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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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ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА
НАД ЕНИСЕЙСКОМ

СПАСИ ЖИЗНЬ – СТАНЬ 
ДОНОРОМ КОСТНОГО МОЗГА

С 13 по 28 августа в Красноярском крае 
(Красноярск и Енисейск) пройдет донорская 
акция для спасения людей, страдающих 
онкологическими или наследственными за-
болеваниями, которым по жизненным пока-
заниям нужна пересадка костного мозга от 
неродственного донора.

Сдать кровь на типирование можно:
С 13 по 28 августа в Красноярске в Ме-

дицинских офисах ИНВИТРО - ул. Чер-
нышевского, 98, просп. Газеты «Красно-
ярский рабочий», 62, +7 (923) 272-58-52, 
пн-пт 11:00 - 19:30.

С 20 по 25 августа в Енисейске в Поли-
клинике для взрослых - ул. Ульяны Гро-
мовой, 17/1, пн-сб 8:00 - 12:00.

29 августа 2018 в 11.00 по 
адресу ул. Ленина, 130 
(Культурный центр) 

состоится  очередная  сессия  
Енисейского  городского 

Совета депутатов 
пятого созыва

Повестка дня:
1. Отчет начальника межмуниципального 

отдела МВД России «Енисейский» за 1 полу-
годие 2018 год.

2. О внесении изменений и дополнений в 
Решение Енисейского городского Совета де-
путатов от 13.12.2017 № 26-224 «О  бюджете 
города Енисейска на 2018 год и плановый пе-
риод 2019-2020 годов».

3. О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
01.03.2017 №17-161 «Об оплате труда лиц,   
замещающих  муниципальные должности, 
и муниципальных служащих города Енисей-
ска».

4. О внесении изменений в прогнозный 
план  приватизации (продажи) муниципаль-
ного имущества города Енисейска    на  2018  
год,  утвержденный Решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 13.12.2017 
№ 26-223.

5. О   принятии  краевого  имущества  (узлы  
учета)  в  муниципальную собственность го-
рода Енисейска.

6. О  принятии  краевого имущества (ЭД315-
Т400-1РН) в муниципальную собственность 
города Енисейска.

7. О подготовке образовательных учрежде-
ний отраслей образования и культуры к ново-
му учебному году.

8. Разное.

В 12 часов на площади пе-
ред Спасским мужским мона-
стырем собрались участники 
и организаторы фестиваля, 
жители и гости города.

С приветственными сло-
вами по случаю открытия 
фестиваля к присутствую-
щим обратились епископ 
Енисейский и Лесосибирский 
Никанор и исполняющий 
обязанности главы Енисей-
ска Валерий Никольский. По-
здравительный адрес от и.о. 
Губернатора Красноярского 
края Александра Усса огла-
сил консультант Управления 
общественных связей Губер-
натора края Сергей Щеглов.

Далее праздник продол-
жился концертом творческих 
коллективов.

В фестивале приняли уча-
стие звонари храмов и мона-
стырей Енисейской епархии, 
творческие и музыкальные 
коллективы, сотрудники уч-
реждений культуры городов Енисейска и Ле-
сосибирска.

Проводится фестиваль при поддержке 
Управления общественных связей Губерна-
тора Красноярского края и Центра духовной 
культуры «Красноярское Воскресение».

В рамках фестиваля в краеведческом му-
зее им. А. И. Кытманова, под председатель-
ством епископа Енисейского и Лесосибирско-
го Никанора, состоялся круглый стол на тему: 
«Православные звоны Приенисейской Сиби-
ри: история забвения и возрождения».

В рамках дискуссии участники круглого 
стола говорили о необходимости создания 
при епархиальных православных гимнази-
ях школ звонарей, где ребят будут не толь-
ко учить колокольному звону, но и привьют 
представление о духовной сути колокольной 
музыки.

Также была подчернута важность ознаком-
ления широкой общественности и, прежде 
всего, молодежи с колокольным искусством 
как с частью русской музыкальной культуры, 

19 августа в городе Енисейске начал свою работу III краевой 
фестиваль звонарского искусства «Енисейский перезвон»

с искусством, несущим в себе большой нрав-
ственный и просветительский потенциал, 
формирование эстетических вкусов подрас-
тающего поколения, повышение значимости 
культуры в нравственном и патриотическом 
воспитании.

В завершение форума его участники обсу-
дили формат следующего фестиваля, кото-
рый пройдет в следующем году в дни празд-
нования 400-летия Енисейска.

Все желающие смогли посетить ма-
стер-классы по звонарскому искусству и изго-
товлению колокольчиков из глины. 

После чего участников фестиваля ждал 
этно-краеведческий экскурсионный проект 
«Енисейск многонациональный».

В этот день насельники Спасского мона-
стыря организовали для гостей фестиваля 
трапезу «Монастырский устав» с дегустаци-
ей блюд национальной кухни Приенисейской 
Сибири.

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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Правилами организованной перевозки 
групп детей автобусами установлено, что для 
осуществления такой перевозки используется 
автобус, с года выпуска которого прошло не 
более 10 лет (требование вводится с 1 июля 
2018 г.), который соответствует по назначению 
и конструкции техническим требованиям к пе-
ревозкам пассажиров, допущен в установлен-
ном порядке к участию в дорожном движении 
и оснащен в установленном порядке тахогра-
фом, а также аппаратурой спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

К управлению автобусами, осуществля-
ющими организованную перевозку группы 
детей, допускаются водители, соответствую-
щие следующим требованиям:

- имеющие непрерывный стаж работы в ка-
честве водителя транспортного средства кате-
гории «D» не менее одного года на дату на-
чала организованной перевозки группы детей; 

- не совершавшие административные 
правонарушения в области дорожного дви-
жения, за которые предусмотрено админи-
стративное наказание в виде лишения права 
управления транспортным средством либо 
административный арест, в течение послед-
него года;

- прошедшие предрейсовый инструктаж по 
безопасности перевозки детей в соответствии 
с правилами обеспечения безопасности пе-
ревозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом (утверждены приказом 
Минтранса России от 15.01.2014 №7);

- прошедшие предрейсовый медицинский 
осмотр (порядок утвержден приказом Минз-
драва России от 15.12.2014 № 835н).

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКИ ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ!

 С 01.07.2018  ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ

Об осуществлении организованной пере-
возки групп детей одним или двумя автобуса-
ми необходимо подать уведомление в район-
ное подразделение ГИБДД по месту начала 
перевозки.

Порядок подачи уведомлений утвержден 
приказом МВД России от 30.12.2016 № 941.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОРЯДКУ 
ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ:

- может быть подано в электронном виде с 
помощью сервиса;

- должно быть подано в срок не позднее 2 
дней до дня начала перевозки;

- может подаваться в отношении несколь-
ких планируемых организованных перевозок 
группы детей по одному и тому же маршруту 
с указанием дат и времени осуществления 
таких перевозок.

В случае осуществления организованной 
перевозки групп детей транспортными колон-
нами (в составе трех и более автобусов) по-
дается заявка на их сопровождение автомо-
билями Госавтоинспекции.

Заявка на сопровождение колонны авто-
бусов, осуществляющих организованную пе-
ревозку групп детей должна быть подана не 
позднее 10 дней до начала перевозки.

Обязанность по подаче уведомления или 
заявки возлагается на руководителя или 
должностное лицо, ответственных за обе-
спечение безопасности дорожного движе-
ния, организации - в случае использования 
собственного транспорта организации, а при 
организованной перевозке группы детей по 
договору фрахтования - фрахтователь или 
фрахтовщик (по взаимной договоренности, 
которая должна быть указана в договоре).

Ремонтные работы на улице Ленина идут 
согласно производственному графику. Архе-
ологи закончили все исследования, и цен-
тральная улица Енисейска от моста до улицы 
Бабкина оказалась целиком в ведении дорож-
ников. На проезжей части автодороги полно-
стью заменено основание, идёт работа по 
подготовке съездов, выполнен необходимый 
конструктив под укладку асфальтобетона. 
Параллельно идут работы и по благоустрой-
ству пешеходной части – на тротуарах укла-
дывают брусчатку и выставляют бордюрное 
ограждение. На этой неделе специалисты 
«Лесосибирск – Автодор» планируют начать 
установку водопропускных труб и водоотво-
дных лотков.

Игорь Михайлов, генеральный директор 
ГПКК «Лесосибирск-Автодор» сказал: «Идём 
в графике. Есть некоторые моменты тех-
нологического плана, которые необходимо 
решать, как, напримар, снос зданий на пе-
рекрестке улиц Бабкина и Ленина. Пока мы 
отрабатываем с заказчиком, как технологиче-
ски нам выстроиться для того, чтобы и нам 
работу не переделывать, и для жителей горо-
да были максимально комфортные условия 
для передвижения, ведь мы вот уже ровно 
месяц на этой дороге. Хотелось, конечно, 
чтобы уже к первому сентября максимально 
дать возможность движения».

По информации «Енисей-Информ ТВ»

Сегодня под руководством временно ис-
полняющего обязанности Губернатора Алек-
сандра Усса состоялось заседание прези-
диума Правительства региона. Одним из 
важнейших вопросов совещания стало об-
суждение хода подготовки к празднованию 
400-летия города Енисейска в 2019 году. 

К юбилейной для старейшего города Крас-
ноярского края дате будут отреставрированы 
23 объекта культурного наследия. Работы на 
14 уже окончены, 7 объектов находятся в за-
вершающей стадии. Реставрация еще двух 
объектов начнется в этом году. 

Однако к 400-летию готовят не только 
исторические здания, но и городскую инфра-
структуру. Активно ведётся ремонт дорог, 
благоустройство дворов и общественных 
пространств центральной части Енисейска. 

Заметным событием в ходе подготовки к 
400-летию города стало завершение рекон-
струкции набережной реки Енисей. В марте 
этого года горожане проголосовали за вклю-
чение этого объекта в список обязательных 
для проведения работ. К октябрю специали-

Александр Усс: 
«При проведении реставрационных работ в Енисейске 
необходимо уделять внимание каждой детали»

сты также обещают завершить реконструк-
цию на набережной реки Мельничной. 

Как рассказал исполняющий обязанности 
главы Енисейска Валерий Никольский, ре-
монт дорог в следующем году продолжится. 
При этом проезд грузового транспорта через 
город будет запрещен. Водители большегру-
зов будут пользоваться объездной дорогой. 

«Комфортная городская среда – отдельная 
тема, которой мы должны уделить внимание, 
– сказал глава региона, обращаясь к Вале-
рию Никольскому. - При проведении рестав-
рационных работ в Енисейске необходимо 
уделять внимание каждой детали. Скамейки, 
урны, качели, предметы уличного интерьера 
должны быть привязаны к историческому об-
лику 400-летнего города. Все должно дышать 
стариной, рассказывать о местном колорите. 
Добавьте души, теплоты, того, чего, к сожа-
лению, становится все меньше в больших го-
родах», - добавил Александр Усс. 

Екатерина Политик
По информации официального 

Интернет-портала Красноярского края

РЕМОНТ ИДЕТ
ПО ГРАФИКУ

На центральную часть строящегося при во-
йсковой части 14058 храма водружены купол 
и крест.

21 августа епископ Енисейский и Лесо-
сибирский Никанор совершил чин освяще-
ния купола и креста для центральной части 
строящегося храма святых благоверных кня-
зей-страстотерпцев Бориса и Глеба при вой-
сковой части №14058 «Полюс» г. Енисейска.

Его Преосвященству сослужили руководи-
тель епархиального отдела по взаимодей-
ствию с военнослужащими, настоятель хра-
ма протоиерей Виталий Сухотин и старший 
диакон Крестовоздвиженского кафедрально-
го собора г. Лесосибирска Ростислав Матю-
нин.

На богослужении присутствовали коман-
дир части полковник Олег Быков, замести-
тель председателя Совета депутатов г. Ени-
сейска Наталья Лобанова, личный состав 
части.

По окончании освящения владыка Никанор 
обратился с архипастырским словом к при-
сутствующим, поздравив всех с окончанием 
возведения дома Божьего, после чего купол и 
крест с помощью спецтехники были установ-
лены на храм.

По информации
 Енисейской епархии

КУПОЛА НАД 
ХРАМОМ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
14.08.2018         г. Енисейск         № 56\202

О назначении председателя 
участковой избирательной 

комиссии избирательного участка 
№ 92 города Енисейска 

Красноярского края 
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Феде-

рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия города Енисейска 
Красноярского края РЕШИЛА:

1. Назначить председателем участковой 
избирательной комиссии избирательного 
участка №92 города Енисейска Красноярско-
го края Смирнова Юрия Васильевича, 1983 
года рождения, имеющего высшее образова-
ние, руководителя Финансового управления 
администрации города Енисейска, муници-
пального служащего, предложенного для на-
значения в состав комиссии избирательным 
объединением Енисейское городское мест-
ное отделение Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить копию настоящего решения 
в Избирательную комиссию Красноярского 
края.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии г. Енисейска 

Красноярского края О.А. Антонова
Секретарь территориальной 

избирательной комиссии г. Енисейска 
Красноярского края Т.Б. Комлева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2018            г. Енисейск                 № 171-п
О создании согласительной 
комиссии по урегулированию 

замечаний, послуживших основанием
для подготовки заключения об 

отказе в согласовании
проекта внесения изменений в 

генеральный план города Енисейска
В соответствии со статьей 25 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, по-
становления Правительства Российской 
Федерации от 24.03.2007 № 178 «Об утверж-
дении Положения о согласовании проектов 
схем территориального планирования субъ-
ектов Российской Федерации и проектов до-
кументов территориального планирования 
муниципальных образований», Приказа Ми-
нистерства экономического развития Россий-
ской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об 
утверждении порядка согласования проектов 
документов территориального планирования 
муниципальных образований, состава и по-
рядка работы согласительной комиссии при 
согласовании проектов документов террито-
риального планирования», в целях урегулиро-
вания замечаний, послуживших основанием 
для подготовки заключения Правительства 
Красноярского края от 10.07.2018 № 15-

Закончилось  звонко-зелёное лето, насту-
пает урожайно-разноцветная осень. 

Осень – время подвести итоги  и проанали-
зировать сбывшееся. 

А после этого – смыть проливным дождём 
все неудачи и вдохнуть свежий воздух буду-
щего, в котором  небо будет чистым и безо-
блачным, прозрачным и невесомым, каким 
бывает осенью.

Праздник осени – это радость от собранных 
даров природы, которыми она нас щедро оде-
ляет; это и отдых от весенних и летних забот, 
когда надо было посеять семена, ухаживать 
за всходами, поливать, бороться с сорняками 
и вредителями, бережно собирать плоды.  

Это и есть праздник урожая. 
Проведение праздника урожая прочно во-

шло в нашу жизнь и стало традицией. Наши 
ветераны, пенсионеры, несмотря на их по-
чтенный возраст, не сидят на лавочках, а как 
пчёлки трудятся на своих дачных и приуса-
дебных участках, выращивают экологически 
чистые овощи и фрукты, ягоды, которыми 
обеспечивают не только себя, но и семьи 
своих детей и внуков, тем самым решают за-
дачу государственной важности. 

Нам не страшны санкции против России. С 
таким народом голода в стране точно не бу-
дет. Наш праздник направлен на обмен опы-
том между ветеранскими организациями и 
городскими жителями, молодёжью.

Оргкомитет городского Совета ветеранов 
приглашает всех принять участие в смотре 
– конкурсе «Осенний вернисаж» (золотая 
осень), который состоится 5 сентября 2018 
года в 14.00 в ГДК (ул. Ленина, д. 44). 

Ждём ваши заявки.

ПРАЗДНИК ОСЕНИ

07399 об отказе в согласовании проекта вне-
сения изменений в генеральный план города 
Енисейска, руководствуясь статьей 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 26 статьи 5 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать согласительную комиссию по 
урегулированию замечаний, послуживших 
основанием для подготовки заключения об 
отказе в согласовании «Проекта внесения 
изменений в генеральный план города Ени-
сейска», разработанного институтом«АО ТГИ 
«Красноярскгражданпроект» (далее – Согла-
сительная комиссия).

2. Утвердить Положение о деятельности 
Согласительной комиссии согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав Согласительной ко-
миссии согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

4. Установить, что вопросы организации и 
деятельности Согласительной комиссии, не 
урегулированные Положением о деятельно-
сти Согласительной комиссии согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению, 
регулируются постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.03.2007 
N 178 и Приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 
21.07.2016 № 460. 

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска  
http://eniseysk.com/.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 06.08.2018 № 171 «О созда-
нии согласительной комиссии по урегули-
рованию замечаний, послуживших основани-
ем для подготовки заключения об отказе в 
согласовании проекта внесения изменений 
в генеральный план города Енисейска», 
приложения к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

Уважаемые получатели субсидий 
отдельным категориям  граждан 

(льготники) и получатели жилищных 
субсидий с учетов доходов!

УСЗН администрации г. Енисейска доводит 
до Вашего сведения, что ресурсоснабжающая 
организация ЖЭ(К)О (г. Новосибирск) № 11 
Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
(по ВКС) не предоставила загрузку за 07.2018 
по следующим услугам: отопление, горячее 
водоснабжение (компонент на теплоноси-
тель), горячее водоснабжение (компонент те-
плоэнергия), холодное водоснабжение.

В связи с вышеуказанным, льготы и субси-
дии с учетом доходов не будут начислены по 
данным услугам.

По всем вопросам обращаться в ресурсо-
снабжающую организацию.

О ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РАССКАЖЕТ ПОРТАЛ 

«СПАС-ЭКСТРИМ»
       

Совсем немного времени осталось до на-
чала нового учебного года. Дети, отдохнув-
шие в загородных оздоровительных лагерях, 
санаториях и в деревнях снова усядутся за 
парты. 

Пришло самое время напомнить мальчиш-
кам и девчонкам о правилах безопасного по-
ведения. Главное управление МЧС России по 
Красноярскому краю рекомендует всем де-
тям, да и взрослым посетить Интернет-портал 
детской безопасности «СПАС-ЭКСТРИМ».

На специализированном сайте, посвящен-
ном вопросам детской безопасности, ребята 
смогут ознакомиться с интересными филь-
мами по правилам поведения при чрезвы-
чайных ситуациях, попробовать себя в роли 
спасателей в игре, принять участие в увле-
кательных конкурсах, прочесть образова-
тельные материалы в виде книг, буклетов и 
комиксов, написанные на доступном языке 
сотрудниками МЧС специально для детей. 

 Также ресурс будет полезен для родителей 
и педагогов, которые могут почерпнуть много 
полезной информации о методике и формах 
обучения основам безопасности жизнедея-
тельности.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2018               г. Енисейск              №173-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 

№ 323-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории»

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Ени-
сейска,их формировании и реализации», 
руководствуясь статьями 43, 44, 46, 46.1  
Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление    админи-
страции города   Енисейска от  29.10.2013 
№ 323-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Бла-
гоустройство территории» (в редакции 
постановления администрации города 
Енисейска от 28.04.2018 № 102 -п)  сле-
дующие изменения:

в паспорт муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство терри-
тории» в строке  «Объемы бюджетных ас-
сигнований муниципальной программы»: 

цифры «414 472 459,87» заменить циф-
рами «543 155 059,87»;

цифры «211 208 059,87» заменить циф-
рами «339 890 659,87»;

цифры «144 406 420,00» заменить циф-
рами «267 573 820,00»;

цифры «53 973 559,87» заменить циф-
рами «59 488 759,87»;

в разделе 5 «Ресурсное обеспече-
ние муниципальной программы за счет 
средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов внебюджетных источников»:

цифры «414 472 459,87» заменить циф-
рами «543 155 059,87»;

цифры «211 208 059,87» заменить циф-
рами «339 890 659,87»;

цифры «144 406 420,00» заменить циф-
рами «267 573 820,00»;

цифры «53 973 559,87» заменить циф-
рами «59 488 759,87»; 

в паспорте подпрограммы 1 «Оптимиза-
ция систем коммунальной инфраструкту-
ры и объектов коммунального хозяйства» 
строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции: 

Объемы и 
источники 
финанси-
рования
подпро-
граммы

Общий объем 
финансирования 
подпрограммы – 25 319 000,00  
руб., из них по годам:
2018 год -  84 658 253,52 руб.;
2019 год –0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
Источники финансирования: 
краевой бюджет всего –  
20 000 000,00 руб., из них по 
годам:
2018 год – 20 000 000,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
местный  бюджет всего –  
5 319 000,00 руб., из них по 
годам:
2018 год -  5 319 000,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.

раздел 4 «Характеристика основных 
мероприятий подпрограммы» подпро-
граммы 2 изложить в следующей редак-
ции:

«Основное мероприятие 1 «Проведе-
ние актуализации схемы теплоснабже-
ния г. Енисейска». Ежегодное проведение  
актуализации схемы теплоснабжения 
необходимо в рамках исполнения ФЗ от 
27.07.2010 №190 «О теплоснабжении».

Основное мероприятие 2 «Мероприя-
тия по разработке проектно-сметной до-
кументации, экспертизе и капитальному 
ремонту коммунальных объектов».

Основное мероприятие 3 «Капиталь-
ный ремонт, реконструкция находящихся 
в муниципальной собственности  объек-
тов коммунальной инфраструктуры».

Основное мероприятие 4 «Софинан-
сирование расходов на реализацию не-
отложных мероприятий по повышению 
эксплуатационной надежности объектов 
коммунальной инфраструктуры»;

в паспорте подпрограммы 2 «Функ-
ционирование дорожного хозяйства и 
транспорта» в строке «Объемы и источ-
ники финансирования подпрограммы»: 

цифры «115 999 353,52» заменить циф-
рами «117 125 008,52»;

цифры «84 658 253,52» заменить циф-
рами «85 783 908,52»;

цифры «22 529 953,52» заменить циф-
рами «23 655 608,52»;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспе-
чение функционирования объектов бла-
гоустройства» в строке «Объемы и источ-
ники финансирования подпрограммы»:

цифры «32 556 309,11» заменить циф-
рами «32 695 109,11»;

цифры «19 315 009,11» заменить циф-
рами «19 453 809,11»;

цифры «18 523 809,11» заменить циф-
рами «18 662 609,11»;

в паспорте подпрограммы 4 «Обе-
спечение реализации муниципальной 
программы и прочие расходы» в строке 
«Объемы и источники финансирования 
подпрограммы»:

цифры «15 652 277,00» заменить циф-

рами «15 683 022,00»;
цифры «5 129 077,00» заменить циф-

рами «5 159 822,00»;
в паспорте подпрограммы 6 «Охрана 

окружающей среды» в строке «Объемы и 
источники финансирования подпрограм-
мы» строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:
Объемы 
и источники
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Общий объем 
финансирования 
подпрограммы – 
104 469 120,24  руб., из них 
по годам:
2018 год -  104 469 120,24 
руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
Источники финансирования: 
краевой бюджет всего –  
103 167 400,00 руб., из них 
по годам:
2018 год – 103 167 400,00 
руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
местный  бюджет всего –  
1 301 720,24 руб., из них по 
годам:
2018 год -  1 301 720,24 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.

раздел 4 «Характеристика основных ме-
роприятий подпрограммы» подпрограммы 
6 изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 1. Строитель-
ство полигона ТБО»;

приложение 1 к муниципальной програм-
ме изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной програм-
ме изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению;

приложение 7 к муниципальной програм-
ме изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы города О.А. Патюкова.

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

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 08.08.2018 № 173-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 
№ 323-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоу-
стройство территории»», приложения к 
постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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Основной целью месячника 
является обеспечение сплоче-
ния воинских коллективов на 
уровне, гарантирующем соблю-
дение всеми военнослужащими 
уставных правил взаимоотно-
шений. 

Поставленные задачи реали-
зуются в ходе целого комплек-
са мероприятий, проводимых 
как должностными лицами во-
йсковой части 84685, так и при 
участии представителей орга-
нов местного самоуправления г. 
Енисейска, Православной рус-
ской церкви, представителей 
правоохранительных органов, 
родительского комитета.

В ходе проведения меропри-
ятий месячника специалистами 
по работе с личным составом, 
в том числе и психологом ча-
сти, особое внимание уделя-
ется психологическому и соци-
ологическому обследованию 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, 
не остаются без внимания во-
еннослужащие по контракту, а 
также члены их семей.

Нельзя не отметить работу 
настоятеля полкового храма 
«Святых страстотерпцев князей 
Бориса и Глеба» иерея Виталия. 
Являясь к тому же, участником 
боевых действий в Афганиста-
не священник Виталий, имеет 
ряд наград, и он как никто дру-
гой в беседах с военнослужа-
щими способен донести до сво-
их слушателей необходимость 
и цену воинского братства, вза-
имного уважения и взаимовы-
ручки, а также публичного влия-
ния нарушений межличностных 
отношений.

Сплоченным, дружным, едино-
душным,  таким хочется видеть  
каждый воинский коллектив. К 
этому стремится командование 
и командиры подразделений вой-
сковой части 14058. Не допустить 
межличностных конфликтов меж-
ду военнослужащими, исключить 
в  подразделениях случаи полу-
чения военнослужащими травм 
и причинение  вреда здоровью в 
результате нарушений уставных 
правил взаимоотношений между 
военнослужащими, на это наце-
лен месячник, также определены 
главные направления работы в 
достижении целей: мероприятия 
по сплочению воинских коллек-
тивов; профилактика неуставных 
взаимоотношений между воен-
нослужащими весеннего призыва 
2018 года.

Важное значение в достиже-
нии целей месячника отводит-
ся организации взаимодействия 
командования воинской  части с 
родителями военнослужащих по 
призыву. Использование потен-
циала родительских комитетов 
при организации совместных ме-
роприятий: бесед с военнослужа-
щими, общих собраний, особенно 
важно на начальном этапе служ-
бы военнослужащих  по призыву, 
оно позволит укрепить дух моло-
дых воинов, помочь преодолеть 
молодым солдатам трудности и 
тяготы армейской жизни, не до-
пустить и вовремя предотвратить 
конфликтные ситуации. 

В организации мероприятий 
месячника главная роль отводит-
ся командирам подразделений, 
а также офицерам и служащим 
органов по работе с личным со-
ставом: инструктору по социаль-
ной работе и правонарушений,  
психологу, инструктору по  об-
щественно-государственной под-
готовке и информированию. Не-
маловажная роль в проведении 
воспитательных мероприятий с 
военнослужащими отводится ра-
боте, которую организовывает  с 
верующими военнослужащими 
настоятель полкового храма про-
тоиерей Виталий (Сухотин).

Месячник по сплочению во-
инских коллективов начался с 
митинга,  где военнослужащих 
поприветствовали: временно ис-
полняющий обязанности главы 
города Енисейска Никольский 
В.В., председатель совета вете-
ранов войсковой части 14058 под-
полковник запаса Шакиров М.Г., 
заместитель начальника полиции 
по охране порядка подполковник 
полиции Люфт П.Я., настоятель 
полкового храма протоиерей Ви-
талий (Сухотин) и юнармейцы от-
ряда «Полюс» школы № 7.

В ходе месячника организовано 
проведение комплекса информа-
ционно-пропагандистских меро-
приятий, посвящённых дням во-
инской славы России и памятным 
датам: «1 августа – День памяти 
российских воинов, погибших в 
Первой мировой войне 1914-1918 
годов», «9 августа - День первой 
в российской истории морской 
победы русского флота под ко-
мандованием Петра I над шведа-
ми у мыса Гангут (1714 год)»,  «23 
августа - День разгрома советски-
ми войсками немецко-фашист-
ских войск в Курской битве (1943 
год)», проведение комплекса ин-
формационно-пропагандистских 
мероприятий, посвященных 57-
ой годовщине первого суточного 
полета в космос Г.С. Титова, под 
девизом: «Россия – великая кос-
мическая держава!» (1961), про-
ведение информационно-про-
пагандистских мероприятий на 
тему: «Присвоение 14 августа 
2001 года Указом Президента РФ 
почётного наименования «имени 
Г.С. Титова» Главному испыта-
тельному космическому центру».

19 августа 2018 года состоя-
лось торжественное приведение 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву (при-
зыв 2018) к Военной присяге.

Желаем Вам, уважаемые за-
щитники Родины, здоровья, кре-
пости духа, успехов в ратной 
службе, мира и благополучия!

Заместитель командира части 
по работе с личным составом

подполковник Кравцов К.В.

СИЛА АРМИИ - В ЕДИНСТВЕ
С 1 августа 2018 года в войсковых частях 84685 и 14058 
проводится всеармейский месячник сплочения воинских 

коллективов и предупреждения нарушений уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими 

Не малую роль в работе с 
военнослужащими по призы-
ву оказывает взаимодействие 
командования части и роди-
тельского комитета, созданного 
из числа родителей военнос-
лужащих, проходящих службу 
по призыву в нашей воинской 
части. Работа родительского 
комитета направлена на ока-
зание помощи командованию 
воинской части в укреплении 
воинской дисциплины, профи-
лактике правонарушений среди 
личного состава, сплочения во-
инских коллективов, обеспече-
ния безопасных условий воен-
ной службы. Осуществляя свою 
деятельность родительский ко-
митет взаимодействует с жен-
ским активом воинской части.

Поэтому сплочение воинского 
коллектива является наиболее 
важным и трудоемким участком 
работы командиров всех степе-
ней и требует от них постоянного 
внимания, изучения и влияния.

Время идет, страна развива-
ется, и к Вооруженным Силам 
Российской Федерации меняют-
ся требования. 

Сегодня уже недостаточно 
того уровня знаний и умений что 
был    вчера. Но на основе свя-
зи поколений преемственности 
и наставничества с передачей 
опыта, войсковая часть 84685, 
как составная часть Вооружен-
ных Сил Российской Федерации 
в целом способна обеспечить 
боеспособность и защиту госу-
дарства.

Заместитель командира во-
йсковой части 84685 по рабо-

те  с личным  составом
подполковник Машков Р.В.
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На протяжении нескольких десятилетий  
для детей города  открывает свои двери  
Станция юннатов МАОУ ДО ЦДО.

Велика роль образовательного учрежде-
ния такого типа в расширении экологическо-
го образовательного пространства учащихся. 
Станция является центром экологического 
образования и воспитания учащихся. Это 
«зеленая лаборатория» под открытым небом.

Педагоги дополнительного образования 
вместе с детьми активно  участвуют во всех 
городских и краевых  мероприятиях: конкур-
сах, акциях, фестивалях. В рамках общеоб-
разовательной общеразвивающей програм-
мы дополнительного образования «Школа 
экологии и биологии» педагогом дополни-
тельного образования Дозморовой Надеждой 
Васильевной реализуется образовательный  
модуль «Школа экологии и биологии». Уча-
щиеся вместе с педагогом успешно осущест-
вляют сотрудничество с Енисейским лесни-
чеством, принимают участие в городских, 
краевых научных конференциях и занимают 
призовые места, являются активными участ-
никами Краевой школы «Лесной экологии» и 
Краевых сборов школьных лесничеств.

В уголке живой природы Станции обитают 
домашние животные, интересные и доступ-
ные для наблюдения и изучения. 

Большое разнообразие аквариумных рыб 
позволяет успешно реализовывать образова-
тельную программу «Юные аквариумисты» 
педагогу дополнительного образования Сол-
датовой Анне Викторовне. На базе Станции  
силами сотрудников собрана коллекция ком-
натных цветочно-декоративных растений.

Наличие плодово-ягодного участка, живого 
уголка, дает возможность проведения экскур-
сий по разной тематике.

В этом году новыми красками заиграл 
учебно-опытный участок станции. Грамотное 
составление цветника – прекрасный способ 
украсить земельный участок.

Силами учащихся и педагогов  в прошлом 
учебном году были созданы арт-объекты 
«Мельница» (педагог Несмелова Светлана 
Валерьевна) и «Водоем» (педагог Солдатова 
Анна Викторовна).

Дубровка Ирина Владимировна предло-
жила новое решение оформления цветника, 
стремясь придать цветочной зоне  деревен-
ский колорит дополнила его центральной 
клумбой из подсолнухов и тыквы.

Целью создания проекта являлось оформ-
ление цветочно-декоративного отдела участ-
ка Станции с учетом современных тенденций 
в ландшафтном дизайне.

В хорошую погоду в зоне отдыха можно чи-
тать, играть, общаться, отдыхать, любовать-
ся дарами природы.

Красивую, эстетически грамотно  оформ-
ленную территорию мы хотим видеть не толь-
ко в городских парках и скверах, но и возле 

Е н и с е й с к - П л ю с

МИР, ГДЕ ЖИВЕТ КРАСОТА
государственных уч-
реждений. Надеемся, 
что наши проекты по 
благоустройству и озе-
ленению города станут 
значимым  вкладом в 
подготовку к празднова-
нию 400- летнего юби-
лея и получат поддерж-
ку администрации.

На земельном участ-
ке Станции произрас-
тают плодово-ягодные 
кустарники и деревья: 
крыжовник, черная, 
красная и белая смо-
родина; яблоня разных 
сортов, груша и слива; 
барбарис и жимолость. 
Придают особый коло-
рит всей территории 
Станции рябина, черемуха, сирень разных 
сортов.

 Директор МАОУ ДО ЦДО г. Енисейска по-
делилась  планами развития Станции юнна-
тов: «Очень важным и значимым для наше-
го учреждения в новом учебном году станет 
возрождение хороших традиций Станции 
юннатов: заключение договоров со школами 
города о возможности прохождения учеб-
ной летней практики  на экспериментально- 
опытническом участке Станции для полу-
чения новых знаний и практического опыта; 
взаимодействие с Енисейским лесничеством  
по организации производственной практики 
старшеклассников с целью ознакомления с 
профессией, их успешной профессиональ-
ной подготовки  и  дальнейшего  профессио-
нального самоопределения».

В настоящее время осуществляется от-
сыпка грунта территории, прилегающей к те-
плице для отвода воды от фундамента.

Разбита экспериментальная  клубничная 
поляна для разведения сортовой клубники 
и ремонтантной земляники. Для этого обо-
рудованы и заполнены плодородной землей 
короба, начинается высадка клубники и зем-
ляники.

Наряду с приобретением  рассады овощ-
ных и цветочных культур, жители города смо-
гут выбрать и приобрести розетки различных 
сортов клубники и ремонтантной земляники.

На августовской ярмарке будут приобрете-
ны новые сорта этих культур, которые хоро-
шо растут и плодоносят в наших условиях и 
в будущем порадуют всех хорошим урожаем. 
В этом году на Станции ожидается богатый 
урожай моркови, свеклы, капусты.

Учащихся  ждут  приятные сюрпризы. В на-
шей теплице растут редкие сорта дынь, арб-
узов, томатов, перцев, огурцов и баклажанов.
Образовательный процесс начнется с экспе-
риментов и исследований.

Для расширения экспериментальной ба-
зыв Саяногорском питомнике заказаны са-
женцы абрикоса, груши, сливы, яблони для 
выращивания плодовых деревьев в контей-
нерах. Контейнерно-плодовый сад даст  бо-
гатый материал для наблюдения, опытов и 
экспериментов.

В начале учебного года планируется обла-
городить территорию перед фасадом здания 
Станции. Для этого будет проведен конкурс 
проектов на лучший дизайн прилегающей 
территории. Это   позволит  реализовать луч-
шие идеи этой осенью, а в дальнейшем при-
нять участие в Краевом конкурсе ландшафт-
ного дизайна образовательного учреждения. 

Лукина Ольга, методист ЦДО
Фото из архива ЦДО

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ

Для налогоплательщиков на сайте ФНС 
России nalog.ru создана промо-страница 
«Налоговое уведомление 2018» (https://snu.
nalog.ru/), где размещены сведения об ис-
числении и уплате имущественных налогов 
физических лиц за 2017 год, а также инфор-
мация о единых налоговых уведомлениях на 
уплату этих налогов.

Промо-страница содержит три подраздела:
«Из чего состоит Ваше налоговое уведом-

ление?» «С какими ситуациями Вы можете 
столкнуться?» «Что изменилось по сравне-
нию с прошлым годом?»

На новой странице сайта в разделе «Жиз-
ненные ситуации» рассматриваются вопросы 
получения налогового уведомления, начисле-
ния налогов и применения льгот. С помощью 
промо-страницы можно обратиться в налого-
вые органы за разъяснениями по всем вопро-
сам, касающимся налоговых уведомлений.


