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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 жители Енисейского 
района и города Енисейска!

Поздравляю вас с Днём России! 
12 июня можно уверенно назвать днем рождения Рос-

сийской Федерации. История России насчитывает много 
веков, но современная, новая Россия родилась в 1990 
году именно в этот день, когда была принята «Деклара-
ция о государственном суверенитете РСФСР». 

Сегодня 12 июня является одним из главных государ-
ственных праздников. 

День России празднуют те, кому дороги и понятны 
наши общие ценности: гордость за страну, желание тру-
диться для ее процветания, любовь к своей земле, се-
мье, родным. Потому что мы, наш дом, наши дети – это 
и есть Россия: могучая, процветающая, сильная. Сила 
страны складывается из силы составляющих ее террито-
рий. Наша территория – это уникальные природные бо-
гатства, а главное – люди высшей пробы: трудолюбивые, 
талантливые, искренне преданные своей стране и делу. 

Желаю вам здоровья, успехов и благополучия! Пусть в 
ваших семьях будет мир, и каждый новый день приносит 
радость! С праздником, дорогие земляки, с Днем России!
С уважением, депутат Енисейского районного Совета 

В.М. Каминский

Уважаемые жители Енисейска!
Поздравляю вас с государственным 

праздником – Днём России!
Этот праздник по-настоящему всенародный, потому 

что каждый из нас хочет видеть свою страну сильной и 
независимой державой. Россия всегда охраняла свои ру-
бежи, защищала народ и тех, кто нуждался в защите.

12 июня – день принятия Декларации о Государствен-
ном суверенитете России.

Это праздник, основанный на ценностях, важных для 
каждого гражданина страны, - свободе, справедливости, 
законности, гражданском мире. 

Он объединяет всех нас чувством любви к своей Роди-
не, гордости за ее славное прошлое и верой в ее великое 
будущее.

Это праздник тех, кто считает Россию своей страной, 
верит в её будущее, бережет славную историю и уникаль-
ную культуру, растит здесь детей и живет с осознанием 
ответственности за судьбу своей Родины в масштабах 
страны и своего города. Совместными усилиями, сози-
дательной работой мы сможем добиться намеченных 
целей.

Опорой современному гражданскому обществу сегод-
ня служат многовековые ценности, традиции, мудрость 
народов нашей страны. Каждый из нас своим трудом 
вносит вклад в процветание Родины, родного края. В на-
шем городе живут трудолюбивые и талантливые люди, 
для которых гражданственность и патриотизм являются 
истинными ценностями.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия в семье 
и успехов в работе, удачи во всех делах и начинаниях!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

12 июня - День России

ПРИЗВАНИЕ

Дорогие енисейцы! 
От всей души поздравляю вас 

с Днём России! 
Этот день  посвящён нашей великой Родине, нашей 

большой, многонациональной стране, которую мы все 
горячо и искренне любим! История нашего государства 
насчитывает более тысячи лет - за это время наша 
держава прошла путь от маленького княжества до 
огромной страны, раскинувшейся от Балтийского моря до 
Тихого океана! Эта территория, со всеми её несметными 
богатствами досталась нам благодаря героическому 
подвигу наших предков, и наша с вами задача сохранить 
и преумножить достояние нашего государства! 

В этот знаменательный день я желаю мира и 
благополучия, счастья и достатка всем жителям 
нашего старинного города, любви и согласия в каждую 
енисейскую семью. С праздником!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

День социального работника – празд-
ник, ежегодно отмечаемый в нашей стране 
8 июня – это заслуженное признание воз-
растающей роли социальной защиты на-
селения в жизни общества, дань уважения 
людям, оказывающим помощь тысячам ве-
теранов, пожилых людей, инвалидов, семей 
и детей – всем тем, кто нуждается в под-
держке и заботе государства.

Пожалуй, ни одна другая профессия не 
требует от человека столько безграничного 
гуманизма, сострадания, терпения и веры 
в людей, как труд работника социальной 
службы.  Они приходят на помощь тем, кто 
в ней нуждается больше всего, – старикам и 
инвалидам, больным и сиротам, многодет-
ным и малоимущим. Нередко они заменяют 
людям близких, и случается так, что стано-
вятся единственной опорой оставшегося 
без поддержки человека. 

Невозможно представить себе работника 
социальной службы, не обладающего такими 
качествами, как милосердие, сострадание, 
душевная теплота и забота о людях – в пол-
ной мере все это относится к Марии Алек-
сандровне Грабовой, социальному работни-
ку отделения социального обслуживания на 
дому МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Енисейска. 

В профессии Мария уже десять лет, по-
лучатели социальных услуг и коллеги всег-
да отзываются о ней как о добросовестном 
работнике и отзывчивом человеке, готовом 
прийти на помощь в любое время. Кроме 
того, Мария Александровна является опыт-
ным наставником для коллег. Обобщив до-
статочно богатый опыт работы, она успеш-
но поделилась им на встрече за круглым 
столом, прошедшей в канун праздника. 

Продолжение на стр. 2

Уважаемые социальные работники и 
сотрудники организаций, 

учреждений социальной сферы!
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником! 
Социальная работа с населением – одна из наиболее 

важных в обществе. Ведь именно вы помогаете гражда-
нам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, тем, кто 
нуждается в поддержке не только материальной, но и мо-
ральной, психологической. 

В Енисейске трудятся десятки социальных работни-
ков. Спасибо за ваш нелегкий и очень ответственный 
труд! Благодаря вашей теплоте, доброму слову и реаль-
ной помощи енисейцы, относящиеся к социально неза-
щищенным категориям, не остаются один на один со сво-
ими проблемами, получают необходимую помощь.

Городские власти работают в тесной взаимосвязи с 
органами социальной защиты населения и различными 
учреждениями социального обслуживания. Вместе мы 
стремимся сделать Енисейск городом равных возможно-
стей, где каждый житель чувствует себя по-настоящему 
защищенным, нужным и востребованным.

Благодарю вас за терпение, отзывчивость и высокие 
профессиональные качества. Доброго вам здоровья, 
благополучия и успехов во всех благих делах!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

8 июня - День 
социального работника

Дорогие земляки! Уважаемые 
жители Красноярского края!
Красноярское региональное 

отделение партии «Единая Россия»
поздравляет вас с  государственным

праздником  –  Днём России!
День России – это праздник великой державы, соеди-

нившей в единое государство множество народов, куль-
тур, религиозных конфессий. 

Многонациональным является и наш уникальный 
край, в котором живут представители 159 наций и народ-
ностей, создано более 10 национально-культурных авто-
номий. В этом исторически сложившемся многообразии 
- мощь и богатство России, которая уверенно смотрит в 
будущее.

И мы, красноярцы, с особой гордостью ощущаем себя 
неотъемлемой частью огромной страны, с тысячелетней 
историей,  богатейшим духовным и культурным наследи-
ем. Всех нас объединяет любовь к Отчизне, ответствен-
ность перед настоящим и будущим. 

Уверен, вместе мы добьемся успеха, сохраним насле-
дие предков и сделаем нашу страну сильным и процве-
тающим государством, а ее граждан - богатыми и счаст-
ливыми людьми.

Искренне желаю всем вам мира и согласия, добра и 
успехов.

Секретарь Красноярского регионального
отделения партии «Единая Россия» В.В.Семенов
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Наверное, нет в городе Енисейске и в Енисейском райо-
не в целом, человека, который не знал бы нашего про-
славленного земляка Алексея Марковича Бондаренко.

8 июня Почетному гражданину Енисейского 
района исполняется 70 лет! 

Мы приглашаем всех почитателей творчества наше-
го земляка, да и просто нерадушных к «слову пера» 
жителей города Енисейска и Енисейского района 11 

июня в 15.00 в городской Дом культуры на  юбилейный 
творческий вечер Алексея Марковича Бондаренко!

«… Для меня ничего лучше и краше земли Енисейской. 
Вместе с ней ликует и плачет моё сердце, вместе с ней раду-
юсь и горюю…. И не надышусь её воздухом», - так  говорит о 
себе и своем творчестве Алексей Маркович Бондаренко.

  Биография Алексея Марковича непростая и далеко не-
лёгкая. Родился он в селе Маковском Енисейского района 
Красноярского края, в семье крестьян. 

С нежностью и грустью вспоминает он годы, проведённые 
в своей деревенской школе: «Может быть в это самое время 
терпеливые наши труженики-учителя начальных классов – 
час за часом, день за днём, по крупице, не жалея себя, вкла-
дывают в нас, непослушных и страшно ленивых, часть своей 
души, отдают по частице своё большое сердце, и с первого 
звонка, с первой несмелой буквы, написанной за школьной 
партой, постепенно и трудно становится личностью, название 
которой человек…».

Уже с детства Алёша отличался от сверстников своим 
бунтарским характером. Во всех играх он был первым, вер-
ховодил, и недаром его уже тогда называли «комиссаром». 
Он страстно хотел учиться. Но отчим был твердо убеждён в 
том, что грамоты, полученной в начальной школе, вполне до-
статочно. Да и выбраться из деревни в то время было труд-
но. Справку с места жительства сельсовет не давал, паспорт 
тоже получить было трудно. И всё же Алёша выбрался из де-
ревни. Он поступил в Подтесовское речное ГПТУ, изучал су-
довую радиомеханику. Здесь он серьёзно задумался о своём 
образовании. Он не пропускал ни одного занятия в вечерней 
школе, решив твёрдо получить высшее образование.

Окончив училище. Два года работал на судах Енисейско-
го речного пароходства. Затем служба в армии, Абаканский 
политехникум, работа в леспромхозе, в школе, в сельсовете. 
Но особую душевную радость он испытывал на охоте, когда 
бродил по тайге со старым лесником Маркелычем. Сколько 
баек и интересных историй выслушал он вечерами у охотни-
чьего костра. Здесь он очень остро почувствовал красоту, точ-
ность, образность деревенского языка, удивился его емкости; 
по-другому увидел и людей, окружавших его. Это и натолкну-
ло юношу взяться за перо. Записав на тетрадном листке свои 
творения, он отправил их в местную «Енисейскую правду». И 
каковы же были его удивление и радость, когда, раскрыв газе-
ту, он увидел свои рассказы. Они были ещё наивны, немного 
неуклюжи, но в них уже было что-то такое, что затрагивало 
душу, заставляло оглянуться вокруг себя, чтобы увидеть то, 
о чём рассказал автор. Его по-прежнему  не оставляла мечта 
стать высокообразованным человеком. Он был упорен в до-
стижении поставленной цели, много читал, поражая окружа-
ющих своими знаниями.

Способного юношу заметили и предложили ему поехать 
в Хабаровскую Высшую партийную школу на факультет жур-
налистики. Не раздумывая, он раздал пожитки родственни-
кам и друзьям, забрал семью и уехал в Хабаровск, чтобы 
получить высшее образование. Здесь же, в Хабаровске, он 
начал свою литературную деятельность, здесь же пришёл к 
нему и первый успех, и признание как литератора. Его рас-
сказ «Подарок» был опубликован в авторитетном тогда жур-
нале «Дальний Восток», затем пошли публикации в газете 
«Тихоокеанская звезда», альманахе «Енисей». На конкурсе 
молодых писателей Алексей Маркович не раз награждался 
дипломами, был участником семинаров молодых писателей 
Дальнего Востока и Красноярского края.

...Неверие близких в его талант, непонимание его мечу-
щейся души, творческих порывов, невозможность издания 
книги, постоянная необходимость решать бытовые и матери-
альные вопросы – все это привело к тому, что писатель на 
много лет оставил перо и окунулся в бездну обыденности.

 «Но в жизни мне снова улыбнулось солнце – я встретил 
настоящего друга, любимую женщину, которая в трудные, 

тревожные минуты, минуты отчаяния поддержала меня. Это 
вторая жена – моя Людмила», - с благодарностью пишет 
Алексей Маркович. 

Она доказала ему, что талант, данный Богом, нельзя зары-
вать в землю, что никогда не поздно взяться за перо, время 
ещё есть, просто нужно оставить работу и окунуться с голо-
вой в писательское дело. Жребий брошен. Алексей Маркович 
уходит в тайгу простым охотником. Общение с природой, её 
живое прикосновение к душе дают новые силы для творче-
ства. Он неистово взялся за работу, спал не более четырёх 
– пяти часов в сутки. И вот первый его сборник рассказов 
«Мужская трава» (1994г.) вышел. В предисловии к книге В.П. 
Астафьев назвал эти нехитрые творения «россыпью зерен».

После выхода этой книги Алексея Марковича приняли в 
Союз писателей России. Она стала началом большого твор-
ческого пути. В это время зародилась большая бескорыстная 
дружба с Виктором Астафьевым. Воодушевлённый призна-
нием, Алексей Маркович с головой ушёл в работу. Возвра-
тившись с охоты с массой впечатлений, он пишет охотничьи 
рассказы, в которых воспевает красоту родной природы, её 
многоликость, красочность, многонаучность, а также людей, 
чья жизнь связана с лесом («Закон-тайга», 1996г.).

Дружба с поэтом Н.Ерёминым подтолкнула А.Бондаренко 
к тому, что он начинает писать стихи. 

...Многогранная деятельность писателя разнообразна. 
Она раскрыла щедрость и уникальность его дарования: за-
рисовки о природе, рассказы, повести, стихи, очерки, и вот, 
наконец, работа над историческим романом.

...А.М. Бондаренко много времени и сил отдаёт обще-
ственной работе. Им создано творческое литературное объ-
единение «Истоки», которое занимается развитием творче-
ства молодых авторов. Под его руководством издавалась 
литературная газета «Глаголь».

Алексей Маркович – желанный гость в библиотеках края. 
Его часто приглашают на встречи в школы, техникумы, ин-
ституты. И, несмотря на занятость, он всегда находит время, 
чтобы пообщаться с молодёжью, поделиться богатым жиз-
ненным опытом. Он очень открытый человек, по всей стране 
у него есть друзья. 

И сегодня Алексей Маркович полон новых творческих пла-
нов и надежд.  

А мы, читатели, ждём от автора новых книг.
Т.М. Михалькова

Уважаемый Алексей Маркович!
От всей души поздравляю Вас 

с большим юбилеем!
Жизнь человека измеряется не только количеством 

прожитых лет, но и добрыми делами и свершениями - вы 
внесли существенный вклад в развитие современной лите-
ратуры и русской словесности. Вы прославили наш город и 
всю енисейскую землю в своих талантливых произведени-
ях - в стихах, рассказах, повестях и романах. Ваше живое 
и доброе слово всегда находит отклик в сердцах земляков, 
и мы по праву гордимся Вами! Искренне желаю Вам даль-
нейших творческих успехов, благополучия и удачи во всём! 

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые работники сферы 
социальной защиты населения!

Красноярское региональное 
отделение партии «Единая Россия»

поздравляет вас с  
профессиональным праздником!

Этот праздник объединяет по-настоящему беско-
рыстных, неравнодушных и самоотверженных людей, 
которые не могут остаться в стороне, глядя на проблемы 
других. Ваш труд достоин искреннего уважения, потому 
что направлен на улучшение жизни людей. Вы работаете 
ради благополучия тех, кто больше других нуждается в  
помощи – пожилых, инвалидов, детей и семей, оказав-
шихся в тяжелой жизненной ситуации. Вы помогаете лю-
дям чувствовать себя защищенными и нужными.  

Мы глубоко уважаем и ценим вашу деятельность. 
В ваш профессиональный праздник хочется от всей 

души пожелать вам терпения, благополучия и душевных 
сил, чтобы достойно исполнять возложенную на вас бла-
городную миссию.

Здоровья вам и вашим близким, уверенности и успе-
хов!

Секретарь Красноярского регионального отделения 
партии «Единая Россия» В.В.Семенов

 Основополагающим в своей работе 
Мария считает умение найти подход к 
получателю, понять, что волнует чело-
века и постараться помочь решить про-
блемы, которыми зачастую они не мо-
гут поделиться даже с родственниками, 
ведь работать и общаться в основном 
приходится с теми, кто не окружён лю-
бовью детей и внуков. 

«Невозможно ко всем получателям 
социальных услуг относиться одина-
ково, контакт устанавливается в зави-
симости от индивидуальных особен-
ностей подопечного: с кем-то можно 
пошутить, посмеяться, а с кем-то, толь-
ко в официальном порядке», - советует 
Мария молодым коллегам. 

О своей работе Мария Алексан-
дровна рассказывает всегда очень 
увлеченно: «Быть социальным работ-
ником интересно, деятельность очень  
разносторонняя - мы и педагоги, и пси-
хологи, и медики, и юристы. Хочу сказать, что  не разочаро-
валась в выборе профессии, социальное обслуживание – это 
мое призвание». 

В 2016 году отрасль социального обслуживания населе-
ния отмечает свое 25-летие, социальная служба постоянно 
совершенствуется и развивается, внедряются новые наи-
более эффективные методы работы, расширяется спектр и 
повышается доступность предоставляемых населению услуг.

ПРИЗВАНИЕ

Принцип социальных работников МБУ «КЦСОН» г.Енисей-
ска: «Работать столько, сколько необходимо, чтобы работа 
была сделана!». 

И пока они пытаются изменить мир своим ежедневным 
трудом, социальная работа изменяет их, делая добрее, тер-
пимее к людям. 

Елистратова Виктория,
методист МБУ «КЦСОН» г. Енисейска

Уважаемые работники сферы 
социальной защиты населения!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем социального 

работника!
Пожалуй, ни одна другая профессия не требует от 

человека столь безграничного гуманизма, сострадания, 
терпения и веры в людей, как труд работника социальной 
службы. Вы приходите на помощь тем, кто в ней нужда-
ется больше всего, – старикам и инвалидам, больным и 
сиротам, многодетным и малоимущим. Нередко вы заме-
няете людям близких, случается и так, что социальный 
работник становится единственной опорой оставшегося 
без поддержки человека. Ваш святой труд достоин глубо-
чайшего восхищения.

Спасибо вам за то, что вы своими стараниями, забо-
той, теплом своих сердец приносите в мир добро и ра-
дость!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, большо-
го счастья и неиссякаемых душевных сил! Пусть искрен-
няя благодарность и уважение всегда будут заслуженной 
наградой за ваш самоотверженный труд!

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

И МАСТЕРСТВО, И ВДОХНОВЕНИЕ

ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЯ

Уважаемый Алексей Маркович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Примите наилучшие пожелания здоровья, счастья, до-
бра и удачи, а главное – еще долгих и плодотворных лет 
жизни!

Вы внесли уникальный и значимый вклад в развитие 
историко-культурного пространства города Енисейска, в 
отображение его роли в процессе становления государ-
ства Российского, подчеркнули достоинства города худо-
жественными методами и своей личной активной обще-
ственной позицией. 

Примите слова благодарсности за неравнодушное от-
ношение к Енисейску и его жителям! 

Желаю Вам жизнелюбия, исполнения всех творческих 
и жизненных планов и поддержки единомышленников!

Глава  города  Енисейска И.Н. Антипов
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЕНИСЕЙСКА И ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА!
С 15 ИЮНЯ ИЗМЕНЯЕТСЯ РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 

Движение автобусов по маршруту 
№ 103 «Енисейск-Прутовая»               

Наименование Время отпр.
Гараж 6:15

Автовокзал 6:20
Прутовая 6:50

Автовокзал 7:20
Школа №9 7,3О

Автовокзал 7,40
Прутовая 8,10

Авотовокзал 8,40
Школа №9 8:50

Автовокзал 9,00
Прутовая 9,30

Автовокзал  10:00
школа 10:10-11:20

Автовокзал 11,30
Прутовая 12:00

Автовокзал 12:30
Школа №9 12:40

Автовокзал 12:50
Прутовая 13:20

Автовокзал 13:50
школа 14:00-15:00

Автовокзал 15:05
Прутовая 15:35

Автовокзал 16:05
Школа №9 16:15

Автовокзал 17:25
Прутовая 17:55

Автовокзал 17:25
Школа №9 17:35

Автовокзал 17:45
Прутовая 18:15

Автовокзал 18:45
Школа №9 19:15

АТП 19:20

Движение автобусов по маршруту 
№ 104 «Енисейск-Озерное». 1 смена                                                         

Наименование Время отпр.
Гараж-АВ 6,25

Озерное 6,45
Автовокзал 7,05
Ванеева 7,15

Автовокзал 7,25
Озерное 7,45

Автовокзал 8,05
Ванеева 8,10

Автовокзал 8,25
Озерное 8,45

Автовокзал 9,05
Ванеева 9,10

Автовокзал 9:25
Озерное 9:45

Автовокзал 10:05
АВ-АТП-АВ 10:10-10:50

Автовокзал 10:55
Ванеева 11,05

Автовокзал 11,15
Озерное 11,35

Автовокзал 11,55
Ванеева 12,05

Автовокзал 12,15
Озерное 12,35

Автовокзал 12,55
Ванеева 13,05

Автовокзал 13,15
Озерное 13,35

Автовокзал 13,55
Ванеева 14,05

АВ-АТп 14.20

Движение автобусов по маршруту 
№ 104 «Енисейск-Озерное». 2 смена           

Наименование Время отпр.
Гараж-АВ 15:30

Озерное 15:50
Автовокзал 16:10

Ванеева 16:20
автовокзал 16:30

Озерное 16:50
Автовокзал 17:10

Ванеева 17:20
Автовокзал 17:30

Озерное 17:50
Автовокзал 18:10

Ванеева 18:15
Автовокзал 18:30

АТП-АВ 18:35-19:15
Ванеева 19:20

Автовокзал 19:30
Озерное 19:50

Автовокзал 20:10
Ванеева 20:15

Автовокзал 20,25
Озерное 20:45

Автовокзал 21,05
Ванеева 21:10

Автовокзал 21,25
Озерное 21:45

Автовокзал 22,05
Ванеева 22:15

Автовокзал 22,25
Озерное 22:45

Автовокзал 23,05
АВ-АТП 23:10

Движение автобусов по маршруту № 1 
07а «Озерное- В.Пашино»     

Наименование Время отпр.
АТП-АВ 6:50-6:55
Озерное 7:15
Автовокзал 7:40
В.Пашино 8,05

Автовокзал 8:40
Озерное 9::05

Автовокзал 9:30
В.Пашино 10:00
АВ-АТП 10:30-11:20

Автовокзал 11:25
Озерное 11:50

Автовокзал 12:15
В.Пашино 12:45

Автовокзал 13:15
Озерное 13:40

Автовокзал 14:05
В.Пашино 14,35
АВ-АТП 15:05-15:50

Автовокзал 15:55
Озерное 16:20

Автовокзал 16:45
В.Пашино 17:15

Автовокзал 17:45
Озерное 18:10

Автовокзал 18:35
В.Пашино 19:05

Автовокзал 19:35
 АТП 19:40

Движение автобусов по маршруту
№ 107а «Озерное- В.Пашино».  1 смена 

Наименование Время отпр.
АТП- А.в 6:45

В.Пашино 7:15
Автовокзал 7:45

Озерное 8:10
Автовокзал 8:35

В.Пашино 9:05
Автовокзал 9:35

Озерное 10:00
Автовокзал 10:25

В.Пашино 10:55
А/в  АТП 11:25-12:20

Автовокзал 12:25
Озерное 1. 12:45

Автовокзал 13:10
В.Пащино 13:40

Автовокзал 14:10
Озерное 14:35

А/в АТП 15:00
 
Движение автобусов по маршруту 

№ 107а «Озерное- В.Пашино». 2 смена
Наименование Время отпр.

АТП 15:45
Автовокзал 15:50

В.Пашино 16:20
Автовокзал 16:50

Озерное 17:15
Автовокзал 17:40

В.Пашино 18:10
Автовокзал 18:40

Озерное 19:05
Автовокзал 19:30

АТП 19:35-20:25
Автовокзал 20:30

В.Пашино 21:00
Автовокзал 21:30

Озерное 21:55
Автовокзал 22:20

В.Пашино 22:45
Автовокзал 23:15

  АТП 23:10
 
Движение автобусов по маршруту  

№ 107а «Озерное- В.Пашино»       
Наименование Время отпр.

Гараж 7:00
Автовокзал 7:05

Озерное 7:30
Автовокзал 7:55

В.Пашино 8:25
Автовокзал 8:55

Озерное 9:20
Автовокзал 9:45

В.Пашино 10:15
Автовокзал 10:45

АТП-АВ 10:50-11:40
Автовокзал 11:45

В.Пашино             12:15
Автовокзал 12:45

Озерное 13:10
Автовокзал 13:35

В.Пашино 14:05
Автовокзал 14:35

Озерное 15:00
АВ-АТП 15:25-16:30

Автовокзал 16:35
Озерное 17:00

Автовокзал 17:25
В.Пашино 17:55

Автовокзал 18:25
Озерное 18:50

Автовокзал 19:15
А/в  АТП 19:20

 
   

Движение автобусов по маршруту
№ 107а «Озерное - В.Пашино». 1  смена               

Наименование Время отпр.
Гараж 6:55

Автовокзал 7:00
В.Пашино 7:30

Автовокзал 8:00
Озерное 8:25

Автовокзал 8:50
В.Пашино 9:20

Автовокзал 9:50
Озерное 10:15

Автовокзал 10:40
АТП 10:45-11:45

Автовокзал 11:50
Озерное 12:15

Автовокзал 12:40
В.Пашино 13:10

Автовокзал 13:40
Озерное      14:05

Автовокзал 14:30
В.Пашино 15:00

Автовокзал 15:30
Гараж 15:35

 
Движение автобусов по маршруту 

№ 107а «Озерное- В.Пашино». 2 смена                      
Наименование Время отпр.

Гараж 16:10
Автовокзал 16:20

В.Пашино 16:50
Автовокзал 17:20

Озерное 17:45
Автовокзал 18:10

В.Пашино 18:40
АТП 19:10 -20:10

Автовокзал 20:15
В.Пашино 20:45

Автовокзал 21:15
Озерное 21:40

Автовокзал 22:05
В.Пашино                  22:35

Автовокзал 23:05
Озерное 23:30

Автовокзал 23:50
АТП 23:55

Движение автобусов по маршруту 
№ 102-1 «Енисейск-Озерное». 1 смена                                       

Наименование Время отпр.
АТП 6:15

Автовокзал 6:20
Озерное 6:40

Автовокзал 7:00
школа № 9 7:20

Автовокзал 7:30
Озерное 8:50

Автовокзал 9:10
школа № 9 9:20

Автовокзал 9:30
Озерное 9:50

Автовокзал 10:10
АТП 10:25   -  11:25

школа № 9 11:30
Автовокзал 11:40

Озерное 12:00
Автовокзал 12:20

школа № 9 12:30
Автовокзал 12:40

Озерное 13:00
Автовокзал 13:20

школа № 9 13:30
Автовокзал 13:40

Озерное 14:00
Автовокзал 14:20

АТП 14:25
                                                                  
Движение автобусов по маршруту 

№ 102-2 «Енисейск-Озерное»   
Наименование Время отпр.
АТП-школа №9 7:05 - 7:10

Озерное 7:40
Автовокзал 8:00

школа № 9 8:10
Автовокзал 8:20

Озерное 8:40
Автовокзал 9:00

школа № 9 9:10
     Автовокзал 9:20

Озерное 9:40
Автовокзал 10:00

школа № 9 10:10
Автовокзал 10:20

Озерное 10:40
Автовокзал 11:00

АТП - школа№9 11: 05 - 13:55
Автовокзал 14:05

Озерное 14:25
Автовокзал 14:45

школа № 9 14:55
Автовокзал 15:05

Озерное 15:25
Автовокзал 15:45

АТП - школа№9 15:55 - 17:30
Автовокзал 17:40

Озерное 18:00
Автовокзал 18:20

Школа№9 18:30
Автовокзал 18:40

Озерное 19:00
Автовокзал 19:20

Школа № 9 АТП 19:30 - 19:40

Движение автобусов по маршруту  
№ 102-1 «Енисейск-Озерное».  2 смена                                           

Наименование Время отпр.
АТП  -школа №9 14:35 - 14:40
Автовокзал 14:50

Озерное 15:10
Автовокзал 15:30

школа №9 15:40
Автовокзал 15:50

Озерное 16:10
Автовокзал 16:30

школа №9 16:40
Автовокзал 16:50
Озерное  17:10

Автовокзал 17:30
школа №9      17:40

АТП-школа №9 17:45 - 19:55
Автовокзал 20:05

Озерное 20:25
Автовокзал 20:45

школа №9 20:55
Автовокзал 21:05

Озерное 21:25
Автовокзал 21:45

школа №9 21:55
Автовокзал 22:05

Озерное 22:25
Автовокзал 22:45

школа №9 22:55
Автовокзал 23:05

Озерное 23:25
Автовокзал 23:45

АТП 23:50

Движение автобусов по маршруту
№ 107«Енисейск-В.Пашино». 1 смена

Наименование Время отпр.
Гараж- 7:00

школа №9 7:05
Автовокзал 7:15

В.Пашино 7:45
Автовокзал 8:05

школа №9 8:25
Автовокзал 8:35

В.Пашино  9:10 
Автовокзал 9:40

АТП 9:45-10:25
Школа №9 10:30

Автовокзал 10:40
В.Пашино 11:10

Автовокзал 11:40
школа №9 11:50

Автовокзал 12:00
В.Пашино 13:30

Автовокзал 14:00
школа №9 14:10

АТП 14:15

Движение автобусов по маршруту 
№ 107«Енисейск-В.Пашино».  2  смена                                                            

Наименование Время отпр.
Гараж- 15:05

школа №9 15:10
Автовокзал 15:20

В.Пашино 15:50
Автовокзал 16:20

школа №9 16:30
Автовокзал 16:40

В.Пашино 17:10
Автовокзал 17:40

школа №9 17:50
Автовокзал 18:00

В.Пашино 18:30
Автовокзал 18:55  - 19:25
Автовокзал 19:35

В.Пашино 20:05
Автовокзал 20:35

школа №9 20:45
Автовокзал 20:55

Прутовая 21:25
Автовокзал 21:55

школа №9 22:05
Автовокзал 22:15

Прутовая  22:45 
Автовокзал 23:15

Школа №9 23:25
АТП 23:30

НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ 
АЛКОГОЛЯ

Регулярно осуществляются проверки го-
родских объектов торговли. По результатам 
проверок составлено 8 административных 
протоколов по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение 
правил продажи этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции», в част-
ности, 6 - за реализацию алкоголя после 23.00.

Сотрудники полиции обращаются ко всем 
жителям Енисейска и Енисейского района  с 
убедительной просьбой сообщать о фактах 
продажи контрафактных алкогольных напит-
ков через сеть интернет или частными лица-
ми по  телефону 02.

Полицейские призывают граждан не при-
обретать спиртосодержащую продукцию че-
рез интернет-сайты и аккаунты социальных 
сетей, так как под видом известных алкоголь-
ных брендов недобросовестные продавцы 
могут сбывать опасную для жизни продукцию.

 МО МВД России «Енисейский»



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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2016                              г. Енисейск                                       № 86-п
О внесении изменений в  постановление администрации города
Енисейска   от  29.10.2013 № 324-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры города Енисейска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализа-
ции», руководствуясь статьями 44,46 Устава города  Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В муниципальную программу «Развитие культуры и туризма города Енисейска», утверж-
денную постановлением администрации города Енисейска от  29.10.2013  № 324-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие культуры города Енисейска» на 2014-2016 годы», 
внести следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Енисейска» 
раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в ре-
дакции:

«
    Объемы и  источники                           Общий объем финансирования программы –
    финансирования                                    578 618 415,32 руб., в том числе по годам:
    муниципальной
    программы                                             2014 год – 102 121 189,74 руб., в том числе:
                                                                    0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
                                                                    30 008 099,74 руб. за счет средств краевого бюджета;
                                                                    72 113 090,00 руб. за счет средств местного бюджета.

                                                                    2015 год – 83 646 625,58 руб., в том числе:
                                                                    161 300,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
                                                                    661 890,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
                                                                    82 823 435,58 руб. за счет средств местного бюджета.

                                                                   2016 год – 179 180 800,00 руб., в том числе:
                                                                   4 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
                                                                   101 074 600,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
                                                                   78 102 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.;

                                                                   2017 год – 109 405 000,00 руб., в том числе:
                                                                   4 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
                                                                   31 006 100,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
                                                                   78 394 700,00 руб. за счет средств местного бюджета.

                                                                    2018 год – 104 264 800,00 руб., в том числе:
                                                                   0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
                                                                   31 006 100,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
                                                                   73 258 700,00 руб. за счет средств местного бюджета.   »
В паспорте  программы, в разделе «Показатели результативности муниципальной програм-

мы», текст «Количество зрителей киносеансов в учреждениях клубного типа отрасли «культу-
ра»  г. Енисейска составит: в 2014г.- 4 350 чел.; в 2015 г. – 4 400 чел.; в 2016 г.- 4 368 чел.; 

в 2017 г.- 4 386; в 2018 г. – 4 386 чел. в год» заменить текстом «Количество зрителей киносеансов в  
учреждениях  клубного  типа  отрасли  «культура»  г. Енисейска составит: в 2014 г. -  4 350 чел.; в 2015 г. -  
4 350 чел.; в 2016 г. - 4 368 чел.; в 2017 г. - 4 386; в 2018 г. - 4 404 чел. в год;»;

текст «Доля обучающихся (от основного контингента обучающихся школ дополни-
тельного образования отрасли «культура» г. Енисейска)  - победителей  конкурсов, смо-
тров, фестивалей и других мероприятий, составит: в 2014 г. – 63%; в 2015 г. – 63%;  
в 2016 г. – 63%; в 2017 г. – 63%; в 2018 г. – 63%» заменить текстом «Доля обучающихся (от 
основного контингента обучающихся школ дополнительного образования отрасли «культура» 
г. Енисейска)  - победителей  конкурсов, смотров, фестивалей и других мероприятий, составит: 
в 2014 г. – 63%; в 2015 г. – 63%; в 2016 г. – 84%; в 2017 г. – 80%; в 2018 г. – 75%»;

приложение 1 к паспорту муниципальной программы изложить в редакции согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к паспорту муниципальной программы изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению;

приложение 1 к муниципальной программе  изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе  изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению;

в приложении 4 к муниципальной программе, в паспорте муниципальной подпрограммы 1 
«Культурное наследие» раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной под-
программы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 
88 912 121,31 руб., в том числе по годам: 

2014 год – 17 396 300,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00  руб. за счет средств  краевого бюджета;
17 396 300,00 руб. за счет средств местного бюджета.

2015 год – 19 273 221,31 руб., в том числе:
3 800,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
62 700,00 руб. за счет средств  краевого бюджета;
19 206 721,31 руб. за счет средств местного бюджета.

2016 год – 17 663 700,00 руб., в том числе:
4 200,00  руб. за счет средств федерального бюджета;
68 500,0 руб. за счет средств  краевого бюджета;
17 591 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.

2017 год – 17 555 200,00 руб., в том числе:
4 200,00  руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00  руб. за счет средств  краевого бюджета;
17 551 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.

2018 год – 17 023 700,00 руб., в том числе:
0,00  руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00  руб. за счет средств  краевого бюджета;
17 023 700,00 руб. за счет средств местного бюджета.»
                   

подраздел 2.7 «Обоснование финансовых затрат с указанием источников финансирова-
ния» муниципальной подпрограммы «Культурное наследие» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, а также за 
счет средств субсидий, выделенных из краевого и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 88 912 221,31 руб.,
из них по годам: 
                   2014 год – 17 396 300,00 руб.;
                   2015 год –  19 273 221,31 руб.; 

                   2016 год –  17 663 700,00 руб.;
        2017 год –  17 555 200,00 руб.;
        2018 год –  17 023 700,00 руб.»;
приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 

постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему 

постановлению;
в приложении 5 к муниципальной программе, в паспорте муниципальной подпрограммы 2 

«Искусство и народное творчество», в разделе «Показатели результативности муниципальной 
подпрограммы», текст «Количество зрителей киносеансов в учреждениях клубного типа отрас-
ли «культура»  г. Енисейска составит: в 2014 г.- 4 350 чел.; в 2015 г. – 4 400 чел.; в 2016 г.- 4 368 чел.;  
в 2017 г.- 4 386; в 2018 г. – 4 386 чел. в год» заменить текстом «Количество зрителей киносе-
ансов в учреждениях клубного типа отрасли «культура»  г. Енисейска составит: в 2014 г.- 4 350 
чел.; в 2015 г. – 4 350 чел.; в 2016 г.- 4 368 чел.; в 2017 г.- 4 386; в 2018 г. – 4 404 чел. в год;»;

текст «Доля обучающихся (от основного контингента обучающихся школ дополни-
тельного образования отрасли «культура» г. Енисейска)  - победителей  конкурсов, смо-
тров, фестивалей и других мероприятий, составит: в 2014 г. – 63%; в 2015 г. – 63%;  
в 2016 г. – 63%; в 2017 г. – 63%; в 2018 г. – 63%»  заменить текстом «Доля обучающихся (от 
основного контингента обучающихся школ дополнительного образования отрасли «культура» 
г. Енисейска)  - победителей  конкурсов, смотров, фестивалей и других мероприятий, составит: 
в 2014 г. – 63%; в 2015 г. – 63%; в 2016 г. – 84%; в 2017 г. – 80%; в 2018 г. – 75%»;

раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«
Объемы и источники        
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 85 676 259,64 руб., в том 
числе по годам: 

2014 год – 16 444 000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
200 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
16 244 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.

2015 год – 19 610 259,64 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
64 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
19 545 559,64 руб. за счет средств местного бюджета.

2016 год – 16 610 000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
16 610 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.

2017 год – 17 302 000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
17 302 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.          

2018 год – 15 710 000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
15 710 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.»

раздел 2.7 «Обоснование финансовых затрат с указанием источников финансирования» изложить в сле-
дующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, а также за счет  средств 
субсидий, выделенных из краевого бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 85 676 259,64 руб., в том числе по годам:   
                                                                           2014 год – 16 444 000,00 руб.;
                                                                            2015 год – 19 610 259,64 руб.;
                                                                            2016 год – 16 610 000,00 руб.;
                                                                            2017 год – 17 302 000,00 руб.;
                                                                            2018 год – 15 710 000,00 руб.»;
приложение 2 к подпрограмме «Искусство и народное творчество»  изложить в редакции согласно при-

ложению 7 к настоящему постановлению;
в приложении 6 к муниципальной программе, в паспорте муниципальной подпрограммы 3 «Подготовка 

к 400-летию города Енисейска в 2019 году», раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источники        
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 191 873 039,74 руб., в том 
числе по годам: 

2014 год – 29 627 039,74 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
29 503 999,74 руб. за счет средств краевого бюджета;
123 040,00 руб. за счет средств местного бюджета.

2015 год – 108 000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
108 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств местного бюджета.

2016 год – 100 780 000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
100 679 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
101 000,00  руб. за счет средств местного бюджета.

2017 год – 30 679 000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
30 679 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств местного бюджета.

2018 год – 30 679 000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
30 679 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств местного бюджета.

раздел 2.7 «Обоснование финансовых затрат с указанием источников финансирования» изложить в сле-
дующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, а также за счет  средств 
субсидий, выделенных из краевого бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 191 873 039,74 руб., в том числе по годам:    
                                                                            2014 год – 29 627 039,74 руб.;
                                                                            2015 год – 108 000,00 руб.;
                                                                            2016 год – 100 780 000,00 руб.;
                                                                            2017 год – 30 679 000,00 руб.;
                                                                            2018 год – 30 679 000,00 руб.»
приложение  1  к подпрограмме «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году» изложить в 

редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
приложение  2  к подпрограмме «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году» изложить в 

редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
в приложении 8 к муниципальной программе, в паспорте муниципальной подпрограммы 5 «Обеспечение 

условий реализации программы и прочие мероприятия» раздел «Объемы и источники финансирования му-
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ниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источники        
финансирования 
муниципальной 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 195 912 733,38 руб., в том 
числе по годам: 

2014 год – 35 104 750,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
35 104 750,00 руб. за счет средств местного бюджета.

2015 год – 40 651 283,38 руб., в том числе:
157 500,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
99 990,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
40 393 793,38 руб. за счет средств местного бюджета.

2016 год – 41 320 000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
41 320 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.

2017 год – 40 926 700,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
40 926 700,00 руб. за счет средств местного бюджета.

2018 год – 37 910 000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
37 910 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.»

раздел 2.7 «Обоснование финансовых затрат с указанием источников финансирования» изложить в сле-
дующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, а также за счет  средств 
субсидий, выделенных из краевого и федерального бюджетов.

 Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 
195 912 733,38 руб., в том числе по годам:    

                                                                            2014 год – 35 104 750,00 руб.;
                                                                            2015 год – 40 651 283,38 руб.;
                                                                            2016 год – 41 320 000,00 руб.;
                                                                            2017 год – 40 926 700,00 руб.;
                                                                            2018 год – 37 910 000,00 руб.»
приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»  

изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит опубликованию в газете «Ени-

сейск-Плюс» и размещению на официальном  сайте города www.eniseysk.com.
Глава города И.Н.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2016                                               г. Енисейск                                              № 103-п
  

О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 № 323-п «Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. Благоустройство территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании  и реализа-
ции», руководствуясь статьями 8,37,39,43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от  29.10.2013 № 323-п «Мо-
дернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории» следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»:

в строку перечень подпрограмм (отдельных мероприятий) муниципальной программы до-
полнить строкой  следующего содержания:

«Мероприятие 3. Приобретение трансформаторной подстанции (2016)»;
строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реа-

лизации в разрезе подпрограмм (отдельных мероприятий)» изложить в следующей редакции:
 «

Объемы и 
источники

финансирования
муниципальной
программы по 

годам
ее реализации в 

разрезе 
подпрограмм 

(отдельных 
мероприятий)

Общий объем финансирования программы –
 856 628 250,34 руб. из них по годам:
2014 год - 156 110 269,54 руб.;
2015 год  - 197 960 178,00 руб.; 
2016 год  - 183 855 002,80 руб.;
2017 год - 159 351 400,00 руб.;
2018 год - 159 351 400,00 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего – 690 965 070,00 руб., в том числе:
2014 год - 116 501 500,0 руб.,
2015 год - 155 575 370,00 руб.;
2016 год - 152 287 400,00 руб.;
2017 год - 133 300 400,00 руб.;
2018 год - 133 300 400,00 руб..
местный  бюджет всего –  165 663 180,34 руб., в том числе:
2014 год - 39 608 769,54 руб.;
2015 год - 42 384 808,00 руб.;
2016 год  - 31 567 602,80 руб.;
2017 год  - 26 051 000,00 руб.;
2018 год  - 26 051 000,00 руб..

  »;
в подразделе 2.2 муниципальной программы:
в седьмом абзаце слово «двух» заменить словом «трех»;
дополнить  абзацем десятым следующего содержания:
«Мероприятие 3. Приобретение трансформаторной подстанции»;
в подразделе 2.6 муниципальной программы:
цифры « 165 279 380,34» заменить цифрами «165 663 180,34 »;
цифры «31 183 802,80» заменить цифрами « 31 567 602,8»;
приложение 1 к паспорту муниципальной программе изложить  в редакции согласно прило-

жению 1 к настоящему  постановлению;
приложение 2 к паспорту муниципальной программе изложить  в редакции согласно прило-

жению 2 к настоящему  постановлению;

приложение 1 к муниципальной программе изложить  в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему  постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе изложить  в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему  постановлению;

в паспорте подпрограммы 1 «Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объек-
тов коммунального хозяйства»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы:
цифры «39 061 588,66» заменить цифрами  «39 081 588,66»;
цифры «250 000,00» заменить цифрами «270 000,00»;
цифры «647 288,66» заменить цифрами «667 288,66»;
в подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» подпрограммы 1:
цифры «39 061 588,66» заменить цифрами  «39 081 588,66»;
цифры «250 000,00» заменить цифрами «270 000,00»;
цифры «647 288,66» заменить цифрами «667 288,66»;
приложение 1 к подпрограмме 1 «Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и 

объектов коммунального хозяйства»  изложить в редакции согласно приложению 5 к настоя-
щему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 1 «Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и 
объектов коммунального хозяйства» изложить в редакции согласно приложению 6 к настояще-
му постановлению;

в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции: 
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  135 442 
755,00 руб., из них:
в 2014 году – 30 034 960,0  руб.;
в 2015 году – 34 780 395,0  руб.;
в 2016 году – 38 427 400,00 руб.;
в 2017 году – 16 100 000,0 руб.;
в 2018 году – 16 100 000,0 руб..
в том числе:
средства местного бюджета–88 274 085,00 руб.,  
из них:
в 2014 году –15 816 960,0  руб.;
в 2015 году –20 816 725,00 руб.;
в 2016 году –19 440 400,00 руб.;
в 2017 году –16 100 000,00 руб.;
в 2018 году –16 100 000,00 руб..
средства краевого бюджета – 47 168 670,00  руб.,  
из них:
в 2014 году –14 218 000,0 руб.;
в 2015 году –13 963 670,0 руб.;
в 2016 году –18 987 000,0 руб.;
в 2017 году –0,00 руб.;
в 2018 году –0,00 руб..

                                                                                                                                                  »;

подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» подпрограммы 2:

цифры «135 622 755,00» заменить цифрами  «135 442 755,00»;
цифры «38 607 400,00» заменить цифрами «38 427 400,00»;
цифры «88 454 085,00» заменить цифрами  «88 274 085,00»;
цифры « 19 620 400,00» заменить цифрами «19 440 400,00»;
приложение 1 к подпрограмме 2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта»  

изложить в редакции согласно приложению7 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта»  

изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустройства»:
строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции: 
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования программы – 42  789 721,80  руб. 
из них по годам:

в 2014 год -  15 824 996,14 руб.;
в 2015 год –9 098 522,86 руб.;
  в 2016 году –7  466 202,80 руб.;
  в 2017 году – 5 200 000,00руб.;
  в 2018 году -  5 200 000,00 руб..
   Источники финансирования:
Краевой бюджет всего –  7 664 800,00  руб.,
 в том числе:
 в 2014 год – 5 664 800,00 руб.;

         в 2015 год- 2 000 000,00 руб.;
 в 2016 году – 0,00 руб.;
 в 2017 году –0,00 руб.;
 в 2018 году - 0,00 руб..
 Местный  бюджет всего –  35 124 921,80  руб., в том числе:
 в 2014 году– 10 160 196,14 руб.;
в 2015 году – 7 098 522,86 руб.;
в 2016 году –7 466 202,80 руб.;
 в 2017 году – 5 200 000,00руб.;
 в 2018 году -  5 200 000,00 руб..

»;

в подраздел 2.7 подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустрой-
ства»:

цифры «42 459 921,80 » заменить цифрами  «42 789 721,80»;
цифры «7 136 402,80» заменить цифрами «7 466 202,80»;
цифры «34 795 121,80» заменить цифрами  «35 124 921,80»;
приложение 2 подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустрой-

ства» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
приложение 2 подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустрой-

ства» изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
приложение 1 Мероприятия 2  «Возмещение убытков по содержанию бани» изложить в 

редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;
приложение 1 Мероприятия 5  «Приобретение трансформаторной подстанции» изложить в 

редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;
приложение 2  Мероприятия 5 «Приобретение трансформаторной подстанции» изложить в 

редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению;
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования  в газете «Ени-

сейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном интернет - сайте  муниципального об-
разования  город Енисейск: www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города О.А.Патюков



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016 г.                   г. Енисейск                       №  98-п
О выделении помещений для проведения 

собраний с избирателями
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2012  № 67 – ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2016                 г. Енисейск                   № 99-п
О местах размещения агитационных 

печатных материалов
С целью создания условий проведения предвыборной агитации кан-

дидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутаты Законодательного Собрания Красно-
ярского края, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2012 № 67 
- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Уставным законом 
Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4435 «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Красноярского края», Уставом города Ени-
сейска, по согласованию с территориальной избирательной комиссией 
г. Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить места для размещения печатных агитационных мате-
риалов на территории города:
ул. Бабкина, 9 (административное здание),
ул. Бабкина, 13 (автовокзал),
ул. Бабкина, 68 (муниципальный магазин № 28),
ул. Ванеева, 35 (муниципальный магазин № 23),
ул. Ванеева, 40 (здание почтового отделения),
ул. Ванеева, 50 - 54 (район конечной остановки маршрута АТП),
ул. Гастелло, 19 (административное здание ОО УК «Наш город»),
ул. Гастелло, 14, 16 (многоквартирные жилые дома), 
ул. Горького, 14-16,
ул. Доры Кваш, 19-31,
ул. Дударева, 76 – 80,
ул. Иоффе, 24, 26 (многоквартирные жилые дома),
ул. Куйбышева, 19-21,
ул. Куйбышева, 38,
ул. Куйбышева, 40,
ул. Куйбышева, 58 (район конечной остановки маршрута АТП),
ул. Ленина, 63,
ул. Ленина, 84,
ул. Ленина, 122 (Дом воеводы),
ул. Ленина (между домами 140 и 142),
ул. Ленина, 158 (муниципальный магазин № 45),
ул. Ленина, 104 (доска объявлений около Пенсионного фонда),
ул. Ленина, 25/8 и 25/9 
ул. Ленина, 25/10,
ул. Ленина, 8-14 (район пятиэтажной застройки),
ул. Лесозаводская, 18, 20 (многоквартирные жилые дома),
ул. Молокова, 22 (многоквартирный жилой дом),
ул. Промышленная, 20/7 и 20/1,
ул. Рабоче-Крестьянская (район магазина «Руслан»), 
ул. Рабоче-Крестьянская, 210,
ул. Рабоче-Крестьянская, 219 - 223,
ул. Рабоче-Крестьянская, 204 (муниципальный магазин № 10),
ул. Ромашкина (район административных зданий),
ул. Фефелова, 63 и 66, 
район торгового комплекса микрорайона «Полюс».

2. Агитационные печатные материалы могут быть вывешены в по-
мещениях, на зданиях и сооружениях с согласия собственников и вла-
дельцев объектов.

Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные аги-
тационные материалы на памятниках и обелисках. Расклеивать, выве-
шивать, размещать печатные агитационные материалы на расстоянии 
менее 50 (пятидесяти) метров от входа в здания, в которых размещены 
помещения для голосования.

3. МУП «Городской коммунальный сервис» (Иванюк С.Н.) обеспечить 
уборку агитационного печатного материала с мест размещения, после 
проведения выборов в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутаты Законодательного Собра-
ния Красноярского края.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по социальным вопросам Н.В. Черемных. 

Исполняющий обязанности
главы города О.А. Патюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2016 г.                  г. Енисейск                        № 100-п
О порядке и условиях размещения 

печатных агитационных материалов 
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2012  № 67 – ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставным законом Крас-
ноярского края от 21.04.2016 № 10-4435 «О выборах депутатов Зако-
нодательного Собрания Красноярского края», руководствуясь Уставом 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить размещение печатных агитационных материалов:
- в местах традиционного размещения письменных объявлений 

(щиты, доски объявлений и т.д.);
- на зданиях, сооружениях и иных объектах, находящихся в муни-

ципальной собственности (с ведома руководителей муниципальных 
объектов).

2. Руководителям предприятий, учреждений, которым в оператив-
ное, хозяйственное ведение переданы объекты муниципальной соб-
ственности, при определении мест размещения (расклейки) печатных 
агитационных материалов, обеспечить:

- равные условия размещения материалов для всех участников из-
бирательного процесса;

- возможность доступа и ознакомления избирателя с размещенной 
информацией;

- соблюдение ограничений печатных агитационных материалов, 
установленных ст. 54 Федерального Закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 
года.

3. Настоящее постановление направить в территориальную изби-
рательную комиссию г. Енисейска.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по социальным вопросам Н.В. Черемных.

Исполняющий обязанности
главы города О.А. Патюков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С началом летних каникул с 1июня по 31августа в городе и районе  стартует профориентационная  акция «Большая пере-

мена», участников которой ожидает насыщенная программа.
Акция проводится центром занятости совместно с заинтересованными организациями, центром профессионального самоопре-

деления и технологического образования,  образовательными учреждениями города и района. Мероприятия акции направлены  на 
формирование у ребят знаний о ситуации на рынке труда и перспективах его развития; выявление профессиональных интересов и 
склонностей школьников; подготовку к дальнейшему самоопределению, к самостоятельному профессиональному выбору. В рамках 
акции в летних оздоровительных лагерях 22 июня  пройдут Дни профессиональной ориентации «Время выбирать». Кроме того, 
центр занятости населения проведет выездные профориентационные мероприятия с использованием мобильных офисов. 

Дополнительная информация по тел.: 2-21-18, 2-21-51.

ферендуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации», Уставным законом 
Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4435 «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Красноярского края», руководствуясь 
Уставом города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для проведения собраний с избирателями зарегистрированным 
кандидатам в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации, депутаты Законодательного Собрания 
Красноярского края выделить следующие помещения:

а) МБУК «Городской Дом культуры» им. А.О. Арутюняна по адресу:  
г. Енисейск, ул. Ленина, 44;

б) МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования» г. Енисейска 
по адресу: г. Енисейск, ул. Горького, 5.

2. Директорам учреждений, заявления о выделении помещений 
для проведения собраний рассматривать в срок не позднее трех суток 
со дня подачи.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по социальным вопросам Н.В. Че-
ремных.

Исполняющий обязанности
главы города О.А. Патюков

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  

Дата, время проведения аукциона – 07.06.2016 года, 11.00.
Место проведения аукциона – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, вто-

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

Представитель продавца – Аукционист – заместитель предсе-
дателя комиссии – руководитель МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска» – А.В.Авдеев.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание с земельным участком, располо-

женные по адресу: г.Енисейск, ул. Ванеева, 15 - признан несосто-
явшимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 2 – Объект незавершенного строительства с земельным 
участком, расположенные по адресу: г.Енисейск, ул.Пушкина, 17Г 
- признан несостоявшимся, в связи с отсутствием участников аук-
циона.

Лот № 3 – Транспортное средство ИЖ 27151 (легковой) - при-
знан несостоявшимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 4 – Транспортное средство ГАЗ 3102 (легковой) – при-
знан состоявшимся. Продажная цена – 25 410,00 руб.

Победитель: Сумин Р.О.

1. В соответствии со п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
Администрация города Енисейска информирует население города о 
возможности предоставления на праве аренды земельного участка, с 
кадастровым номером: 24:47:0010458:9, с разрешенным использова-
нием: «для ведения личного подсобного хозяйства», площадью 586 
кв. м., расположенного по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Некрасова, 62. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды испрашиваемого зе-
мельного участка на бумажном носителе по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3, (2 этаж, МКУ «Управление муниципальным имуществом 
г. Енисейска»,  8 (39195) 2-31-95), в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения. 

Дата окончания приема заявлений 08.07.2016г.»
2. Информационное сообщение, опубликованное в газете «Ени-

сейск плюс» №21 от 26.05.2016, следующего содержания: «В соответ-
ствии со п. 2 ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Администра-
ция города Енисейска информирует население города о возможности 
предоставления на праве аренды земельного участка, с кадастровым 
номером: 24:47:0010458:9, с разрешенным использованием: «для ве-
дения личного подсобного хозяйства», площадью 586 кв. м., располо-
женного по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Некрасова, 62. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды испрашиваемого зе-
мельного участка на бумажном носителе по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3, (2 этаж, МКУ «Управление муниципальным имуществом 
г. Енисейска»,  8 (39195) 2-31-95), в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения. 

Дата окончания приема заявлений 22.06.2016г.», считать ошибоч-
но опубликованным».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2016              г. Енисейск                     № 77-п     
Об утверждении Порядка и условий 

предоставления субсидий вновь созданным 
субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связанных 

с приобретением и созданием основных 
средств и началом предпринимательской 

деятельности 
В соответствии с постановлением Правительства Красноярского 

края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие инвестиционной, инновацион-
ной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории края», постановлением администрации города от 31.10.2013 № 
328-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства и социально-ориентированных не-
коммерческих организаций на территории города Енисейска», руко-
водствуясь статьями 37, 39 и 43  Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и условия  предоставления субсидий вновь 
созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение 
части расходов, связанных с приобретением и созданием основных 
средств и началом предпринимательской деятельности  (прилагается).

2. Постановление администрации города от 23.06.2014 № 175-п 
«Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий вновь 
созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение 
части расходов, связанных с приобретением и созданием основных 
средств и началом предпринимательской деятельности, перечень 
подлежащих субсидированию затрат субъектов малого предпринима-
тельства, связанных с приобретением и созданием основных средств 
и началом предпринимательской деятельности, категории физических 
лиц - учредителей юридических лиц, являющихся субъектами малого 
предпринимательства, относящихся к приоритетной целевой группе» 
считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4 Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете  «Енисейск-Плюс» и подлежит 
размещению  на официальном сайте города Енисейска  www.eniseysk.
com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 05.05.2016 
№ 77-п «Об утверждении Порядка и условий предоставления субси-
дий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на 
возмещение части расходов, связанных с приобретением и созда-
нием основных средств и началом предпринимательской деятель-
ности», приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2016                   г. Енисейск                     № 102-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска от  

29.10.2013  № 320-п  «Об утверждении муни-
ципальной программы «Система социаль-
ной защиты населения города Енисейска»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением администрации города 
от 06.08.2013  № 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Ени-
сейск  их формировании   и реализации», руководствуясь ста-
тьями 37, 39 и 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города  Енисей-
ска   от  29.10.2013  № 320-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Система социальной защиты населения города 
Енисейска» (в редакции постановления администрации горо-
да от 29.10.2015 №185-п) следующие изменения:

в приложении 2 подпрограммы 3  «Перечень мероприятий 
подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия»:

в графе «2016» строки «Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов»:

цифры «6 164 700,00 » заменить цифрами «6 094 800,00»; 
в графе «Итого на период» строки «Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов»:
цифры «31 244 977,14 » заменить цифрами «31 175 

077,14»;
в графе «2016» строки «Иные закупки товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд:
цифры «1 361 900,00» заменить цифрами «1 431 800,00»;
в графе «Итого на период» строки «Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд:

цифры «7 121 312,86» заменить цифрами «7 191 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2016                     г. Енисейск                      № 93-п
О внесении изменений в 

административные регламенты
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010. № 

210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федерального закона от 24.11.1995 № 
181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 
N 373 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением администрации города Енисейска от 
22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Порядка разработки и 
принятия административных регламентов», руководствуясь 
ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Раздел 2.12. «Требования к местам, предназначенным 
для предоставления муниципальной услуги» административ-
ного регламента предоставления управлением социальной 
защиты населения администрации города Енисейска муни-
ципальной услуги предоставления управлением социальной 
защиты населения администрации города Енисейска   му-
ниципальной услуги по признанию граждан малоимущими, 
утвержденного постановлением администрации города № 
194-п от 06.06.2011, дополнить следующими пунктами:

«- специалисты управления социальной защиты насе-
ления администрации г. Енисейска при необходимости ока-
зывают инвалидам помощь, необходимую для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предо-
ставления услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

- при наличии на территории, прилегающей к управления 
социальной защиты населения администрации г. Енисейска, 
мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств инвалидов;

- в управлении социальной защиты населения админи-
страции г. Енисейска обеспечивается:

- допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопере-
водчика;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие наруше-
ния функции зрения и самостоятельного передвижения по 
управлению социальной защиты населения администрации 
г. Енисейска;

- допуск собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по фор-
ме и в порядке, установленных федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление инвалидам по слуху услуги с использо-
ванием русского жестового языка;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами». 

2.  Раздел «Требования к местам, предназначенным для 
предоставления муниципальной услуги» административного 
регламента предоставления управлением социальной за-
щиты населения администрации города Енисейска муници-
пальной услуги выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в г. Енисейске, 
утвержденного постановлением администрации города № 
306-п от 13.11.2010, дополнить следующими пунктами:

«35. специалисты управления социальной защиты насе-
ления администрация г. Енисейска при необходимости ока-
зывают инвалидам помощь, необходимую для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предо-
ставления услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

36. при наличии на территории, прилегающей к управлению 
социальной защиты населения администрации г. Енисейска, 
мест для парковки автотранспортных средств, выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;

37. в управлении социальной защиты населения админи-
страции г. Енисейска обеспечивается:

38.  допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика;

39. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 
функции зрения и самостоятельного передвижения по управле-
нию социальной защиты населения администрации г. Енисейска;

40. допуск собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по фор-
ме и в порядке, установленных федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения;

41. предоставление инвалидам по слуху услуги с исполь-
зованием русского жестового языка;

42. оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.».

3. Раздел «Требования к помещению и местам, пред-
назначенным для осуществления функции по организации 
льготной подписки на газету «Енисейская правда» для пен-
сионеров города Енисейска административного регламента 
предоставления управлением социальной защиты населения 
администрации города Енисейска муниципальной услуги по 
организации льготной подписки на газету «Енисейская прав-
да» для пенсионеров города Енисейска, утвержденного по-
становлением администрации города № 307-п от 13.11.2010, 
дополнить следующими пунктами:

«35. специалисты управления социальной защиты насе-

ления администрации г. Енисейска при необходимости ока-
зывают инвалидам помощь, необходимую для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предо-
ставления услуги, в том числе об оформлении необходимых 
для получения услуги документов, о совершении ими других 
необходимых для получения услуги действий;

36. при наличии на территории, прилегающей к управлению 
социальной защиты населения администрации г. Енисейска, 
мест для парковки автотранспортных средств, выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов;

37. в управлении социальной защиты населения админи-
страции г. Енисейска обеспечивается:

38.  допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика;

39. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие наруше-
ния функции зрения и самостоятельного передвижения по 
управлению социальной защиты населения администрации 
г. Енисейска;

40. допуск собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по фор-
ме и в порядке, установленных федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения;

41. предоставление инвалидам по слуху услуги с исполь-
зованием русского жестового языка;

42. оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.»

4. Считать утратившим силу постановление администра-
ции города Енисейска от 13.11.2010 № 308-п «Об утвержде-
нии административного регламента», (в ред. постановления 
от 28.03.2013 № 136-п).

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

6. Постановление подлежит публикации в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет – пор-
тале органов местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com. 

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

Глава  города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2016                    г. Енисейск                  №  105-п
Об утверждении Проекта планировки

и межевания территории микрорайона 
«Южный-2» в  городе Енисейске  

В целях исполнения действующего законодательства  в 
области градостроительной деятельности, на основании 
статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского  края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2016                       г. Енисейск                 № 104-п
О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников муниципального
бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания 
населения» г. Енисейска

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярско-
го края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда 
работников краевых государственных учреждений», Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 17.05.2016 
№ 232-п «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Красноярского края от 01.12.2009 № 620-п «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работников 
краевых государственных бюджетных и казенных учрежде-
ний, подведомственных министерству социальной политики 
Красноярского края»», Решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 31.10.2013 № 51-349 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений города Енисейска, руководствуясь статьями 
8, 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда ра-
ботников  муниципального бюджетного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения» г. 
Енисейска, утвержденное постановлением администрации г. 
Енисейска от 16. 10. 2014 г. № 256-п (Приложение 1).

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит раз-
мещению на официальном сайте http:// www.eniseysk.com/.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы города по социальным вопросам Черемных Н.В.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                            
О.А. Патюков

Постановление администрации города Енисейска от 
02.06.2016 № 104-п «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников муниципального бюджетного уч-
реждения «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения» г. Енисейска», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Организатор торгов–конкурсный управляющий МУП 
«Очистные сооружения» г. Енисейска (ИНН 2447011172 ОГРН 
1102447000270, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Про-
летарская, 4), извещает о проведении открытых торгов по-
средством публичного предложения по продаже имущества 
МУП «Очистные сооружения» г. Енисейска. Торги состоятся 
с 14.06.2016г. по 18.07.2016г. Подведение итогов торгов со-
стоится 20.07.2016г. 10:00. Состав продаваемого имущества, 
величина снижения и срок, по истечении которого последова-
тельно снижается начальная цена продажи имущества долж-
ника: 

Наимен.
 лота

с 14.06.2016  
по 21.06.2016, 

начальная цена 
лота, руб.

с 22.06.2016г. 
по 29.06.2016г. 

начальная
цена лота, руб.

с 30.06.2016 г. 
по 18.07.2016г, 

начальная
цена лота, руб.

Лот № 2: 
Котельная 
модульная 
«Сибирь- 5М»

6 941 700
5 553 360 4 165 020

Заявки на торги принимаются в рабочее время с 14.06.2016г. до 
18.07.2016г. Заявка оформляется в форме электронного документа 
и подается на ЭТП www.fabrikant.ru. Торги проводятся в электронной 
форме на электронной торговой площадке www.fabrikant.ru. Заявка на 
участие в торгах составляется в произвольной форме, на русском языке 
и должна содержать следующие сведения: предложение о цене имуще-
ства, которая не ниже установленной начальной цены для определен-
ного периода торгов; наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты; сведения о наличии или от-
сутствии заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заяв-
ке на участие в торгах прилагаются следующие документы: выписка из 
ЕГРЮЛ (для юр. лица); выписка из ЕРГИП (для ИП); документы удосто-
веряющие личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответству-
ющего государства (для иностранного лица); копия решения об одо-
брении или о совершении крупной сделки (при необходимости); доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя; документы, подтверждающие внесения задатка. 
Указанные документы, должны соответствовать требованиям законо-
дательства РФ и представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью заявителя. Задаток в размере 10% 
от начальной цены лота перечисляется на счет организатора торгов, 
после заключения договора задатка и до даты завершения торгов по 
следующим реквизитам: Получатель: МУП «Очистные сооружения» г. 
Енисейска ИНН 2447011172 КПП 244701001 ОГРН 1102447000270 Р/сч. 
40702810700030003139, БИК 040407853, К/сч. 30101810700000000853. 
КФ ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск. Право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, ко-
торый первым представил в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества, установленной для определен-
ного периода проведения торгов. В случае, если несколько участников 
торгов по продаже имущества представили в установленный срок за-
явки, содержащие различные предложения о цене имущества, но не 
ниже начальной цены продажи имущества, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, право приобретения имущества 
принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за 
это имущество. В случае, если несколько участников торгов по прода-
же имущества представили в установленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах по продаже имущества. С даты определе-
ния победителя торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения прием заявок прекращается. В течение пяти 
дней конкурсный управляющий направляет победителю торгов предло-
жение заключить договор купли-продажи, победитель торгов в течении 
пяти дней с даты получения предложения обязан подписать договор 
купли-продажи. Оплата имущества победителем торгов производится 
не позднее 30 дней, с даты заключения договора купли-продажи иму-
щества. Доп. информацию об имуществе и об условиях подачи заявок и 
участия в торгах, можно получить по тел: 8(39195) 2-31-36, и по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская, 4, 2 эт., в рабочие дни 
с 10-00 до 15-00, по предварительной записи по тел. 8(39195) 2-31-36 
или на ЭТП по адресу: www.fabrikant.ru. круглосуточно. Почтовый адрес 
организатора торгов: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, а/я 9, 
электронная почта – mup-o.s@yandex.ru.

Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом 
результатов публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания территории микрорайона «Южный-2» в г. Енисей-
ске, в соответствии со статьями 5, 8, 37, 39, 43 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Проект планировки и межевания территории 
микрорайона «Южный-2» в г. Енисейске, разработанный АО 
«Красноярскагропроект» на основании муниципального кон-
тракта № 8 (107/35) от 02.11.2015 г.

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

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
главы  города О.А. Патюков

ИЗВЕЩЕНИЕ
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ЗАЙМЫ
(звонок бесплатный)

Займы от 1000 до 30000 руб. 
На срок от 5 до 15 дней

Процентная ставка 2% в день. 
Рег. номер в реестре МФО 651303504002996

ООО МФО «Удобно-Деньги Лесосибирск»

РАБОТАЮЩЕМУ НАСЕЛЕНИЮ
И ПЕНСИОНЕРАМ

8 (800) 555 3 700 ПРОДАМ В ЕНИСЕЙСКЕ: 
горбыль пиленый, колышки 

под горох, помидоры, 
штакетник простой, рейки 

10х40, 25х40х250 до 3 метров
Тел.: 8 983 155 8269

Уважаемые енисейцы!
МУП г. Енисейска «Городской 

коммунальный сервис» уведомляет, 
что с 25 мая 2016г. предприятие 

начинает проведение мероприятий 
по ограничению и приостановлению 
услуг по холодному водоснабжению, 

водоотведению юридическим и 
физическим лицам, имеющим 

задолженность за оказанные услуги 
по состоянию на 01.05.2016 года. 

Уважаемые жители Енисейского 
округа № 20!

22 мая прошло предварительное голо-
сование по отбору кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания края и Государ-
ственной Думы РФ, организованное партией 
«Единая Россия». Избиратели Енисейского 
округа, в который входят Енисейск, Лесоси-
бирск и Енисейский район, оказали мне до-
верие, отдав большинство голосов. Мне бы 
хотелось высказать свою искреннюю благо-
дарность всем, кто пришёл в этот день на 
счётные участки и сделал свой выбор. Имен-
но благодаря таким неравнодушным людям 
с ярко выраженной гражданской позицией 
и желанием участвовать в процессах, опре-
деляющих политический вектор развития 
страны, края, города, района, реализуются 
основополагающие принципы демократии. 
Особенные слова благодарности хочу адре-
совать тем, кто отдал свои голоса именно за 
меня. Я хорошо понимаю, что получив кре-
дит доверия, обязан вернуть его с процента-
ми. При формировании своей избирательной 
программы я намерен максимально учесть 
чаяния и проблемы жителей округа, поэтому 
готов уже сейчас принимать наказы и пред-
ложения от вас, уважаемые енисейцы и ле-
сосибирцы.

С уважением, депутат Енисейского 
районного Совета, участник 

предварительного голосования, 
В.М. Каминский 

ОБРАЩЕНИЕ

Каждый человек проводит досуг по свое-
му усмотрению… Практически все в свобод-
ное время занимаются чем-нибудь для души. 
Но, как утверждает статистика, более 20% 
населения страны занимается коллекциони-
рованием. 

Жители планеты коллекционируют раз-
нообразные предметы, и коллекция для них 
смысл жизни.   Коллекционеры удивительные 
люди, они видят в обычном для остальных 
объекте – ценность, историю, значимость… 

Городская детская библиотека г. Енисей-
ска сама является кладезем истории дет-
ства, ведь на ее базе создан музей советской 
игрушки, где экспонируется коллекция, со-
стоящая почти из 400 экземпляров игрушек…

Библиотекари не отстают и собирают раз-
личные предметы: от старых фолиантов до 
современных сувениров.

Май – месяц богатый на праздники… А в 
конце мая отмечается День коллекционера. 
Именно к этому дню и приурочена большая 
выставка коллекций в детской библиотеке. 
Выставка объединяет различные коллекции: 
детские и взрослые, современные и собран-
ные десятки лет назад, любительские и про-
фессиональные…

В разделе «История страны в знаках и 
символах» представлены значки советской 
эпохи, коллекция сборная, которую подарили 
нам А. Лопатин и житель Тульской области 
А. Седов, не менее интересен раздел «Кол-
лекционеры – счастливые люди», где сосед-
ствуют выставка башмачков Е. Ланцевич, вы-
ставка вкладышей от жевательных резинок 
(А. Седов, семья Михальковых), открыток с 
изображением животных (семьи Михалько-
вых) и выставка календарей с 1979 по 2014 
год Л. Ивановой.

Раздел «Мир коллекций – сказочный мир» 
посвящен коллекциям юных читателей: фи-
гурки кошек и маленькие игрушки П. Вавили-
ной, фантики Н. Савельева.

«Коллекционеры – хранители истории»… 
Так назван раздел, где экспонируются пред-
меты коллекций именитых собирателей 
Енисейска, известных далеко за пределами 
Красноярского края – П. Дроздова («Чайная 
церемония») и В. Ислентьева (рубанки).

Каждая коллекция уникальна и у вас еще 
есть возможность прикоснуться к чуду, посе-
тив выставку в детской библиотеке!!!

Выражаем благодарность всем, кто от-
кликнулся и помог в создании выставки!

Интересно, а какие еще существуют кол-
лекции, и что коллекционирую жители на-
шего города? Приходите, рассказывайте, и 
ваша коллекция также может стать частью 
экспозиции! 

Е. Ланцевич

Ежегодно Енисейский краеведческий музей отмечает Междуна-
родный день музеев. Вот и этот день 18 мая прошел с пользой.  В 
выставочном зале музея (ул. Бабкина, 8) был проведен  День да-
рителя. В фонды поступили интересные предметы от жителей Ени-
сейска: шумовка, веретено, женская сумочка 1950-х годов, фонарь, 
тарелки Хайтинского  фарфорового завода, стиральная машинка и 
другие предметы. 

Удивительной оказалась по-
сылка из далекой Литвы. Через 
тысячи километров к нам добра-
лись фотографии, принадлежа-
щие семье енисейского врача 
Юлия Николаевича Васильева. 
Этого человека знал каждый ени-
сеец и провожали в последний 
путь его также всем городом. До 
сих пор на одном из домов по 
улице Ленина (тогда Большой) 
сохранилась памятная табличка 
о враче Васильеве.

В далеком 1895 году томский 
молодой врач отказался от бо-
лее выгодной государственной 
службы и приехал в наш город. 
Приехал, думал, ненадолго, а получилось насовсем. Всю жизнь он 
посвятил великому делу – спасению человеческой жизни. 

Работал он в городской лечебнице – сегодня это здание аптеки 
рядом с кинотеатром «Родина». Его приемы доходили до шестиде-
сяти человек в день, а после больные шли к нему на квартиру. В лю-
бое время дня и ночи, в любую погоду спешил он на вызов в самые 
отдаленные концы города. Значительную часть своего скромного за-

МУЗЕЮ В ДАР

работка тратил на лекарства для 
неимущих. По воспоминаниям 
современников, мог ночи прово-
дить у  постели  тяжелобольного. 
Особое отношение у него было 
к политическим ссыльным, кото-

рым он помогал бесплатным лечением  и деньгами. 
В память об этом необыкновенном человеке - враче, дедушке, его 

внучка, Тайба Гимбертовна Навицкая, проживающая сейчас в Вильнюсе 
прислала нам этот подарок. «К сожалению, - пишет Тайба, - не сохрани-
лось вещей деда, поэтому высылаю фотографии на картоне».

Мы выражаем глубокую благодарность неравнодушным людям, 
которые внесли свою крупинку в сохранение исторической памяти и 
формирование фонда музея. 

Приходите в музей! Мы станем вашим гидом в мир исторической 
правды, если вы хотите знать больше, чем написано в учебнике.

Пресс-служба ЕКМ

МИР КОЛЛЕКЦИЙ
Последнее воскресенье мая для многих почитателей 

поэзии, посетивших городской Дом культуры,  запомнит-
ся надолго как один из самых светлых. И все благодаря 
легким, мелодичным, лиричным, лучистым, жизнеутверж-
дающим стихотворениям и песням замечательного поэта 
– нашего земляка Александра Дудина.

Поводом для приглашения енисейцев на творческий 
вечер-концерт послужил выход в свет нового сборни-
ка автора «Без радости и гнева». К слову, у Александра 
это уже шестая книга. В прошлом году Александр Дудин 
был принят в Международный Союз писателей, поэтов и 
драматургов (IUW). Поэзия – особый мир, в котором душа 
отвлекается от обыденности и празднует свободу. У за-
мечательного русского поэта Серебряного века Николая 
Гумилева есть слова о том, что людей пора лечить писа-
нием стихов. Он имел в виду, что поэзия делает людей до-
брее, умнее и внимательнее друг к другу. И с этим нельзя 
с ним не согласиться. Все творчество Александра Дуди-
на тому подтверждение. Поэзия и музыка с юности были 
верными спутницами Александра. Его публикации не раз 
украшали страницы енисейских газет, отмечались главными призами престижных сибирских и 
всероссийских конкурсов и фестивалей. Александр отзывается в своем творчестве на самые 
разные темы: жизненные испытания, дружба и преданность, любовь к близким, к женщине, 
родной земле.  В новый сборник стихов вошли дистихи и катрены, написанные автором на 
протяжении многих лет.     Кстати говоря, деньги, вырученные от продажи этой книги, автор 
решил перечислить в благотворительный фонд для лечения и реабилитации детей, больных 
онкологией.

Продолжить знакомство с поэтом и приобрести сборник его стихов «Без радости и гнева» 
можно в художественном салоне «Золотые россыпи».

  Пресс-центр городского поэтического клуба «Автограф»

БЕЗ РАДОСТИ И ГНЕВА

Подготовлю ребенка к поступлению в 1 
класс. Найчу читать, писать, поставлю 
звуки, научу правильно говорить. Ваша 

Любовь Николаевна. Тел.: 8 923 320 3908

Требуется тракторист ТТ-4, ТТ-4М на 
ремонт техники, заготовку леса. 

Тел.: 8 902 923 4815, 8 904 897 0061

Требуются водители  с категорией С, Е, 
автослесарь, экскаваторщик, трактори-
сты на ТТ-4, бригада на лесозаготовку 

летнюю, рамщики на ленточку. 
Тел.: 8 908 015 5630

Соревнования открытого первенства 
Енисейска по мини-футболу среди 

Дворовых команд на приз «Кожаный 
мяч» среди юношей и девушек проходят 
во вторник, четверг и пятницу с 10.00 на 

городском стадионе «Труд».

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ЧИСТКУ И ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ.
ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА.

ПЕНСИОНЕРАМ И 
ИНВАЛИДАМ СКИДКА 10% 

Тел.: 8-983-168-8568

12 июня – День России.
Приглашаем енисейцев и 
гостей города принять 
участие в праздновании 

одного из главных 
праздников нашей страны.

В 10.00 стартует велопробег от Детско-
го стадиона  до Монастырского озера

В 12.00 на стадионе «Труд» пройдет 
товарищеская встреча по футболу среди 
дворовых команд на приз ВПП «Единая 
Россия».

В 19.00 на Детском стадионе состоится 
торжественное празднование Дня России, 
концертная программа, конкурсы, игры.

Летом в Красноярском крае начнутся 
съемки нового художественного фильма. За 
производство отвечает кинокомпания «Меч-
та» - та самая, которая сняла фильм «Доро-
ги». Место съемок - Енисейск, Лесосибирск и 
окрестности этих городов. 

«Там уникальная природа и удивительная 
самобытность. Я уверен, что со временем 
мы сделаем Красноярский край столицей си-
бирского кино. Художественный фильм «Ма-
няшино Озеро» - это история о вере в чудо и 
стремлении к нему, о смелости и  справед-
ливости, о любви и дружбе. Фильм передает 
весь спектр человеческих добродетелей и 
вечных ценностей, о которых люди порой за-
бывают. Мне хотелось подчеркнуть важность 
духовной стороны каждой отдельной лич-
ности и всех людей в целом. Поэтому герои 
картины обращаются за счастьем к Богу и в 
скором времени обретают его. Однако чтобы 
удержать это счастье, им приходится проя-
вить характер, упорство, поверить не только 
во Всевышнего, но и в самих себя - только 
благодаря этому они обретут крепкую полно-
ценную семью», - рассказал Евгений Черных, 
один из основателей кинокомпании «Мечта».

В новом фильме «Маняшино Озеро» при-
мут участие звезды российского кино - Вла-
димир Сычев, известный по сериалу «Физ-
рук» и другим фильмам, Марина Федункив из 
сериала «Реальные пацаны» и многие дру-
гие. В настоящее время кинокомпания, сняв-
шая первый фильм на собственные деньги, 
ищет спонсоров и партеров, а также ведет 
переговоры с актерами.

СНИМАЕТСЯ КИНО


