается с момента размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов – www.
torgi.gov.ru, а так же опубликования настоящего информаци-
онного сообщения в газете «Енисейск – Плюс» с 9 час. 00 
мин. 08.10.2015 года до 17 час. 00 мин. 02.11.2015 года по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе нач-
нется с 11 ч. 00 мин. по местному времени 03.11.2015 года  по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Бабки-
на, 3, в 11 час. 00 мин. по местному времени 19.11.2015 года.

Характеристика объектов:
Лот № 1 
Нежилое помещение № 1, расположенное в здании по 

адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красноармей-
ская, 23.

Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 96,9 кв.м, фундамент 

здания – бетонный ленточный, наружные и внутренние ка-
питальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные/
деревянные, чердачные перекрытия – деревянные, крыша 
– рубероид, полы – кафельные/дощатые, оконные прое-
мы – деревянные, дверные проемы – деревянные, входная 
металлическая, внутренняя отделка – гипсокартон, окраска, 
отопление – от местной котельной, водоснабжение – цен-
тральное, год ввода в эксплуатацию 1978, реестровый номер 
1-14-000236, кадастровый номер 24:47:0010213:71.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное веде-
ние муниципального имущества № 158 от 31.12.2009 МУП 
«Магазин № 41»  .

Начальная цена продажи муниципального имущества 
1084810,00 рублей (один миллион восемьдесят четыре рубля 
восемьсот десять рублей 00 копеек), в том числе рыночная 
стоимость помещения – 1 074 810,00 рублей (один миллион 
семьдесят четыре тысячи восемьсот десять рублей 00 копе-
ек), расходы на оценку – 10 000,00 рублей (десять тысяч ру-
блей 00 копеек). 

Шаг аукциона 54 240,50 (пятьдесят четыре тысячи двести 
сорок рублей 50 копеек), что составляет 5,0 % начальной 
цены продажи муниципального имущества и остается еди-
ным в течение всего аукциона.

Задаток в размере 108 481,00 рубль (сто восемь тысяч че-
тыреста восемьдесят один рубль 00 копеек), составляющий 

10% начальной цены продажи объекта, должен быть внесен 
по следующим реквизитам: 

Получатель: ИНН 2447001470, КПП 244701001, расчет-
ный счет 40702810100530000025 в Красноярском филиале 
ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск, 
БИК 040407853, кор. счет 30101810700000000853, ОГРН 
1022401272827.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-
дующие документы:

-  заявку по утвержденной форме;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или об его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Право приобретения объекта принадлежит покупателю, кото-
рый предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения 
продавцом приобретает юридическую силу и является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю 
или его уполномоченному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленные сроки договора купли-продажи объекта зада-
ток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключа-
ется с победителем аукциона в течение пятнадцати рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата за объект недвижимости производится в 10-днев-
ный срок после заключения договора купли-продажи объекта 
недвижимости.

Исполняющий обязанности главы города
 В.В. Никольский

Информационное сообщение о проведении 
торгов в форме открытого аукциона 

по продаже муниципального имущества 
от 08.10.2015 года

Решение об условиях приватизации принято Енисейским 
городским Советом депутатов от 22.10.2014 № 67-420 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) му-
ниципального имущества города Енисейска на 2015 год» (в 
ред. Решения от 19.05.2015 № 75-462). 

Отдел по вопросам имущественных отношений админи-
страции г. Енисейска извещает о проведении торгов в фор-
ме аукциона по продаже муниципального имущества (далее 
-  аукцион), который состоится 19.11.2015 года адресу: 663 
180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3.

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – Отдел по вопросам имуществен-
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ных отношений администрации города Енисейска, местона-
хождение (почтовый адрес): 663 180, Россия, Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 
195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведение аукциона 
размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте города Енисейска www.
eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 08.10.2015 г. по 02.11.2015 г. 
Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Прием заявок начинается с момента размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов – www.
torgi.gov.ru, а также опубликования настоящего информаци-
онного сообщения в газете «Енисейск-Плюс» с 9 час. 00 мин. 
08.10.2015 года до 17 час. 00 мин. 02.11.2015 года по адресу: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе нач-
нется с 12 ч. 00 мин. по местному времени 03.11.2015 года  по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Бабки-
на, 3, в 12 час. 00 мин. по местному времени 19.11.2015 года.

Характеристика объектов:
Лот № 1 
Помещение № 2, расположенное в здании по адресу: 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23.
Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 146,7 кв.м, фундамент 

здания – бетонный ленточный, наружные и внутренние ка-
питальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные/
деревянные, чердачные перекрытия – деревянные, крыша 
– рубероид, полы – кафельные/дощатые, оконные прое-
мы – деревянные, дверные проемы – деревянные, входная 
металлическая, внутренняя отделка – гипсокартон, окраска, 
отопление – от местной котельной, водоснабжение – цен-
тральное, год ввода в эксплуатацию 1978, реестровый номер 
8968, кадастровый номер 24:47:0010213:72.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи нежилого помещения 1 549 

294,00 рубля (один миллион пятьсот сорок девять тысяч две-
сти девяносто четыре рубля 00 копеек).

Шаг аукциона 77 464,70 (семьдесят семь тысяч четыреста 
шестьдесят четыре рубля 70 копеек), что составляет 5,0 % 
начальной цены продажи муниципального имущества и оста-
ется единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 154 929,40 рублей (сто пятьдесят че-
тыре тысячи девятьсот двадцать девять рублей 40 копеек), 
составляющий 10% начальной цены продажи объекта, дол-
жен быть внесен на счет указанный в информационном со-
общении. 

Лот № 2 
Помещение № 3, расположенное в здании по адресу: 

Красноярский край, г.Енисейск, ул. Красноармейская, 23.
Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 4,5 кв.м, фундамент 

здания – бетонный ленточный, наружные и внутренние ка-
питальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные/
деревянные, чердачные перекрытия – деревянные, крыша 
– рубероид, полы – кафельные/дощатые, оконные прое-
мы – деревянные, дверные проемы – деревянные, входная 
металлическая, внутренняя отделка – гипсокартон, окраска, 
отопление – от местной котельной, водоснабжение – цен-
тральное, год ввода в эксплуатацию 1978, реестровый номер 
1-14-000425, кадастровый номер 24:47:0010213:70.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи нежилого помещения 64 916,00 

рубля (шестьдесят четыре тысячи девятьсот шестнадцать ру-
блей 00 копеек).

Шаг аукциона 3 245,80 (три тысячи двести сорок пять ру-
блей 80 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены прода-
жи муниципального имущества и остается единым в течение 
всего аукциона.

Задаток в размере 6 491,60 рублей (шесть тысяч четыре-
ста девяносто один рубль 60 копеек), составляющий 10% на-
чальной цены продажи объекта, должен быть внесен на счет 
указанный в информационном сообщении. 

Лот № 3 
Объект незавершенного строительства с земельным 

участком, расположенные по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Южная, 8.

Характеристика объекта незавершенного строительства:
Назначение – жилое, степень готовности 46%, площадь 

застройки 331,0 кв.м, кадастровый номер 24:47:0010269:261, 
реестровый номер 01-15-000146.

Характеристика земельного участка:
Площадь 1938,0 кв.м, категория земель – земли  населен-

ных пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации 
зданий и сооружений, кадастровый номер 24:47:0010269:26, 
адрес (местонахождение) объекта: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
«двухквартирный жилой дом».

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи объекта незавершенного строи-

тельства с земельным участком 1 547 423,08 (один миллион 
пятьсот сорок восемь тысяч четыреста двадцать три рубля 
08 копеек).

Шаг аукциона 77 371,15 (семьдесят семь тысяч триста 
семьдесят один рубль 15 копеек), что составляет 5,0 % на-
чальной цены продажи муниципального имущества и остает-
ся единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 154 742,31 (сто пятьдесят четыре ты-
сячи семьсот сорок два рубля 31 копейка), составляющий 
10% начальной цены продажи муниципального имущества, 
должен быть внесен на счет указанный в информационном 
сообщении. 

Лот № 4 
Здание с земельным участком, расположенные по адресу: 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ванеева, 15.
Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадь 48,3 кв.м, фундамент – 

бетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные 
стены – брусовые, чердачные перекрытия – деревянные, 
крыша – шиферная по деревянной обрешетке, полы – доща-
тые, оконные проемы – деревянные, дверные проемы – дере-
вянные, внутренняя отделка – штукатурка, отопление – мест-
ное, год ввода в эксплуатацию 1980, реестровый номер 4735, 
кадастровый номер 24:47:0010420:0:1.

Характеристика земельного участка:
Площадь 233,0 кв.м, категория земель – земли  насе-

ленных пунктов, разрешенное использование – для экс-
плуатации нежилого здания (магазин), кадастровый номер 
24:47:0010420:9.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи нежилого здания с земельным 

участком 583 423,08 (пятьсот восемьдесят три тысячи четы-
реста двадцать три рубля 08 копеек).

Шаг аукциона 29 171,15 (двадцать девять тысяч сто семь-
десят один рубль 15 копеек), что составляет 5,0 % начальной 
цены продажи муниципального имущества и остается еди-
ным в течение всего аукциона.

Задаток в размере 58 342,31 (пятьдесят восемь тысяч 
триста сорок два рубля 31 копейка), составляющий 10% на-
чальной цены продажи объекта, должен быть внесен на счет 
указанный в информационном сообщении. 

Лот № 5 
Здание с земельным участком, расположенные по адресу: 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/23.
Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадь 282,0 кв.м, год ввода в 

эксплуатацию 1977, реестровый номер 7151, кадастровый 
номер 24:47:0010329:46.

Характеристика земельного участка:
Площадь 1632,0 кв.м, категория земель – земли  населен-

ных пунктов, разрешенное использование – для эксплуата-
ции нежилого здания, кадастровый номер 24:47:0010329:19.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи нежилого здания с земельным 

участком 2 062 423,08 (два миллиона шестьдесят две тысячи 
четыреста двадцать рубля 08 копеек).

Шаг аукциона 103 121,15 (сто три тысячи сто двадцать 
один рубль 15 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены 
продажи муниципального имущества и остается единым в те-
чение всего аукциона.

Задаток в размере 206 242,31 (двести шесть тысяч двести 
сорок два рубля 31 копейка), составляющий 10% начальной 
цены продажи объекта, должен быть внесен на счет указан-
ный в информационном сообщении. 

Лот № 6
Транспортное средство ИЖ 27151 (легковой).
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) ХТК271510N0054714, 

год выпуска 1992, регистрационный знак М 503 МВ 24, мо-
дель, № двигателя 331-0350834, шасси (рама) № N0054714, 
цвет кузова (кабины) – голубой, ПТС 24 КА 474409, реестро-
вый № 5890.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена транспортного средства 5 323,08 (пять 

тысяч триста двадцать три рубля 08 копеек).
Шаг аукциона 266,15 (двести шестьдесят шесть рублей 15 

копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи му-
ниципального имущества и остается единым в течение всего 
аукциона.

Задаток в размере 532,31 рублей (пятьсот тридцать два 
рубля 31 копейка), составляющий 10% начальной цены про-
дажи объекта, должен быть внесен на счет указанный в ин-
формационном сообщении. 

Задаток вносится по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, УФК 

по Красноярскому краю (Администрация города Енисей-
ска Красноярского края, лицевой счет 05193013740), р/с 
40302810000003000116, БИК 040407001 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Красноярскому краю г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-
дующие документы:

-  заявку по утвержденной форме;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или об его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Право приобретения объекта принадлежит покупателю, 
который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за 
объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения 
продавцом приобретает юридическую силу и является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю 
или его уполномоченному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленные сроки договора купли-продажи объекта зада-
ток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Договор купли-продажи объекта заключается с победи-
телем аукциона в течение пятнадцати рабочих дней, с даты 
подведения итогов аукциона.

Оплата за объект производится в 10-дневный срок после 
заключения договора купли-продажи объекта.

Глава города И.Н. Антипов

Выписка из протокола № 2 заседания комиссии 
рассмотрение заявок, на участие в торгах в 

форме открытого аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального 

имущества
06.10.2015 г.             г. Енисейск      11.00 

Председателя комиссии:
Шох В.А – председатель комиссии – директор МП «БОН» 

г. Енисейска.
Членов комиссии:
Волобуева С.В. – заместитель председателя комиссии – 

главный бухгалтер МП «БОН»  города Енисейска;
Михалев Е.М. – секретарь комиссии – экономист МП 

«БОН»  города Енисейска.
На заседании присутствовало более половины состава ко-

миссии. Кворум обеспечен. Заседание комиссии правомочно.
Отсутствовали: Белоусов М.В., Рукавишникова А.В.
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок, на участие в торгах в форме от-

крытого аукциона на право заключения договора аренды му-
ниципального имущества.

Комиссия решила:  
1. Признать участником торгов в форме открытого аукци-

она на право заключения договора аренды  –  Малых Игорь 
Ильич.

2. Торги в форме открытого аукциона по продаже права 
аренды  признать несостоявшимся (в соответствии со ст. 447 
Гражданского Кодекса РФ), так как по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе,  подана одна заявка.

3. Направить письменное уведомление претенденту: Ма-
лых Игорь Ильич  о признании участником торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения договора аренды : 
на помещения №7, 8, 9,  назначение – нежилое, расположен-
ное в здании по адресу: Красноярский край,   г. Енисейск, ул. 
Кирова, 87, общей площадью – 27,1 кв.м., год ввода здания 
1955, реестровый номер здания 4242.

4. Предложить претенденту Малых Игорь Ильич  заклю-
чить договор аренды на помещения №7, 8, 9,  назначение – 
нежилое, расположенное в здании по адресу: Красноярский 
край,  г. Енисейск, ул. Кирова, 87, общей площадью – 27,1 
кв.м., год ввода здания 1955, реестровый номер здания 4242 
по начальной стоимости  в размере – 14 634,00 (четырнад-
цать тысяч шестьсот  тридцать четыре  рубля 00 коп.).
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ОРГАНИЗУЮТСЯ КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  НА 2015-2016 ГОДЫ 
ОБРАЗОВАНИЕ БЕСПЛАТНОЕ 

Обращаться по тел.: 2-39-62, 8 923 278 9952, 8 902 950 4737. 
Немецкий культурный центр

- Доска (хвойных пород), сухая цена 2500-
3200 руб. за 1 м3;

- Пиломатериалы (отбраковки) хвойных 
пород естественной влажности цена 500 ру-
блей за 1 м3;

- Кусковые отходы (торец) цена 300 ру-
блей за 1 м3;

- Контейнер металлический 40 футов,  
цена 80 000 рублей.

        Справки по тел.: 8 965 896 3337.
- Пиловочник (лиственница) на столбы 

цена 500 рублей м3
- Дрова - швырок цена 500 рублей за 1 м3.
        Справки по тел.: 8 962 069 7683. 
с. Верхнепашино, ул. Советская, 1В, 

остановка «Пожарная часть». 

5 октября 2015 года на 
86 году ушел из жизни 
ещё один заслуженный 

ветеран - Нейман
Георгий Егорович 

Ушёл от нас крупный специ-
алист, посвятивший всю свою 
трудовую деятельность  меха-
ническому заводу. Георгий Его-
рович прошёл славный жизнен-
ный путь: начал его с ученика 
токаря, затем работал токарем 
высшего разряда, потом стал 
мастером в отделе (главным механиком ОГМ ). Всегда 
занимал активную жизненную позицию, внедряя новую 
технологию в производство. В течение ряда лет он яв-
лялся лучшим рационализатором завода, не было такой 
детали, которую он  бы не смог сделать или починить. 
Заслужил почётное звание- ветеран  Красноярского края,  
имел массу дипломов, грамот, поощрений. Самородок, 
бесценный для завода, лучший специалист, надёжный 
друг и товарищ, к которому всегда все обращались за 
помощью и советом, даже, когда он уже был на пенсии, 
недаром народ избирал его председателем совета ве-
теранов механического завода, где он помогал людям в 
течение ряда лет.

 Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким в связи с кончиной Георгия Егоровича и скорбим вме-
сте с вами. Светлая память о Георгии Егоровиче навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Похоронен Нейман Георгий Егорович на кладбище 
села Озерное.

Совет ветеранов  механического завода.
Енисейский городской Совет ветеранов (пенсионе-

ров) войны , труда, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов)

 
Памяти друга

Знакомые лица, рабочий народ...
С тобою проститься пришёл весь завод.
Сегодня завод - открытая рана.
Умер завод, умирают и ветераны.
Предки и мы в одном хороводе.
Жизнь только миг...
Дальше - бессмертие, вроде...

 Машуков Л.М.

*   *   *
Легла на сонные поля
Тоска седой зимы,
Качает ветер тополя,
Заснежены холмы.

Быть может счастье ждёт меня
Совсем недалеко,
А я всё рвусь день ото дня,
Ко звёздам, высоко!
                                         

*   *   *
Всего лишь отрезок такой,
Всего лишь больна голова,
Бегут неудачи волной,
Знакомая в книге глава

Но надо собраться и жить,
Пройдёт кратковременный шок,
Порвётся несчастия нить,
И станет опять хорошо!

*   *   *
Отчего ты так ко мне жестока,
Я ведь ничего тебе не сделал,
Просто, не сумел уйти от рока,
Что принёс печаль и пустоту.
Просто заболел я головою
И томленье душу одолело,
И вечерней долгою порою
Всё смотрю за окна в темноту.

Отчего глядишь холодным взглядом,
Я ведь не желал тебе плохого
Просто пылким чувством, будто ядом
Отравилось сердце навсегда
Письмами шальными в Интернете
Я сорю так часто, бестолково
Просто невзначай попался в сети
И пропал в страданьях без следа.

Отчего ты так ко мне жестока,
Будто совершил я преступленье.
Просто было очень одиноко,
Даже смех друзей не помогал 
Я встаю, как прежде звёздной ночью,
Новое пишу стихотворенье
И обиды разрывая в клочья,
Воспеваю женский идеал.

Так бреду я осенью печальной
По забытой слякотной тропинке.
Знаю всё, что будет изначально,
Но любимый образ берегу.
Знаю всё, что будет от истока,
Только на щеках опять слезинки
Отчего ты так ко мне жестока,
До сих пор понять я не могу.

Игорь Андреев

*   *   *
Над деревней туманы повисли,
Брызжет алостью спелый закат,
Рвутся в голову светлые мысли,
И засовы души теребят.
 
В доме печь не устанет топиться,
И на склоне вечерних минут
Разодетые в платья деви́цы                               
К женихам на свиданья бегут.
 
У забора тоскует крапива,
Где-то зреет косматая рожь
И межа удаляется криво
Из-под старых домашних калош.
 
Колокольные звоны, слетают,
Прямо в души, на старую грусть,
Благодатью святой наполняя,
От забот утомлённую Русь!

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН 
«ПАЛЬТО-ЦЕНТР»

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПАЛЬТО, ШУБ, 
ДУБЛЕНОК, ПУХОВИКОВ. 

Октябрь - скидки на весь товар. 
Куртки от 1000 рублей, зимнее пальто 
4000 рублей, пуховики от 3000 рублей, 

шубы от 10000 рублей. 
                 ул. Ванеева,1\е, рядом со «Светофором»

ПРОБЛЕМЫ
С КОМПЬЮТЕРОМ?

ЗВОНИТЕ!
8 923 302 3564

ПРОДАМ: ЗЕМЛЯ, ТОРФ - 4000 руб., 
ПЕСОК, ГРАВИЙ, СУГЛИНОК - 2500 руб.

Пенсионерам скидка. Тел.: 8 953 592 9115

- Слесарь КИПиА, опыт работы. 3/п 35000  
руб.;

- Начальник ОТКа и учетной группы, опыт 
работы. 3/п 30000 руб.

Тел.: 8 960 761 1331
- Электрогазосварщик 5 разряд опыт ра-

боты. 3\п 33000 руб.;
- Слесарь-ремонтник опыт работы. 3/п 

30000 руб.
Тел.: 8 965 896 6226

- Бухгалтер по учету и реализации готовой 
продукции опыт работы. 3/п 30000 руб.;

- Мастер цеха пеллет, опыт работы в лесо-
пилении и монтажа технологического обору-
дования. 3/п высокая;

- Технолог цеха пеллет, опыт работы в ле-
сопилении или в пеллетном производстве. 
3/п высокая.

Тел.: 8 960 766 1441
- Мастер сушильного комплекса (смен-

ный), опыт работы. 3/п 30000 руб.
Тел.: 8 960 761 2244

- Главный энергетик, опыт работы. 3/п 
50000 руб.

Тел.: 8 960 766 1441
- Специалист по безопасности.

Тел.: 8 913 567 7002

Продам дом по ул. Бограда, 73. S=48 
кв.м, есть гараж, баня, ямки, водо-

провод, слив, участок 10 соток, 
1 млн. рублей. Тел.: 8 913 565 8720

Продам дом 100 кв.м., в ДРСУ. 
Тел.: 8 902 964 4795

Продам 2-х комн. благ. кв. в 2-х этаж-
ном дер. доме по ул. Иоффе.

Тел.: 8 913 565 8385

Продается 3-х комнатная квартира 
в новом кирпичном доме, г. Енисейск, 

ул. Пролетарская, 59. Не угловая, 
71,2 кв.м, 5 этаж, балкон + лоджия, 
кухня 11 кв.м., сан. узел раздельный. 
Документы готовы, один владелец. 

Звонить после 21-00 
по тел.: 8 913 561 4510

Продается 3-х комн благ. квартира 
71,4 кв.м к/д, 3-й этаж, тёплая, 

балкон, лоджия. Тел.: 8 953 594 7137

Продам инвалидную коляску, ходунки. 
Тел.: 8 904 898 5116

В Енисейский районный суд на 
временную работу требуется 

секретарь судебного заседания. 
По всем вопросам обращаться по 
адресу: г. Енисейск, ул. Кирова, 68 

каб. 1.4, в рабочее время.

ООО «СИБЛЕС ПРОЕКТ»
РЕАЛИЗУЕТ:

ООО «СИБЛЕС ПРОЕКТ»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:18 ОКТЯБРЯ В 17.00 В ЦЕНТРЕ

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
СОСТОИТСЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КОРПОРАЦИИ ФОХОУ

Приглашаем всех неравнодушных к 
своему здоровью и благополучию.

У вас будет возможность познакомиться 
с продукцией корпорации и проверить 

состояние своих сосудов.

Телефон для справок: 
8 983 502 3018, 8 908 202 2029 


