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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 Енисейска!
Поздравляю с Днём молодёжи – 

праздником оптимизма и юности, 
уверенности и самостоятельности!

Молодые годы – это прекрасный период в 
жизни каждого человека. Это движение и же-
лание быть лучшим. Это творчество, целеу-
стремленность и смелость, время дерзаний, 
поисков, открытий и реализации самых сме-
лых надежд. Выпускникам школ предстоит 
определиться с выбором вуза. У студентов, по-
лучивших дипломы, начинается новый и очень 
ответственный жизненный этап - найти работу.

Именно вы завтра возьмете на себя всю 
ответственность за наш город, его дальней-
шее развитие, за судьбу старшего поколения.

Уверенности в завтрашнем дне прибавля-
ют ваши достижения в учебе, спорте, твор-
честве и культуре. Мы гордимся отличным 
выступлением наших спортсменов на со-
ревнованиях разных уровней, достижениями 
творческих коллективов, победами школьни-
ков на олимпиадах. Не останавливайтесь на 
достигнутом, всегда идите вперед!

От всей души желаю вам успехов в дости-
жении поставленных целей, удачи во всех де-
лах и начинаниях, крепкого здоровья и благо-
получия. Счастья вам, любви, новых побед и 
свершений!

Глава города И.Н. Антипов

Дорогие друзья! 
Молодежь Енисейска!

Примите искренние поздравления 
с одним из самых ярких праздников 

в российском календаре – 
Днем молодежи!

Молодость – это время дерзаний и откры-
тий,  получения знаний и поиска своего места 
в жизни. Сила и преимущество молодых – в 
способности смело браться за решение са-
мых сложных задач, мыслить нестандартно, 
не останавливаться на достигнутом.

Молодежь –  огромный созидательный 
потенциал нашего города, его трудовой, ин-
теллектуальный и творческий ресурс. Жите-
ли Енисейска гордятся достижениями своих 
юных земляков, чьи таланты и целеустрем-
ленность уже сегодня укрепляют славу горо-
да на российском и международном уровне.

Вам, молодым, принадлежит настоящее, 
а, главное, будущее и нашего города, и Рос-
сии. Какой будет страна к середине 21 века 
– зависит от вас.

В День молодежи желаю вам счастья, 
успехов и прекрасного настроения. Пусть 
сбудутся все ваши мечты и реализуются са-
мые смелые планы! 

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Днем молодежи – праздник людей яр-
ких, активных и влюбленных в жизнь. Этот 
праздник близок и молодым, и вполне со-
стоявшимся людям, потому что молодость 
– не только определенный отрезок жизни, 
но прежде всего состояние души, когда чув-
ствуешь в себе огромный резерв творче-
ских сил, строишь смелые планы и веришь, 
что все намеченное тебе по плечу.

Молодежь нашего города растет и раз-
вивается, размышляет и отстаивает свое 
мнение, переживает за судьбу страны и 
гордится своей историей. Дорогие друзья, 
30 июня в г. Енисейске пройдет «День М» - 
празднование Дня молодежи! 

Наша молодежь умеет работать, активно 
включается в жизнь города, решая многие 
социальные вопросы, реализует проекты, 
направленные на благоустройство города, 
его развитие и будущее.

И праздники, которые по большей части 
организованы молодыми специалистами 
учреждений города и волонтерами всегда 
интересны и ярки.

Вот и свой праздник - День молодежи бу-
дет наполнен разнообразной и насыщен-
ной программой.

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ –
ПРАЗДНИК ВЛЮБЛЕННЫХ В ЖИЗНЬ

С 11.00 до 13:00 по адресу: ул. Декабри-
стов, 1 (территория бывшей Казачьей гим-
назии), пройдёт развлекательная програм-
ма, которая включает в себя: ряды еды 
«Ам-Ням»; мастер-классы по аэродизайну 
(Игрушки из воздушных шаров), «Каменное 
чудо» (роспись по камням) от резидентов 
Открытого пространства «Своя атмосфе-
ра. Енисейск»; работу самых различных 
площадок: аквагримм, мехенди, тир (страй-
кбол, пейнтбол), батут для всех возрастов. 
Также всех желающих готовы будут при-
нять площадки «Пикник под открытым не-
бом», «Фестиваль красок Holli». Для самых 
активных и спортивных пройдут соревнова-
ния среди учеников A NEW ERA Федерации 
Брейк-данса, показательные выступления 
Федерации Киокушинкай каратэ-до, состо-
ится дебют танцевального коллектива ко-
манды Молодежного центра г. Енисейска 
- «Just dance».

В 19.00 на Детском стадион» начнет-
ся концерт живой рок-музыки от группы 
«ТРАМПЛИН». 

В 21.00 начнется торжественная часть, 
которая продолжится дискотекой.

Пресс-служба



№  2 8  о т  2 8  и ю н я  2 0 1 8 г .2

Е н и с е й с к - П л ю с

Вот и прошёл любимейший  
праздник татарского народа- 
«Сабантуй»! 

День выдался замечательный! 
Праздник открыла Елена Бе-

лошапкина, заместитель главы 
города по социально-экономи-
ческому развитию, поздравив 
всех собравшихся. Со словами 
поздравления обратился и пред-
седатель общества мусульман 
Енисейска и Енисейского райо-
на Альфред Резепов. А ведущая 
зачитала Приветственное 
слово Президента Респу-
блики Татарстан Рустама 
Минниханова.

Концертную программу 
открыла Альфия Новикова 
со стихотворением татар-
ского поэта Г. Тукая «Туган 
ТЕЛЬ» (Родной язык). Кра-
сиво и задорно выступили 
солистки ансамбля «Туган 
тель», в их исполнении 
прозвучали новые татар-
ские песни.

Воспитанники ЦДО по-
здравили присутствующих 
песней «Солнышко». Наталья 
Шаркова и Сергей Иванов специ-
ально к празднику выучили пес-
ню на татарском языке и подари-
ли её своим друзьям. Вокальный 
ансамбль «ЯЗлар» поздравил 
енисейский сабантуй задушевны-
ми, красивыми песнями. 

Праздник был яркий и весёлый! 
Были игры, состязания, торговля 
и места, где можно было подкре-
питься. Торговали шашлыками, 
пловом, воздушной кукурузой, 
сладкой ватой и другими вкус-
ностями. Дети и взрослые могли 
покататься на лошади, принять 
участие в серьёзных и весёлых 
соревнованиях. Прошёл конкурс 
«Краса - длинная коса», взрос-
лые и дети прыгали в мешках, 
бегали с коромыслом и вёдрами, 
наполненными водой, пытались, 
удерживая ложку зубами доне-
сти в ней до финиша куриное 
яйцо так, чтобы оно не разби-
лось. Мальчишки приняли уча-
стие в «битве на подушках» сидя 
на бревне, а настоящие батыры 
участвовали в соревнованиях на-
циональной борьбы «кэраш», где 
и был выбран самый сильный ба-
тыр праздника, которому вручили 
главный приз праздника Сабан-
туй - живого упитанного барана.

Все победители были награж-
дены ценными подарками от 
спонсоров нашего праздника.

В армреслинге и отжимании 
гири также были отмечены и на-
граждены ценными подарками 
ветераны и молодые участники 
этого спортивного состязания.

Небольшая выставка книг и 
журналов «Читаем на татарском 

ИЮНЬСКИЙ ПОЛДЕНЬ - ВРЕМЯ САБАНТУЯ!
языке» привлекла 
внимание не только 
татар, но и гостей 
праздника других 
национальностей. 
Люди подходили, 
брали в руки журна-
лы, смотрели книги, 
просто знакомились 
с тем, как татарский 
народ поддержива-
ет культуру своего 
народа, в том числе 

в книгах и журналах.
Выставка работ по вышив-

ке Марьям Кабировой никого не 
оставила равнодушным. 

Как всегда, на празднике каж-
дый мог угоститься блюдами 
татарской кухни, которые приго-
товили татарские женщины, и вы-
пить чай, приготовленный по-осо-
бому - татарскому рецепту.

Члены творческого объедине-
ния «Енисей» представили не-
большую выставку своих работ, 
которые каждый мог купить, что-
бы в памяти остался праздник Са-
бантуй и сувенир из Енисейска.

И очень приятно отметить, что 
большую помощь в проведении 
Сабантуя, оказали наши спон-
соры - Администрация города 
Енисейска, Председатель Реги-
ональной татарской автономии 
«ЯР» Вагиз Исмагилович Фай-
зуллин, индивидуальный пред-
приниматель Олег  Галимжано-
вич  Димухаметов, Генеральный 
директор ООО «СИБТРАНССЕР-
ВИС» Рашит Хамитович Малаев, 
директор ООО «Атлант» Алек-
сандр Васильевич Ануфриев, ин-
дивидуальный предприниматель 
Людмила Семёновна Сушакова, 
индивидуальные предпринима-
тели Шариповы, директор СППК 
«МАРУСИНО ДЕТСТВО» Генна-
дий Алексеевич Коваль, житель 
города Енисейска Мухаметзянов 
Рашид Равильевич.

Благодарим организаторов - 
Управление культуры, туризма, 
спорта и молодёжной политики 
города Енисейска, МБУК «Город-
ской Дом культуры имени А.О. 
Арутюняна», МАУ «Центр разви-

тия физической культуры и спор-
та г. Енисейска», специалистов 
Спортивной школы г. Енисейска 
им. Г.П. Федотова, информаци-
онные центры Енисейска и Ени-
сейского района,  мусульманское 

общество Енисейска, 
вокальный ансамбль 
«Туган ТЕЛЬ», Танзилю 
Газизянову и всех, кто 
помог организовать этот 
праздник.

В нашем городе друж-
но живут люди почти со-
рока национальностей, 
а вот такой националь-
ный татаро - башкир-
ский праздник Сабантуй 
устраивает только татар-
ское общество города 

Енисейска. Спасибо им за это 
большое от жителей и гостей го-
рода!

Галеева Ф., Ушенина Т.
Фото Болотова С.

СВЕЧА ПАМЯТИ
Более двух десятков полицейских со своими семьями и членами 

Общественного совета МО МВД России «Енисейский» присоеди-
нились к общероссийской социальной акции «Свеча памяти». В г. 
Енисейске она состоялась накануне Дня памяти и скорби, вечером 
21 июня, у мемориала Воину-освободителю. Время начала, 22.00, 
было выбрано не случайно: ночь на 22 июня для россиян наполнена 
огромным символическим смыслом.

Посвященное трагической дате мероприятие открыл врио началь-
ника ОРЛС А.Г. Непомнящий: «Прошло уже 77 лет с той поры, когда 
на рассвете 22 июня 1941 г. германская армия всей своей мощью об-
рушилась на советскую землю. 1418 дней и ночей шла война совет-
ского народа с фашистскими оккупантами. Меняются поколения, ухо-
дят ветераны, но память о тех исторических событиях вновь и вновь 
собирает нас у мемориалов, обелисков, у братских могил. В память о 
тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину, умер от мучений и пыток 
в фашистских лагерях, сгорел в газовых камерах и взорвался на сна-
рядах… Кто бросался под танки и своим телом защищал от обстрела 
детей и стариков… Сотни и сотни траурных свечей зажгутся сегодня 
в городах и селах по всей России. Вот и мы зажжем Свечу памяти в 
честь тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в партизанских 
отрядах, кто стра-
дал в фашистских 
концлагерях, кто 
без сна и отдыха 
трудился в тылу, 
кто дошел до Бер-
лина… Пусть всех 
нас объединит па-
мять о миллионах 
соотечественни-
ков, жизнь кото-
рых унесла война! 
Никто не забыт и 
ничто не забыто!

С напутствен-
ными речами к 
собравшимся у 
мемориала об-
ратились врио 
начальника Ме-
жмуниципального 
отдела МВД России «Енисейский» Е.В. Жуков, член Общественного 
совета и священник Спасо-Преображенского Енисейского мужского 
монастыря протоиерей Виталий.

Присутствующие почтили память погибших в годы Великой Отече-
ственной войны минутой молчания. В дань глубокого уважения к тем, 
кто ценой своей жизни выполнил святой долг по защите Отечества, 
были зажжены свечи. В завершение акции полицейские с семьями и 
общественники возложили траурные цветы к памятнику Солдату. 

По информации МО МВД России «Енисейский»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2018                г. Енисейск              № 126-п       
Об обеспечении пожарной 

безопасности на весенне-летний 
пожароопасный период 2018 года
В соответствии с Федеральным законом 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», во исполнение ре-
шения комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Красноярского 
края от 26.04.2016 № 13, руководствуясь п. 
28 ст. 5, ст. 43 Устава города Енисейска, в це-
лях усиления мер пожарной безопасности, 
направленных на предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных не контроли-
руемым палом сухой травы, и недопущения 
перехода ландшафтных пожаров на террито-
рию застройки города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главному специалисту по вопросам ГО, 
ЧС и ПБ (Кушаков Е.В.): 

- во взаимодействии с Единой дежурно - 
диспетчерской службой (Островских Е.А.) 
обеспечить круглосуточный мониторинг по-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2018              г. Енисейск             № 125-п
О порядке установления особого 

противопожарного режима на 
территории города Енисейска

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», статьей 44, 46 Устава города Енисейска 
и в связи с ухудшением оперативной обста-
новки с пожарами в весенне-летний пожаро-
опасный период 2018 года на территории г. 
Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установления особо-
го противопожарного режима на территории 
г. Енисейска согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень оснований для уста-
новления особого противопожарного режима 
согласно приложению № 2.

3. Утвердить перечень дополнительных 
требований пожарной безопасности, дей-
ствующих в период особого противопожарно-
го режима согласно приложению     № 3.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

5.  Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

6. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска  от 15.06.2018 № 125-п «О поряд-
ке установления особого противопожарного 
режима на территории города Енисейска», 
приложения к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

жароопасной ситуации и представление 
предложений по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в КЧС и ПБ 
города;

- обеспечить контроль над выполнением 
плановых мероприятий;

- совместно с отделом надзорной дея-
тельности по г. Енисейску, Енисейскому и 
Северо-Енисейскому районам обследовать 
территорию на предмет необходимости и 
возможности возведения минерализованной 
полосы.

2. МБУ «Енисейский городской информа-
ционный центр» (Почекутова Н.П.): 

- обеспечить оперативное информирова-
ние населения о сложившейся и прогнозиру-
емой пожароопасной обстановке через сред-
ства массовой информации; 

- провести разъяснительную работу с насе-
лением о необходимости очистки от мусора 
частных подворий и территорий к ним приле-
гающим;

- разместить памятки по пожарной безопас-
ности на официальном сайте муниципально-
го образования город Енисейск.

3. Заместителю главы города по социаль-
но – экономическому развитию (Белошапки-
на Е.А.): подготовить эвакоорганы для рабо-
ты по эвакуации пострадавшего населения и 
функционирование пунктов временного раз-
мещения.

4. Отделу экономического развития, пред-
принимательской деятельности и торговли 
(Помалейко Н.Г.): спланировать организацию 
горячего питания эвакуированных граждан, 
подготовить соответствующие договоры с 
пунктами питания, поставщиками продоволь-
ствия.

5. Рекомендовать КГБУЗ «Енисейская РБ» 
(Арутюнян В.А.): предусмотреть резерв коек 
для размещения пострадавших и оказания 
медицинской помощи.

6. Рекомендовать МО МВД России «Ени-
сейский» (Дементьев С.Н.) быть в готовности 
для:

- обеспечения информирования граждан, 
согласно Плану оповещения;

- организации дорожного движения, охра-
ны общественного порядка в месте возмож-
ного проведения специальных мероприятий; 

- проводить работу по пресечению само-
вольного блокирования автотранспортом по-
жарных подъездов к жилым секторам. 

7. Рекомендовать Линейно-техническому 
цеху (Енисейский район) МЦТЭТ г. Лесоси-
бирск Красноярского филиала ПАО «Росте-
леком» (Титенков А.А.): обеспечить готов-
ность аппаратуры оповещения АСЦО ГО.

8. Рекомендовать ГП КК «Лесопожарный 
центр» (Шабанов В.Н.): обеспечить монито-
ринг противопожарного состояния лесного 
массива, прилегающего к территории города.

9. МКУ «Служба муниципального зака-
за» (Шмик Д.А.) во взаимодействии с Обще-
ством с ограниченной ответственностью «Ре-
циклинговая Компания» обеспечить уборку и 
вывоз горючего мусора с территории города;

- совместно с ФГКУ «13 отряд ФПС» (Ерма-
ков А.В.) обследовать пожарные водоисточ-
ники на предмет определения размера фи-
нансирования их дальнейшего содержания и 
ремонта.

 10. Рекомендовать руководителям органи-

заций, предприятий, учреждений, имеющих 
пожарные водоёмы, привести их в надлежа-
щее рабочее состояние.

11. Организацию и контроль над деятель-
ностью по содержанию и ремонту имеющих-
ся водоисточников, а также вводом в эксплу-
атацию новых водоисточников возложить на 
их собственников. 

12. ООО «Енисейский водоканал» (Гельрот 
И.В.) обеспечить контроль за исправностью 
системы водоснабжения, гидрантов и мест 
забора воды для заправки пожарных автоци-
стерн.

13. ООО «Енисейский водоканал» (Гельрот 
И.В.), ООО «Енисейское сервисное предпри-
ятие» (Поздеев Л.В.), МУП Енисейское АТП 
(Штерн С.В.), Северный филиал «КрасЭко» 
(Шерников В.М.), ООО «Енисейская энерге-
тическая компания» (Погодаев В.А.) с целью 
своевременного выявления фактов несанк-
ционированного пала растительности, прове-
дения работы с населением по соблюдению 
правил пожарной безопасности организовать 
создание и функционирование патрульных 
групп, численностью по 2 - 3 человека. Ос-
настить личный состав групп специальной 
одеждой, обувью, транспортом. Обеспечить 
незамедлительную передачу информации о 
выявленных нарушениях противопожарного 
режима в подразделение пожарной охраны 
через межмуниципальную ЕДДС.

14. Рекомендовать отделу надзорной дея-
тельности по г. Енисейску, Енисейскому и Се-
веро-Енисейскому районам (Ермаков М.С.): в 
ходе планирования и проведения совместных 
с МО МВД рейдов по исполнению противопо-
жарного законодательства, в том числе запре-
та сжигания мусора на приусадебных участках, 
на свалках пожнивных остатков (палов) на по-
лях сельхозпредприятий, разведение костров, 
пользование открытым огнем, задействовать 
представителей отдела архитектуры и адми-
нистративной комиссии города Енисейска. 

15. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

16. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

17. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования.

Глава города И.Н. Антипов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
В решении Енисейского городского Сове-

та депутатов от 30.05.2018 № 31-258 «Об 
утверждении Порядка размещения на офи-
циальном интернет-портале и представле-
ния средствам массовой информации для 
опубликования сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, об источниках получения средств, 
за счет которых совершены сделки (совер-
шена сделка), представленных лицами, за-
мещающими муниципальные должности, и 
муниципальными служащими», опубликован-
ном в газете «Енисейск-Плюс» от 14.06.2018 
№ 26, допущена опечатка в дате принятия 
решения. 

Дату «30.04.2018» читать «30.05.2018».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2018               г. Енисейск             № 128-п
О порядке подготовки населения в 
области пожарной безопасности                               
на территории города Енисейска
В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», приказом МЧС России от 
12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм 
пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников органи-
заций» и руководствуясь статьями  44, 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке подго-
товки населения в области пожарной безо-
пасности   на территории г. Енисейска соглас-
но приложению.

2. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий, учреждений, организаций независимо 
от форм собственности, организовать под-
готовку работников в соответствии с утверж-
денным Положением.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2018                  г. Енисейск             № 131-п 
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013

№ 320-п  «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Система социальной защиты 
населения 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 
решения о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска их формировании   
и реализации», руководствуясь статьями 37, 
39 и 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города Енисейска от 29.10.2013 № 320-п 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Система социальной защиты населения 
города Енисейска» (в редакции постановле-
ния администрации города от 27.10.2017  № 
216-п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы 
«Система социальной поддержки граждан 
города Енисейска»:

в строке  «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы»:

цифры «98 276 030,00» заменить цифрами 
«98 541 030,00»; 

цифры «34 601 430,00» заменить цифрами 
«34 866 430,00»;

цифры «95 687 030,00» заменить цифрами 
«95 952 030,00»;

цифры «33 738 430,00» заменить цифрами 
«34 003 430,00»;

в разделе 5. «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы за счет средств 
бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников» паспорта муни-
ципальной программы:

цифры «98 276 030,00» заменить цифрами 
«98 541 030,00»; 

цифры «34 601 430,00» заменить цифрами 
«34 866 430,00»;

цифры «95 687 030,00» заменить цифрами 
«95 952 030,00»;

цифры «33 738 430,00» заменить цифрами 
«34 003 430,00»;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2018                г. Енисейск              № 127-п
Об утверждении перечня первичных 
средств пожаротушения в местах 

общественного пользования города 
Енисейска

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и руководствуясь статьей  44, 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Перечень первичных средств 
тушения пожаров и противопожарного ин-
вентаря, которые граждане обязаны иметь в 
помещениях и строениях, находящихся в их 
собственности (пользовании) на территории 
г. Енисейска согласно приложению № 1.

2. Утвердить Перечень первичных средств 
тушения пожаров и противопожарного ин-
вентаря, которыми должны быть оснащены 
территории общего пользования г. Енисейска 
согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

4.  Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

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

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 15.06.2018 № 127-п «Об 
утверждении перечня первичных средств 
пожаротушения в местах общественного 
пользования города Енисейска», приложения 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

3.  Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска  от 15.06.2018 № 128-п «О поряд-
ке подготовки населения в области пожар-
ной безопасности на территории города 
Енисейска», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия»: 

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

цифры «23 923 910,00» заменить цифрами 
«24 188 910,00»;

цифры «8 132 710,00» заменить цифрами 
«8 397 710,00»;           

приложения 4,5 к  муниципальной програм-
ме изложить в редакции согласно приложе-
ниям 1,2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Белошапкину Е.А.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2018                  г. Енисейск              № 130-п
Об утверждении порядка и условий 

финансирования проведения 
бывшим наймодателем 

капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме 
за счет средств местного бюджета

В соответствии со статьей 190.1 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 8,37,39,43  Устава 
города  Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок и условия финансиро-
вания проведения бывшим наймодателем ка-
питального ремонта в многоквартирном доме 
за счет средств местного бюджета согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля главы города Енисейска О.А. Патюкова.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: 
www.eniseysk.com.

Глава города  И.Н. Антипов

Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Енисейска 

от 20.06.2018 №130-п
Порядок и условия финансирования 
проведения бывшим наймодателем 

капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме за 

счет средств местного бюджета
1. Настоящий Порядок определяет после-

довательность действий и условия финанси-
рования проведения бывшим наймодателем 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме за счет средств мест-
ного бюджета (далее — Порядок).

2. Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме — замена и (или) 
восстановление строительных конструкций 
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Инвалиды, получающие профессиональ-
ное образование  с использованием дис-
танционных технологий, могут получить 
компьютерную технику в  соответствии с  
подпрограммой «Доступная среда» государ-
ственной программы Красноярского края 
«Развитие системы социальной поддержки 
граждан». Компьютерная техника передается 
в собственность  при среднедушевом доходе 
семьи, не превышающем полуторакратной 
величины прожиточного минимума, установ-
ленной по соответствующей группе террито-
рий Красноярского края.

Для получения компьютерной техники ин-
валиды, а также родители (законные пред-
ставители) детей-инвалидов представляют в 
Министерство социальной политики следую-
щий пакет документов:

- заявление о предоставлении компьютер-
ной техники;

- сведения о составе семьи;
- сведения о доходах членов семьи за три 

последних календарных месяца, предше-
ствующих месяцу подачи заявления;

- копию паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность (паспорт, свиде-
тельство о рождении);

- копию справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданную фе-
деральным государственным учреждением 
медико-социальной  эспертизы;

- справку, подтверждающую  получение 
профессионально образования с использо-
ванием дистанционных технологий в учреж-
дениях начального, среднего и высшего про-
фессионального образования (с указанием 
факультета, специальности), выданную об-
разовательным учреждением;

- письменное согласие на обработку пер-
сональных данных заявителя в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2016 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

Консультацию по оформлению документов 
можно получить по адресу: г. Енисейск, пер. 
Пожарный, д. 4.

Телефон для справок: 8 (39195) 2-21-72.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
г. ЕНИСЕЙСКА ИНФОРМИРУЕТ

Управление социальной защиты г. Енисей-
ска информируем Вас о том, что в соответ-
ствии с подпрограммой «Доступная среда» 
государственной программы Красноярского 
края «Развитие системы социальной под-
держки населения», будет продолжено пре-
доставление адресной единовременной 
материальной помощи на приобретение 
кресла-коляски для ребенка-инвалида роди-
телям (законным представителям) детей-ин-
валидов, проживающим на территории Крас-
ноярского края.           

Адресная единовременная материаль-
ная помощь выплачивается в случае, если 
стоимость кресла-коляски, самостоятельно 
приобретенного родителем (законным пред-
ставителем) ребенка-инвалида, превышает 
размер компенсации, выплаченной филиа-
лом ФСС после 01.01.2012.

Адресная единовременная материальная 
помощь определяется в размере разницы 
между стоимостью кресла-коляски, само-
стоятельно приобретенного родителем (за-
конным представителем) ребенка-инвалида, 
и выплаченной филиалом Фонда компенса-
ции, но не более 100,00 тысяч рублей.

Для получения материальной помощи ро-
дители (законные представители) детей-ин-
валидов представляют в Министерство 
социальной политики следующий пакет доку-
ментов:

- заявление о выплате материальной помо-
щи с указанием почтового адреса, счета, от-
крытого в российской кредитной организации;

 - копию паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя;

- копию свидетельства о рождении ребен-
ка-инвалида;

- копию справки, подтверждающей факт 
установления инвалидности, выданной фе-
деральным казенным учреждением меди-
ко-социальной экспертизы. 

Консультацию по оформлению документов 
можно получить по адресу: г. Енисейск, пер. 
Пожарный, д. 4.

Телефон для справок: 8 (39195) 2-21-72.

объектов или элементов таких конструкций, за 
исключением несущих строительных конструк-
ций, замена и (или) восстановление систем ин-
женерно-технического обеспечения и сетей ин-
женерно-технического обеспечения объектов 
или их элементов, а также замена отдельных 
элементов несущих строительных конструкций 
на аналогичные или иные улучшающие пока-
затели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов.

3. Полномочия бывшего наймодателя по на-
стоящему постановлению возлагаются на адми-
нистрацию муниципального образования город 
Енисейск (далее – бывший наймодатель).

4. Проведение бывшим наймодателем ка-
питального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме осуществляется в случае, 
если до даты приватизации первого жилого по-
мещения в многоквартирном доме такой мно-
гоквартирный дом был включен в перспектив-
ный и (или) годовой план капитального ремонта 
жилищного фонда в соответствии с нормами о 
порядке разработки планов капитального ре-
монта жилищного фонда, действовавшими на 
указанную дату, но капитальный ремонт на дату 
приватизации первого жилого помещения про-
веден не был, и при условии, что капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме после даты приватизации первого жило-
го помещения до даты включения такого мно-
гоквартирного дома в региональную програм-
му капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края (далее-регио-
нальная программа капитального ремонта) не 
проводился за счет средств федерального бюд-
жета, средств краевого бюджета, бюджета му-
ниципального образования город Енисейск. В 
случае, если за счет средств соответствующих 
бюджетов проведен капитальный ремонт толь-
ко отдельных элементов общего имущества в 
многоквартирном доме, обязанность бывшего 
наймодателя по проведению капитального ре-
монта распространяется на те элементы обще-
го имущества в многоквартирном доме, капи-
тальный ремонт которых не был проведен.

5. Проведение бывшим наймодателем ка-
питального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме осуществляется путем 
финансирования за счет средств местного 
бюджета оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме. Указанное 
финансирование производится с учетом спо-
соба формирования фонда капитального ре-
монта путем перечисления средств в объеме, 
определенном в соответствии с пунктом 6 на-
стоящего Порядка, на счет регионального опе-
ратора либо на специальный счет в порядке и 
на условиях, предусмотренных действующим 
законодательством.

6. Перечень услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, которые требовалось провести 
на дату приватизации первого жилого помеще-
ния в таком доме в соответствии с нормами со-
держания, эксплуатации и ремонта жилищно-
го фонда, действовавшими на указанную дату, 
определяется бывшим наймодателем из чис-
ла установленных постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п 
«Об утверждении региональной программы  
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 

территории Красноярского края». Стоимость 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме 
определяется исходя из предельной стоимо-
сти услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном 
доме, определенной региональной програм-
мой капитального ремонта.

 Срок проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме 
определяется в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта.

7. Обязательство бывшего наймодателя 
по проведению капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирном доме не 
освобождает собственников помещений в 
многоквартирном доме от уплаты взносов на 
капитальный ремонт. Средства фонда капи-
тального ремонта, формируемого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, 
используются на проведение капитального 

ремонта общего имущества в этом многоквар-
тирном доме в соответствии с региональной 
программой капитального ремонта.

8. Собственники помещений в многоквар-
тирном доме участвуют в принятии работ, вы-
полненных в рамках исполнения обязанности 
бывшего наймодателя по проведению капи-
тального ремонта в соответствии с настоящей 
статьей, в порядке, предусмотренном для при-
нятия работ по проведению капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном 
доме в соответствии с региональной програм-
мой капитального ремонта. Лицо, которое от 
имени всех собственников помещений в мно-
гоквартирном доме уполномочено участвовать 
в приемке оказанных услуг и (или) выполнен-
ных работ по проведению капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном 
доме, в том числе подписывать соответству-
ющие акты, определяется решением общего 
собрания собственников помещений в много-
квартирном доме.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕДИНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

  Для оформления единой социальной 
карты на проезд в городском 

транспорте Красноярского края 
(ЕСККК),  гражданам необходимо  

обратиться в Управление 
социальной защиты населения

администрации города Енисейска 
Право на получение карты имеют:
- инвалиды войны;
- участники Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий;
- члены семей погибших (умерших) инва-

лидов войны, участников    Великой Отече-
ственной войны и ветеранов боевых дей-
ствий;

- лица, работавшие на объектах ПВО;
- лица, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»;
- инвалиды, в том числе дети-инвалиды;
- участники ликвидации последствий ката-

строфы на Чернобыльской АЭС;
- граждане, награжденные нагрудным зна-

ком «Почетный донор России»;
- труженики тыла;
- лица, являющиеся получателями трудо-

вой  пенсии по старости, достигшие возраста 
(мужчины 60 лет, женщины 55 лет), а также 
лица, являющиеся получателями досрочной 
трудовой пенсии по старости в связи с рабо-
той в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях (мужчины  55 лет,   жен-
щины  50лет);

- реабилитированные лица;
- лица, признанные пострадавшими от по-

литических репрессий;
- учащиеся в образовательном учреждении 

до достижения ими возраста восемнадцати 
лет из многодетных семей; 

- учащиеся в общеобразовательном учреж-
дении до достижения ими возраста восем-
надцати лет из семей, в которых оба родителя 
(одинокий родитель) являются инвалидами;

- лицо, сопровождающее ребенка-инвалида;
- лицо, сопровождающее инвалида I группы.
При обращении  граждане  предоставляют 

паспорт гражданина Российской Федерации, 
для несовершеннолетних – свидетельство о 
рождении и его копию, документ, подтверж-
дающий право на получение мер социальной 
поддержки (удостоверение ветерана Крас-
ноярского края, справка медико-социальной 
экспертизы, удостоверение о признании се-
мьи многодетной, справка   для учащихся в 
общеобразовательных учреждениях до до-
стижения ими возраста восемнадцати лет). 

Оформить единую социальную карту Крас-
ноярского края можно по месту прописки, в 
Управлении социальной защиты админи-
страции города Енисейска по адресу: г.Ени-
сейск, ул. Бабкина, д.38, кабинет №1, теле-
фон: 2-71-08.  

УСЗН города Енисейска информирует, что 
при нечитаемости Единых социальных карт 
на проезд в городском транспорте Краснояр-
ского края (ЕСККК), гражданам необходимо 
обращаться в пункт тестирования, к специа-
листу  «Красноярскавтотранса», по адресу: г. 
Енисейск, ул. Худзинского, д.2, 1-й этаж.  

ИЗВЕЩЕНИЯ
1. В соответствии со ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ, Администрация города Енисей-
ска информирует население города о воз-
можности предоставления на праве аренды 
земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, площадь ориентиро-
вочно 1500 кв. м, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Лесоза-
водская, 11. 

 Граждане, заинтересованные в предостав-
лении вышеуказанного земельного участка 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, вправе подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды испрашиваемого земельно-
го участка.

Способ подачи заявлений: на бумажном 
носителе лично либо почтовым отправле-
нием по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Горького, 6 (Отдел строительства 
и архитектуры администрации г. Енисейска) 
в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

Дата начала приема заявлений  28.06.2018г.
Дата окончания приема заявлений 

27.07.2018г.
Со схемой расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования и размещения извеще-
ния: с 9.00 до 13.00, по адресу: г. Енисейск, 
ул. Горького, 6 (отдел строительства и архи-
тектуры). 

Телефон для справок: 8(39 195)2 21 34.  

2. В соответствии со ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ, Администрация города Енисей-
ска информирует население города о воз-
можности предоставления на праве аренды 
земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, площадь ориентиро-
вочно 400 кв. м, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Куйбыше-
ва, 39/1. 

 Граждане, заинтересованные в предостав-
лении вышеуказанного земельного участка 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, вправе подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды испрашиваемого земельно-
го участка.

Способ подачи заявлений: на бумажном 
носителе лично либо почтовым отправле-
нием по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Горького, 6 (Отдел строительства 
и архитектуры администрации г. Енисейска) 
в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

Дата начала приема заявлений  28.06.2018г.
Дата окончания приема заявлений 

27.07.2018г.
Со схемой расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования и размещения извеще-
ния: с 9.00 до 13.00, по адресу: г. Енисейск, 
ул. Горького, 6 (отдел строительства и архи-
тектуры). 

Телефон для справок: 8(39 195)2 21 34.  
3. В соответствии со ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ, Администрация города Енисей-
ска информирует население города о воз-
можности предоставления на праве аренды 
земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, площадь ориентиро-
вочно 400 кв. м, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Куйбыше-
ва, 37/1. 

 Граждане, заинтересованные в предостав-
лении вышеуказанного земельного участка 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, вправе подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды испрашиваемого земельно-
го участка.

Способ подачи заявлений: на бумажном 
носителе лично либо почтовым отправле-
нием по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Горького, 6 (Отдел строительства 
и архитектуры администрации г. Енисейска) 
в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения.

Дата начала приема заявлений  28.06.2018г.
Дата окончания приема заявлений 

27.07.2018г.
Со схемой расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования и размещения извеще-
ния: с 9.00 до 13.00, по адресу: г. Енисейск, 
ул. Горького, 6 (отдел строительства и архи-
тектуры). 

Телефон для справок: 8(39 195)2 21 34.  

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ!
 Пожар – это настоящее бедствие, против 

которого люди ведут многовековую борьбу.  
Сегодня статистика показывает, что обыч-

но от 12 до 16 % общего количества пожаров 
происходит от шалости детей с огнём или 
нагревательными приборами. Игры с огнём 
нередко заканчиваются трагически для са-
мих детей. А ведь порой бывает, что сами 
взрослые, умудрённые жизненным опытом, 
ведающие о том, что можно делать, а что 
нельзя – совершенно забывают о детском 
любопытстве, о детском желании узнать, обо 
всём и как можно больше, и оставляют где не 
попадя краску, ацетон, лаки, бензин и очень 
интересную для детей вещь – спички. 

Резко возрастает количество пожаров по 
причине детской шалости с огнём в период  
летних каникул, когда дети остаются на дли-
тельное время без контроля взрослых. 

Наступила проблемная пора, когда тополи-
ный пух выпадает «белым ковром», на землю 
и строения. В 2017 году пожарные подразде-
ления ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому 
краю» неоднократно  выезжали на тушения 
пожаров, связанные с возгоранием тополино-
го пуха, потушить  его очень сложно, так как 
он при падении забивается в пустоты, щели и 
распространяется с большой скоростью. В ре-
зультате возгорания тополиного пуха, сгорели 
и повреждены несколько десятков надворных 
построек и жилых домов. Как правило, причи-
нами возгорания пуха является не затушен-
ный окурок, детская шалость со спичками.             

Пожар легче предупредить, чем потушить. 
Наша общая задача – добиться того, чтобы 
число пожаров сокращалось из года в год.

Зам. начальника СПТ Образцов В.В.
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112 - ЕДИНЫЙ НОМЕР 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

Телефонные номера «01», «02», «03», «04» многие знают с дет-
ства, но в условиях реальной чрезвычайной ситуации далеко не все 
могут вспомнить нужные цифры. Да и звонить порой в такой ситу-
ации нужно не в одну, а сразу в несколько служб. Чтобы упростить 
гражданам вызов экстренных служб на территории Российской Фе-
дерации, был создан единый телефон для вызова экстренных опе-
ративных служб «112».

Номер«112» должен запомнить каждый житель города и района. 
Именно он скоро заменит телефоны скорой медицинской помощи, 
полиции и пожарной службы. Единый номер 112 является бесплат-
ным. Доступным он является и в таких ситуациях, как ваше нахож-
дение вне зоны приема вашей мобильной сети, отсутствие денег на 
счету, а также при заблокированной и отсутствующей сим-карте.

Единый номер оперативного вызова экстренных служб «112» за-
меняет, но не отменяет привычную нумерацию вызовов. Номера 
«01» (с мобильного телефона «101») – пожарная охрана и МЧС, 
«02» («102») – полиция, «03» («103») – служба скорой медицинской 
помощи продолжают использоваться, как и раньше.

Напоминаем, что «112» - это номер службы вызова экстренных 
оперативных служб, а не номер сотового оператора. Обращайтесь 
по нему только за помощью. Большое количество непрофильных 
вызовов может привести к перегрузке системы и ставит под угрозу 
жизнь тех, кто действительно нуждается в экстренной помощи.

Начальник ЦППС службы пожаротушения
Гамазин А.С.

УВАЖАЕМЫЕ ЕНИСЕЙЦЫ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ, 
ПРАЗДНОВАНИЕ КОТОРОГО СОСТОИТСЯ 6 ИЮЛЯ

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения

Место 
проведения

Конкурс эссе, видеороликов 
«Семья - хранительница 
традиций»
Конкурс семейного фото «Труд 
всему начало»
Конкурс коллажей «Мое 
генеалогическое древо»
«Парад колясок и детских 
велосипедов»
Награждение участников 
конкурсов

с 29.06.2018 по 
05.07.2018

06.07.2018, 
17.30 

06.07.2018,
18.00-18.20 

КГБУ СО 
Центр семьи 

«Енисейский»

Детский стадион 

Сцена на 
детском 

стадионе
Чествование специалистов 
(граждан), работающих 
с семьями

06.07.2018
 до 16.00 

Администрация 
города

Мастер-классы: «Квилинг», 
«Вязание», «Веселый гримм», 
«Сердце» (поделки из фетра).
Семейный кинопоказ 
«На лужайке»

06.07.2018
до 16.30 

ул. Декабристов, 
1, «Молодежный 

центр»

Реализация проекта  
«Енисейский молодежный 
Арбат»
Мастер-классы: «Радужная 
акварель», «Декоративно-
прикладное творчество», 
«Танцевальный флешмоб»

06.07.2018 
с 15.00 до 17.00

набережная 
Енисея (парапет)

МАОУ «СШ 
№ 1 им. И.П. 
Кытманова»

Концерт, посвященный Дню 
семьи, любви и верности

06.07.2018 
с 17.30 до 19.00

Сцена детского 
стадиона

Чествование семей в честь 
Дня семьи, любви и верности

06.07.2018 
с 17.30 до 19.00

Сцена детского 
стадиона

Конкурсно-игровая площадка 
с фотозоной

06.07.2018
с 17.30 до 19.00 

Детский стадион

Интерактивная программа 
«Ромашковый сюрприз»

06.07.2018 
с 17.30 до 19.00

Детский стадион

Театральное представление 
«Купальный венок»

06.07.2018
с 19.00

пер. Пожарный

Выставка-акция «Ромашковое 
счастье»
Выставка литературы «Семья 
крепка любовью»
Творческая мастерская 
«Ромашковое поле»

08.07.2018 Центральная 
городская 

библиотека

ДЕНЬ ФАНТАЗЕРА
21 июня в городской детской библиотеке прошел  занимательный 

мастер – класс  «День фантазера» для ребят из летнего пришколь-
ного лагеря школы № 1.

Самая веселая Кисточка из всех Кисточек  с Художником открыли 
школу рисования и,  как полагается, начали урок с веселой зарядки, 
распределили картины по жанрам, показали сказку «Почему одни 
краски называются теплыми, другие – холодными». Юные художни-
ки наглядно убедились в том, что если одна краска с другой подру-
жится, то новая краска получится. 

А как же на уроке без физминутки. Вместе с Художником и Кисточ-
кой участники мастер - класса выполнили веселые упражнения на 
координацию движения. С хорошим настроением ребята приступи-
ли к основной теме урока «Фантастические цветы».  Художник по-
знакомил с новой техникой рисования с помощью нити и красок и 
настолько удивил ребят своим рисунком волшебного цветка, что все 
с интересом и удовольствием приступили к рисованию и дали волю 
своей фантазии. 

 Каких только волшебных цветов не нарисовали наши художники 
-  фантазеры! Приходите, посмотрите  выставку рисунков ребят.

Н. Блинова, А. Давыдова

ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ 
«Верность долгу» - так называется очеред-

ное биобиблиографическое издание серии 
«Имя в истории города», подготовленное 
городской библиотекой Енисейска. Звание 
«Почетный гражданин города Енисейска» 
присвоено Долгих Ксении Федоровне реше-
нием Енисейского городского Совета депута-
тов от 28 июля 2009 года.

Ее жизненный путь поистине достоин глу-
бокого уважения и свидетельствует об удиви-
тельной преданности избранному делу. Вся 
трудовая деятельность прошла в органах 
связи Красноярского края. 40 лет Ксения Фе-
доровна проработала главным бухгалтером 
Енисейского почтамта. За период её рабо-
ты, с её непосредственным участием разви-
валась электрическая и почтовая связь в г. 
Енисейске, было положено начало развитию 
телевидения. При её активном участии по-
строена АТС г. Енисейска на 5000 номеров, 
которая являлась главным средством связи 
в городе и районе.

ЗНАКОМСТВО С ИСТОРИЕЙ 
Знакомство с историей Енисейска и Ени-

сейского района помогает воспитывать чув-
ство патриотизма к родному краю. На этот 
раз в Енисейском городском архиве побыва-
ли ребята из летнего лагеря школы № 2. Во 
время экскурсии школьники познакомились 
с историей архива и основными принципами 
организации хранения архивных докумен-
тов. Также экскурсантам разрешили посетить 
«святая святых» - архивохранилище.  Для де-
тей было удивительно то, как в таком огром-
ном количестве архивных дел и документов 
(в архиве хранится более двух десятков ты-
сяч дел) можно найти нужный документ.  

Результат встречи: неподдельная заинте-
ресованность увиденным и, как следствие, 
масса вопросов от школьников. На все во-
просы у сотрудников архива нашлись ответы. 
Ребята с неохотой покидали муниципальный 
архив, пообещав вернуться ещё.

Директор МКУ «Архив города Енисейска»
Т.В. Лифантьева

Ксения Федоровна - труженик тыла, ветеран 
труда, удостоена девяти правительственных 
наград, звание «Мастер связи», «Заслужен-
ный работник связи Российской Федерации». 
Посвятив жизнь предприятию связи, она не-
изменно проявляла добросовестный и ответ-
ственный подход к делу, чем завоевала заслу-
женный авторитет и признание в коллективе. 
Про эту женщину действительно с уверенно-
стью можно сказать - профессионал, человек, 
бесконечно преданный своему делу.

6 июля в рамках празднования 
Дня семьи, любви и верности будет 

реализовываться проект
«Енисейский Арбат»! 

У вас есть интересные работы и вы хотите 
принять участие в выставке, или вы хотите 
научиться рисовать акварелью? Вам нра-
вится веселая музыка и зажигательный ритм 
жизни? Тогда мы вас ждем на Набережной 
города Енисейска (парапет) с 15:00 до 17:00.

Для участия в выставке вам необходимо 
подать заявку на email: enis.arbat@yandex.ru
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Городской Совет ветеранов с прискорбием
сообщает, что 18 июня 2018 года на 

75 году жизни скоропостижно скончался 
прекрасный, добрый, светлый человек 

Русаков Николай Васильевич
Он прожил жизнь добросовестного  и чест-

ного человека, работника, уважаемого граж-
данина своей страны.  Родившись в большой 
семье, где было шесть человек детей, он ис-
пытал много трудностей и лишений, но роди-
тели всем дали хорошее образование. Закон-
чил Енисейское лесотехническое училище по 
специальности: крановщик, служил в армии 3 года, окончил Ново-ени-
сейский строительный техникум. Работал в Енисейском леспромхозе  
начальником ЖКО, прорабом – начальником РСУ, затем начальником 
РСУ, работал в общественной организации «Коммунальщик» директо-
ром. Родные, друзья, коллеги ценили его за усердие, доброту, ласку, 
сверхтерпимость. Заслуги Николая Васильевича были   всегда достой-
но оценены многочисленными грамотами, благодарностями, денеж-
ными премиями, медалью «За трудовую доблесть». Наши дружеские 
встречи будут беднее без его искромётного юмора, жизнерадостности, 
нескончаемой энергии. Со своей женой Людмилой Павловной Руса-
ковой они прожили более 50 лет. Покинув землю, он оставил после 
себя  двух замечательных сыновей с высокими воинскими званиями: 
капитан  и подполковник.  Он был примером в глазах детей и внуков, 
заботливым отцом, верным мужем, другом и соратником, любящим и 
внимательным ко всем и всему. Нашу боль не измерить и в слезах не 
излить. Мы тебя, как живого будем вечно любить. 

Скорбим вместе с близкими.

В июне 2018 года в масштабе Вооруженных Сил Российской Феде-
рации и в войсковой части 84685 проводился месячник противодей-
ствия наркомании «Армия против - наркотиков!».

В результате проведенных занятий удалось усовершенствовать де-
ятельность должностных лиц части по противодействию незаконному 
обороту и немедицинскому потреблению наркотиков личным соста-
вом, обучить методике выявления лиц, употребляющих наркотики.

В рамках взаимодействия воинской части с представителями во-
енной полиции, МВД, было проведено выборочное обследование 
личного состава воинской части с целью выявления лиц, употре-
бляющих наркотические средства и психотропные вещества, а так-
же проверки мест проживания военнослужащих по призыву и мест 
несения службы на предмет незаконного хранения наркотиков на 
территории воинской части с привлечением служебных собак. По ре-
зультатам обследования и внезапных проверок, лиц, употребляющих 
наркотические и психотропные вещества, а также мест незаконного 
хранения наркотиков на территории части не выявлено.

В целях повышения правовой грамотности, проведена неделя пра-
вовых знаний, в ходе которой разъяснены личному составу требо-
вания статей УК Российской Федерации, статьи Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях. Также проведён Единый день 
правовых знаний с военнослужащими всех категорий с привлечени-
ем представителей Министерства внутренних дел.

В целях повышения эффективности профилактической работы по 
недопущению употребления наркотических средств, проведён Единый 
день информирования военнослужащих всех категорий, посвященный 
Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

Положительное влияние на морально-психологическое состояние 
личного состава оказали практические занятия, проводимые психо-
логом воинской части Русаковой И.С.

Проведены занятия в системе ОГП «Законодательство Россий-
ской Федерации об ответственности за правонарушения, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веще-
ства и их прекурсоров. Формы и методы работы по предупреждению 

наркомании в подразделении» с офицерами части; «Законодатель-
ство РФ об ответственности, за правонарушения, связанные с не-
законным оборотом наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров» с солдатами и сержантами, проходящими воен-
ную службу по контракту; «Социальные и медицинские последствия 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. Уго-
ловная и административная ответственность за правонарушения, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков» с солдатами, сер-
жантами, проходящими военную службу по призыву.

Также в рамках месячника был проведен конкурс: семейного ри-
сунка «Жить! Любить! Творить!», по результатам конкурса лучшие 
работы представлены в вышестоящий штаб.

Проведена разъяснительная работа с использованием докумен-
тальных фильмов, размещенных на сайте Минобороны России (mil.
ru, раздел «Социальное развитие», подраздел «Армия против нарко-
тиков!»).

Таким образом, за текущий период в воинской части нарушений 
законов, связанных с употреблением наркотических средств и пси-
хотропных веществ, и преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков не допущено. Должностные лица части надлежащим об-
разом выполняют обязанности по предупреждению распространения 
наркомании в воинском коллективе в соответствии с требованиями 
руководящих документов.

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

АРМИЯ ПРОТИВ
НАРКОТИКОВ

ОСОБЫЙ РЕЖИМ!
В связи  с введением на территории Красноярского края осо-

бого противопожарного режима, категорически запрещается раз-
водить костры, сжигать сухую траву и мусор. 


