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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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НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Уважаемые спортсмены, тренеры и 

любители физической культуры!
От всей души поздравляю с праздником 

всех тех, кто дорожит ценностями 
здорового образа жизни, тех, кто упорно 

укрепляет своё тело и дух, занимаясь 
физическими нагрузками! 

Спорт помогает формированию личности, и раскры-
тию потенциальных возможностей человека, а также 
даёт заряд бодрости и оптимизма. Уже не одно десяти-
летие этот праздник представляет собой хорошую тради-
цию. Он является особенным знаком уважения и призна-
ния всем людям, которые в своё время определили спорт 
и занятия физической культурой как свою профессию, и 
для которых здоровый образ жизни уже успел стать жиз-
ненным кредо. Нам, енисейцам, есть чем гордиться. В 
нашем городе тренировались спортсмены которые смог-
ли достичь высоких достижений - многие из них стали 
чемпионами России, Европы и даже мира! Я уверен, что 
и в дальнейшем воспитанники наших тренеров будут 
подниматься на  пьедестал почёта в самых разнообраз-
ных видах спорта. Я желаю вам побед, спортивной удачи 
и крепкого, сибирского здоровья!

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые работники 
строительной сферы!

Приметите искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Вы выбрали для себя самую созидательную и важную 
работу - создавать что-то новое, постоянно улучшать 
условия жизни людей, строить дома, промышленные и 
социальные объекты. 

Только за прошлый год в нашем городе было сдано в 
эксплуатацию несколько жилых домов - благодаря этому 
десятки енисейских семей смогли переехать из старых, 
аварийных, в новые, современные и благоустроенные 
жилища. 

Очень важна ваша работа и по сохранению старин-
ных зданий. Сейчас, когда Енисейск активно готовиться 
к своему 400-летию, именно вы, строители, помогаете 
восстанавливать  и реставрировать объекты  культурного 
наследия, именно благодаря вам Енисейск вновь обрета-
ет своё исконное историческое лицо! 

От всей души желаю вам дальнейших побед и успе-
хов, финансовой стабильности и благополучия.

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян 

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем строителя!

Ваш труд – основа благополучия и стабильности. От 
его результатов напрямую зависит качество жизни каж-
дого горожанина. Объекты, которые вы создаете, фор-
мируют облик Енисейска, дают городу возможность раз-
виваться, двигаться вперед. Именно строители помогают 
енисейцам стать новоселами, вашими руками возводятся 
важнейшие элементы городской инфраструктуры и про-
изводственные объекты. Вы возвращаете первозданный 
облик памятникам архитектуры и культовым сооружениям 
нашего города. Возвращая их былое величие и красоту, 
дарите им вторую жизнь.

Пусть все, что создается вами, радует нас долгие и 
долгие годы. Пусть профессионализм и ответственность, 
преданность строителей своему делу помогают нашему 
городу становиться все лучше!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, энергии, до-
стижения новых профессиональных высот, любви, сча-
стья и благополучия!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые спортсмены, тренеры, 
энтузиасты и ветераны физкультурно-

спортивного движения!
Поздравляю вас с Днем физкультурника!

Этот праздник объединяет профессиональных спор-
тсменов, тренеров, всех работников сферы физической 
культуры и спорта. День физкультурника празднуют те, 
кто пропагандирует здоровый образ жизни, кто черпает 
энергию в занятиях спортом и видит в этом силу, способ-
ную улучшить самочувствие человека.

Сегодня спорт и здоровый образ жизни все больше 
покоряют сердца енисейцев. Не уменьшается, а растет 
с каждым годом число именитых спортсменов, которые 
успешно выступают на краевых и международных сорев-
нованиях, завоевывая звания победителей и призеров.

Мы гордимся профессиональными победами наших 
земляков, прославляющих родной город на всех уровнях. 

Считаю важным развитие массового спорта, где каж-
дый горожанин может проявить себя. Сегодня для многих 
енисейцев спорт стал неотъемлемой частью жизни. 

Для енисейцев становится выжным быть здоровыми 
и физически сильными. Строительство нового, оборудо-
ванного по самым современным технологиям физкуль-
турно-оздоровительного комплекса даст возможность 
еще большему количеству жителей города приобщиться 
к занятиям спортом.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
спортивного долголетия, оптимизма и новых побед на 
спортивных аренах!

Глава города И.Н. Антипов

14 августа - День строителя 13 августа - 
День физкультурника

Изготовлением Лего кирпича в нашем городе занялась фир-
ма ООО «Крепость СКС». Её руководитель, Тимофей Синельни-
ков, признаётся, что реализовать эту смелую идею ему помог-
ли специалисты администрации города. Их помощь позволила 
избежать ошибок при проектировании, они же помогли разра-
ботать бизнес план. Его проект был одобрен Министерством 
экономического развития, инвестиционной политики и внешних 
связей Красноярского края на предмет получения субсидии.

На церемонии открытия цеха выпустить первый кирпич 
доверили главе города Игорю Антипову. Енисейский градо-
начальник  подчеркнул особую важность создания и развития 

В Енисейске открылся цех по производству современного 
гиперпрессованного Лего кирпича. 

таких производственных предприятий и пообещал и впредь 
поддерживать подобные инициативы.

Стоит отметить, что этот кирпич по многим своим характе-
ристикам превосходит свои обычные аналоги. Он имеет стро-
го стандартную форму,  обладает повышенной прочностью,  
более  устойчив к морозам и влаге. Кроме того, каждый кир-
пич имеет два направляющих отверстия. Потому и работать 
с ним могут не только профессиональным каменщикам, но 
и любой, кто решит заняться ремонтом или строительством.

Андрей Давыдов
Фото автора
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5 августа на ОВККК В/Ч 
14058 был торжественно 
открыт мемориал, по-
свящённый енисейцам, 
исполнившим воинский и 
служебный долг в Отече-
стве и за его пределами.

Сотни енисейцев и го-
стей города собрались, 
чтобы отдать дань уваже-
ния мужеству, стойкости 
и верности долгу тех, кто 
нес службу во всех угол-
ках нашей Родины и за ее 
пределами.

Символом этого ста-
ла боевая машина - танк 
Т-80, который был приве-
зен и установлен на постамент.

На торжественный митинг, посвящённый открытию мемориала, прибыли почётные гости, 
ветераны боевых действий, проживающие в Енисейске и Лесосибирске, представители вой-
сковых частей Енисейска, жители города.

Председатель краевого отделения Ассоциации ветеранов ОВД Алексей Машарский отме-
тил, что открытие мемориала - «дань уважения всем тем, кто отдал жизни, выполняя свой слу-
жебный и воинский долг». Также церемония носит воспитательный характер, патриотически 
влияя на молодежь, добавил ветеран. 

Слова благодарности и уважения тем, кто прошел горнило войны в мирное для нас, граждан 
России, время, выразили глава города Енисейска Игорь Антипов, председатель Енисейского 
городского Совета депутатов Владимир Арутюнян. Собратьев по оружию приветствовали их 
боевые товарищи. Освятил танк и мемориальную доску епископом Енисейский и Лесосибир-
ский Никанор, после чего к мемориалу были возложены цветы.

Открытие мемориала значимо не только для тех, кто знает о войне не из книг и по филь-
мам, а сам прошел ее дорогами. Более важно это для нас, живущих в мирное время, просыпа-
ющихся без страха и тревог в свободной стране, под мирным голубым небом. 

Для нас, чей мир хранят солдаты и офицеры России, ее патриоты, ее Герои...
Белогур Н.

Фото из архива в\ч 14058

В день города в енисейском краеведче-
ском музее открылась выставка «Ангелы 
Мира», которую привёз к нам PR-директор 
проекта Олег Ровда. Он рассказал собрав-
шимся о том, как родилась эта выставка, 
как сегодня она путешествует по всему 
миру.

А случилось это всё так. В 1997 году 
молодая художница Юлия Иванова се-
рьезно заболела и была между жизнью и 
смертью. Выздоровления ей врачи даже 
не обещали. Тогда она начала каждый 
день рисовать Ангела в благодарность за 
каждый прожитый день, за возможность 
видеть своего маленького сына. И болезнь 
удалось победить, она смогла полностью 
поправиться и продолжает до сих пор 

рисовать Ангелов для себя и других людей. 
Проект «Ангелы Мира» - это ее идея. 

Директор проекта Наталья Яценко, не бу-
дучи художником и не зная Юлию Иванову, 
в сложный период своей жизни тоже нарисо-
вала для себя и для своей семьи несколько 
небольших картин с Ангелами-Хранителями. 
С этими образами ей легче было двигаться 
вперед, верить, что все будет хорошо. Об-
разы Ангелов-Хранителей помогли многим 
людям достойно пройти самые сложные пе-
риоды жизни. Поэтому проект объединяет 
людей со всего мира, несет зрителям и его 
участникам самые сильные светлые энергии 
Добра, Любви, Благодарности, Вдохновения, 
Единства.

Сегодня идеолог проекта, член Союза ху-
дожников России Юлия Иванова, директор 
проекта член Гильдии Маркетологов России 
Наталья Яценко и PR-директор, фотокорре-
спондент Олег Ровда работают дружной сплочённой командой. На выставке представлена 
малая часть - 20 работ, так как часть экспонируется сегодня в столице Чехии - Праге.

Яркая, позитивная, путешествующая по миру, постоянно пополняющаяся новыми работами 
выставка, начало которой было положено в Сибири. 

В нём объединены художники из разных стран и континентов для создания международной 
выставки, состоящей из 365 картин (по числу дней в году). 365 квадратных метров живописи, 
посвященных образу Ангела-Хранителя и высших сил, помогающих людям в их движении впе-
ред, для Созидания, Любви, сохранения Мира на Земле, а также выздоровления духовного и 
физического. Основные ценности проекта - Любовь, Вдохновение, Бескорыстие, Благодар-
ность и Единство.

Олег Ровда сказал, что «у проекта есть своя миссия, это очищение и обогащение эмоци-
ональной атмосферы Земли, объединение людей для реализации светлого, созидательного 
проекта. В мире много негативных событий, много насилия и военных столкновений. Мы хотим 
с помощью этого проекта привнести в мир больше добра, душевного тепла и света, постарать-
ся трансформировать накопившуюся на планете Земля негативную энергию. У искусства, у 
живописи эта Сила есть».

Художникам Енисейска так же было предложено принять участие в реализации проекта. 
Это своего рода уникальный арт-объект, большое количество выставок и объединение добрых 
людей со всего мира!

Волна Мира и Вдохновения запущена, поддержите и передайте ее дальше...
Ушенина Татьяна

Фото Болотова С.

ЗДРАВСТВУЙ, ЯРМАРКА!
5 августа Енисейск вот уже в одиннадцатый раз стал центром внимания, собрав тысячи жителей и 

гостей города на празднование 397-летия города и XI Августовской ярмарки  

ЛЮДЯМ ЧЕСТИ И ДОЛГА ПОСВЯЩАЕТСЯ...АНГЕЛЫ МИРА

СЛАВЬСЯ, ЕНИСЕЙСК!

18-19 августа 2016 года в городе 
Енисейске, в рамках празднования 

престольных торжеств Спасо-Пре-
ображенского собора Спасского 
мужского монастыря, пройдет 
фестиваль колокольного звона 

«Енисейский перезвон».

ЕНИСЕЙСКИЙ ПЕРЕЗВОН
Фестиваль проводится по благословению 

Преосвященнейшего Никанора, епископа 
Енисейского и Лесосибирского при поддерж-
ке Управления общественных связей Губер-
натора Красноярского края.

В рамках фестиваля пройдут 
следующие мероприятия:

Торжественное 
открытие фестиваля 
в Спасском мона-
стыре г. Енисейска 
(18 августа в 11.00);

Круглый стол на 
тему: «Православ-
ные звоны Прие-
нисейской Сибири: 
история забвения и 
возрождения». Мо-
дератор (ведущий) – 
лауреат всероссий-
ских музыкальных 
конкурсов Евгений 
Ляшенко (Краевед-
ческий музей им. 
А.И. Кытманова) (18 

августа в 12.00);
Мастер-класс по звонарскому искусству 

(Проводит руководитель Школы звонарей 
Красноярской митрополии) (18 августа в 
14.00);

Экскурсионная программа «Енисейск 
Православный» с посещением Краеведче-
ского музея им. А.И. Кытманова и Лесоси-
бирского музея современного христианского 
искусства (18 августа в 17.00);

Божественная Литургия в Енисейском 
Спасо-Преображенском монастыре. Воз-
главляет – Епископ Енисейский и Лесосибир-
ский Никанор в сослужении епархиального 
духовенства (19 августа в 9.30);

По окончании Литургии – основное меро-
приятие фестиваля «Енисейский перезвон»: 
ПРАВОСЛАВНЫЕ ЗВОНЫ ВО ВСЕХ ХРАМАХ 
КРАСНОЯРСКОЙ МИТРОПОЛИИ ОДНОМО-
МЕНТНО НАЧИНАЮТСЯ ИЗ СТАРЕЙШЕГО 

ГРАДА ГУБЕРНИИ – ЕНИСЕЙСКА (с прове-
дением фото- и видеосъемки первого право-
славного флешмоба на территории Красно-
ярского края);

Церемония награждения Архиерейскими 
Благодарственными письмами. Награждает 
– Епископ Енисейский и Лесосибирский Ни-
канор, Председатель жюри фестиваля «Ени-
сейский перезвон»;

Вручение Сертификатов от Центра духов-
ной культуры «Красноярское Воскресение» 
участникам фестиваля «Енисейский перез-
вон». 

Вручает – заместитель директора Центра 
духовной культуры «Красноярское Воскресе-
ние», член Общественных советов Агентства 
молодежной политики и реализации про-
грамм общественного развития и Агентства 
печати и массовых коммуникаций Краснояр-
ского края В.С. Перевалов.
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На территории города Енисейска 
сохранилось около 100 архитектурных 
и исторических зданий. У стен одного 
из них - Спасо-Преображенского мона-
стыря, и начались торжества в рамках 
празднования 397-летия города Енисей-
ска и XI  Августовской ярмарки.

Сегодня в нашем городе реставриру-
ются храмы, которые красуются в белос-
нежных нарядах с голубыми и золотыми 
куполами, на глазах преображаются 
здания, развивается инфраструктура. 

Таков наш город в свои 397 лет! За 
всем этим стоят люди, люди разных 
профессий, разного возраста, разных 
увлечений, которые делают наш город 
прекрасным.

И именно поэтому первый день 
праздничных мероприятий был посвя-
щен енисейцам, кто своим трудом и де-
лами славит наш Енисейск, делает его 
лучше.

5 августа, в первый день празднич-
ных мероприятий Августовской ярмар-
ки и Дня города, на сцене у стен мо-
настыря состоялось поздравление и 

награждение жителей города  за трудовые  и 
общественные заслуги, чествование «Почет-
ных Граждан города Енисейска»,  земляков, 
чья деятельность внесла большой вклад в 

ЛЮДЬМИ ХОРОШИМИ 
ЗЕМЛЯ ПРОСЛАВИТСЯ

социально-экономическое и духовное 
развитие города, повышение его роли и 
значимости в Красноярском крае и Рос-
сии и получила широкое общественное 
признание.

С праздничным приветствием к жите-
лям Енисейска обратился глава города 
Игорь Антипов. Вместе с пожеланиями 
добра и процветания он вручил Почетные 
грамоты и Благодарственные письма гла-
вы города Енисейска.

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов Владимир Арутюнян 
также  поздравил с праздником енисей-
цев и гостей города, вручив Почетные 
грамоты  Енисейского городского Сове-
та депутатов, Благодарственные письма 
председателя Совета депутатов.

В этот же день были вручены Бла-
годарственные письма Министерства 
культуры Красноярского края и Почетные 
грамоты Совета муниципальных образо-
ваний Красноярского края.

Каждый год в день празднования Дня 
города принято чествовать лучших лю-
дей, которым присвоено высокое звание 
«Почетный гражданин города Енисей-
ска». Вот и в этот день была продолжена 

сложившаяся традиция. Аплодисменты про-
звучали в честь Нины Михайловны Усоль-
цевой, Дмитрия Викторовича Шашкова, Гам-
лета Арменаковича Арутюняна, Геннадия 

Фаста (Генриха Генриховича), Станислава 
Махмутовича Таирова.

Продолжили программу чествования луч-
ших людей города ведущие такими словами: 

Говорят, это сказки для взрослых,
Есть привычка, партнерство, дуэт.
И на все о любви вопросы
Заявляют уверенно «нет».
Но когда на тебя смотрю я,
Моей нежности в сердце не счесть,
И с уверенностью говорю я -
Это чувство действительно есть!
И посвящены эти строки были Владимиру 

Николаевичу и Галине Васильевне  Медвед-
чиковым, которые прожили счастливой семь-
ей 50 лет! 

За любовь и верность, умение понимать и 
прощать, юбиляров поблагодарила замести-
тель главы города по социальным вопросам 
Надежда Черемных, вручив им памятный по-
дарок.  

Символичным было и то, что в этот же день 
поздравления принимали те, чей семейный 
стаж составляет всего лишь несколько часов. 

5 августа для  супругов Камплеевых – Анны и 
Василия – день их бракосочетания. Свое бла-
гословение молодоженам подарил епископ 
Енисейский и Лесосибирский Никанор.

В день рождения любимого 
города все мы говорим о мечтах, 
о надеждах и желаниях, о том, 
что ждет нас в будущем, о том, 
каким будет наш город, кто будет 
в нем жить.

И очень многое зависит от 
нас, от тех, кому строить, сози-
дать, сохранять, преумножать. У 
Енисейска есть все возможности 
стать туристическим центром Си-
бири, городом, свято хранящем 
старину и смело устремленным 
вперед, городом, где уважают и 
берегут старшее поколение и где 
рождаются новые енисейцы!

Вот и в этот праздничный 
день нельзя было не сказать о 
юной жительнице Енисейска, ко-
торая  родилась второго августа 
в семье Александра и Ольги Му-
хачёвых.

С этим замечательным со-
бытием счастливых родителей 
поздравила главный специалист 
по вопросам семьи, материнства 
и детства Татьяна Кудрик.

Еще много добрых слов было 
сказано в адрес жителей города, 
а лучшие коллективы и исполни-

тели Енисейска и Красноярска подарили зри-
телям свои выступлению. 

Пресс-служба
Фото Болотова С.

В преддверии Дня города и XI Августов-
ской ярмарки Енисейский городской Совет 
депутатов объявил конкурс «Лучший двор» и  
«Усадьба образцового порядка».

Жители города активно откликнулись на 
предложение, подав заявки в оргкомитет 
конкурса.

 Жюри, в состав которого вошли предста-
вители городского Совета, СМИ, учреждений 
культуры проехали по 
всем адресатам, что-
бы воочию убедиться,  
как жители нашего 
города, несмотря на 
суровый сибирский 
климат, умеют созда-
вать настоящие сады 
в своих усадьбах.

По результатам 
конкурса первое ме-
сто единогласно было 
присуждено Бирюкову 
Василию Ивановичу.

Второе место жюри 
отдало Шпак Любовь 
Григорьевне, третье 
место - Гельценлих-
тер  Лидии Иванов-

КРАСОТА СВОИМИ РУКАМИ
не. Именно их усадьбам присвоено звание 
«Усадьба образцового порядка»

В конкурсе «Лучший двор» победите-
лем стало Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания Га-
рант-Сервис» (руководитель Кашин Д.А.).

Вручая грамоты победителям и участ-
никам конкурса, заместитель председателя 
Енисейского городского Совета депутатов На-

талья Лобанова по-

благодарила всех за творческую инициативу  
и коллективный труд по благоустройству при-
домовой территории не только Управляющую 
компанию, но и жителей дома по ул. Промыш-
ленная, 20\1, которые все вместе стараются 
сделать свой двор уютным и красивым.

Особые слова благодарности были вы-
сказаны членами жюри Наталье 
и Сергею Болотовым, которые 
превратили свой двор в насто-

ящий сказочный уголок, где интересно и 
взрослым, и детям.

Уже в октябре - ноябре этого года город-
ской Совет объявит второй, зимний конкурс 
«Лучший двор» и  «Усадьба образцового по-
рядка».

Хочется надеяться, что жители города 
еще активнее примут участие в конкурсе.

Белогур Н.
Фото Болотова С.
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Молодёжной дискотекой на берегу Енисея и красочным 
фейерверком завершила свое шествие Хl Августовская яр-
марка!

Начался праздник с торжественного, одновременного на-
чавшегося, молебна во всех храмах нашего города. После это-
го открылись самые разнообразные площадки на Детском ста-
дионе, в «Верхнем городе», на территории «Нижнего города».

«Енисейская регата» стала уже традиционной и вызывает 
всё больший интерес не только у мужчин, но и у женщин.

«Площадка здоровья и милосердия» представила на суд 
гостей ярмарки новинки традиционной и нетрадиционной ме-
дицины, товары для здоровья и безопасной жизнедеятельно-
сти. 

На площадке «Ремесленная слобода» прошла дневная и 
вечерняя концертные программы и, почти до самого вечера 
проходила презентация работ художников и мастеров декора-
тивно - прикладного творчества из разных территорий не толь-
ко нашего края, но и из соседних краёв и областей, проходили 
увлекательные мастер - классы. Яркими и разнообразными 
изделиями славятся работы наших художников и мастеров 
творческого объединения «Енисей» уже многие годы. На пло-
щадке «Енисейский Арбат» каждый мог заказать декоратив-
ный татуаж, портреты и шаржи, аквагрим для детей. Здесь 
бойко шла выставка - продажа картин и выставка коллекций 
домашних музеев.

Национальные подворья, расположившиеся вдоль улицы 
Петровского, никого не оставили равнодушными. Здесь были 
представлены подворья Польское, Татарское, Немецкое и 
Русское, а кроме них, в обмундировании солдата Первой ми-
ровой войны, представлял «воинскую палатку» руководитель 
общества «Реконструкции исторических событий» из Лесоси-
бирска Сергей Афанасенко. Первое место в «Конкурсе под-
ворий старого города» заняло Подворье польского общества 
«Потомков польских города Енисейска» - «Корчма». Общество 
«Потомков польских города Енисейска» уже десять лет воз-
главляет Марина Альбертовна Лысаковская, которая всегда 
ярко и красочно представляет культуру польского народа на 
праздниках, народных гуляньях, фестивалях и конкурсах, как 
на территории Красноярского края, так и за его пределами.

Традиционной стала уже и площадка «Енисейск православ-
ный» на территории которой все желающие могли попасть на 

АВГУСТОВСКАЯ ЯРМАРКА - 2016
интерактивную экскурсию «Енисейские право-
славные Святыни», поклониться иконам, по-
пробовать самому позвонить в колокола, при-
обрести церковные товары и побеседовать со 
священниками.

На площадке «Август шаловливый» было 
множество детских игр и развлечений, конкур-
сов, аттракционов, мастер-классов и интерак-
тивных игр.

Работали площадки, которые являются 
относительно новыми для посетителей всех 
Августовских ярмарок, такие, как «Сибирская 
даровница». Здесь были представлены: травы 
и снадобья, мед и все из меда, БАДы и продук-
ция для здоровья и красоты.

В «Рейнсковых погребах» всех угощали 
традиционными сибирскими напитками, «пья-
ными» и не только, к ним шла замечательная 
закуска и разносолы. Здесь же звучала живая 
музыка гармониста, и проходили весёлые кон-
курсы.

На площадке под названием «Сибирская мангазея» 
расположились палатки с обувью, одеждой, галанте-
рейной, сувенирной продукцией, книги и канцелярия, 
там же были и продуктовые лавки. Под «Ярмарку 
школьных товаров» была выделена целая улица!

А вот название «Улица Цветочная» говорит само за 
себя. На этой «улице» были цветы, семена, саженцы с 
территории всего Красноярского края, из Хакасии, Ке-
меровской и Омской областей!

Ярмарочное спецгашение конвертов, открыток и 
марок проходило в «Верхнем городе». Задолго до 
окончания праздника вся почтовая продукция была 
раскуплена.

Не переставая работал и «Ярмарочный экспресс», 
- сотрудники Енисейского краеведческого музея прово-
дили экскурсии не только по городу Енисейску, но и по 
ярмарочным мероприятиям, подворьям и концертам.

Значительная часть ярмарочного пространства 
была выделена для людей с ограниченными возмож-
ностями. На площадке «Ярмарка 
без границ» проходили допол-
нительные выступления твор-
ческих коллективов, работало 
фотоателье, проводились мастер 
- классы - продукция «своими ру-
ками». Музыкальные подворья, 
конкурсы и лотереи привлекали 
внимание всех гостей Ярмарки, 
которые попадали в переулок По-
жарный. Там не только располо-
жились музыкальные подворья, 
но прошла выставка реабилита-
ционной техники, и каждый мог 
получить консультацию специа-
листа КЦСОН.

Второй год подряд под руко-
водством барда, поэта и ком-
позитора Александра Дудина в 
«Верхнем городе» проходит пло-
щадка «Поэтическая Автограф 
- сессия», вокруг которой всегда 
собирается много жителей горо-
да и гостей ярмарки. Ведь услы-
шать стихи поэтов, которые они 
сами декламируют, удаётся не 
часто.

«Сибирская урбания» пло-
щадка для молодежи! Глав-
ным событием там становится 
«Звуковая Атака» - конкурс 
автозвука, байк - фест, формат 
4х4 (выставка внедорожников) 
и выставка-продажа авто-, мо-
тотехники.

А вот выставка - квест 
Краевой Юношеской библи-
отеки «Живые страницы» (в 
рамках проекта «Енисейский 
экспресс») прошла в центре 

праздника, в 
Ц е н т р а л ь н о й 
библиотеке го-
рода Енисейска, но собрала не так много же-
лающих принять участие, как хотелось бы ор-
ганизаторам.

В то же время было сложно попасть в Дет-
скую поликлинику и школу № 1 на медицинскую 
диагностику (в рамках проекта «Енисейский 
экспресс»).

В конце праздничного дня на двух сценах в 
Верхнем и Нижнем городе состоялись концер-
ты творческих коллективов города Енисейска 
и других территорий. Молодёжная дискотека с 
ди-джеем на берегу Енисея около главной сце-
ны предшествовала салюту в честь окончания 
праздничных мероприятий.

Традиционный кинозал на территории школы № 1 собрал 
всех, кто решил посмотреть фильм на большом экране под 
открытым небом. В девять часов был показан фильм «Швед-
ская спичка» 1954 года выпуска, после которого прошла де-
монстрация короткометражного фильма «Возрождение Ени-
сейска. Начало». 

В этом году программа Ярмарки была продуманной и раз-
нообразной, а география ее гостей давно вышла за пределы 
Красноярского края.

Наш праздник с каждым годом становится всё интереснее, 
полнее и красочнее! Об этом говорит цифра - 20 тысяч жи-
телей и гостей города посетили Августовскую Ярмарку 2016!

Ушенина Т.
Фото Болотова С.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2016                            г. Енисейск                           № 156-п
О назначении публичных слушаний по вопросу о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка   

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, соблю-
дения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, выявления и учета мнения и интересов жителей города Енисейска, 
в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 
190-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Енисейско-
го городского Совета депутатов от 28.11.2006 № 24-139 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях  в области градостроительной деятельности в г. Енисейске», решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 17.02.2016 № 5-50 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении публичных слушаний в городе Енисейске», статьями 8,21,37,39 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу о предоставлении Кобылкиной С.А разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
напротив индивидуального жилого дома по ул. Новостроительная, 16, г. Енисейска, так как 
испрашиваемый земельный участок расположен в зоне индивидуальной жилой застройки и 
рекреационной зоне - с целью размещения детской площадки.

2. Отделу строительства и архитектуры администрации города (Хасанова И.Х.) организо-
вать и провести публичные слушания 30.08.2016 г. в 14.30 час. в здании Городского Дома Куль-
туры  (ул. Ленина, 44).

3. Назначить председательствующим в заседании по проведению публичных слушаний за-
местителя главы города по строительству и архитектуре Никольского В.В., секретарем – ве-
дущего специалиста отдела строительства и архитектуры администрации города Бачину В.А.

4. Опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на официальном сайте города 
Енисейска  http://eniseysk.com/ сообщение о проведении публичных слушаний в срок не позд-
нее 15 дней до дня проведения публичных слушаний.

5. Предложить жителям города Енисейска до 25.08.2016 г. письменно представить в отдел 
строительства и архитектуры администрации города по адресу: 663180, г. Енисейск, ул. Лени-
на, 124, адрес электронной почты: Еniseyskаrhitek@ mail.ru, контактный телефон: 8 (39-195) 
2-21-34 свои предложения и замечания по вынесенному на публичные слушания вопросу.

6. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном сайте города Енисейска, в срок не позднее семи дней со дня подписания 
заключения по результатам публичных слушаний.

7. Настоящее постановление опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на офи-
циальном сайте города Енисейска  http://eniseysk.com/.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города по 
строительству и архитектуре Никольского В.В.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опубликования.
Глава города И.Н. Антипов

Сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка
Вопросы выносимые на 
публичные слушания

Обсуждение вопроса о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по ул. Новостроительная, 16, для размещения 
детской площадки

Наименование, место 
нахождения, номер контактного 
телефона и адрес электронной 
почты органа, уполномоченного 
на организацию и проведение 
публичных слушаний

Отдел строительства и архитектуры администрации 
города Енисейска 
663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, 
Факс, телефон: (39-195) 2-21-34, 
E-mail: Еniseyskarhitek@mail.ru

Дата, время, место проведения  
заседания публичных слушаний

30.08.2016 г. в 14-30 , по адресу:
663180, Красноярский край, г.Енисейск, ул. Ленина, 44
Городской Дом Культуры

Срок и порядок предоставления 
жителями города Енисейска  
замечаний и предложений по 
проекту

До 25.08.2016 г. в письменной форме
в Отдел строительства и архитектуры администрации 
города Енисейска 
по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, 124, телефон: (39-195) 2-21-34, 
E-mail: Еniseyskarhitek@mail.ru

Участники публичных слушаний  Жители города Енисейска проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок, правообладатели земельных 
участков, имеющие общие границы с земельным 
участком, правообладатели объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение.

Регистрация участников 
публичных слушаний

За 10 минут до начала открытого заседания публичных 
слушаний предъявляют документ, удостоверяющий 
личность с регистрацией по месту жительства. 
Представители юридических лиц при регистрации 
предъявляют свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, документы, 
подтверждающие их полномочия, документы, 
удостоверяющие их личность.

Порядок и место опубликования 
результатов публичных 
слушаний

Опубликовать результаты публичных слушаний в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на официальном сайте 
города Енисейска, в срок не позднее семи дней со дня 
подписания заключения по результатам публичных 
слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.08.2016                    г. Енисейск                    № 971-р 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной 

собственности
На основании п. 1 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской  Федерации, решения Енисей-

ского городского Совета депутатов от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении Положения по 
организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, или права на заключение 
договоров аренды земельных участков на территории города Енисейска» (далее - Положение), 
постановления администрации г. Енисейска от 13.05.2011 № 155-п «Об утверждении Поло-
жения о комиссии по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или 
права на заключение договоров аренды земельных участков на территории города Енисей-
ска», руководствуясь ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, с открытой 
формой подачи предложений о размере арендной платы в годовом исчислении, в отношении 
земельного участка, из категории земель «земли населенных пунктов», с кадастровым номе-
ром 24:47:0010112:45, площадью 1 849 кв.м, разрешенное использование: для строительства 
нежилого здания (магазина), адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 202/1. Срок аренды 3 (три) года.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 210 730,50 (двести десять тысяч семьсот 
тридцать) рублей 50 копеек, согласно оценке (отчет № 38 2016 от 20.06.2016 Оценка рыночной 
стоимости суммы арендной платы объектов муниципальной собственности за один календар-
ный год, оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности). 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – не менее 3%) 
в размере 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены аук-
циона – 42 200 (сорок две тысячи двести) рублей, который перечисляется платежным поруче-
нием на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 
2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Ад-
министрация города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении 
в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. 
Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для 
строительства магазина».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» выступить организатором 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности:

- подготовить к публикации в газете «Енисейск-Плюс» извещение о проведении аукциона;
- разместить на официальном сайте города Енисейска и на официальном сайте торгов – 

Torgi.gov.ru: извещение о проведении аукциона, аукционную документацию.
3. Контроль над исполнением данного распоряжения возлагаю на заместителя главы  горо-

да В.В.Никольского.
4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава города И.Н.Антипов

Извещение
О проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного  участка, находящегося в 
государственной собственности

 МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о проведении аук-
циона, который состоится  14 сентября  2016 г. в 15.00 часов по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, на основании распоряжения администрации города Енисейска 
от  05.08.2016 года № 971-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной собственности».

Аукцион является открытым по составу участников.
1. Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», 

местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабки-
на, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Документация о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте города Енисейска www.eniseysk.com, а также ее можно по-
лучить по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3. Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
Прием заявок начинается по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 с момента размещения 

информационного сообщения на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru, а так же опу-
бликования настоящего информационного сообщения в газете «Енисейск-Плюс» в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному времени 11.08.2016, до 
17час. 00 мин. 09.09.2016. 

Последний день поступления задатка – 07 сентября 2016г.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 

начнется с 15 ч. 00 мин. по местному времени 12.09.2016.
Место и дата проведения аукциона: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 15 час. 00 мин. по местному времени 14.09.2016.
 Характеристика объектов:

№
местоположение 

земельного 
участка

срок 
аренды

пл., 
кв.м

разре-
шенное 
исполь-
зование

кадастровый 
номер земельного 

участка

начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб.

шаг 
аукци-
она, 

руб.

задаток

руб.

1

Красноярский 
край, г. 
Енисейск,             
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
202/1

3 года 1849

для 
строите-
льства 
нежилого 
здания 
(магазина)

24:47:0010112:45 210730,50 6500 42200

3. Обременения земельного участка отсутствуют.
4. Ограничения по использованию земельного участка: земельный участок используется в 

соответствии с разрешенным использованием.
5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном порядке путем перечис-

ления денежных средств на расчетный счет организатора торгов: 40302810000003000116 в 
Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, по-
лучатель -  УФК по Красноярскому краю (Администрация города Енисейска л/с 05193013740).  

В платежном поручении  в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать ««Обе-

Уважаемые жители города Енисейска и Енисейского района!
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Енисейский» 

приглашает всех неравнодушных жителей нашего города и района, принять участие  
в благотворительной Всероссийской  акции «Помоги  пойти учиться».   

В рамках акции перед началом нового учебного года, проводится  сбор  детских 
вещей, обуви, канцелярских принадлежностей для  детей из малообеспеченных се-
мей. Все собранные вещи будут переданы нуждающимся детям города Енисейска и 
Енисейского района.  

Пункт сбора вещей находится по адресу: с. Верхнепашино, ул. Рабочая, 62. 

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
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С  01.01.2017 вступает в силу Закон Крас-
ноярского края от 16.06.2016 № 10-4701 «О 
внесении изменений  в Закон края «О мерах 
социальной поддержки ветеранов», кото-
рым будет предусмотрено предоставление 
отдельным категориям граждан ежегодной 
денежной выплаты к празднованию годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, размер и порядок предо-
ставления которой устанавливается Прави-
тельством края.

Категории граждан, имеющие право на 
ежегодную денежную выплату, аналогичны 
категориям граждан, имеющим право  на 
единовременную адресную социальную по-
мощь в денежной форме  к празднованию го-
довщины Победы в Великой Отечественной 
войне  1941-1945 годов. Кроме того, добавле-
на новая категория – граждане, пережившие 
Великую Отечественную войну в детском 
возрасте (не достигшие возраста 18 лет   по 
состоянию на 3 сентября 1945 года).

Таким образом, с 2017 года ежегодная де-
нежная выплата   к празднованию годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне  
1941 - 1945 годов будет назначаться, и вы-
плачиваться следующим категориям:

а) ветеранам Великой Отечественной во-
йны из числа инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны;

б) бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто  и других мест принуди-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
спечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства магазина». Задаток считается внесенным с 
момента зачисления денежных средств на расчетный счет организатора торгов. Представле-
ние документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукционе оформляется на рус-
ском языке в письменной форме в двух экземплярах (один экземпляр остается у организатора 
аукциона, второй у претендента) в соответствии с приложением №1 и №2 к настоящему из-
вещению и представляется организатору аукциона по адресу: 663180, Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается 

в день ее поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечислении претендентом за-

датка за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (под-
линник и копию);

- физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющие личность. В случае 
подачи заявки представителем претендента, предъявляется доверенность, оформленная у 
нотариуса.

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по своему усмотрению: нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица; выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
(дата выдачи не более 6 мес. до даты проведения аукциона); справку об отсутствии задол-
женности в бюджеты всех уровней, выданную ИМНС РФ по месту регистрации (дата выдачи 
не более 3 мес. до даты проведения аукциона); выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

8. Рассмотрения документов комиссией и признание претендентов участниками аукциона: 
На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки и документы (о вне-

сенных задатках, о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа) и  принимается решение о признании претендентов участниками аукциона. Протокол о 
признании претендентов участниками аукциона подписывается в течение одного рабочего дня 
со дня заседания комиссии. Уведомления о принятом решении вручаются под расписку либо 
телефонограммой с последующим направлением его по почте заказным письмом, не позднее 
следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 14 сентября 2016г. Начало торгов в 15.00 часов по местному времени. 
Регистрация участников с 14.30 до 14.50 часов по местному времени по адресу: 663180, 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством г. Енисейска».  

Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона не позд-
нее, чем за пятнадцать дней до наступления даты его проведения, о чём извещает участников 
торгов не позднее 3 дней со дня принятия данного решения.

Аукцион  проводится  в соответствии с решением Енисейского городского Совета депута-
тов  от  30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении Положения по организации и проведению тор-
гов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, или права на заключение  договоров аренды земельных 
участков на территории города Енисейска» (далее Положение), постановления администра-
ции г. Енисейска от 13.05.2011 № 155-п «Об утверждении Положения о комиссии по организа-
ции и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, или права на заключение  договоров 
аренды земельных участков на территории города Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характери-
стик земельного участка и начальной цены права на заключение договора аренды земельного 
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены аренды земельного участка и каждой очередной 
цены в случае, если готовы на заключение договора аренды земельного участка в соответ-
ствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аук-
циона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за аренду земельного 
участка. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее 
предложение о размере арендной платы.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участни-
ка аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер 
билета которого был назван аукционистом последним (предложивший наибольшую цену).

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет цену аренды земельного участка и номер билета побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) в аукционе участвовали менее 
двух участников; 2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни 
один из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной 
цене. 

В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в аукционе менее 
двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней после 
дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион зе-
мельного участка, а орган местного самоуправления, по решению которого проводился аук-
цион, обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене 
аукциона.

Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся, либо если 
не был заключен договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона, 
вправе объявить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия 
аукциона.

Информация о результатах аукциона публикуется организатором аукциона в течение трех 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в газете «Енисейск-Плюс», и раз-
мещается на официальном сайте города Енисейска и на официальном сайте торгов – Torgi.
gov.ru.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аук-
циона договора аренды земельного участка. Размер арендной платы в годовом исчислении, 
сложившийся по результатам аукциона, устанавливается за каждый год аренды земельного 
участка. Задаток, внесенный победителем аукциона зачисляется в счет арендной платы за 
первый год аренды земельного участка. 

Задаток  других (не выигравших) участников аукциона возвращается им в течение 3 банков-
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

10. Сроки заключения договора аренды: договор аренды земельного участка заключается 
не позднее 10 дней со дня подписания протокола об итогах аукциона. Передача земельного 
участка осуществляется после полной оплаты суммы годовой аренды земельного участка при 
наличии подтверждения о поступлении денежных средств на счет продавца.

11. В случае, если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания протокола 
об итогах аукциона, заключения договора или полной оплаты стоимости, победитель утрачи-
вает право на заключение договора, а внесенный им задаток не возвращается.

12. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора арен-
ды земельного участка, этот участник не представил в учреждение подписанные им договоры, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 
земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

13. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключает-
ся договор и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым  заключается договор 
аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления им проекта указан-
ного договора не подписали и не представили в учреждение указанный договор, учреждение 
в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти сведе-
ния для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

15. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение 
об отказе в проведении аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Ор-
ганизатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

16. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска» по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 2 этаж, тел. 8(39195) 2-31-
95. Подробная информация о проводимом аукционе, форма заявки на участие в аукционе 
(Приложение № 1), опись документов (Приложение № 2) размещена на сайте http://torgi.gov.
ru и www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2016           г. Енисейск                    №    155-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города от 31.05.2016 № 98-п «О выделении помещений для 
проведения собраний с избирателями» 

В целях уточнения мест проведения собраний с избирателями, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2012.  № 67 – ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» на основании ст. 8, 39, 43, 48 Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 31.05.2016 № 98-п «О выделении по-
мещений для проведения собраний с избирателями» следующее изменение:

1.1. Абзац 3 пункта 1 исключить.
2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования города Енисейска (www.eniseysk.com).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава города И.Н. Антипов

ЕЖЕГОДНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА К ПРАЗДНОВАНИЮ 
ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВОВ БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ 
ГРАЖДАНАМ, ПЕРЕЖИВШИМ ВОВ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

тельного содержания, созданных фашиста-
ми  и их союзниками в период Второй миро-
вой войны;

в) ветеранам Великой Отечественной вой-
ны из числа лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда»; из числа лиц, 
работавших в годы войны на объектах про-
тивовоздушной обороны, местной противо-
воздушной обороны, на строительстве обо-
ронительных сооружений, военно-морских 
баз, аэродромов и других военных объектов 
в пределах тыловых границ действующих 
фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках желез-
ных  и автомобильных дорог; членов экипа-
жей судов транспортного флота, интерни-
рованных в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств; из числа 
лиц, проработавших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях 
СССР, и лиц, награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны;

г) не вступившим в повторный брак вдо-
вам (вдовцам) инвалидов   и участников Ве-
ликой Отечественной войны;

д) гражданам, пережившим Великую Оте-
чественную войну    в детском возрасте (не 
достигшим по состоянию на 3 сентября 1945 
года возраста 18 лет).
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОМНИТЕ 
О БЕЗОПАСНОСТИ!
Может ли быть обычная овощная яма смертельно опасной 

для человека? Как показывает жизнь, да.
Осень — время сбора урожая, приготовления соленьев и 

складирования овощей в погреб. Для сохранности овощей от 
гниения, люди разными способами пытаются победить вез-
десущие плесень и сырость, присущие любым подземельям. 
Используют для этого дымовые шашки или открытый огонь. 
И далеко не каждый помнит, что просушивать ямки нельзя с 
помощью открытого огня. Для этого есть специальные ото-
пительные печи с искрогасителями на дымоходных трубах, 
электронагревательные приборы промышленного изготовле-
ния. Нельзя забывать и то, что использование самодельных 
электроприборов чревато серьезными  последствиями.

Однако, безобидные на первый взгляд процедуры, могут, 
при несоблюдении техники безопасности, привести к траге-
дии.

Самый страшный враг дачников и садоводов в погребе — 
угарный газ. Он действует незаметно, мгновенно и практиче-
ски не дает человеку никаких шансов.

Даже небольшая доля угарного газа для человека являет-
ся смертельно опасной. Первый признак отравления - легкая 
слабость, именно поэтому так трудно его распознать. Затем 
все происходит стремительно: кружится голова и человек те-
ряет сознание. Силы пострадавшего покидают очень быстро, 
самостоятельно выбраться из погреба он уже не сможет. Спу-
стился, вдохнул, упал...

Такие трагические случаи в нашем городе происходят 
ежегодно.

Что же делать, чтобы не оказаться в такой ситуации?
При подготовке погреба следует хорошенько помещение 

проветрить, то есть открытым оно должно простоять не ме-
нее суток.

Прежде чем спуститься вниз, проверьте, есть ли там кис-
лород. Самый простой и надежный способ - зажечь свечу и 
опустить её в погреб. Если огонь погас, кислорода в помеще-
нии нет. В этом случае требуется дополнительное проветри-
вание, оставьте ещё на сутки. Если нужно протопить храни-
лище, ни в коем случае не используйте токсичные горючие 
вещества. Топите сухим, естественным горючим.

Не следует проводить подобные работы в одиночку. Спу-
скаясь вниз, рекомендуется обвязаться веревкой, другой ее 
конец должен быть наверху, у страхующего. Тогда, при необ-
ходимости, можно будет подать сигнал, и напарник окажет 
помощь пострадавшему.

Существуют безопасные методы сушки погреба: обтира-
ние стен тряпками, бумагой, можно утеплить пол стружкой 
или опилками - они впитывают влагу в себя. Главное – высу-
шить так, чтобы не подвергать себя опасности.

И помните, не в коем случае нельзя пользоваться легковос-
пламеняющимися жидкостями при просушке ямок и погребов.

И если даже произошло возгорание погреба, то не спу-
скайтесь вниз самостоятельно, так как можно получить отрав-
ление продуктами горения и не пытайтесь тушить самостоя-
тельно, чтобы не терять драгоценного времени сразу звоните 
в по телефонам: 01, 8(39195) 2-25-52, по сотовому 112, 101 не 
забудьте назвать адрес пожара и вашу фамилию. 

Инспектор ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому и 
Северо-Енисейскому районам старший лейтенант 

внутренней службы Кытманов И.С.

БЕЗ ПРИБОРА УЧЕТА ПЛАТА ЗА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ - БОЛЬШЕ
ПАО «Красноярскэнергосбыт» предупреждает, что жители 

Красноярского края, не установившие в своих квартирах при-
боры учета, будут платить за электроэнергию на 40 % боль-
ше. Уже в августе они получат квитанции, в которых  размер 
платы за электроснабжение будет рассчитан исходя из нор-
матива потребления с учетом повышающего коэффициента 
1,4.  С 1 января 2017 года  повышающий коэффициент уве-
личится до 1,5.

Согласно действующему законодательству, повышающий 
коэффициент будет применяться только по отношению к тем 
потребителям, которые имеют техническую возможность их 
установки. Если потребитель предоставит акт, подтвержда-
ющий невозможность установки счетчика, то повышающий 
коэффициент к нему применяться не будет. Критерии техни-
ческой возможности, форма акта и порядок его заполнения 
утверждены Приказом Министерства регионального разви-
тия РФ от 29.12.2011 № 627.

Применение повышающего коэффициента вводится со-
гласно Постановлению Правительства РФ № 603 от 29 июня 
2016 года. «Рациональное использование ресурсов, в том 
числе энергосбережение и развитие энергоэффективности, 
это одно из важнейших направлений, обозначенных Прави-
тельством РФ в сферах производственной деятельности и 
жилищно-коммунальных услуг. 

При этом один из базовых факторов, влияющих на показа-
тели энергоэффективности, – точный учет расхода ресурсов. 
Постановление Правительства РФ № 603 направлено как раз 
на то, чтобы стимулировать собственников жилья к установке 
приборов учета», – прокомментировала заместитель испол-
нительного директора по реализации ПАО «Красноярскэнер-
госбыт» Юлия Смирнова.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ - 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ!

Межрайонная ИФНС России №9 по Красноярскому краю  
напоминает, что в 2016 году на всей территории Российской 
Федерации действует единый срок уплаты имущественных 
налогов (транспортный и земельный налоги, налог на имуще-
ство физических лиц) гражданами - 1 декабря.

В соответствии с законодательством о налогах и сборах 
налогоплательщики - физические лица вправе использовать 
налоговые льготы. Использование налоговых льгот  носит за-
явительный характер. 

При наличии оснований для получения льготы необходи-
мо представить в налоговый орган заявление с приложением 
копии документов, подтверждающих право на льготу (копия 
пенсионного удостоверения, копия ПТС и т.д.). 

Пользователи «Личного кабинета для физических лиц» 
могут направить документы онлайн.

В случае несвоевременного обращения за предоставле-
нием льготы перерасчет суммы налога производится не бо-
лее  чем  за три  года по  письменному  заявлению налого-
плательщика.

По вопросам, связанным с исчислением и уплатой имуще-
ственных налогов, граждане могут обращаться по телефону 
Единого контакт центра ФНС России 8-800-222-22-22.

В ЕНИСЕЙСКЕ ВОЗБУЖДЕННО 83 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛА ПО СТ. 264.1 УК РФ

В Енисейске органами дознания  территориальных отде-
лов полиции  возбуждено 83 уголовных дела по признакам 
состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ 
(Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергну-
тым административному наказанию) за 7 месяцев 2016 года. 

Подозреваемыми по уголовным делам являются гражда-
не задержанные сотрудниками Госавтоинспекции за управ-
ление автомобилем  в пьяном виде. Правонарушители ранее 
привлекались к административной ответственности по ст. 12.8 
КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, передача управления 
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения) либо 12.26 КоАП РФ  (Невыполнение водителем 
транспортного средства требования о прохождении медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения).

Напомним, с 1 июля 2015 года, повторное управление 
транспортным средством в состоянии опьянения или по-
вторный отказ от медицинского освидетельствования грозят 
виновному лицу уже не административным, а уголовным 
наказанием. Это предусмотрено Федеральным законом от 
31 декабря 2014 года № 528-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу усиления ответственности за совершение правона-
рушений в сфере безопасности дорожного движения».

Указанным ФЗ УК Российской Федерации дополнен новой 
статьей 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию», установившей 
уголовную ответственность за управление автомобилем либо 
другим механическим транспортным средством лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, подвергнутым администра-
тивному наказанию за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения или за невыполнение законного требова-
ния уполномоченного должностного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения, либо 
имеющим судимость за совершение преступления, связанного 
с управлением транспортным средством в состоянии опьяне-
ния. Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей 
– лишение свободы на два года с лишением права управлять 
транспортными средствами в течение 3 лет.

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕУПЛАТУ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ

В текущем году сотрудниками полиции выявлено более 
1360 административных правонарушений. В более чем по-
ловине случаев было принято решение о наложении адми-
нистративного штрафа на общую сумму свыше 849 тысяч 
рублей. Почти 530 тысяч рублей из них уже поступило в го-
сударственную казну.

Неуплата штрафа в установленный законом срок являет-
ся административным правонарушением и влечет за собой 
наложение нового штрафа, сумма которого составляет двой-
ной размер ранее неуплаченного, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

В 2016 году сотрудниками полиции составлено более 180 
административных протоколов за неуплату штрафов в установ-
ленный срок. По результатам рассмотрения в суде вынесено 
порядка 100 постановлений о назначении административного 
ареста. При этом правонарушитель не освобождается от упла-
ты ранее наложенного на него  штрафа и в случае дальней-
шей неоплаты сотрудники полиции передают необходимые 
документы в Службу судебных приставов для принудительного 
взыскания в соответствии с действующим законодательством.

Напоминаем, что в соответствии с требованиями зако-
на  административный штраф должен быть уплачен не позднее 
шестидесяти дней со дня вступления в законную силу поста-
новления о наложении штрафа, либо со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных законом.

КАК УБЕРЕЧЬ  ОТ КРАЖИ 
ДВУХКОЛЕСНЫЙ ТРАНСПОРТ

Летом владельцы велосипедов активно эксплуатируют 
свой двухколесный транспорт. Однако, многие совершенно 
не заботятся о сохранности своего имущества, оставляя ве-
лосипеды рядом с магазином без специальных замыкающих 
устройств. Этим пользуются мошенники и нечистые на руки 
люди. Стоимость хорошего взрослого велосипеда – около 
десяти тысяч рублей. Для многих эта существенная потеря, 
люди обращаются в органы внутренних дел с заявлениями. 
Также кражи велотехники совершаются от подъездов мно-
гоквартирных домов, когда владельцам не хочется заносить 
свой велосипед на этаж вечером, а утром снова везти обрат-
но. Только с начала года на территории Межмуниципального 
отдела МВД России «Енисейский» совершено около 10 краж 
велосипедов, по каждому факту проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия. Перед заступлением на дежурство все 
наряды патрульно-постовой службы полиции, ГИБДД, участко-
вые инспекторы проходят инструктаж на предмет проведения 
профилактических мероприятий по преступлениям, связанных 
с хищениями велотехники. Находясь на маршруте, полицей-
ские обращают внимание на группы молодежи, которые пере-
двигаются на велосипедах, проводят беседы на предмет со-
хранности транспортных средств. Многие владельцы считают, 
что именно с их велосипедом такого не случится, хотя прак-
тика показывает обратное. Именно поэтому полицейские счи-
тают нелишним провести профилактическую беседу и напом-
нить, что любой оставленный без присмотра велосипед всегда 
может попасть в поле зрения преступника, новый или старый, 
красивый или не очень, простой или самой последней марки.

По информации МО МВД России «Енисейский»

КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О 

НЕТОЧНОСТИ В КВИТАНЦИЯХ 
ПАО «Красноярскэнергосбыт» сообщает, что по причине 

технического сбоя в значительной части платежных докумен-
тов по взносам на капитальный ремонт за июль 2016 года до-
пущена неточность. 

В строке «в т. ч. пени за несвоевременную оплату», рас-
положенной в правом верхнем углу квитанции под строкой 
«Итого к оплате взнос на капитальный ремонт», некорректно 
выделен размер задолженности по пени: указан размер на-
численной пени за один месяц (июль), а не сумма пеней, под-
лежащая оплате за все периоды задолженности.

«Данная неточность имеется только в квитанциях должни-
ков, просрочивших платежи. При этом общая сумма к оплате 
указана верно, поэтому нет необходимости перепечатывать 
квитанции, - рассказала заместитель исполнительного ди-
ректора ПАО «Красноярскэнергосбыт» по реализации Юлия 
Смирнова. – Корректную сумму пеней можно будет посмо-
треть в квитанции за следующий месяц. 

Более оперативно информацию можно получить, обратив-
шись в службы поддержки клиентов ПАО «Красноярскэнер-
госбыт» - лично, по телефону, либо посредством интерактив-
ных сервисов».

Компания Красноярскэнергосбыт приносит свои извине-
ния и напоминает жителям Красноярского края о необходи-
мости своевременной оплаты коммунальных услуг и взносов 
на капитальный ремонт многоквартирных домов. 

ОПЕРАЦИЯ «ЛЕС» 
На территории Енисейского района сотрудниками Межму-

ниципального отдела МВД России «Енисейский» проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие «Лес», направ-
ленное на выявление правонарушений и преступлений в 
сфере лесопромышленного комплекса.

Правоохранительными органами осуществляется провер-
ка транспорта перевозящего лесную продукцию, на предмет 
законности происхождения древесины, наличие сопроводи-
тельной документации. 

За нарушения, выявленных при перевозке леса виновные 
лица привлекаются к административной ответственности, 
штраф за данное правонарушение от 30 до 700 тысяч рублей 
с конфискацией древесины и транспортного средства.

Особое внимание уделяется пунктам приема и отгрузки 
древесины, где непосредственно осуществляется переработ-
ка леса. 

Совместно с представителями  Енисейского лесничества 
проводятся рейдовые мероприятия по выявлению фактов 
незаконных рубок лесных насаждений, так называемых «чер-
ных лесорубов». 

Ответственность за незаконную рубку леса предусматри-
вает наказание от 2-х до 6-ти лет лишения свободы, в соот-
ветствии с Уголовным кодексом РФ. 

 Так, в июле месяце текущего года,  в лесном массиве Ени-
сейского района, оперативными сотрудниками было выявле-
но три факта незаконной рубки лесных насаждений, совер-
шенными жителями с. Новокаргино и с. Потапово. 

От указанных преступных действий, ущерб лесному хо-
зяйству составил более 120 тыс. рублей. 

По результатам проверки возбуждены уголовные дела по  
статье 260 УК РФ. В ходе расследования, изъяты бензопилы 
и лесозаготовительная техника.  

Начальник ЭБ и ПК МО МВД России «Енисейский»    
Игорь Шестаков
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Активная борьба с нерадивыми хозяевами
крупнорогатого скота продолжается
Административная комиссия продолжает работу по решению 

проблемы безнадзорного скитания крупнорогатого скота по улицам 
города.  04 августа 2016 года состоялось очередное заседание ад-
министративной комиссии, на котором было рассмотрено 9 адми-
нистративных протоколов за нарушение пункта 11.3 Правил  бла-
гоустройства и озеленения на территории города Енисейска, о том, 
что  запрещается передвижение сельскохозяйственных животных по 
территории муниципального образования без сопровождающих лиц. 

Ответственность за данного рода правонарушения предусмотре-
на статьей 5.1. Закона Красноярского края «Об административных 
правонарушениях», нарушение правил благоустройства городов и 
иных населенных пунктов.

По итогам рассмотрения административных протоколов, было 
принято решение о назначении административного наказания в 
отношении всех владельцев крупнорогатого скота. Работа по при-
влечению лиц допускающих безнадзорное скитание своих сельско-
хозяйственных животных по улицам города, к административной от-
ветственности будет продолжаться, пока проблема не будет решена.

Пресс-служба

Месячник сплочения воинских коллекти-
вов и предупреждения нарушений уставных 
правил взаимоотношений между военнослу-
жащими в войсковой части 14058.

С 1 августа 2016 года традиционно в Во-
оруженных Силах Российской Федерации 
стартовал Всеармейский месячник сплоче-
ния воинских коллективов и предупреждения 
нарушений уставных правил взаимоотноше-
ний между военнослужащими.

Основной целью месячника является 
сплочение воинских коллективов в период их 
боевого слаживания, предупреждение и про-
филактика правонарушений в сфере меж-
личностных отношений военнослужащих.

Основные задачи месячника заключаются 
в обеспечении личной примерности офицеров 
в исполнении служебных обязанностей, при-
нятии своевременных и эффективных мер по 
сплочению воинских коллективов, оздоровле-
нию морально-психологического состояния 
личного состава, недопущению конфликтов 
между военнослужащими различных наци-
ональностей, разъяснение личному составу 
конституционных прав на судебную защиту 
жизни, здоровья, чести и личного достоин-
ства, повышение эффективности правового 
воспитания военнослужащих.

Поставленные задачи реализуются в ходе 
целого комплекса мероприятий, проводимых 
как должностными лицами войсковой части 
14058, так и при участии представителей ор-
ганов местного самоуправления г.Енисейска, 
Православной русской церкви, совета вете-
ранов войсковой части 14058, родительского 
комитета, военной прокуратуры и военной 
полиции. 

В ходе выполнения мероприятий месяч-
ника специалистами по работе с личным со-

ставом, в том чис-
ле и психологом  
части Машковой 
Е.А., особое  вни-
мание уделяется 
психологическому 
и социологическо-
му обследованию 
в о е н н о с л у ж а -

щих,проходящих военную 
службу по призыву,  не 
остаются без внимания и 
военнослужащие по кон-
тракту, а также члены их 
семей.

Положительные ре-
зультаты в работе с во-

еннослужащими, показала внедренная пси-
хологом части Машковой Е.А. методика по 
изучению психологических особенностей 
военнослужащих и воинских коллективов, 
формирование в них здорового мораль-
но-психологического климата, а также снятие 
психологических нагрузок с личного состава. 
Успешно применяется такая форма работы 
психолога как, психологическая консульта-
ция. Консультирование – осуществляется, 
как правило, в форме планомерного при-
ема военнослужащих, членов их семей и 
гражданского персонала. Необходимость 
ее проведения обусловлена возможными  
трудностями в адаптации, психологическими 
проблемами у военнослужащих и возникаю-
щей социально-психологической напряжен-
ностью в воинских коллективах. Психологи-
ческое консультирование также проводится 
с помощью «телефона доверия» в рамках 
воинской части и военного городка. 

Нельзя не отметить работу настоятеля 
полкового храма «Святых страстотерпцев 
князей Бориса и Глеба» иерея Виталия. Дан-

ный полковой храм ведет историю своего 
существования и совместной работы с воин-
ской частью с 1997 года. Беседы о возрожде-
нии духовности бессмысленны без создания 
храма. Свою деятельность иерей Виталий 
осуществляет на добровольной основе - 
храм нештатный и является приписным хра-
мом Успенского Кафедрального собора горо-
да Енисейска. Являясь участником боевых 
действий в Афганистане,  священник Вита-
лий имеет ряд наград.  Он, как никто другой 
в беседах с военнослужащими способен до-
нести до своих слушателей необходимость и 
цену воинского братства, взаимного уваже-
ния и взаимовыручки, а также пагубного вли-
яния нарушений межличностных отношений.

Немаловажную роль, в работе с военнос-
лужащими по призыву, оказывает взаимо-
действие командования части и родитель-
ского комитета (созданного из числа матерей 
военнослужащих проходящих службу по 
призыву в нашей воинской части). Работа 
родительского  комитета направлена на ока-
зание  помощи командованию воинской ча-
сти в укреплении воинской дисциплины, про-
филактики правонарушений среди личного 
состава, сплочения воинских коллективов, 
обеспечения безопасных условий военной 
службы. Осуществляя свою деятельность, 
родительский комитет взаимодействует с 
женским активом воинской части. При прове-
дении мероприятий, члены родительского ко-
митета знакомятся с условиями прохождения 
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военной службы, встречаются и беседуют с 
военнослужащими, в том числе и без присут-
ствия командного состава, изучают запросы 
и нужды военнослужащих, условия их быта, 
полноту обеспечения видами довольствия и 
всегда готовы отстаивать интересы военнос-
лужащих, касающиеся соблюдения их прав.

По итогам месячника будет проведен под-
робный анализ всех мероприятий с выработ-
кой практических рекомендаций по дальней-
шей работе в области сплочения воинских 
коллективов с учетом специфики выполняе-
мых задач.

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

Время идет, страна развивается, и к Во-
оруженным Силам Российской Федерации 
меняются требования. Сегодня уже недоста-
точно того уровня знаний и умений, что был 
вчера. Но на основе связи поколений, пре-
емственности и наставничестве с передачей 
опыта, войсковая часть 14058, как составная 
часть Вооруженных Сил Российской Федера-
ции в целом способна обеспечить требуемый 
уровень правопорядка и воинской дисципли-
ны, а значит, обеспечить боеспособность и 
защиту нашего государства – Российской 
Федерации.

Заместитель командира войсковой 
части 14058 по работе с личным 

составом майор Табаков А.С.       

Хотим выразить признательность и 
огромную благодарность всему коллективу 
МБДОУ № 7 детский сад «Сказка» (ул. Ми-
чурина 45). Весь июль, наш сын посещал 
дежурный сад «Сказка», в котором царила 
тёплая и дружеская обстановка, домашний 
уют, были созданы все условия для полно-
ценного развития нашего ребёнка. Каждое 
утро нас встречали добрые, заботливые руки 
и ласковые глаза наших воспитателей - Про-
зоровой Людмилы Владимировны и Бонда-
ренко Ольги Ивановны, а так же помощника 
воспитателя Прокопьевой Валентины Сер-
геевны. Мы очень рады, что нам посчастли-
вилось посещать именно это образователь-
ное учреждение. Огромное родительское 
спасибо всему коллективу детского сада во 
главе с заведующей Бродниковой Альфиёй 
Вагизовной. Такой замечательный коллек-
тив работал с нашими детьми! Спасибо Вам, 
огромное!

С уважением, семья Федоровых

СПАСИБО!

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ

КОНСУЛЬТАЦИИ: 
НАЛИЧНЫЕ С 

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Тел.: 8-950-408-6115

Продам: ковер 2х3, в светло-бежевом тоне,
кресло большое, мягкое, в светло-корич-
невом тоне, подставку под комнатные 
цветы, высокая (6 ярусов). Все б/у, но в 
хорошем состоянии, совсем не дорого.

Обращаться по тел: 8913 185 3305

Сдам 3-х комн. кв. 65м2 в ДРСУ с мебелью 
на длительный срок. Тел.: 8-913-045-8559, 

8-913-043-4109

ЕРВПиС реализует 60 тонн 
негабаритного лома черных металлов.

Заявки принимаются до 25.08.2016г. 
по тел.: 8-904-896-3999

ПРОДАМ:
ЗЕМЛЯ – 3500 РУБ., 
ПЕСОК – 3000 РУБ.

Закажи заранее (в августе) на 
сентябрь-октябрь и получи скидку 15%

Тел.: 8-953-592-9115 

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. ПОШИВ ШАПОК. ЧИСТКА, ПОКРАС МЕХА 
И КОЖАНОЙ ОДЕЖДЫ. РАБОТА С ТРИКОТАЖЕМ. 

ЗАМЕНА ЗАМКОВ, БЕГУНКОВ, КНОПОК. 
ул. Бабкина,18 (здание парикмахерской, 2-ой эт.), с 9-00 до 17-00


