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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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Уважаемые енисейцы! 
От всей души поздравляю всех 
педагогов, учащихся школ и их 

родителей с Днём знаний и началом 
нового учебного года!

Первое сентября – один из самых ярких и волнитель-
ных праздников – это праздник белых бантов и новых 
портфелей, садовых цветов, собранных в подарок сво-
ему любимому учителю, и добрых улыбок, озаряющих 
лицо при встрече со школьными друзьями. 

И конечно, особое внимание в этот день посвящено 
тем, кто только перешагнул порог школы, тем, для кого 
звучит первый звонок! 

Хочу пожелать удачи и успехов тем, кто делает самые 
первые шаги на нелёгком, но полном открытий пути, – 
первоклассникам. 

У вас впереди месяцы серьёзной работы, преодоле-
ния трудностей, но, вместе с тем – время успехов, при-
обретения новых друзей и бесценных воспоминаний, 
остающихся с нами на всю жизнь.

Желаю всем учащимся уверенности в своих силах, 
педагогам – мудрости и успехов в вашем нелёгком, но 
таком незаменимом труде, а родителям – терпения и 
взаимопонимания с детьми.  

Пусть у каждого будет здоровье, счастье и уверен-
ность в завтрашнем дне!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые учителя, работники
образования! 

Дорогие ребята и родители!
Примите искренние поздравления с 

началом нового учебного года! 
В этот замечательный день – первый день осени – 

все образовательные учреждения города вновь открыва-
ют свои двери для десятков учеников и студентов. Это 
праздник, которого ждут учащиеся, педагоги, родители.

Образование было и остается важнейшей составля-
ющей в становлении и развитии каждого человека. Это 
залог успешного будущего. 

В городе Енисейске проводится значительная работа 
для того, чтобы вывести систему образования на каче-
ственно новый уровень: улучшается материальная база 
образовательных учреждений, закупается оборудование 
и современная техника. Не сомневаюсь, все это прине-
сет хорошие результаты. Ведь от тех, кто сегодня сидит 
за школьными партами и в студенческих аудиториях, за-
висит будущее нашего города.

В этот праздничный день от всей души желаю работ-
никам образования здоровья, профессиональных успе-
хов, мудрости и терпения.

Дорогие школьники и студенты, пусть в новом учебном 
году вам покоряются самые высокие вершины знаний, 
претворяются в жизнь самые смелые замыслы, а в днев-
никах и зачетках появляются только отличные отметки!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД.
НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

СФОРМИРОВАН СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ

В соответствии с Федеральным законом от 
22.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации» сформирован список кандидатов в присяж-
ные заседатели на основе персональных данных об 
избирателях, входящих в информационные ресурсы 
Государственной автоматизированной системы Рос-
сийской Федерации «Выборы», путем случайной вы-
борки установленного числа граждан.

Администрация г. Енисейска извещает граждан, что 
в течение двух недель (с даты опубликования) им пре-
доставляется возможность ознакомиться с указанным 
списком и заявить об исключении из списка или об 
исправлении неточных сведений о кандидатах в при-
сяжные заседатели по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 
113, приемная главы города или по тел.: 2-24-00.

29 - 30 августа в Енисейске состоялось совещание работников 
муниципальной системы образования г. Енисейска. 

Тема этого года звучала так: «Формирование современной муниципальной системы 
образования г. Енисейска, обеспечивающей  доступность  и  качество  образования  

в  соответствии с государственными   приоритетами  в области образования»

Внедрение ФГОС дошкольного образования, совершен-
ствование материально-технической базы образовательных 
учреждений, использование результатов итоговой государ-
ственной аттестации, повышение качества образования, 
работа с одаренными детьми, доступность дополнительного 
образования, педагогическое мастерство педагога, введение 
ФГОС образования обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья - эти и другие вопросы стояли на повестке 
августовской конференции.

Круглый стол «Профессиональная компетентность - глав-
ный ресурс повышения эффективности и качества образо-
вания», прошедший 29 августа, дал возможность выстроить 
открытый диалог, направленный на выработку предложений 
по совершенствованию кадровой политики в сфере общего 
образования, эффективное выстраивание взаимосвязи меж-
ду уровнем профессионализма педагога, его должностными 
обязанностями, условиями оплаты труда и результатами про-
фессиональной деятельности.

В ходе совещания было подтверждено, что выбранная 
стратегия развития системы образования города обеспечи-
вает выполнение ключевых показателей образования: разви-
тие, доступность, качество.

Но, как было отмечено, впереди еще много работы, про-
должить которую предстоит в новом учебном году.

Работа в течение двух дней была насыщенной и напря-
женной, а солнечного настроения педагогам города в пред-
дверии нового учебного года добавили обучающиеся Центра 

дополнительного образования Енисейска, подарив им свои 
поздравления, танцевальные и вокальные номера.

Глава города Игорь Николаевич Антипов поздравил всех 
собравшихся с новым учебным годом, пожелав всем творче-
ских поисков и удач в педагогической деятельности, отметив, 
что благодаря профессионализму енисейских педагогов, их 
преданности своему делу наши учащиеся показывают высо-
кие результаты на всех уровнях и добиваются успехов. 

Не обошлось в этот день без чествования работников си-
стемы образования. Также были вручены благодарственные 
письма представителям предпринимательства и обществен-
ных институтов города, оказывающих всестороннюю помощь 
в организации образовательного процесса в городе.

Почетные грамоты и Благодарности отдела образования 
вручил начальник отдела образования администрации горо-
да Енисейска Юрий Николаевич Руднев.

В своем выступлении он сказал: «Любое образователь-
ное учреждение – это особый мир, в котором пересекаются 
интересы детей, родителей, воспитателей, учителей, других 
работников. Мы вместе должны сделать всё, чтобы ребёнку 
в любой школе, детском саду, учреждении дополнительного 
образования было комфортно, безопасно и хорошо, чтобы в 
свою школу или детский сад он шёл с радостью. Мы должны 
создать атмосферу доброты, уважения ко всем участникам 
образовательного процесса».

Белогур Н.
Фото Болотова С.
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Социальное обслуживание – неотъемлемая и важнейшая 
часть государственной системы социальной защиты населе-
ния. Помощь тем, кто волею судьбы оказался в трудной жиз-
ненной ситуации, потерял способность к самообслуживанию 
– святой долг любого общества. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» г.Енисейска 
создано 1 сентября 2006 года путем слияния отдельных 
служб, осуществляющих предоставление социальных услуг 
различным категориям граждан. За 10 лет структура Центра 
претерпела серьезные изменения, но неизменным осталось 
своевременность и качество предоставления помощи нужда-
ющимся в ней людям.

В настоящее время в учреждении, которым руководит 
Комлева Т.Б., работают 57 сотрудников. В составе Центра 6 
структурных подразделений, в которых ежегодно социальное 
обслуживание получают около 2000  человек.

По-прежнему востребовано у населения города социальное 
обслуживание на дому. Руководили отделением, осуществля-
ющим надомное  социальное обслуживание, - Попова Н.И., 
Бачина Р.Л., а сейчас его  возглавляет Тюрюмина Е.А. Основ-
ные причины, по которым обращаются за помощью: глубокий 
возраст, в связи с которым утрачивается способность к самооб-
служиванию, отсутствие близких родственников, инвалидность, 
маломобильность и другие ситуации. Социальные работники, 
а их в отделении социального обслуживания на дому 16, пре-
доставляют полный перечень услуг, установленных законом 
«Об организации социального обслуживания граждан в Крас-
ноярском крае». Граждане пожилого возраста с уважением и 
любовью относятся к социальным работникам, с большим не-
терпением ждут прихода своих помощников. Смирнова В.И., 
Яновская Н.С., Демина Л.В., Назимова И.А., Грабова М.А., Нем-
чинова Е.А., Страшникова Г.В., Останина Л.А., имея большой 
опыт работы, предают его тем, кто приходит на смену - Шило-
вой В.В., Петровой Н.В, Бегуновой И.В., Кытмановой Л.И., Анти-
пенко И.Л., Берсеневой Т.П., Цыцаревой Т.К. и другим.

Для граждан пожилого возраста важно внимание молоде-
жи, и радует, что в последние годы заметно активизировалось 
волонтерское движение, и студенты КГПОУ «Енисейский мно-
гопрофильный техникум», КГБОУ «ЕПК», добровольцы МБУ 
«Молодежный центр» участвуют в мероприятиях, акциях,  
проводимых ко Дню пожилого человека, в Неделю добра.

На протяжении десяти лет приоритетным направлением в 
работе учреждения, по-прежнему, остается работа с инвали-
дами. Вся деятельность осуществляется в социально-реаби-
литационном отделении, которым руководит О.Ю. Юленкова.

Составлением и реализацией индивидуального маршрута 
реабилитации для каждого инвалида в условиях отделения 
занимается М.В. Страшникова, специалист по реабилита-
ции инвалидов, совместно с психологом Т.В. Вырупаевой и 
инструктором по адаптивной физической культуре А.В. Тете-
риным. Для этого в отделении есть все необходимое  совре-
менное реабилитационное оборудование. Востребованы сре-
ди населения и услуги «Ателье проката технических средств 
реабилитации».  

Стратегия действий в интересах граждан старшего поколе-
ния, реализуемая по поручению Президента РФ, расширяет 
возможности граждан пожилого возраста продлить свое ак-
тивное долголетие, вести здоровый образ жизни. Актуальны-
ми остаются занятия по обучению компьютерной грамотности, 
в Интернет-клубе.  Свои достижения в овладении информа-
ционными технологиями получатели социальных услуг демон-
стрируют на конкурсах «Образ мысли», ежегодно проводимый 
специалистами отделения,  на всероссийском конкурсе лич-
ных достижений «Спасибо Интернету». Городская спартакиа-
да для граждан пожилого возраста «Серебряная лига» - уже 
пятая, юбилейная в этом году позволяет продемонстрировать 
физическую подготовку в различных спортивных дисципли-
нах. Наши спортсмены защищают честь города в спортив-
ных мероприятиях  на уровне Красноярского края:  26 откры-
той спартакиаде «Спорт без границ», «Краевом Фестивале 
адаптивного спорта».

С 2016г. в Красноярском крае началась реализация плана 
мероприятий «дорожной карты» по обеспечению доступности 
для инвалидов объектов  и предоставляемых на них услуг.  В г. 
Енисейске   для реализации мероприятий по созданию безба-
рьерной среды создана рабочая группа, деятельность которой 
координируют  специалисты учреждения.

Очень важна помощь, предоставляемая семьям, воспиты-
вающим детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Использование инновационных современных 
технологий позволяют специалистам отделения  добиваться 
при этом  оптимальных результатов.   

Оказание помощи детям с особенностями развития от 
рождения до 3 лет – новое направление,  которому сейчас при-
дается важное значение. Вот уже три года  в центре работает 
Служба раннего вмешательства, в ней- сплоченная междис-
циплинарная  команда специалистов: В.Ф. Погорелова – ме-
дицинская сестра по массажу; М.Н. Майорова – специалист по 
реабилитации инвалидов, А.В. Березина - педагог-психолог и 
руководитель службы. Все они прошли обучение, овладев тех-
нологией ранней помощи на базе РОО «Красноярский центр 
лечебной педагогики», продолжают совершенствоваться в 
ЧОУВО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт». 

Социальная интеграция в общество детей с особенностя-
ми развития, формирование познавательных интересов, под-
готовка к школе осуществляется в условиях Лекотеки, работой 
которой руководит И.С. Куприянова – специалист по социаль-

ной работе. 
Очевидно,  что процесс успешной  реабилитации де-

тей-инвалидов невозможен без активного участия родителей. 
Научить их эффективным  методам и приемам,  вовлечь в 
реабилитационный процесс, обеспечив его непрерывность,  
позволяет использование в работе современных техноло-
гий: «Школа для родителей», «Домашнее визитирование», 
«Удаленное сопровождение», которые используют в работе 
Л.В.Мордвинова – инструктор по лечебной физкультуре, Ю.Н. 
Кухарская – инструктор по труду,   Е.В. Семенова – специалист 
по реабилитации инвалидов.

Опыт применения инновационных технологий и методов  в 
работе с гражданами с инвалидностью, специалисты третий 
год транслируют в рамках стажировочной площадки, курируе-
мой Министерством социальной политики Красноярского края. 

Отделение срочного социального обслуживания, у истоков 
создания которого стоит Почекутова З.Д., сейчас возглавляет 
М.В. Гриднева. Свое название отделение оправдывает: обра-
щаются люди, которым помощь нужна срочно, незамедлитель-
но. Это и обеспечение бесплатным набором продуктов, оде-
ждой, обувью, предметами первой необходимости, содействие 
в предоставлении временного жилого помещения, юридиче-
ской помощи гражданам, оказавшимся в экстремальной ситу-
ации, помощь в оформлении и восстановлении документов и 
многое другое – настолько широка деятельность специалистов 
этого отделения А.О. Стариковой,  О.С. Умудовой, что их рабо-
ту по праву можно назвать своеобразной «скорой помощью».

Отделение профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, как отдельное структурное под-
разделение в Центре появилось чуть более года назад, но 
эта деятельность для специалистов А.В. Смирнягиной, З.С. 
Ермолович и Н.В. Яковенко освоена, т.к. сотрудники Центра 
и ранее занимались ранней профи-
лактикой семейного неблагополучия. 
Работа в отделении идет по несколь-
ким направлениям. Уже несколько 
лет для оперативного реагирования 
на сигналы о семейном неблагопо-
лучии функционирует межведом-
ственная мобильная бригада. За 
центром закреплены функции  ре-
сурсно-методического центра систе-
мы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них в г. Енисейске, руководителем 
которого является Ю.Н. Резепова, 
заведующий отделением профилак-
тики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних.   

В учреждении работает попе-
чительский совет, осуществляется 
активное взаимодействие с Енисей-
ской городской местной обществен-
ной организацией «Всероссийское 
общество инвалидов», городским 
Советом ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов г.Енисейска, Ени-
сейским городским Советом депу-
татов, учреждениями образования 
и культуры. Совместно с КРБОО 
«Новая жизнь» проводится работа, 
направленная на профилактику со-
циального сиротства, алкогольной 
зависимости, употребления ПАВ. 
При поддержке  предпринимате-
лей города проходят различные 
благотворительные акции: «Помоги 
пойти учиться», «С добрым делом 
в Новый год!», «Весенняя неделя 
добра» и многие другие. 

Высокое мастерство сотрудников 
Центра неоднократно отмечалось на 
профессиональном конкурсе «Луч-
ший работник учреждения социаль-
ного обслуживания Красноярского 
края» - Страшникова М.В. (1 место 
2011 г.), Смирнягина А.В. (1 место 
2012г), Немчинова Е.А. (3 в 2015г.).  

Учреждение неоднократно являлось 
площадкой для проведения меро-
приятий культурно-образовательного  
маршрута «Енисейский экспресс», 
в августе 2016г. специалисты соци-
ально-реабилитационного отделения 
приняли участие в Летнем Граждан-
ском форуме на Бирюсе. 

За 10 лет, что существует Центр, 
в нем сложился высококвалифици-
рованный, сплоченный, дружный 
коллектив. Надежным помощником 
руководителя последние пять лет 
остается специалист по кадрам 
Шайдурова С.А.,  соблюдение пра-
вовых норм в деятельности учреж-
дения обеспечивает юрисконсульт 
Федорова О.В., методическую рабо-
ту в учреждении ведет Елистратова 
В.В.  Строго следит за соблюдени-
ем правил безопасности  инженер 
по охране труда Лушников В.М., а 
программист, Семенов Д.Ю., под-
держивает в рабочем состоянии 

компьютерную технику.  Соблюдение финансовой дисципли-
ны  обеспечивают  главный бухгалтер Барсукова С.А., бухгал-
тер Шубко Т.А. и экономист Драгунцова М.А.  Ну и, конечно же, 
обслуживающий персонал, который ежедневно поддерживает 
порядок и создает условия для комфортного пребывания в 
Центре: Хлебова А.И., Щенина А.С., Чунтонова В.И., Барсу-
ков А.В., Попов А.Ю., Еркалова В.С., Кондратьев Ю.В., Шубин 
В.В., а благодаря оперативности водителей Замятина А.В., За-
харова В.А. специалисты не опаздывают на сигналы срочного 
реагирования. 

Не забываем мы и тех, кто стоял у истоков развития наше-
го Центра. Вышли на заслуженный отдых ветераны, внесшие 
немалый вклад в развитие социальной службы - Почекутова 
З.Д., Бачина Р.Л., Пистер Н.Г., Смирнова Е.Э., Яричина В.А., 
Тюрюмина А.В., Попова Н.И.

Благодаря бескорыстной и упорной работе всего коллекти-
ва учреждение постоянно развивается и идет в ногу со време-
нем. Сегодня МБУ «КЦСОН» г.Енисейска позиционирует себя, 

как успешно и планомерно развиваю-
щееся учреждение, быстро реагирую-
щее на изменения потребностей полу-
чателей социальных услуг. Поделится 
своим мнением, ознакомиться ближе 
с информацией о деятельности уч-
реждения, можно и на официальном 
сайте http://kcson.szn124.ru.

Выражаем благодарность за хоро-
шую работу всем сотрудникам МБУ 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» г.Енисей-
ска, желаем дальнейших профес-
сиональных успехов, благополучия, 
оптимизма. Пусть искренние слова 
благодарности людей, которые к вам 
обращаются,  дают вам силы для 
ежедневной работы, а энергии с из-
бытком хватает на все добрые дела. 
Будьте здоровы и счастливы!

Пресс-центр МБУ «Комплексный 
центр социального обслуживания 

населения» г.Енисейска
Фото из архива МБУ КЦСОН
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Четверг, 8 сентября

Вторник, 6 сентября

Среда, 7 сентября

Понедельник, 5 сентября
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское»[16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.10 «Время покажет». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Про любовь». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Время покажет». [16+]
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Любимая учительни-

ца» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
00.10 Ночные новости
00.25 «Про любовь». [16+]
01.30 «Наедине со всеми». [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское»[16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.10 «Время покажет». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Про любовь». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Время покажет». [16+]
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Любимая учительни-

ца» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
00.10 Ночные новости
00.25 «Про любовь». [16+]
01.30 «Наедине со всеми». [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское»[16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.10 «Время покажет». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Про любовь». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Время покажет». [16+]
19.00 «Давай поженимся!» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Любимая учительни-

ца» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
00.10 Ночные новости
00.25, «Время покажет». [16+]
01.00 Футбол.
03.05 «Время покажет». [16+]
03.45 «Про любовь». [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.10 Женский журнал
12.20 «Мужское / Женское»[16+]
13.25 «Время покажет». [16+]
14.10 «Время покажет». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Про любовь». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Время покажет». [16+]
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 Т/с «Любимая учительни-

ца» [16+]
23.30 Ночные новости
23.45 «Про любовь». [16+]
00.50 «Наедине со всеми». [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
10.00 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тайны 
следствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты 

[16+]
18.30 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Жемчуга» [12+]
23.00 «Новая волна-2016». 

Творческий вечер Игоря Круто-
го. Прямая трансляция из Сочи 
[16+]
01.50 Т/с «Каменская» [16+]
04.05 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тайны 
следствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты 

[16+]
18.30 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Жемчуга» [12+]
00.00 «Новая волна-2016». Пря-

мая трансляция из Сочи [16+]
02.20 Т/с «Каменская» [16+]
04.35 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
10.00 «О самом главном». Ток-

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-

сти-Москва
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тайны 
следствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты 

[16+]
18.30 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Жемчуга» [12+]
00.00 «Новая волна-2016». 

Творческий вечер Виктора Дро-
быша. Прямая трансляция из 
Сочи [16+]
02.25 Т/с «Каменская» [16+]
04.40 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
10.00 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Вести
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Выборы 2016 г. Дебаты 

[16+]
18.30 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Жемчуга» [12+]
00.00 «Специальный корре-

спондент»
01.20 Т/с «Каменская» [16+]
03.40 Т/с «Семейный детектив» 

[12+]
04.35 «Комната смеха» [16+]

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. ЧП
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
20.35 Т/с «Шаман. Новая угро-

за» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» 
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
04.00 Т/с «Врачебная тайна»

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта. Продолже-

ние» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. ЧП
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
20.35 Т/с «Шаман. Новая угро-

за» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 ЧП. Расследование. [16+]
23.20 Т/с «Морские дьяволы» 
01.15 «Место встречи». [16+]

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. ЧП
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
20.35 Т/с «Шаман. Новая угро-

за» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы» 
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. ЧП13.50 «Место 

встречи». [16+]
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
20.35 Т/с «Шаман» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Поздняков». [16+]
23.05 Т/с «Морские дьяволы» 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ». 
10.00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 17.20, 19.25, 22.30 «По-

лезная программа». 
10:20 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮРАМ». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:30, 2.00 Мужская программа 
13:35, 19.30 Т/с «НЕУДАЧНИ-

КОВ. NET».
14:45 «МАЭСТРО». 
15:00 «Дебаты».
15:50, 4.30 Д/с Гении и злодеи
16:25, 23.50 Женская программа 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 22.15 Новости районов.
19:10 «Наша экономика». 
21:00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА 

БЕЗ ПРАВИЛ». 
22:35, 3.05 Т/с «Маша в законе»
23:45 Комментарии.
0:00 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ». 
2:05, 5.00 Д/с «Моя родослов-

ная»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ». 
10.00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15 «Мужская программа». 
10:20 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУ-

ДУ ТЕБЯ». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью».
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:30, 17.20, 22.30, 2.00 «Жен-

ская программа».
13:35, 19.30 Т/с «НЕУДАЧНИ-

КОВ. NET». 
14:45 «Край без окраин». 
15:00, 4.30 Д/с Гении и злодеи
15:30, 19.25, 23.50 «Полезная 

программа». 
15:35, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2» 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Открытый урок». 
22:35, 3.05 Т/с «Маша в законе»
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-

НИЯ».
2:05, 5.00 Д/с «Моя родослов-

ная»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ». 
10.00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 19.25, 23.50 «Женская 

программа».
10:20 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕ-

НИЯ». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры».
13:30, 17.20, 22.30 «Полезная 

программа». 
13:35, 19.30 Т/с «НЕУДАЧНИ-

КОВ. NET». 
14:45 «Наш спорт».
15:00 «Дебаты». 
15:50, 4.30 Д/с Гении и злодеи 
16:25, 2.00 Мужская программа 
16:50 «Наш Красноярск». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Наша культура».
21:00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2». 
22:35, 3.05 Т/с «Маша в законе»
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с ТАЛИСМАН ЛЮБВИ 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 19.25 Женская программа 
10:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ». 
12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
12:45 «Наше здоровье». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры с В. Пима-

новой». 
13:30, 17.20, 22.30, 23.50, 2.00 «По-

лезная программа». 
13:35, 19.30 Т/с НЕУДАЧНИКОВ. NET 
14:45 «Край без окраин». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и злодеи». 
15:30 «Мужская программа».
15:35, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА 

БЕЗ ПРАВИЛ».
16:50 «Край сегодня. Телеверсия». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
18:50, 22.00 «Интервью». 
19:10 «Наш спорт». 
22:35, 3.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-

НАЯ К АВАНТЮРАМ».

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 

[16+]
10.30 «Спецназ по-русски 2». 

[16+] Боевик, комедия 
19.00 «Детективы»[16+] Сериал
20.20 «След. Крестный 

отец»[16+] Сериал (Россия)
21.10 «След. Неудачное стече-

ние обстоятельств»[16+] Сериал 
(Россия)
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «Такая работа. Детская 

площадка» [16+] Детектив 
23.15 «Момент истины». [16+]
00.15 «Место происшествия» 
01.15 «Детективы»[16+] Сериал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 
10.40 «Авантюристы»[12+] При-

ключения, мелодрама 
13.25 «Курьер из «Рая»[12+] 

Комедия 
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы»[16+] Сериал 
20.20 «След. Море любви»[16+] 

Сериал (Россия)
21.10 «След. Три жены»[16+] 

Сериал (Россия)
22.25 «Такая работа. Сила пра-

восудия» [16+] Детектив 
23.15 «След. Тайна, покрытая 

пеплом»[16+] Сериал (Россия)
00.00 «На крючке!»[16+] Коме-

дия, мелодрама 
01.50 «Морозко» [6+] Сказка 
03.30 «ОСА»[16+] Сериал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 
10.30 «Зеркало для героя»[12+] 

Фантастика 
13.55 «Черный океан»[16+] Бо-

евик 
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» [16+] Сери-

ал (Россия)
20.20 «След. Тернистый путь 

познания»[16+] Сериал (Россия)
21.10 «След. Очень нервный 

доктор»[16+] Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «Такая работа. Ку-

рьер»[16+] Детектив 
23.10 «След»[16+] Сериал 
00.00 «Классик»[16+] Крими-

нальный 
02.05 «На войне как на вой-

не»[12+] Военный 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 
10.30 «На войне как на вой-

не»[12+] Военный 
12.50 «Золотая мина»[12+] Кри-

минальный 
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы[16+] Сериал
20.20 «След. Ориентирование 

по выбору»[16+] Сериал
21.10 «След. С чужого пле-

ча»[16+] Сериал (Россия)
22.25 «Такая работа. Медицин-

ское вмешательство»[16+] Де-
тектив 
23.10 «След. Последнее пись-

мо»[16+] Сериал (Россия)
00.00 «Спящий лев»[12+] 
01.25 «На кого Бог пошлет»[16+] 

Комедия 

07.00 «Евроньюс» [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти 
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Библиотека приключений. 
11.30 Х/ф Пираты Тихого океана 
13.50 Линия жизни.  [16+]
14.40 Д/ф «Оркни» [16+]
15.10 Д/с «Танго» [16+]
16.05 Д/ф Евгений Светланов 
17.00 Д/ф «Русский космос». 
17.40 Эмиль Гилельс. Концерт 
18.30 Д/ф «Первый железный 

мост в мире» [16+]
18.45 Д/с «Павел Финн» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.10 Д/ф «Русский космос». 
22.00 «Тем временем»
22.45 «Выкрутасы». 1 ф. [16+]
23.10 Гарри Бардин [16+]
23.55 Худсовет [16+]
00.00 Д/ф «Андрей Смирнов» 
00.55 Дмитрий Корчак 

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо». [16+]
12.50 Д/ф Цехе Цольферайн. 
13.10 «Эрмитаж».  [16+]
13.35 Х/ф «Угрюм-река».  [16+]
15.10 Д/с «Танго» [16+]
16.05 Сати. Нескучная классика
16.50 Д/ф «Русский космос». 
17.40 Владимир Спиваков, 

Юрий Башмет. 
18.25 Д/ф «Сан-Марино» [16+]
18.45 Д/с «Павел Финн» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.10 Д/ф «Русский космос». 
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» 
22.00 Кто мы? [16+]
22.25 Д/ф Соловецкие острова.
22.45 «Выкрутасы». 2 ф. [16+]
23.10 Гарри Бардин.  [16+]
23.55 Худсовет [16+]
00.00 Т/с «Коломбо».  [16+]
01.40 Д/ф «Луанг-Прабанг» 

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо».  [16+]
12.55 Д/ф «Гёреме» [16+]
13.10 «Пешком...».  [16+]
13.35 Х/ф «Угрюм-река». . [16+]
15.10 Д/с «Танго» [16+]
16.05 Искусственный отбор 
16.50 Д/ф «Русский космос». 
17.25 Важные вещи.  [16+]
17.40 Николай Петров 
18.30 Д/ф «Охрид» [16+]
18.45 Д/с «Павел Финн» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Абсолютный слух.  [16+]
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.10 Д/ф «Русский космос». 
22.00 Власть факта.  [16+]
22.45 «Выкрутасы». 3 ф. [16+]
23.10 Гарри Бардин. [16+]
23.55 Худсовет [16+]
00.00 Т/с «Коломбо». [16+]
01.40 Д/ф «Ассизи» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо».  [16+]
12.30 Д/ф «Андрей Ковальчук» 
13.10 Россия, любовь моя! [16+]
13.35 Х/ф «Угрюм-река».  [16+]
14.45 Д/ф «Гончарный круг» 
15.10 Д/с «Танго» [16+]
16.05 Абсолютный слух.  [16+]
16.50 Д/ф «Русский космос». 
17.25 Д/ф «Взгляд, застывший в 

камне» [16+]
17.40 Авторский вечер Арама 

Хачатуряна. 
18.45 Д/с «Павел Финн» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Фазиль Искандер
21.10 Д/ф «Русский космос». 
21.40 Д/ф «Леднице» [16+]
22.00 Культурная революция. 
22.45 «Выкрутасы». 4 ф. [16+]
23.10 Гарри Бардин.  [16+]
23.55 Худсовет [16+]
00.00 Т/с «Коломбо». 
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Продам 2-х комн. благ. 
кв. в р-не ул. Куйбышева, 
52м2, 2 этаж. Ремонта 

и вложений не требует. 
Тел.: 8-913-521-3812, 

8-908-214-0499

Срочно продается 
2-х комн. бл. кв. по ул. 

Ванеева. Цена договорная. 
Тел.: 8-905-08802250, 

8-913-035-0081

Пятница, 9 сентября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 10 сентября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 11  сентября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

30 сентября 2016 года в 17.00 по адре-
су пер. Партизанский,11 состоится собра-
ние жителей города Енисейска. 

Тема собрания: создание местной на-
ционально-культурной автономии татар 
г.Енисейска.

СООБЩЕНИЕ
СРЦН «Енисейский» приглашает всех неравнодушных жителей нашего 

города и района, принять участие  в благотворительной Всероссийской  ак-
ции «Помоги  пойти учиться». В рамках акции перед началом нового учебно-
го года, проводится  сбор  детских вещей, обуви, канцелярских принадлеж-
ностей для  детей из малообеспеченных семей. Все собранные вещи будут 
переданы нуждающимся детям города Енисейска и Енисейского района.  

Пункт сбора вещей: с. Верхнепашино, ул. Рабочая, 62. 

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Мужское / Женское». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
16.00 «Про любовь». [16+]
17.00 «Человек и закон» [16+]
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Время покажет». [16+]
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «Голос» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 «Адель. Концерт»
01.10 Х/ф Каникулы в Провансе 
03.00 Х/ф «Гид для замужней 

женщины» [12+]

05.50 «Наедине со всеми». [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». [16+]
06.55 Х/ф «Университет мон-

стров»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Д/ф «Людмила Чурсина» 
11.15 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Теория заговора» 
14.05 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Х/ф «Донская повесть»
17.00 Д/ф «Людмила Чурсина» 
18.00 Вечерние новости 
18.10 «Голос». [12+]
20.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Подмосковные вечера». 
23.55 Х/ф «Подальше от тебя» 
02.25 Х/ф «Крутая компания» 
04.30 «Мужское / Женское». [16+]
05.25 Контрольная закупка

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Подранки» [12+]
08.10 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Здоровье». [16+]
09.30 «Часовой»
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Х/ф «Внимание, черепа-

ха!»
14.00 Леонид Филатов. «Про Фе-

дота-стрельца, удалого молодца»
15.10 «Я хочу, чтоб это был 

сон...» Концерт Елены Ваенги»
17.00 Х/ф «Приходите завтра...»
19.00 «Клуб веселых и находчи-

вых». Встреча выпускников. [16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Встреча выпускников. [16+]
23.30 Х/ф «Допинг» [16+]
01.25 «Тихий дом» на Венециан-

ском кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова. [16+]
01.55 Х/ф «Влияние гамма-лучей 

на бледно-желтые ноготки» [16+]
03.50 «Мужское / Женское». [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
10.00 «О самом главном». 

[12+]
11.00 Вести [16+]
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ве-

сти
12.00 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.55 телесериал «Тайны 

следствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 «Новая волна-2016». 

[16+]
00.05 Х/ф «Там, где есть сча-

стье для меня» [12+]
02.05 Т/с «Каменская» [16+]
04.25 «Комната смеха» [16+]

04.55 Х/ф «Приговор» [12+]
06.45 «Диалоги о животных» 

[16+]
07.40, 11.20, 14.20 Вести
08.00 Вести [16+]
08.10 Россия. Местное время 

[12+]
09.15 «Сто к одному». [16+]
10.05 «Личное. Леонид Канев-

ский» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.30 «Это смешно» [12+]
12.40, 14.30 Х/ф «Анютино сча-

стье» [12+]
14.00 Вести [16+]
17.00 Торжественное закрытие 

Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая вол-
на-2016». [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди» 
00.50 Х/ф «Обратный билет» 

[18+]
02.55 Ночной сеанс. Александр 

Домогаров и Владимир Ильин в 
детективном телесериале «Марш 
Турецкого-3» [12+]

04.55 Х/ф «Ой, мамочки...» [12+]
07.00 МУЛЬТ утро [16+]
07.30 «Сам себе режиссер» [16+]
08.20 «Смехопанорама « [16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается». 

[16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Каминный гость» 

[12+]
16.10 Х/ф «Проще пареной 

репы» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» [12+]
00.00 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий [16+]
01.00 Х/ф «Белое платье» [12+]
03.05 «Смехопанорама « [16+]
03.40 «Комната смеха» [16+]

05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Дельта» [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.20 Обзор. ЧП
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Я работаю в суде» 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
19.40 «Экстрасенсы против де-

тективов». [16+]
21.15 Х/ф «Москва никогда не 

спит» [16+]
23.10 Большинство
00.25 «Место встречи». [16+]
01.35 Д/ф «Хрущев. Первый по-

сле Сталина» [16+]
02.45 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 

05.00 «Их нравы»
05.35 Т/с «УГРО» [16+]
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея +»
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
09.10 «Устами младенца»
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 Х/ф «Москва никогда не 

спит» [16+]
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Кто шагает по Мо-

скве» [12+]
17.15 «Герои нашего времени». 
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации. 
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». 
23.00 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.50 Х/ф «Честь самурая» [16+]
01.45 Д/ф «Хрущев. Первый по-

сле Сталина» [16+]
02.50 «Их нравы»
03.10 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.05 Т/с «Врачебная тайна» 

05.05 Т/с «УГРО» [16+]
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+]
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Большие родители» [12+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 Акценты недели
19.55 Х/ф «Чтобы увидеть раду-

гу, нужно пережить дождь» [16+]
23.50 Х/ф «Муха» [16+]
01.55 Д/с «Таинственная Россия» 

[16+]
02.55 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна» 

[16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ». 
10.00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 19.25, 23.50 «Полезная 

программа». 
10:20 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:30, 17.20 Мужская программа
13:35, 19.30 Т/с «НЕУДАЧНИ-

КОВ. NET». 
14:45 «Открытый урок».
15:00, 4.30 Д/с «Гении и злодеи». 
15:30, 22.30, 2.00 «Женская про-

грамма». 
15:35, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов
19:10 «Наше здоровье». 
22:35, 3.05 Т/с «Маша в законе». 
23:45 Комментарии.
0:00 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОСТИ».
2:05, 5.00 «Моя родословная»

6:00, 7.45 Мультфильмы.
6:30, 0.30 Д/с «Портреты». 
7:30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.
9:00 «Утро на Енисее».
12:00 Юбилейный концерт В. Бу-

тусова.
13:30 Д/ф «Хиросима. Нагасаки. 

Рассекречено». 
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 0.00 «Наша культура».
14:30, 15.35 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА».
15:30, 19.30 «Полезная програм-

ма». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск».
17:30, 1.45 Т/с «ТУМАН РАССЕ-

ИВАЕТСЯ».
18:45 «Закон и порядок».
19:00 «Край сегодня. Телевер-

сия». 
19:30, 2.45 Д/с «Тайны века».
20:45 «Открытый урок».
21:00, 3.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА». 
23:45 «Наша экономика».
0:00 «Наша культура». 
0:15 «Край сегодня. Телевер-

сия». 
1:30 «Край без окраин». 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Портреты». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00, 10.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА». 
9:55, 12.55, 17.20 Женская про-

грамма
10:55, 13.55, 15.55 Мужская про-

грамма 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш универ». 
11:30 «Молодежный форум».
11:45 «Наш Красноярск». 
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Х/ф 

«ТАСС уполномочен заявить». 
14:55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа».
16:00 Д/с «Пестрая лента». 
17:05, 1.30 «Наша экономика». 
17:30, 1.45 Т/с «ТУМАН РАССЕ-

ИВАЕТСЯ».
18:30, 23.30 ИТОГИ. 
19:00, 0.15 «Край без окраин».
19:15 «МАЭСТРО». 
19:35, 2.45 Д/с «Тайны века». 
20:30 «Я-Гражданин».
20:45 Д/ф «Сокровища Ангары». 
21:00, 3.45 Х/ф «ГОЛОГРАММА 

ДЛЯ КОРОЛЯ»
0:00 «Открытый урок».

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 
10.30 «Блокада». «Лужский ру-

беж»[12+] Военный, драма
119.00 «След»[16+] Сериал 
19.50 «След»[16+] Сериал 
20.35 «След. Тайна, покрытая 

пеплом»[16+] Сериал (Россия)
21.20 «След. Рыбный день»[16+] 

Сериал (Россия)
22.05 «След. Последнее пись-

мо»[16+] Сериал (Россия)
22.55 «След. Инспектор по..[16+] 

Сериал (Россия)
23.40 «След. Гадкие лебе-

ди»[16+] Сериал (Россия)
00.30 «След. Вендетта»[16+] Се-

риал (Россия)
01.15 «Детективы»[16+] Сериал

06.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»[0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След»[16+] Сериал 
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Сердце ангела». [16+] Де-

тектив, мистика
23.00 «Оперативная разработ-

ка»[16+] Боевик 
02.50 «Блокада». «Лужский ру-

беж»[12+] Военный, драма 

06.30 «Евроньюс» [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 «Приключения Корзинки-

ной» [16+]
12.00 Д/ф «Лесной дух» [16+]
12.15 Д/ф «Доктор Чехов» [16+]
13.10 Письма из провинции. [16+]
13.35 Х/ф «Угрюм-река». [16+]
14.50 Д/ф «Джордано Бруно» 
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Незнакомый голос» 

Нины Кандинской» [16+]
16.30 «Царская ложа» [16+]
17.10 Д/ф «Русский космос» [16+]
17.35 Д/ф «Евгений Тарле» [16+]
18.20 Гала-концерт [16+]
19.45 Искатели.  [16+]
20.35 Д/ф «Люсьена Овчиннико-

ва. Мотылёк» [16+]
21.15 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин» [16+]
22.25 Линия жизни. [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Х/ф «Семейная жизнь» 
01.50 Д/ф «Иероним Босх» [16+]
01.55 Искатели. 

06.20 «Три дровосека», «Три 
мешка хитростей», «Веселый ого-
род», «Вершки и корешки», «Как 
Маша поссорилась с подушкой», 
«Алиса в стране чудес», «Ух ты, 
говорящая рыба!», «Мама для ма-
монтенка», «Волк и семеро козлят 
на новый лад» [0+] Мультфильмы
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего»[0+]
11.00 «Спящий лев»[12+] Коме-

дия 
12.25 «Вечера на хуторе близ 

Диканьки»[12+] Комедия, фэнтези 
13.45 «Улица полна неожиданно-

стей»[12+] Комедия 
15.05 «Не может быть!»[12+] Ко-

медия
17.00 «Место происшествия» 

[16+]
18.00 Главное. [16+]
19.30 «Сердце ангела». [16+] Де-

тектив, мистика
23.15 «Последний бой». [18+] Во-

енный, драма 
02.05 «Блокада». «Ленинград-

ский метроном»[12+] Военный, 

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 Библейский сюжет [16+]
10.35 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин» [16+]
11.40 Д/ф «Люсьена Овчиннико-

ва. Мотылёк» [16+]
12.25 Д/ф «Русский космос»[16+]
13.10 Пряничный домик.  [16+]
13.40 На этой неделе 100 лет назад
14.10 Легендарные спектакли 
16.15 «Игра в бисер»  [16+]
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» [16+]
19.00 Юрий Башмет [16+]
20.35 Х/ф «История Одри Хеп-

бёрн» [16+]
23.30 Д/с «Живая природа Индо-

китая» [16+]
00.25 «Российские звезды миро-

вого джаза» [16+]
01.15 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» [16+]
01.40 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого сна» 
[16+]
01.55 Искатели.»Тайная война» 

[16+]
02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюс-

селе» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» [16+]
12.05 Больше, чем любовь.  [16+]
12.45 Д/с «Живая природа Индо-

китая» [16+]
13.40 Гении и злодеи.  [16+]
14.10 «Что делать?». [16+]
14.55 Гала-концерт [16+]
16.05 Х/ф «Зеленый огонек» 
17.20 «Пешком...»Москва гимна-

зическая [16+]
17.45 Искатели. «Загадочные 

обитатели «Площади Револю-
ции» [16+]
18.30 Концерт «Вечному городу 

- вечная музыка». «Кватро» [16+]
19.35 Библиотека приключений. 

Ведущий Александр Казакевич 
[16+]
19.50 Х/ф «Человек-амфибия» 

[16+]
21.30 «Ближний круг» Константи-

на Райкина [16+]
22.25 «Травиата» [16+]
01.00 Д/ф «Городское кунг-фу» 
01.40 М/ф «Со вечора дождик» 
01.55 Искатели [16+]
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улы-

бается печаль» [16+]

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
6 сентября 2016 года в 14.00 часов в Городском доме куль-

туры им. А.О. Арутюняна состоится конкурс-ярмарка «Золотая 
осень». Организатор ярмарки - Енисейский городской Совет 
ветеранов.

К участию в ярмарке приглашаются жители города, коллек-
тивы предприятий и учреждений, индивидуальные подсобные 
хозяйства.

 МБОУ СОШ № 3 Г. ЕНИСЕЙСКА 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ В 10 КЛАСС 

Необходимые документы: заявление, копия паспорта, копия аттестата об основном общем  
образовании. 

УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ МБОУ СОШ № 3 
ЕНИСЕЙСКА ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ В 10 ГРУППУ 

Очно-заочная форма обучения. Занятия проводятся 3 дня в неделю. Индивидуальный подход 
к каждому учащемуся. Оказание помощи при подготовке к обязательному ЕГЭ. По завершении 
обучения – аттестат государственного образца о среднем общем образовании.

Необходимые документы: копия паспорта, копия аттестата об основном (общем) образовании.
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 102 (школа № 3), тел. 2-44-27, 2-23-06.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ ПРИГЛАШАЕТ НА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ЧИСТКУ И ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ. 
ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА.

ПЕНСИОНЕРАМ И 
ИНВАЛИДАМ СКИДКА 10% 

Тел.: 8-983-168-8568

ЕПК НАБИРАЕТ АБИТУРИЕНТОВ
НА СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

- Прикладная информатика;
- Педагог ДО в области физкультур-

но-оздоровительной деятельности;
- Дошкольное образование;
- Преподавание в начальных клас-

сах.
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 2, 

тел.: 8 (39 195) 2-33-02.
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Это интервью долго планировалось и постоянно откладывалось, 
заставляя меня вновь и вновь мысленно возвращаться  к его  пред-
полагаемым вопросам. Что можно спросить у человека, чья жизнь 
-эпоха? Пожалуй, что многое. Ведь перед его глазами прошли собы-
тия поистине государственного масштаба: Автономная Советская 
Социалистическая Республика Немцев Поволжья (нем. Autonome 
Sozialistische Sowjetrepublik der Wolgadeutschen), депортация, труд 
ссыльнопоселенца и разумные рационализаторские предложения, 
ставшие достоянием всего края... Это интервью с Аугустом Его-
ровичем Нейманом, человеком, полюбившим Сибирь и ставшим сиби-
ряком поневоле, человеком, о котором нельзя написать лучше того, 
что он расскажет сам...

- Аугуст Егорович, доволь-
но много исследовательских 
работ посвящено Немецкой 
республике на Волге и вопросу 
о массовых депортациях не-
мецкого народа. Эти события 
наложили отпечаток на ваше 
детство.  Расскажите, о ва-
шей семье. 

- Отец мой, Егор Егорович, 
работал в селе Каменка -это 
был крупный  районный центр 
двух больших колхозов недале-
ко от Саратова, точнее сказать 
между Саратовым и Сталин-
градом. Работал он водителем 
«полуторки»  в местной МТС 
(машино -тракторной станции. 
Прим. авт.), развозил горюче 
-смазочные материалы для 
этих колхозов. Мама, Мария Ио-
сифовна, была домохозяйкой. 

Семья у нас была не самая большая -трое детей. Я, брат Георгий и се-
стрёнка Мариночка, умершая уже здесь, в Сибири от простуды лёгких. 

- Так мы с вами подошли к вопросу о депортации. Вам,  человеку 
ее пережившему, есть, что рассказать. Как об этом часто пишут 
очевидцы: нас погрузили в эшелоны и...

- Если бы это было так. А это было не совсем так. Дело было в 
сентябре месяце 1941 г. На фронте положение было тяжелым, об этом 
официальные органы старались меньше говорить, но информация все 
равно просачивалась в народ. Наша  местная газета   в основном пере-
печатывала сводки из центрального органа Правды.  Так вот, поскольку 
отец работал на машине, его оставляли в деревне до последнего, как 
и всех,  кто работал на транспорте. Они развозили своих односельчан: 
кого куда. В другой деревне, кажется Золотая или село Золотое, не 
помню точно, была пристань, туда всех свозили, а потом на пароход и 
в Саратов, где уже поджидали названные вами эшелоны, развозившие 
их по стране. Так вот, отец до последнего дня развозил людей и послед-
ними в деревне оставались только семьи этих самых шоферов. Кстати, 
в последнем рейсе с отцом и в других машинах ехали молодые парни 
- будущие водители, которые должны были уже эту технику перегонять 
обратно. Общались мало с ними -язык был препятствием.

- А вашей семье было принято говорить только на немецком?
- Это своего рода было похоже на сегодняшнюю ситуацию, когда 

учат родной и иностранный, так вот, русский мы учили как иностран-
ный. Там я закончил шесть классов, читал по-русски еще сносно, а 
понимал совсем плохо, но оно и понятно - в школе и везде разговари-
вают ведь на немецком. Все уроки на немецком, только математика и 
литература велась на русском языке. Что и говорить: плохо знала тогда 
наша молодежь русский язык, да и старики тоже... 

- Вернемся к моменту начала вашей сибириады....
- Приехал отец, «сам себя погрузил», молодой  шофер помогал из 

тех ребят, и повез на пристань, потом нас на баржу и в Саратов, там 
было армейское оцепление уже. В Саратове стали грузиться на поезд, 
а вагоны товарные, открытого типа - скот возить- и поехали. Потом была 
еще одна пересадка и, наконец, нас повезли по южной ветке нашего 
Трансиба. У всех нас была мысль: нас везут в тепло, разгрузят в тепле 
и хуже не будет, чем было. Это позднее стало известно - в Сибирь едем! 

Дальше после долгих мытарств, привезли нас в Красноярск, раз-
грузили и на баржи сразу по Енисею сюда. Открытые такие баржи, гру-
зовые... На улице уже октябрь был. Нас привезли 26 октября 1941 г. в 
Усть-Кемь. Причалили мы к енисейской пристани, если ее так можно 
было назвать, ну на пристань,  по крайне мере, она походила, а на 
берегу нас уже ждали телеги со всех местных деревень: Подгорная, 
Ялань, Шадрино, Погадаево... Присутствовавшие переодетые в штат-
ское комиссары зачитывали списки. Нас тоже выкрикнули и мы отпра-
вились к ожидавшим нас подводам. 

- Вы оказались в селе Усть-кемь. Как вас встретили жители? 
- Ну как встретили. Встретили довольно просто. Приехали в село 

-уже вечерело, шел дождь. Да что тогда было говорить... Скажу толь-
ко, что они знали, кто мы. Встречать нас вышли только женщины, ста-
рики и дети, мужиков-то почти не было. И вот им объявляют: немцев 
привезли. К нам подошел дедушка Гариила, его я не забуду никогда.... 
Представь себе мужика чисто сибирского склада, с бородишкой, сразу 
чувствовалось, что он был человеком, некогда наделённым властью и 
действительно, как потом рассказывали он был сыном не то купца, не 
то крепкого крестьянина. Он воевал в Первой мировой, его ранило. Как 
оказалось, он знал немецкий язык. Это облегчило нашу участь здесь в 
плане общения. Гавриил пояснил собравшимся, кто мы такие, что мы 
не враги, и они его слушали! С почтением слушали! 

- Каким вам представилось село?
- Я бы сказал  деревня. Деревня небольшая, пара улочек и церк-

вушка на горе. Колхоз так же был невелик. 
Гавриил сообщил нам, что на окраине одной из улиц есть три пусту-

ющих дома. Туда нас и увезли. Один из домиков стал нашим. Условия 
были тяжелыми конечно. Окна выбиты, небольшая печурка,  которую 
отцу удалось разжечь, наломав дров в огороде. Так началась наша 
жизнь в Усть-Кеми. Возвращаясь к отношению к нам населения этой 
деревни, скажу, что не припомню ничего плохого. По приезду мы все 
встали на учет в Сельском совете Шадрино, куда мы ездили раз в ме-
сяц на отметку. В Усть-Кеми и началась моя трудовая деятельность, в 
14 лет - пас кохозных овец. Пасли мы с братом. Достоянием колхоза 
были 22 шлёнских овцы - красивые, кудрявые. Больше таких не держа-
ли, держали их из -за шерсти. Пригласил нас пожилой председатель, 
поставил задачу, спросил в конце: «Ну вы ферштейн? Поняли?» Что 
нам ответить: «Поняли». Важным было накормить их - корм привозили 
на лошади, а вот чтобы напоить этих овец нужно было принести воду 
в ведрах с Енисея на коромыслах. Так мы зиму с братом прокормили 
овец. С весной нас направили на поля Шадринского колхоза. Суще-

ствовала норма - столько-то гектаров, иначе хлеб тебе не дадут. 
- Отцу, как водителю, нашлась работа?
- А отца забрали еще в январе 1942 г. Забрали всех мужчин-нем-

цев в так называемые Трудармии, он попал на станцию Решёты, там 
он находился на заготовках леса, а потом их перевезли в Пермь так же 
лес валить. Оттуда он приехал только в 1947 г. Мы с трудом его узнали 
- настолько он был худ. 

- И как же вы оказались в Енисейске?
- В Енисейске уже находились немки, это четыре женщины -немки, 

которые еще там, в АССР работали водителями, и задержались там в 
свое время, чтобы увезти свои семьи. Одна из них, Анна Николаевна, 
знала замечательно русский язык, так как мать у неё была украинкой. 
Редко я встречал таких женщин, таких боевых. У этой женщины было 
четверо детей и с пятым она была в положении, родив его уже в Усть 
-Кеми. Как потом оказалось, в Енисейске было несколько грузовиков, 
но не хватало водителей. Машины размещались тогда в церкви (Бого-
явленском Соборе. Прим. авт.). Этих четырех женщин вызвали сюда 
работать на машинах, а Анна Николаевна когда-то жила с нами в 
Усть-Кеми в соседнем доме, отца знала. Её вызывают в Енисейск, она 
соглашается, но ссылаясь на то, что у неё четверо детей и она сама в 
положении, предлагает взять с собою нас: мать и нас с братом.  

- Где вы прожи-
вали в Енисейске?

- А прямо в 
церкви. На верху 
старого собора (Бо-
гоявленского. Прим. 
авт.) располагались 
небольшие квартир-
ки, там и поселили 
пять семей. На всех 
была одна плита, а 
кроватей и прочих 
удобств не было. 

- Каким вы уви-
дели город? 

- Он показался 
мне неплохим горо-
дом, конечно, чем-
то напоминавшим 
деревню на Волге в 
смысле архитекту-
ры. И все же, Енисейск и деревни никогда нельзя было сравнивать. 
Здесь продолжилась и моя трудовая деятельность, тогда мне шёл пят-
надцатый год. Надо сказать, что и в Енисейске мужчин почти не было 
- одни женщины. Машин немного, в основном грузовики, да и те газоге-
нераторные ГАЗ-42, работающие на твердом топливе (дровах). 

- Сколько в Енисейске тогда было таких машин?
- Их было четыре и одна, работавшая на бензине, которая была у 

нас в большом почете. Бензина и прочего ГСМ было в обрез. 
Какие основные виды грузов перевозились этими машинами?
Бензиновую использовали в дальних рейсах, поездках в Красно-

ярск, а остальные в основном перевозили муку. На пристани тогда 
существовал деревянный взвоз, так оттуда с барж эти грузовики и 
вывозили доставляемую в город муку на хлебозовод, который тогда 
размещался в старом здании кожевенного завода. Говорили, что оно в 
свое время, принадлежало местному купцу. 

- Итак, вы продолжили свой трудовой путь. В чем заключалась 
ваша работа?

- Моя должность именовалась так:  рабочий Енисейской АТК №5. 
Всё сводилось к тому, что я занимался, вместе с женщинами, заготов-
кой дров для этих самых ГАЗ-42. Пилили чурочки, так сказать. Так вот, 
на лошади, которая тоже в АТК была, нас увозили за деревню Пруто-
вую, за речку Кузьминку. Там участок был- березник.  Мы с этими жен-
щинами валили эти березы, крыживали и пилили эти чурочки в ровно 
отмеренное расстояние. Дедушка у нас был конюх по фамилии Рупу-
сов, он отцеплял у телеги два колеса, цепляли мы эти стволы и вывози-
ли на дорогу. Потом грузили на машины и везли во двор двух больших 
складов в Прутовой. Это тоже купеческое когда-то все было. В этих 
складах и происходила распилка на чурочки, они должны были быть не 
длиннее спичечного коробка. А уже осенью этого же года судьба моя 
сделала новый поворот, я стал работать слесарем, сначала учеником, 
а потом и самостоятельно в той же АТК. Отмечу, что этой организации я 
посвятил 52 года своей жизни. Закончил параллельно вечернюю школу.

- На тот момент АТК продолжала базироваться в церкви?
- Да, продолжала, порой нельзя было ворота открыть -такой дым 

стоял, ведь разжигали внутри огонь вместо обогрева. Так я и работал, 
а вечером учился в ШРМ (Школа рабочей молодежи. Прим. авт.). Мне 
легко давалась учеба, да и с техникой я всегда был на «ты». Отцовское 
наследие, так сказать. Поэтому я выбрал не просто профессию слесаря, 
а слесаря -специалиста по моторам. У нас была техническая литература 
- тоже от отца досталась на немецком языке. Двигатель «полуторки» я со 
временем знал наизусть, ведь что такое «полуторка»? Это американский 
«Форд IV», просто наши покупали лицензию и производили в Горьком. 

- У вас были учителя в этом деле или наставники? 
- Знаете, на моё счастье попались мне хорошие люди. Из репресси-

рованных. Среди них Коневец Дмитрий Степанович, строгий, но спра-
ведливый. До ссылки он работал инженером. Где? Сейчас не скажу. Но 
он был рад, что его приняли в АТК слесарем, его, инженера! Он меня 
многому и многому научил, за что я и поныне ему благодарен.

Постепенно мы стали искать себе новое жилье и оно нашлось. На 
том месте, где сейчас стоит здание автовокзала, чуть в стороне по ул. 
Бабкина был одноэтажный дом, тоже когда-то купеческий. Низкий, но 
больших размеров. В нем располагалась контора АТК. Стали жить мы 
при конторском доме. Потом, в 1953 г. стали строить нынешний авто-
вокзал. Строили до 1957 г. Кстати, руками заключенных он построен. 
Тогда же мы потеряли крышу над головой. Встал вопрос: куда теперь 
идти? Обратились к власти, нам ответили: берите, мол, участок, строй-
тесь. А на что строится - босы, голы... Делать нечего, стали искать 
место. Отвели его в районе современной улицы им. Олега Кошевого. 
Там были совершенно дикие места, озерцо разливалось по весне, утки 
плавали... Где брать материал? Поехал отец в Усть-Кемь, где удалось 
достать бракованную шпалу. Так  началось наше строительство. Шло 
оно долго и трудно. К октябрю удалось отделать одну половину и пере-
браться туда, сложив печку. Так мы зимовали. Строились мы года три, 
а потом отец умер. Этот дом и сейчас стоит, там сын живет.

- Вам помогал кто-нибудь ив строительстве? 
- Нет, сами все строили. Учитель мой, Дмитрий Степанович стал 

играть большую роль в жизни конторы, потом случилось событие - на 
одном из складов нашлись довоенные станки для расточки цилиндров, 
их -то и перевезли на второй этаж Собора, в наши бывшие квартиры 
и сделали там мастерскую. Там началось мое учение токарному делу. 

машины ломались часто ведь, так 
как ресурс их был маленький. Руки 
ремонтников требовались всегда, но 
вот какое дело - с началом реабили-
тации мы стали терять кадры, мно-
гие репрессированные уехали. 

- Аугуст Егорович, расскажите, 
как развивалась АТК в 50-е годы?

- В 1953 г. контора переехала на 
ул. Перенсона в старую побитую цер-
ковь (Троицкую. Прим. авт.), вот там 
-то как раз и был гараж. В это время 
шло активное пополнение парка. Мы 
стали получать новую  технику. Это 
были машины марки  ЗиС, а потом 
ЗиЛ. Это были прекрасные машины. 
И грузовики и автобусы. В общей 
сложности машин 50 -55, точно те-
перь не скажу. Вся техника стояла на 
улице, получается, во дворе церкви, 

много ли в саму церковь можно было поместить? Только требовавших 
ремонта разве что. 

- В 1957 г. ваша контора снова сменила  своё место размещение?
- Да, это случилось к празднику 7 ноября 1957 г. В подарок конто-

ре было выстроено двухэтажное белоснежное здание на ул. Бабкина 
-Громовой со всеми цехами и мастерскими. Одно только было проти-
воречие, все это было выстроено по проекту легкового парка, а мы 
туда пихали все, что у нас было. К тому же, часть построек оказалось 
в неудовлетворительном состоянии, «сыром», что называется. Была 
масса недоделок. К этому времени я уже числился механиком, доволь-
но подготовленным и теоритически и практически. К тому же, я стал 
совершенно свободным человеком, выйдя из-под наблюдения органов.

- Это дало возможность реализовывать ваши рационализатор-
ские предложения?

- Совершенно верно. Первая моя воплощённая идея - это  кузница с 
механическим приводом и литьем. Я решился отказаться от мехов. Но 
здесь были свои трудности- не хватало материалов. Приходилось изы-
скивать их буквально везде: в Подтесово, в МТС Маклаково... В этом 
случае никак нельзя было без связей...

- Действительно, связи решают все...
- У меня действительно было много знакомых  механиков, ведь я 

приезжал к ним на склады словно их собственный работник, впрочем 
и у нас была такая же практика. Происходил обмен. Так вот, я решил 
сделать кузнецу двухгорновую, чтоб можно было работать сразу двум 
кузнецам. А что такое кузница для автоконторы? Это чуть ли не самый 
важный ее орган. Свое изобретение я начал создавать еще в 1953 г. т.е. 
еще на старом месте. 

- Как отнеслись коллеги к вашей идее?
- Да как отнеслись... Ходили все с одним и тем же: а тебе это надо? 

Вот так и отнеслись... Но знаешь, не так давно я был в гараже, захожу в 
цех - стоит еще мое горно, то самое, с 1953 г., а ведь оно там работало 
и сколько на новом месте? А теперь оно почти разрушено... Не хваста-
ясь скажу, что с одним моим изобретением был вызван в Красноярск.

- Что это было за изобретение?
- Изобретение, отвечающее необходимостям того времени. Вот по-

думайте, можно ли было изготовить резьбу на детали без токарного 
станка почти в полевых условиях? Можно. Этот новый инструмент был 
не длиннее двух поставленных рядом шариковых ручек. Собственно 
говоря, это облегчило участь ремонтных бригад. Вскоре это дошло до 
нашего директора Карманова Е.Л. Он, в свою очередь, позвонил Град-
ницкому Петру Романовичу - главе Автоуправления Сибири и Востока, 
рассказав об этой рационализаторской работе. Таким образом я побы-
вал в Красноярске у Градницкого со своим изобретением. 

- Часто изобретения больших мастеров -самоучек идут в народ. 
Ваше пошло?

- Пошло скорее всего, ведь потом мы побывали в конструкторском 
бюро при этой организации, там сняли все копии с этой моей штуки, 
размеры. С этим я и вернулся домой. Вот ты спрашиваешь о распро-
странении. Приезжали из Норильска и тоже брали размеры. Думаю, 
что таким образом мы очень сильно помогли нашим сибирским авто-
конторам в экономии времени по ремонту машин.

- Но, насколько мне известно, вы являетесь еще и автором 
сдвижных ворот, которые до сих пор служат Енисейскому АТП?

- Да, здесь все получилось очень просто. Подходила к концу моя 
трудовая деятельность, стал подумывать я о пенсии, и решил такую 
вот память, что ли, о себе оставить. До этого в АТП были деревянные 
ворота. Как всегда проблема была в материалах, их удалось достать в 
Новоенисейске, а электромотор я выписал из Подтесово, что -то зака-
зывал на нашем Механическом заводе. Сделал соответствующие чер-
тежи. После долгих мытарств ворота были готовы и поставлены в 1990 
г. Поэтому, приходя в АТП, я по -прежнему вижу свою работу. 

- Что ж, у вас была насыщенная трудовая деятельность, а что 
было потом?

- Потом я вышел на пенсию. Случай неприятный со мною вышел - 
упавшим бревном мне сломало ногу, после этого я уже не мог работать. 
Потом был уволен на пенсию по возрасту, а фактически это результат пе-
релома. Вот таков весь Аугуст Егорович, но я поведал тебе только часть.

 Очень весомую часть. 
Записал научный сотрудник ЕКМ  Ромашков Ю.В.

Фото из архива ЕКМ

 Я расскажу вам свою  жизнь...
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Е н и с е й с к - П л ю с

1. Кто и каким образом может перейти на специальный 
счет? Необходима инициативная группа?

Для того чтобы перейти на специальный счет дома, необ-
ходимо на общем собрании собственников помещений много-
квартирного дома (порядок проведения собрания закреплен 
в ст. 44-48 ЖК РФ) принять решение об изменении способа 
формирования фонда капитального ремонта и направить в 
адрес регионального оператора протокол, в котором должна 
быть указана следующая информация (ст. 44, п. 3.1. ст. 170, 
175, 176 ЖК РФ):

- решение собственников помещений многоквартирного 
дома о прекращении формирования фонда капитального 
ремонта на счете регионального оператора и формировании 
фонда на специальном счете;

- размер ежемесячного взноса на капремонт (он может 
быть больше или равен минимальному размеру взноса);

- владелец специального счета (товарищество собствен-
ников жилья, жилищный кооператив, управляющая компания 
или региональный оператор);

- наименование кредитной организации (или банка), где 
будет открыт специальный счет (Центральный банк Россий-
ской Федерации ежеквартально размещает информацию о 
кредитных организациях, которые соответствуют требовани-
ям, установленным частью 2 статьи 176 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, на своем официальном сайте: http://
www.cbr.ru/credit/listfz.asp); возможно оставить выбор банка 
на усмотрение регионального оператора;

- наименование организации, уполномоченной оказывать 
услуги по представлению платежных документов на уплату 
взносов на капитальный ремонт на специальный счет, опре-
деление порядка представления платежных документов и 
размер расходов, связанных с представлением платежных 
документов, определение условий оплаты данных услуг.

Необходимо учитывать, что изменение способа формиро-
вания фонда возможно, если на счету дома нет задолженно-
сти за выполненные работы по капитальному ремонту, если 
они уже были проведены в рамках региональной программы. 
Пока собственники не погасят данную задолженность, реше-
ние о переходе на специальный счёт не вступит в силу.

Каждый регоператор ведет учет средств, поступающих от 
собственников и ежеквартально размещает отчет на своем 
официальном сайте по формам, которые утверждены Мин-
строем России. Любой собственник может ознакомиться с 
отчётом и узнать размер накоплений по его дому, выяснить, 
привлекались кредитные средства, либо же какой доход по-
лучен от размещения на депозитах (на официальном сайте 
регионального оператора http://www.fondkr24.ru в разделе 
«Баланс дома»).

Отметим, что решение об изменении способа формиро-
вания фонда капитального ремонта принимают собственники 
помещений в тех домах, которые включены в региональную 
программу, обновляемую каждый год. 

Если многоквартирного дома в программе нет, способ 
формирования фонда капитального ремонта по таким домам 
не выбирается.

Многоквартирный дом может быть не включен в програм-
му по нескольким причинам:

- дом новый и при формировании программы отсутствова-
ли документы о его введении в эксплуатацию;

- дом признан аварийным и подлежащим сносу (такие 
дома в программу капитального ремонта не включаются и 
подлежат расселению в соответствии с требованиями Жи-
лищного кодекса РФ);

- дом не учтен в программе в результате технической 
ошибки.

В указанных случаях (за исключением признания дома 
аварийным) необходимо сообщить в орган местного самоу-
правления по месту проживания о том, что в программу не 
включен дом.

После того, как ваш дом будет включен в программу, у соб-
ственников будет время, чтобы определиться со способом 
формирования фонда капитального ремонта. Сейчас срок, 
в течение которого собственники на общем собрании вправе 
принять решение о выборе способа формирования фонда, 
составляет шесть месяцев.

Через восемь месяцев после включения многоквартирно-
го дома в программу у собственников возникает обязанность 
вносить взносы на капитальный ремонт.

Поэтому в случае, если собственники в течение 6 месяцев 
не реализовали свое право на выбор способа формирования 
фонда капитального ремонта (не приняли решение на общем 
собрании или не направили его в адрес регионального фон-
да или Службы строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края), орган местного самоуправления примет 
решение в отношении такого дома о том, что собственники 
помещений в нем формируют фонд капитального ремонта на 
общем счёте регионального оператора.

2. В какие сроки это можно сделать?
Решение об изменении способа формирования фонда ка-

питального ремонта вступает в силу через 2 года после на-
правления протокола региональному оператору. Региональный 
оператор в течение 5 рабочих дней после вступления решения 
в силу перечислит накопленные средства на специальный 
счет, который должен быть открыт владельцем заблаговремен-
но (за 1-2 месяца). Одновременно с этим отмечаем, что вопрос 
об уменьшении такого срока в настоящее время подготовлен к 
рассмотрению Законодательным Собранием края. 

3. Если средства копятся на специальном счете дома, 
кто отвечает за сбор денег и их расходование?

За сбор и расходование средств на специальном счёте 
отвечают собственники помещений, формирующие фонд 
капремонта на таком счёте, через определение на общем 
собрании лица, уполномоченного оказывать услуги по предо-
ставлению платёжных документов. 

НАШ ДОМ
Владельцем специального счёта может быть товарищество 

собственников жилья, жилищный кооператив или управляю-
щая компания, осуществляющая управление многоквартир-
ным домом. Кроме того, владельцем специального счёта мо-
жет быть региональный оператор, однако в этом случае рег.
оператор не занимается начислением средств на капремонт, 
их сбором, взысканием задолженности с неплательщиков и т.д. 

4. На какие виды работ можно расходовать средства?
Перечень работ по капитальному ремонту установлен 

Жилищным кодексом РФ и законом Красноярского края от 
27.06.2013 № 4-1451 и включает ремонт внутридомовых ин-
женерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, во-
доотведения; ремонт или замену лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лиф-
товых шахт; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 
ремонт фасада и ремонт фундамента многоквартирного 
дома. Могут выполняться как отдельные виды работ, так и 
комплексный ремонт.

Собственники могут принять решение увеличить размер 
взноса и, таким образом, расширить перечень работ, который 
можно провести по капитальному ремонту, в том числе, по-
вышая энергоэффективность дома и, таким образом, снижая 
свои расходы на коммунальные ресурсы.

5. И еще - не все люди понимают, как эффективно 
распоряжаться перечисленными средствами, как плани-
ровать работы, как контролировать их качество и т.д. В 
фонде или министерстве ЖКХ они могут получить кон-
сультацию специалиста?

Средства, собираемые в фонд капитального ремонта мно-
гоквартирного дома, можно направить только на цели капи-
тального ремонта.

В отношении эффективного планирования и выполнения 
работ по капитальному ремонту необходимо сформулиро-
вать перечень работ, требуемых к выполнению на доме с 
учётом сроков эксплуатации элементов и систем здания. И 
при наступлении срока выполнения работ с учётом суммы 
средств, накопленной на спецсчёте, для определения необ-
ходимого объёма строительно-монтажных работ нужно ото-
брать подрядчика на изготовление проектной документации. 
Подрядчика правильнее выбирать из нескольких кандидатур 
по нескольким критериям (цена, опыт ранее выполненных 
работ и т.п.). Это позволит заключить договор с опытным 
подрядчиком по оптимальной цене и получить качественный 
проект. Далее на основании разработанного проекта ото-
брать подрядчика на выполнение строительно-монтажных 
работ. Осуществлять строительный контроль (также на ока-
зание таких услуг можно отобрать соответствующую органи-
зацию). Типовые договоры на выполнение работ размещены 
на официальном сайте регионального оператора. 

Для эффективного распоряжения деньгами можно раз-
мещать средства на депозитах (для этого необходимо регу-
лярно мониторить соответствующие предложения банков). 
Федеральным законом «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации» и Федеральный закон «О 
водоснабжении и водоотведении» от 3 июля 2016 г. N 355-
ФЗ внесены изменения, позволяющие размещать временно 
свободные средства фонда капитального ремонта, форми-
руемого на специальном счете, на специальных депозитах. 
Эта норма позволяет защитить средства, собираемые соб-
ственниками на капремонт, от инфляции. Процентный доход 
по таким депозитам может быть направлен исключительно 
на проведение капремонта. Решение об открытии такого де-
позита принимается собственниками на собрании, для этого 
необходимо согласие не менее 2/3 собственников.

Кроме этого, лица, осуществляющие управление много-
квартирным домом, должны сами контролировать ход капре-
монта в их доме, в том числе на первоначальном этапе, когда 
вид капремонта будет определён, необходимо заказать про-
ект на проведение определённого вида работ по капремонту, 
составить смету, а затем контролировать сам ход строитель-
но-монтажных работ. 

Информацию по вопросам организации капитального ре-
монта можно получить в Региональном фонде капитального 
ремонта на территории Красноярского края на личном прие-
ме граждан, ежедневно с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) 
по адресу: г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д. 101а. 

Кроме того, работает горячая линия (консультацион-
но-правовой центр по вопросам ЖКХ): т. 8-800-333-7007 (бес-
платный звонок для всех жителей Красноярского края); тел.: 
273-03-00 (прямой городской телефон для жителей г. Красно-
ярска). Звонки принимаются с 9:00 до 20:00 (в будние дни).

Образцы имеющихся документов размещены на офици-
альном сайте регионального оператора www.fondkr24.ru в 
разделе «Документы», далее - «Бланки документов» (перей-
дя по ссылке: http://www.fondkr24.ru/documents/blanks/).

6. Можно как-то прогнозировать - кому выгоднее оста-
ваться у регионального оператора? К примеру, если речь 
идет о старых домах, где уже запланирован в ближайшее 
время ряд работ, то им лучше пока ничего не менять?

Общий счет (счет регоператора), безусловно, удобен для 
собственников домов, которым уже вскоре может потребо-
ваться капитальный ремонт. Региональная программа капи-
тального ремонта устанавливает очередность проведения 
капремонта во всех многоквартирных домах того или иного 
региона. Таким образом, дом может быть отремонтирован 
еще до того, как его жильцы соберут нужную сумму. Каждый 
житель региона может ознакомиться с ней на официальном 
сайте регионального оператора.

(Найти информацию по отдельному многоквартирному 
дому (в разрезе каждой квартиры и нежилых помещений) 
можно следующим образом: на главной странице официаль-
ного сайта фонда http://www.fondkr24.ru зайти в раздел «Ба-
ланс дома» (в правом верхнем углу, выделен красным шриф-

том), в специальных графах указать адрес дома, далее под 
строкой «Раскрытие информации по приказу Минстроя 965/
пр» необходимо нажать на интересуемый отчёт (информация 
размещается поквартально) и скачать файл Excel, где и раз-
мещена информация по дому).

Средства, которые уплачивают собственники регоперато-
ру, идут исключительно на проведение капремонтов. Даже 
содержание регоператора осуществляется за счет средств 
бюджетов субъектов - каждая копейка из платежей граждан 
будет направлена на капитальный ремонт. 

Что касается спецсчета, его главное преимущество - это 
возможность самостоятельно управлять капитальным ремон-
том своего дома. Собственники сами решают, как копить и 
тратить деньги, какие работы производить и в какие сроки.

На специальном счете собираются средства собственни-
ков одного конкретного дома. Собственники самостоятельно 
распоряжаются этими средствами - они вправе принять ре-
шение о проведении ремонта в более ранние сроки, конечно, 
при условии, что средств на специальном счете достаточно 
для финансирования работ или выбраны другие способы фи-
нансирования (увеличение взноса на капремонт, оформление 
кредита и др.). Но необходимо также учитывать особенности 
региональной программы, сроки которой собственники поме-
щений в многоквартирных домах обязаны соблюдать. Если, 
допустим, в многоквартирном доме согласно региональной 
программе необходимо отремонтировать крышу, но по фак-
ту крыша ремонтировалась не так давно, нужно на собрании 
собственников помещений принять решение о переносе сро-
ков ремонта на более поздний срок. Протокол об изменении 
срока ремонта необходимо направить в министерство строи-
тельства и ЖКХ края, для того чтобы соответствующие изме-
нения были внесены в региональную программу. 

Следует отметить, что специальный счёт – это и дополни-
тельные денежные затраты (формирование и печать платёж-
ных документов, отбор подрядной организации на проекти-
рование и строительно-монтажные работы, формирование 
сметы работ по капремонту и др.), поэтому нужно эффек-
тивное управление спецсчётом (и, как следствие, желателен 
предыдущий опыт управления денежными средствами). В 
этом случае и сам проводимый капитальный ремонт будет 
эффективным. 

При рациональном подходе и ответственном отношении 
всех жильцов формирование фонда на специальных счетах 
дает заметный результат даже в течение небольшого срока. 
Есть примеры, когда жильцы менее чем за год собирают нуж-
ную сумму и проводят капремонт в своем доме. 

Пресс-служба Регионального фонда 
капитального ремонта

КАК ЛЮДЯМ ПЕРЕЙТИ НА СПЕЦСЧЁТ 
И НАКАПЛИВАТЬ СРЕДСТВА УЖЕ НА 
СПЕЦИАЛЬНОМ СЧЕТЕ ОТДЕЛЬНОГО 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ НА ПОКУПКУ 
ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ ДЛЯ СОЦ. 

АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Средства материнского капитала можно направлять на 

компенсацию расходов на приобретение допущенных к обра-
щению на территории РФ товаров и услуг, которые предна-
значены для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации или абилитации (ИПРА), разработанной 
учреждением медико-социальной экспертизы (МСЭ).

Средства материнского капитала по этому направлению 
можно использовать в любое время, не дожидаясь трехлетия 
ребенка, давшего право на получение сертификата.

Порядок действий:
1. Родители ребенка-инвалида обращаются в организа-

цию здравоохранения для заполнения направления на меди-
ко-социальную экспертизу, затем в учреждение МСЭ с заяв-
лением о внесении в ИПРА рекомендаций о товарах и услугах 
из соответствующего перечня, которые необходимы ребенку.

! Средствами материнского капитала не могут быть ком-
пенсированы расходы на медицинские услуги, а также реаби-
литационные мероприятия, технические средства реабилита-
ции и услуги, которые предусмотрены Федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2. После того, как учреждение МСЭ рассмотрит заявление 
и внесет в ИПРА сведения о необходимом товаре или услуге, 
семья может их приобретать, сохраняя все сопутствующие 
платежные документы. Подтверждающие документы приоб-
ретения товаров -  это договоры купли-продажи, либо товар-
ные или кассовые чеки, либо иные документы. В случае с 
оплатой услуги -  это договоры об оказании возмездных услуг. 
Договор должен быть заключен в установленном законода-
тельством порядке.

! ИПРА должна быть действительна на день приобретения 
товаров и услуг.

3. Когда приобретен товар (не услуга), семья должна об-
ратиться в управление социальной защиты (орган, уполно-
моченный на социальное обслуживание, – собес) для под-
тверждения наличия приобретенного товара. Не позднее 5 
дней после обращения должностное лицо органа соцзащиты 
приходит к семье домой и составляет акт проверки наличия 
товара, один экземпляр которого остается семье для пред-
ставления в ПФР.

4. После этого владелец сертификата обращается в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда (в том числе через 
МФЦ) за компенсацией расходов на приобретенные товары 
или услуги, предоставив вышеперечисленные документы. В 
случае принятия положительного решения необходимая сумма 
из средств материнского капитала поступит на счет владельца 
сертификата не позднее чем через 2 месяца со дня принятия 
заявления в случае принятия положительного решения.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю
тел. 258-00-78, 229-10-42
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2016                 г. Енисейск                      № 163-п         
Об утверждении Проекта планировки и 

межевания территории, 
предусматривающей размещение 

линейного объекта «Строительство 
сетей теплоснабжения: от котельной, 
расположенной по адресу: г.Енисейск, 

ул.Рабоче-Крестьянская, 200А, далее вдоль 
руч.Бойничный до котельной, расположен-
ной по адресу: г.Енисейск, ул.Калинина, 39»  

В целях исполнения действующего законодательства  в об-
ласти градостроительной деятельности, на основании статей 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, распоряжением 
администрации города Енисейска от 21.06.2016 № 749-р «О 
подготовке проекта планировки и межевания территории, 
предусматривающего размещение линейного объекта «Стро-
ительство сетей теплоснабжения: от котельной, расположен-
ной по адресу: г.Енисейск, ул.Рабоче-Крестьянская, 200А, 
далее вдоль ручья Бойничный до котельной, расположенной 
по адресу: г.Енисейск, ул.Калинина, 39», с учетом результатов 
Публичных слушаний по проекту планировки и межевания 
территории от 16.08.2016, в соответствии со статьями 5, 8, 
37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Проект планировки и межевания территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта «Стро-
ительство сетей теплоснабжения: от котельной, расположен-
ной по адресу: г.Енисейск, ул.Рабоче-Крестьянская, 200А, 
далее вдоль ручья Бойничный до котельной, расположенной 
по адресу: г.Енисейск, ул.Калинина, 39», разработанный на 
основании договора от 28.03.2016 № 015-03.16/Т индивиду-
альным предпринимателем Пахотниковым С.В.  по заказу 
ООО «Енисейэнергоком».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-порта-
ле города Енисейска  http://eniseysk.com/.

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его 

официального опубликования.
Глава  города И.Н. Антипов

Заключение 
о результатах публичных слушаний
по проекту планировки и межевания 
территории, предусматривающей

размещение линейного объекта 
«Строительство сетей теплоснабжения: 
от котельной, расположенной по адресу: 
г.Енисейск, ул.Рабоче-Крестьянская, 200А, 
далее вдоль руч.Бойничный до котельной, 

расположенной по адресу: г.Енисейск, 
ул.Калинина, 39».  

16.08.2016 г.                                        г. Енисейск
В соответствии с постановлением администрации города 

Енисейска от 12.07.2016 № 146-п о назначении публичных 
слушаний, 16.08.2016 в 14-30 в Доме культуры города Ени-
сейска проведено заседание по публичным слушаниям по 
проекту планировки и межевания территории, предусматри-
вающей размещение линейного объекта «Строительство се-
тей теплоснабжения: от котельной, расположенной по адре-
су: г.Енисейск, ул.Рабоче-Крестьянская, 200А, далее вдоль 
руч.Бойничный до котельной, расположенной по адресу: г. 
Енисейск, ул.Калинина, 39».  

Проект планировки и межевания разработан индивиду-
альным предпринимателем Пахотниковым Сергеем Викторо-
вичем. 

Территория, подлежащая планировке и межеванию для 
размещения линейного объекта расположена в кадастровых 
кварталах 24:47:0000000; 24:47:0010112 и 24:47:0010119, в 
районе улицы Рабоче-Крестьянская и руч.Бойничный города 
Енисейска, и  составляет – 2500 м2.

Проектирование (строительство) наружной тепловой сети 
обусловлено необходимостью оптимизации теплоснабжения 
и перераспределения нагрузок с котельных г.Енисейска. 

Проектом планировки и межевания территории установ-
лены красные линии, отделяющие территории общего поль-
зования от застроенной территории, границы существующих, 
изменяемых и подлежащих образованию земельных участ-
ков, границы с особыми условиями использования террито-
рий, а также коридоры охранных зон существующих сетей.

В ходе проведения публичных слушаний жителями города 
Енисейска заданы ряд вопросов и внесены предложения:

1. Предусмотреть проведение благоустроительных работ 
в полном объеме и восстановление нарушенных площадей 
после прокладки тепловых сетей.

2. Рассмотреть вопрос совместной прокладки тепловых 
сетей и сетей водопровода в одном канале. 

На основании состоявшихся публичных слушаний по про-
екту планировки и межевания территории, предусматриваю-
щей размещение линейного объекта «Строительство сетей 
теплоснабжения: от котельной, расположенной по адресу: 
г.Енисейск, ул.Рабоче-Крестьянская, 200А, далее вдоль руч.
Бойничный до котельной, расположенной по адресу: г.Ени-
сейск, ул.Калинина, 39», принято решение:

- одобрить Проект планировки и межевания территории 
предусматривающей размещение линейного объекта «Стро-
ительство сетей теплоснабжения: от котельной, расположен-
ной по адресу: г.Енисейск, ул.Рабоче-Крестьянская, 200А, 
далее вдоль руч.Бойничный до котельной, расположенной 
по адресу: г.Енисейск, ул.Калинина, 39» с учетом внесенных 
предложений;

- рекомендовать главе города Енисейска утвердить рас-
смотренный проект планировки и межевания территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта «Стро-
ительство сетей теплоснабжения: от котельной, расположен-
ной по адресу: г.Енисейск, ул.Рабоче-Крестьянская, 200А, 
далее вдоль руч.Бойничный до котельной, расположенной по 
адресу: г.Енисейск, ул.Калинина, 39»;  

- опубликовать данное заключение о результатах публич-
ных слушаний в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном сайте города Енисейска.

Председатель В.В.Никольский
Секретарь И.Х. Хасанова

Выписка из протокола
рассмотрения заявок на участие в торгах 

в форме открытого аукциона на право 
заключения договора аренды

Дата, время – 25.08.2016 года 11 час. 00 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. 

Бабкина, 3, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом города Енисейска» А.В. 
Авдеева.

Представитель организатора аукциона –председатель ко-
миссии – глава города Енисейска И.Н. Антипов.

Аукцион на право заключения договора аренды на следу-
ющее муниципальное имущество:

1.1. Лот № 1. Помещение № 1,  назначение – нежилое, 
расположенное в здании по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 112, являющимся памятником исто-
рии и культуры регионального значения – «Дом с магазином 
Хнюнина и Коновалова», 2-я половина XIX века»,  общей пло-
щадью 59,0 кв.м, год ввода здания 1917, реестровый номер 
1-16-000202, кадастровый номер 24:47:0010135:104 - аукци-
он признан несостоявшимся, договор аренды заключается с 
единственным участником по начальной стоимости лота (ИП 
Беккер Ю.В.).

1.2. Лот № 2. Помещение № 11 (места общего пользова-
ния),  назначение – нежилое, расположенное в здании по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 9, об-
щей площадью 29,9 кв.м, год ввода здания 1917, реестровый 
номер здания 6065, кадастровый номер 24:47:0010271:146 
– аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

1.3. Лот № 3. Здание (гараж),  назначение – нежилое, 
расположенное по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, 
ул. Доры Кваш, 27, общей площадью 837,4 кв.м, год ввода 
здания 1970, реестровый номер здания 1-14-000118, када-
стровый номер здания 24:47:0010236:43 - аукцион признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

Выписка из протокола
заседания единой комиссии по 
распоряжению муниципальным 

имуществом
23 августа 2016 г. 10 час. 00 мин.
Место проведения – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй 

этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска» А.В. Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист – председатель ко-
миссии – глава города Енисейска – И.Н. Антипов.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – Нежилое помещение № 12, площадью 486,7 

кв.м, расположенное в здании по адресу: Красноярский край, 
г.Енисейск, ул.Бабкина, 13 - признан несостоявшимся, в связи 
с отсутствием участников аукциона.

Лот № 2 - Нежилое здание с земельным участком, распо-
ложенные по адресу: г.Енисейск, ул. Ванеева, 15 - признан 
несостоявшимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 3 – Объект незавершенного строительства с зе-
мельным участком, расположенные по адресу: г.Енисейск, ул. 
Пушкина, 17Г - признан несостоявшимся, в связи с отсутстви-
ем участников аукциона.

Лот № 4 – Транспортное средство ИЖ 27151 (легковой) - 
признан несостоявшимся, в связи с отсутствием участников 
аукциона.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2016                 г. Енисейск                    № 152 -п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
13.08.2014 №204-п «О формировании фонда 

капитального ремонта в отношении 
многоквартирных домов, расположенных на 
территории города Енисейска, собственники

помещений которых не выбрали способ 
формирования капитального ремонта или 
выбранный ими способ не был реализован»

В соответствии с действующей региональной программой 
капитального ремонта, утвержденной  постановлением Пра-
вительства Красноярского края №709-п от 27.12.2013, руко-
водствуясь статьями 8,37,39 и 43  Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ени-
сейска от 13.08.2014 №204-п «О формировании фонда ка-
питального ремонта в отношении многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Енисейска, собствен-
ники помещений которых не выбрали способ формирования 
капитального ремонта или выбранный ими способ не был ре-
ализован»  следующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению администрации горо-
да Енисейска от 13.08.2014 №204-п «О формировании фонда 
капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Енисейска, собствен-
ники помещений которых не выбрали способ формирования 
капитального ремонта или выбранный ими способ не был 
реализован» исключить строку 190, добавить строки 342-356 
следующего содержания:
№ Адрес
342 г.Енисейск,ул.Пролетарская, д.59
343 г. Енисейск-4, в/г №1, ул. Солнечная, д. 2
344 г. Енисейск-4, в/г №1, ул. Солнечная, д. 3
345 г. Енисейск-4, в/г №1, ул. Солнечная, д. 4
346 г. Енисейск-4, в/г №1, ул. Солнечная, д. 5
347 г. Енисейск-4, в/г №1, ул. Солнечная, д. 6
348 г. Енисейск-4, в/г №1, ул. Солнечная, д. 7
349 г. Енисейск-4, в/г №1, ул. Солнечная, д. 8
350 г. Енисейск-4, в/г №1, ул. Солнечная, д. 9
351 г. Енисейск-4, в/г №1, ул. Солнечная, д. 10
352 г. Енисейск-4, в/г №1, ул. Солнечная, д. 11
353 г. Енисейск-4, в/г №1, ул. Солнечная, д. 12
354 г. Енисейск-4, в/г №1, ул. Солнечная, д. 13
355 г. Енисейск-4, в/г №1, ул. Солнечная, д. 14
356 г. Енисейск-4, в/г №1, ул. Солнечная, д. 10/1

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования  в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит раз-
мещению на официальном интернет - сайте  муниципального 
образования  город Енисейск: www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

К ВОПРОСАМ
НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ
24-27 августа 2016 г. в Красноярске состоялся межрегио-

нальный семинар-совещание, посвященный актуальным во-
просам национальной политики. 

Семинар прошел под эгидой, при финансовой поддержке и 
участии Федерального агентства по делам национальностей 
(ФАДН), а его главным организатором выступило Управление 
общественных связей Губернатора Красноярского края. 

Город Енисейск был представлен главой города Антипо-
вым Игорем Николаевичем и секретарем Консультативного 
совета по делам национальностей города Енисейска Кама-
лутдиновым Ринатом Рашидовичем.

С приветственным словом выступили Губернатор Красно-
ярского края Виктор Толоконский, заместитель руководителя 
ФАДН Андрей Меженько, митрополит Красноярский и Ачин-
ский Пантелеимон.

На встречу были приглашены работники органов государ-
ственной власти и местного самоуправления из разных ре-
гионов Сибирского федерального округа, непосредственно 
связанные с управлением в сфере межнациональных и межре-
лигиозных отношений, представители социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, экспертного и научного 
сообщества. Общее количество участников составило более 
250 человек. На базе Сибирского федерального университета, 
Дома дружбы народов в рамках мероприятия состоялись раз-
личные панельные секции, дискуссии, обсуждения. 

На пленарном заседании поднимались вопросы, связан-
ные с целевыми установками, приоритетами, практикой реа-
лизации национальной политики в регионах, ролью граждан-
ских институтов, прежде всего некоммерческих организация, 
в решении актуальных проблем гармонизации межнацио-
нальных отношений.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ ДЛЯ СФЕРЫ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
Краевое государственное казенное учреждение «Центр 

занятости населения города Енисейска» проводит ярмарку 
вакансий для сферы малого, среднего бизнеса и ремеслен-
ничества в Выставочно-деловом центре «Золотые россыпи» 
по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина,124. Ярмарка проводится 5 
сентября 2016 года с 11.00 до 19.00.

На ярмарке вакансий для сферы малого, среднего бизне-
са и ремесленничества  к Вашим услугам:

- ярмарка ремесел;
- выставка-продажа изделий декоративно – прикладного 

творчества и народных ремесел;    
- мастер-класс (представляет Енисейский многопрофиль-

ный техникум);  
- встречи с представителями кадровых служб предприятий 

и организаций;
- консультации по профессиональному обучению;
- помощь в подготовке конкурентоспособного резюме;
- банк вакансий Красноярского края;
- помощь консультанта в организации собственного дела 

(в том числе тестирование, на выявление способностей, по-
зволяющих вести предпринимательскую деятельность).

К участию в ярмарке приглашаются все желающие! 
Дополнительная информация по тел.:  2-21-18, 2-21-51.
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Убедительная просьба отозваться свиде-
телей происшествия!

06.04.2016г. (среда) в 07:10  по ул. Доры 
Кваш в салоне автобуса маршрута № 102 
«Енисейск - Озерное», двигаясь от остановки 
магазин «Ассорти» до остановки АЗС (боль-
ница), при резком торможении, было совер-
шено падение пожилой женщины. 

Июльским солнечным днём во дворе до-
мов 78, 80, 82 по улице Куйбышева собра-
лись молодые и старые жители, чтобы от-
метить свой очередной праздник двора, на 
дворовой площадке. 

Ежегодно 22 ав-
густа в России от-
мечается День Госу-
дарственного флага 
Российской Федера-
ции, установленный 
на основании Указа 
Президента Россий-
ской Федерации № 
1714 от 20 августа 
1994 года «О Дне 
Государственного 
флага Российской 
Федерации». И хотя 
сегодня сам празд-
ник не является вы-
ходным днем в на-
шей стране, но уже 
традиционно к этому 
важному празднику приурочено множество 
мероприятий — торжественные шествия, 
пропагандистские акции, молодежные флеш-
мобы, авто- и мотопробеги. Их главная цель 
— рассказать жителям историю праздника, 
важность и значение государственных сим-
волов России.

 Организационная команда МБУ «Моло-
дежный центр г. Енисейска» не могла остать-
ся в стороне. Прямо в центре города была 
проведена молодежная акция «Мой город. 
Мой Край. Моя Россия». 12 волонтеров мо-
лодежного центра поздравляли с праздником 
прохожих, дарили «частичку» Российского 
флага в виде сердец, символизирующих лю-

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ! ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА
стоящую литературную эстафету по страни-
цам сказок. С радостью дети наряжались в 
Бабу Ягу и с метлой мчались на перегонки.  
Задорно и правильно отгадывали загадки, 
вспоминали сказки А.С. Пушкина. А самые 

бовь к Родине.
 Для всех желающих была представлена 

презентация, в которой в доступной форме 
была дана информация о государственных 
символах России, а также о символах ре-
гиона и нашего города. Акция завершилась 
молодежным флешмобом: в центре города 
волонтеры растянули большой российский 
триколор.

Хочется выразить огромную благодар-
ность всем, кто принял участие в организа-
ции и подготовке мероприятия, отдельное 
спасибо волонтерам молодежного центра!

Волонтер МБУ «Молодежный центр г. 
Енисейска» Шалепа Алена

 Фото Пановой Ольги

С 1 августа 2016 года традиционно в Вооруженных Силах 
Российской Федерации проводится Всеармейский месячник 
сплочения воинских коллективов и предупреждения наруше-
ний уставных правил взаимоотношений между военнослужа-
щими.

Основной целью месячника является сплочение воинских 
коллективов в период их боевого слаживания, предупрежде-
ние и профилактика правонарушений в сфере межличност-
ных отношений военнослужащих.

Основные задачи месячника состоят в обеспечении лич-
ной примерности офицеров в исполнении служебных обя-
занностей, принятии своевременных и эффективных мер 
по сплочению воинских коллективов, оздоровлению мораль-
но-психологического состояния личного состава, недопуще-
нию конфликтов между военнослужащими различных нацио-
нальностей, разъяснении личному составу конституционных 
прав на судебную защиту жизни, здоровья, чести и личного 
достоинства, повышении эффективности правового воспита-
ния военнослужащих.

Поставленные задачи реализуются в ходе целого ком-
плекса мероприятий, проводимых как должностными лицами 
войсковой части 84685, так и при участии представителей ор-
ганов местного самоуправления г.Енисейска, Православной 
русской церкви, военной прокуратуры и военной полиции.

В ходе выполнения мероприятий месячника специалиста-
ми по работе с личным составом особое внимание уделяется 
психологическому и социологическому обследованию воен-
нослужащих, проходящих военную службу по призыву, не 
остаются без внимания и военнослужащие по контракту, а так 
же члены их семей.

Положительные результаты в работе с военнослужащими, 
показала  методика по изучению психологических особенно-
стей военнослужащих и воинских коллективов, формирова-
ние в них здорового морально-психологического климата, а 
также снятие психологических нагрузок с личного состава. 
Успешно применяется такая форма работы психолога как, 
психологическая консультация. Консультирование – осущест-
вляется, как правило, в форме планомерного приема воен-
нослужащих, членов их семей и гражданского персонала. 
Необходимость ее проведения обусловлена возможными 
трудностями в адаптации, психологическими проблемами у 
военнослужащих и возникающей социально-психологической 
напряженностью в воинских коллективах. Психологическое 
консультирование также проводится с помощью «телефона 

доверия» в рамках воинской части и военного городка.
Нельзя не отметить работу настоятеля полкового 

храма «Святых страстотерпцев князей Бориса и Гле-
ба» иерея Виталия.  Беседы о возрождении духовности 
бессмысленны без создания храма. Свою деятельность 
иерей Виталий осуществляет на добровольной основе 
– храм нештатный и является приписным храмом Успен-
ского Кафедрального собора города Енисейска. Являясь 
участником боевых действий в Афганистане, священник 
имеет ряд наград. Он, как никто другой, в беседах дово-
дит до своих слушателей необходимость и цену воин-
ского братства, взаимного уважения и взаимовыручки, а 
также пагубного влияния нарушений межличностных от-
ношений.

Немаловажную роль, в работе с военнослужащими по 
призыву, оказывает взаимодействие командование части 

и родительского комитета (созданного из числа матерей во-
еннослужащих проходящих службу по призыву в нашей во-
инской части). Работа родительского комитета направлена на 
оказание помощи командованию воинской части в укрепле-
нии воинской дисциплины, профилактики правонарушений 
среди личного состава, сплочения воинских коллективов, 
обеспечения безопасных условий военной службы. Осущест-
вляя свою деятельность, родительский комитет взаимодей-

ствует с женским активом воинской части. При проведении 
мероприятий, члены родительского комитета знакомятся 
с условиями прохождения военной службы, встречаются 
и беседуют с военнослужащими, в том числе и без при-
сутствия командного состава, изучают запросы и нужды 
военнослужащих, условия их быта, полноту обеспечения 
видами довольствия и всегда готовы отстаивать интересы 
военнослужащих, касающиеся соблюдения их прав.

По итогам месячника будет проведен подробный анализ 
всех мероприятий с выработкой практических рекоменда-
ций по дальнейшей работе в области сплочения воинских 
коллективов с учетом специфики выполняемых задач.

Поэтому сплочение воинского коллектива является 
наиболее важным и трудоемким участком работы коман-
диров всех степеней и требует от них постоянного внима-
ния, изучения и влияния.

Время идет, страна развивается, и к Вооруженным Си-
лам Российской Федерации меняются требования. Сегод-
ня уже недостаточно того уровня знаний и умений, что был 

вчера. Но на основе связи поколений, преемственности и на-
ставничества с передачей опыта, войсковая часть 84685, как 
составная часть Вооруженных Сил Российской Федерации в 
целом способна обеспечить требуемый уровень правопоряд-
ка и воинской дисциплины, а значит, обеспечить боеспособ-
ность и защиту нашего государства – Российской Федерации.

Заместитель командира войсковой части 84685 по
работе с личным составом подполковник Машков Р.В.

СПЛОЧЕНИЕ ВОИНСКОГО КОЛЛЕКТИВА - ЗАЛОГ ПОБЕДЫ

ИЩЕМ СВИДЕТЕЛЕЙ!
В салоне автобуса находился молодой 

человек среднего возраста с маленьким ре-
бенком (девочка 5-6 лет). Молодой человек 
помогал женщине встать в автобусе. 

Всех, кто видел данное происшествие 
или что-либо слышал о нем, просьба по-
звонить по телефонам: сот. 89082140902, 
сот. 8-983-162-2097, 2-41-75 (после 18:00). 

Как замечательно, что есть такая яркая, об-
устроенная площадка. Здесь можно посидеть 
в тени под деревом и почитать сказки внукам, 
а можно покидать баскетбольный мяч. Самое 
любимое место занятий детей – это качели 
и песочницы. А какие красочные герои дет-
ских сказок живут на нашей площадке! Это 
царевна-лягушка, лебеди, заяц, мишка, есть 
настоящий колодец и даже волшебные часы, 
а сверху на пальму всегда светит солнышко.  
Всех этих героев смастерили своими руками 
наши уважаемые жители Завьялов Павел 
Степанович, Булас Валентина Фоминична, 
Округина Лидия Александровна, Гайфулина 
Наиля. Цветочные клумбы украшают площад-
ку, растут настоящие ёлки, берёзы, черёмуха, 
сирень. Ребятишки всех прилегающих улиц 
любят здесь отдыхать и играть.

В праздничный день площадка встречала 
гостей весёлой музыкой и разноцветными 
флажками. Самыми весёлыми были конкур-
сы для детей, проведенные работниками 
детской библиотеки, которые устроили на-

умелые представили на конкурс рисунки и 
поделки на тему «Герои сказок».    

Победы детей в конкурсе, в литературной 
эстафете были отмечены наградами, кото-
рые приготовили для них работники Управ-
ляющей компании «Наш город». 

Неожиданностью для жителей двора ста-
ли подарки руководителя Управляющей ком-
пании Марины Сергеевны Гридневой, кото-
рая вручила почётную грамоту всем жителям 
микрорайона Куйбышева за сотрудничество 
и проведение мероприятий по благоустрой-
ству придомовой территории. Активистам 
были вручены благодарности, а самыми 
вкусными подарками были торт и шоколад 
детям.  Вместе с работниками Управляющей 
компании М.С. Гриднева вручила жителям 
двора настоящий самовар для проведения 
чаепития.  

Всем большое спасибо за подарки и весё-
лое настроение! Праздник  удался!  

В. Лалетина
Фото Болотова С.


