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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 18
11 апреля 2019г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

«Дети детям» - это творческая и бла-
готворительная  деятельность дет-
ско-взрослых команд из разных стран, 
разворачивающаяся в нескольких на-
правлениях. Основная идея  - именно 
дети должны рассказать нам, взрослым, 
и своим сверстникам, что такое творче-
ство. В числе участников - творческие 
коллективы школ, детских садов, учреж-
дений дополнительного образования не 
только Красноярска, но и других городов 
России. Возраст участников 5-18 лет.

В рамках проекта проходила выстав-
ка-инсталляция детских творческих работ 
на тему «Чудо», на которой свои автор-
ские работы представили дети из России 
и стран-партнеров проекта: Индии, Аме-
рики, Словакии, Японии. 

Раскрывая тему в рисунке, музыке, рас-
сказе, ребенок раскрывает свою душу, 
делится своим мировоззрением, своими 
чувствами и переживаниями, отдает ча-
стицу себя и получает в ответ благодар-
ность зрителей.

Участники фестиваля могли не только 
полюбоваться, но и послушать творче-
ские работы. Каждый участник инстал-
ляции представил зрителям описание  
своей работы и подобрал музыкальное 
произведение к своей картине. 

Помимо художественных работ, в вы-
ставке-инсталляции были представлены 
хореографические и театральные поста-
новки, вокальные и инструментальные 
произведения, также являющиеся автор-
скими детскими работами.

Детский клуб творчества и развития 
«Рыжий лисенок» на фестивале пред-
ставляла воспитанница изостудии «Ри-
суем для души» Патюкова Валерия, 
творческая работа которой прошла пред-
варительный конкурсный отбор и вошла 
в число участников творческой инсталля-
ции «Чудо». 

Одной из визитных карточек проек-
та стали мастер-классы, в ходе которых 
дети обучали других детей тем видам 
творчества, какими владеют сами. 

Учащиеся учебного объединения «Ори-
гами» ЦДО уже пятый год участвуют в 
международном проекте «Дети детям».

Чтобы участвовать в Фестивале ребята 
прошли предварительный отбор на уни-
кальность и авторство мастер-классов.

Из заявленных наших мастер-классов 
по оригами оргкомитет Фестиваля ото-
брал все три: «Динамическое сердечко» 
(Юрьев Владимир), динамическая от-
крытка «Чудо-цветок» (Верещагин Ярос-
лав), «Говорящие губки» (Павлова Анна).

Завершением этого грандиозного меро-
приятия  был гала-концерт, где на  сцене, 
конечно  же, дети! 

Я рада, что мы причастны к этому про-
екту. Вместе с моими воспитанниками 
мы готовы работать над тем, чтобы идея 
проекта «Дети детям» продолжала жить 
и развиваться! Особая благодарность ав-
тору проекта, его основателю, главному 
идейному вдохновителю -  Николаю Мак-
симовичу Болсуновскому, заслуженному 
учителю Российской Федерации, дирек-
тору Центра творчества № 3 Краснояр-
ска, за то, что он из года в год объединяет 
детские таланты. Хочу пожелать проекту 
«Дети детям» неиссякаемых творческих 
сил, идей и расширения горизонтов.

Калашникова А.А., МАОУ ДО ЦДО

В администрации города Енисейска 
проводится перерегистрация граждан, со-
стоящих на учете в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма.

В соответствии с требованиями Жи-
лищного кодекса РФ граждане, состоя-
щие на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, ежегодно обязаны 
письменно сообщать об изменениях в со-
ставе семьи, изменениях материального 
положения, перемене места жительства 
и иных сведениях.

Для перерегистрации необходимо об-
ратиться в МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска 
по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина,18, 2 
этаж в часы работы: ежедневно с 9-00 до 
17-00, обед с 13-00 до 14-00 (телефон: 
2-26-22).

При себе иметь: паспорт и иные до-
кументы на всех членов семьи, выписку 
из домовой книги и выписку из финансо-
во-лицевого счета, документы на жилое 
помещение.

ДЕТИ ДЕТЯМ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

С 12 АПРЕЛЯ ПО 12 ИЮНЯ 2019 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

ПРОВОДИТСЯ ВЕСЕННИЙ 
ДВУХМЕСЯЧНИК ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ

Каждая пятница в этот период – са-
нитарная. Представители организа-
ций и предприятий будут производить 
благоустройство закрепленных за уч-
реждениями территорий. 

В эти дни будет организован сбор 
собранного в мешки мусора, предо-
ставлен грузовой транспорт для его 
вывозки. 

Внимание: строительный и бытовой 
мусор вывозиться не будет!

Уважаемые жители нашего города! 
Просим вас принять активное уча-
стие в общегородских субботниках в 
рамках стартующего двухмесячника и 
благоустроить свои придомовые тер-
ритории. Сделаем наш город краси-
вым ВМЕСТЕ!



2

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

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2019         г. Енисейск            №  7-пг
О продлении срока приема заявок 
кандидатов от общественных 

объединений или иных 
некоммерческих организаций 

в состав Общественной палаты 
города Енисейска

В целях формирования состава Об-
щественной палаты города Енисейска, в 
соответствии с Федеральным законом от 
04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной 
палате Российской Федерации», Реше-
ние Енисейского городского Совета депу-
татов от 17.02.2016 № 5-48 «Об утвержде-
нии Положения об Общественной палате 
города Енисейска», Постановлением 
главы города Енисейска от 01.03.2019 № 
5-пг «О формировании состава Обще-
ственной палаты города Енисейска», ст. 
ст. 8, 37, 39, 43 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок приема заявок канди-
датов от общественных объединений или 
иных некоммерческих организации для 
формирования первого состава Обще-
ственной палаты города Енисейска на 15 
рабочих дней со дня опубликования на-
стоящего постановления. 

1.1. Заявки направляются в рабочую 
группу по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 113, каб. 2.2, по-
средством заполнения утвержденной 
формы заявки, размещенной на офи-
циальном интернет – портале органов 
местного самоуправления (www.eniseysk.
com). 

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет – 
портале органов местного самоуправле-
ния (www.eniseysk.com).

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным и об-
щим вопросам Е. А. Белошапкину. 

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Глава города В.В. Никольский

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2019          г. Енисейск            № 61-п
О создании Молодежного Совета при 

главе города Енисейска
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.11.2014 № 2403-
р «Об утверждении стратегии развития 
молодёжи Российской Федерации на 
период до 2025 года», приказом Феде-

АДМИНИСТРАЦИЯГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2019     г. Енисейск          № 73-п
О признании утратившим силу
постановления администрации 

города Енисейска
На основании ст. 41 п.3 Федерально-

го закона от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации, руководствуясь статьями 8, 28, 
37, 39, 43 Устава города Енисейска, ре-
шением Енисейского городского Совета 
депутатов от 20.02.2019 № 40-317 «Об 
утверждении порядка разработки, обще-
ственного обсуждения, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля 
реализации документов стратегическо-
го планирования муниципального обра-
зования город Енисейск Красноярского 
края», решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 20.02.2019 № 40-318 
«Об утверждении плана мероприятий по 
разработке Стратегии социально-эконо-
мического развития города Енисейска 
Красноярского края до 2030 года» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу поста-
новление администрации г. Енисейска 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска» предлагает 

предоставление в аренду двух нежилых 
зданий – мобильных туалетов, 

расположенных в районе Автовокзала 
и детской поликлиники. 

Обращаться по адресу: ул. Бабкина, 18 
(второй этаж), тел.: 8 (39195) 2-24-35

рального агентства по делам молодёжи 
Российской Федерации от 13.05.2016 
№ 167 «Об утверждении методических 
рекомендаций по организации работы 
органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и местного 
самоуправления, реализующих государ-
ственную молодёжную политику», руко-
водствуясь статьями 37, 43, 44, 46 Устава 
города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Молодеж-
ном Совете при главе города Енисейска 
согласно Приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить состав Молодёжного Со-
вета при главе города Енисейска соглас-
но приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

3. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным и об-
щим вопросам Белошапкину Е.А.

4. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит размеще-
нию на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления горо-
да Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 25.03.2019 № 61-п 
«О создании Молодежного Совета при 
главе города Енисейска», приложение к 
постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисейска 
www.eniseysk.com.

от 5.07.2016 № 139-п «Об утверждении 
Порядка разработки, корректировки, осу-
ществления мониторинга и контроля ре-
ализации документов стратегического  
планирования города Енисейска».

2. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня опубликования в еженедель-
ной городской газете «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2019         г. Енисейск              № 78-п
О возложении полномочий 

специализированной службы 
по вопросам похоронного дела

В соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», ру-
ководствуясь ст. 8, 37, 39, 43, 44 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. На основании муниципального кон-
тракта на содержание городских кладбищ 
г. Енисейска в 2019 году от 25 февраля 
2019 года № 03/2019 возложить полномо-
чия Специализированной службы по во-
просам похоронного дела и содержания 
мест захоронения на индивидуального 
предпринимателя Климченко Вячеслава 
Николаевича.

2. Постановление администрации го-
рода Енисейска от 01.03.2018 № 49-п «О 
возложении полномочий Специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного 
дела» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление распро-
страняет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 25 февраля 2019 
года,  и подлежит опубликованию в газе-
те «Енисейск-Плюс» и размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

№  1 8  о т  1 1  а п р е л я  2 0 1 9 г .
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2019       г. Енисейск         № 71-п
О внесении изменений в поста-

новление 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 Енисей-
ска, их формировании и реализации», ру-
ководствуясь статьями 43, 44, 46 Устава 
города  Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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. Благо-
устройство территории» (в редакции по-
становления администрации города Ени-
сейска от 08.02.2019№ 23-п)  следующие 
изменения:

в паспорте муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство терри-
тории»:

в строке  «Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной программы»: 

цифры «317 075 100,00» заменить циф-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019         г. Енисейск             № 69/1-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 31.10.2018 

№ 240-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Формирование современной
 городской среды на территории 

города Енисейска»
В соответствии со статьей 179 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, по-
становлением администрации города от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении По-
рядка принятия решения о разработке му-
ниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руковод-
ствуясь статьями 8, 37, 39, 43  Устава города  
Енисейска, на основании письма Министер-
ства строительства Красноярского края от 
13.03.2019 № 82-924/5 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города Енисейска от 31.10.2018 № 240-п 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска» 
следующие изменения:

Сроки реализации муниципальной про-
граммы 2019-2022 годы; правильным счи-
тать сроки реализации программы 2019-
2024 годы.

В пункт 6. Мероприятия подпрограммы, 
в мероприятие 2.2. Благоустройство обще-
ственных территорий дополнить абзацем 4:

«По итогам проведения рейтингового голо-
сования по отбору общественных террито-
рий в период с 15.02.2019 г. по 24.02.2019 г. 
для последующего благоустройства в перво-
очередном порядке в 2020 году, подведены 
итоги рейтингового голосования и определе-
на общественная территория, подлежащая 
в первоочередном порядке благоустройству 
в 2020 году:

1. Территория вблизи памятника В.И. Ле-
нину (г. Енисейск, ул. Ленина, 116), за кото-
рую проголосовало 543 (пятьсот сорок три) 
голоса, принявших участие в голосовании, 
чьи бланки голосования были признаны дей-
ствительными.»

пункт 3.3 раздела 3 «Характеристика нор-
мативного правового регулирования реали-
зации органами местного самоуправления 
вопросов местного значения и текущего 
состояния сферы благоустройства» к под-
программе 1 «Формирование современной 
городской среды на территории города Ени-
сейска на 2019-2024 годы» муниципальной 
программы города Енисейска «Формирова-
ние современной городской среды на тер-
ритории города Енисейска» дополнить абза-
цем 13:

«За муниципальным образованием го-
род Енисейск закреплено право исключать 
из адресного перечня дворовых и обще-
ственных территорий, подлежащих благоу-
стройству в рамках реализации настоящей 
муниципальной программы территории, 
расположенные вблизи многоквартирных 

домов, физический износ основных кон-
структивных элементов (крыша, стены, фун-
дамент) которых превышает 70 процентов, 
а также территории, которые планируются 
к изъятию для муниципальных или государ-
ственных нужд в соответствии с генераль-
ным планом города Енисейска при условии 
одобрения решения об исключении ука-
занных территорий из адресного перечня 
дворовых территорий и общественных тер-
риторий межведомственной комиссией в по-
рядке, установленном такой комиссией»;

пункт 3.3 раздела 3 «Характеристика нор-
мативного правового регулирования реали-
зации органами местного самоуправления 
вопросов местного значения и текущего 
состояния сферы благоустройства» к под-
программе 1 «Формирование современной 
городской среды на территории города Ени-
сейска на 2019-2024 годы» муниципальной 
программы города Енисейска «Формирова-
ние современной городской среды на тер-
ритории города Енисейска» дополнить абза-
цем 14:

«За муниципальным образованием город 
Енисейск закреплено право исключать из 
адресного перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках ре-
ализации настоящей программы, дворовые 
территории, собственники помещений мно-
гоквартирных домов которых приняли реше-
ние об отказе от благоустройства дворовой 
территории в рамках реализации настоящей 
программы или не приняли решения о бла-
гоустройстве дворовой территории  в сро-
ки, установленные настоящей программой. 
При этом исключение из перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации настоящей программы, 
возможно только при условии одобрения 
соответствующего решения муниципально-
го образования город Енисейск межведом-
ственной комиссией в порядке, установлен-
ном такой комиссией».

мероприятие 2.1 «Благоустройство дворо-
вых территорий» раздела 6 «Мероприятия 
подпрограммы» к подпрограмме 1 «Форми-
рование современной городской среды на 
территории города Енисейска на 2019-2024 
годы» муниципальной программы города 
Енисейска «Формирование современной 
городской среды на территории города Ени-
сейска» дополнить абзацем 17:

«При осуществлении благоустройства 
дворовых территории предусмотреть меро-
приятия по проведению работ по образова-
нию земельных участков, на которых распо-
ложены многоквартирные дома, работы по 
благоустройству дворовых территорий кото-
рых софинансируются из бюджета субъекта 
Российской Федерации»

раздел 8 «Управление реализацией Под-
программы и контроль за ходом ее выпол-
нения» к подпрограмме 1 «Формирование 
современной городской среды на террито-
рии города Енисейска на 2019-2024 годы» 
муниципальной программы города Енисей-
ска «Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска» до-
полнить пунктом 8.6:

«Предельная дата заключения соглаше-
ний по результатам закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в целях реализации настоящей муниципаль-
ной программы не позднее 1 июля года пре-
доставления субсидии – для заключения 
соглашений на выполнение работ по бла-
гоустройству общественных территорий, не 
позднее 1 мая года предоставления субси-
дии – для заключения соглашений на выпол-
нение работ по благоустройству дворовых 
территорий, за исключением случаев обжа-
лования действий (бездействия) заказчика и 
(или) комиссии по осуществлению закупок и 
(или) оператора электронной площадки при 
осуществлении закупки товаров, работ и ус-
луг в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, при которых 
срок заключения таких соглашений продле-
вается на срок указанного обжалования»

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

Глава города В.В. Никольский
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рами «435 208 288,81»;
цифры «115 691 700» заменить цифра-

ми «206 978 388,81»;
цифры «74 194 200,00» заменить циф-

рами «162 144 100,00»;
цифры «41 497 500,00» заменить циф-

рами «44 834 288,81»;
цифры «101 049 200,00» заменить циф-

рами «114 215 700,00»;
цифры «74 194 200,00» заменить циф-

рами «87 360 700,00»;
цифры «100 334 200,00» заменить циф-

рами «114 014 200,00»;
цифры «74 194 200,00» заменить циф-

рами «87 874 200,00»;
в разделе 5 «Ресурсное обеспече-

ние муниципальной программы за счет 
средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов внебюджетных источников»:

в строке  «Общий объем финансирова-
ния программы»: 

цифры «317 075 100,00» заменить циф-
рами «435 208 288,81»;

цифры «115 691 700» заменить цифра-
ми «206 978 388,81»;

цифры «74 194 200,00» заменить циф-
рами «162 144 100,00»;

цифры «41 497 500,00» заменить циф-
рами «44 834 288,81»;

цифры «101 049 200,00» заменить циф-
рами «114 215 700,00»;

цифры «74 194 200,00» заменить циф-
рами «87 360 700,00»;

цифры «100 334 200,00» заменить циф-
рами «114 014 200,00»;

цифры «74 194 200,00» заменить циф-
рами «87 874 200,00»;

в паспорте подпрограммы 1 «Оптими-
зация систем коммунальной инфраструк-
туры и объектов коммунального хозяй-
ства»:

строку «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем 
финансирования 
подпрограммы – 337 000,00 
руб., из них:
2019 год -  337 000,00руб., в 
том числе:
местный  бюджет всего –  
337 000,00 руб.

 раздел 4 подпрограммы 1 «Характе-
ристика основных мероприятий подпро-
граммы»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 «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»:

строку «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы –  
165 300 900,00 руб., из них:
2019 год – 106 948 900,00 руб., 
в том числе:
краевой бюджет – 
82 644 800,00руб.; 
местный  бюджет всего –  
24 304 100,00 руб.;
2021 год –28 870 900,00 руб., в 
том числе:
краевой бюджет – 13 166 
500,00 руб.; 
местный  бюджет всего –  
15 704 400,00 руб.;
2022 год –29 481 100,00 руб., в 
том числе:
краевой бюджет – 13 680 
000,00руб.;  
местный  бюджет всего –  
15 801 100,00 руб.;

  раздел 4 подпрограммы 2 «Характе-
ристика основных мероприятий подпро-
граммы» дополнить следующими абза-
цами: 

«Основное мероприятие 3. Реализация 
мероприятий, направленных на повыше-
ние безопасности дорожного движения;

Основное мероприятие 4. Содержание 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения;

Основное мероприятие 5. Капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

В рамках данных мероприятий будет 
произведен комплекс схем организации 
дорожного движения»;   

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспе-
чение функционирования объектов бла-
гоустройства»:

в строке «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы»:

цифры «23 807 500,00» заменить циф-
рами «26 840 288,81»;

цифры «12 038 000,00» заменить циф-
рами «15 070 788,81»;

раздел 4 подпрограммы 3 «Характе-
ристика основных мероприятий подпро-
граммы» дополнить следующими абза-
цами: 

«Мероприятие содержание и рекон-
струкция линий уличного освещения» на-
правлено на бесперебойное уличное ос-
вещение города.

Мероприятия «Содержание и благоу-
стройство кладбищ», «Вывоз ТКО с клад-
бищ» направлены на содержание терри-
торий мест захоронений в соответствии с 
установленными санитарными и гигиени-
ческими нормами;

Мероприятие «Транспортировка и до-
ставка в морг умерших граждан» направ-
лено на исполнение Федерального Зако-
на «О погребении и похоронном деле» № 
8-ФЗ от 12.01.1996;

Мероприятия «Содержание обще-
ственных пространств на территории го-
рода», «Вырубка деревьев опасных для 
жизни и имущества граждан», «Установ-
ка водопропускных труб», «Озеленение 
центральной части города», «Выгон КРС 
с центральной части города» направлены 
на благоустройство и содержание терри-
торий города».

в паспорте подпрограммы 4 «Охрана 
окружающей среды»:

строку «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы –  5 369 500,00 
руб., из них:
2019 год -  5 369 500,00  руб., в 
том числе:
краевой бюджет – 5 305 100,00 
руб.;  
местный  бюджет всего –  
64 400,00 руб.

раздел 4 подпрограммы 4 «Характе-
ристика основных мероприятий подпро-
граммы» дополнить следующими абза-
цами: 

«Основное мероприятие 1. «Строи-
тельство (реконструкция) объектов раз-
мещения отходов». Данное мероприятие 
позволит исполнению муниципальных 
функций в сфере коммунальной инфра-
структуры и благоустройства города».

в паспорте подпрограммы 5 «Обеспе-
чение реализации муниципальной про-
граммы и прочие расходы»:

в строке «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы»:

цифры «14 720 000,00» заменить циф-
рами «14 778 000,00»;

цифры «5 000 000,00» заменить циф-
рами «5 058 000,00»;

приложения  1,3,5,7 к муниципальной 
программе изложить в редакции соглас-
но приложениям 1-4 к настоящему поста-
новлению.

2.Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на  замести-
теля главы города Е.А. Белошапкину.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 01.04.2019 № 71-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 
29.10.2013 № 323-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструк-
туры. Благоустройство территории», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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Заключение по результатам 
публичных слушаний по Проекту 

внесения изменений в Генеральный 
план городского округа 

города Енисейска  
04.04.2019 г.                   г. Енисейск

В соответствии с постановлением ад-
министрации города от 04.06.2018 № 
119-п о подготовке проекта внесения 
изменений в Генеральный план города 
Енисейска проектным институтом ОАО 
«СибНИИ градостроительства, г. Ново-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2019          г. Енисейск          № 74-п    
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 29.11.2013

№ 361-п  «Об утверждении 
Положения о городской комиссии

по безопасности дорожного 
движения»

В целях формирования и проведе-
ния единой государственной политики, 
направленной на решение проблемы 
безопасности дорожного движения в 
Красноярском крае, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003  №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 5, 
8, 43, 46 Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Приложение № 1 постановления 
администрации города Енисейска от 
29.11.2013 №361-п «Об утверждении По-
ложения о городской комиссии по безо-
пасности дорожного движения» изложить 
в новой редакции согласно приложению 
№ 1.

2. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

4. Опубликовать настоящие поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 03.04.2019 № 74-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 
29.11.2013 № 361-п  «Об утверждении 
Положения о городской комиссии по без-
опасности дорожного движения», при-
ложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2019         г. Енисейск            № 77-п
Об утверждении краткосрочных 
планов реализации региональной 

программы капитального ремонта 
общего имущества в 

многоквартирных домах, 
расположенных на территории 

города Енисейска, на 2020-2022 годы
В соответствии со статьей 168 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 12 Закона Красноярского края от 
27.06.2013 № 4-1451 «Об организации 
проведения капитального ремонта обще-

го имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Краснояр-
ского края», на основании  Постановле-
ния Правительства Красноярского края 
от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении 
Порядка формирования и утверждения 
краткосрочных планов реализации регио-
нальной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных 
домах», Постановления Правительства 
Красноярского края от 27.12.2013 № 709-
п «Об утверждении региональной про-
граммы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Краснояр-
ского края» руководствуясь статьями 5, 
43, 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реа-
лизации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Енисейска, на 2020 
год согласно приложению № 1.

2. Утвердить краткосрочный план реа-
лизации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Енисейска, на 2021 
год согласно приложению № 2.

3. Утвердить краткосрочный план реа-
лизации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Енисейска, на 2022 
год согласно приложению № 3.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

6. Постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официаль-
ном информационном Интернет-портале 
органов местного самоуправления горо-
да Енисейска: www.eniseysk.com

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 25.03.2019 № 61-п 
«О создании Молодежного Совета при 
главе города Енисейска», приложение к 
постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисейска 
www.eniseysk.com

сибирск» на основании муниципального 
контракта № 5 от 23.07.2018 г. разрабо-
тан  проект внесения изменений в Гене-
ральный план городского округа города 
Енисейска (далее-проект).

На основании постановления гла-
вы города Енисейска от 31.01.2019 № 
1-пг о назначении публичных слушаний, 
26.03.2019 в 14.15 в Культурном центре 
города Енисейска проведено заседание 
по публичным слушаниям по данному 
проекту.

Проектом внесены изменения в Гене-
ральный план города Енисейска, утверж-
денный решением Енисейского город-
ского Совета депутатов № 64-454 от 
08.12.2009 г. Изменения внесены в тек-
стовую часть и во все основные схемы 
Генерального плана города Енисейска:

- определены основные направле-
ния и параметры развития городского 
округа на расчетный срок до 2038 года, 
с учетом стратегии социально-экономи-
ческого развития города, предусмотре-
но развитие жилищного строительства, 
коммунального хозяйства, транспортной 
и социальной инфраструктуры, террито-
рии рекреации, озеленения, развитие ту-
ризма и отдыха, деловой активности про-
изводства, воссоздание исторического 
облика городского центра, произведена 
актуализация территориальных зон, ото-
бражение нового баланса территории на 
основе проведенного анализа, изменено 
функциональное назначение городских 
территорий (38 участков), произведена 
корректировка границ городского округа;

- генеральный план приведен в соот-
ветствие с изменениями градостроитель-
ного законодательства с требованиями 
к отображению объектов федерального, 
регионального и местного значения, с 
проектом утверждения границ зон охраны 
объектов культурного наследия, установ-
ления особых режимов использования 
земель, отображения приаэродромных и 
других зон; учтены требования обраще-
ний с отходами, предупреждения чрез-
вычайных ситуаций, природоохранные, 
требования по установлению территори-
альных зон и земельных участков в соот-
ветствии с кадастровым учетом.

Проектные решения подготовлены на 
базе исходных данных, предоставлен-
ных всеми отраслевыми ведомствами, 
с учетом актуализированных схем теп-
ло-водоснабжения, электроэнергетики,  
транспорта,утвержденных программ, 
разработанных проектов по реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяй-
ства, жилищному строительству, водопо-
нижению, реконструкции транспортной, и 
инженерной системы центральной части,  
реставрации объектов культурного на-
следия, благоустройства общественных 
пространств, развития городской среды, 
проектов планировки и межевания (Вос-
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точный-1) и других.
Проект разработан в целях планомер-

ного развития городских территорий, 
приведения в соответствие с градостро-
ительным законодательством, сутверж-
денными проектами и схемами перспек-
тивного развития края, с федеральными, 
краевыми и городскими программами 
развития отраслей экономики, в целях ра-
ционального и эффективного использо-
вания земельных участков, их кадастро-
вого учета,соблюдения прав и законных 
интересов правообладателей земельных 
участков.

В ходе заседания по публичным слу-
шаниям поступили следующие предло-
жения:

- уточнить схему теплоснабжения с ото-
бражением котельных, учесть проектом 
ведомственные теплоисточники (котель-
ные), 

- отразить подключение многоквартир-
ных домов к централизованному коллек-
тору, представить пояснения по единой 
канализационной системе,

-   проверить зону в районе ул. Авиато-
ров под водовод.

На основании состоявшихся публичных 
слушаний принято решение:

- утвердить проект внесения изменений 
в Генеральный план городского округа 
города Енисейска с учетомзамечаний и 
предложений внесенных по результатам 
публичных слушаний.

Председатель Хасанова И.Х.

Заключение по результатам 
публичных слушаний по проекту 

внесения изменений в проект 
планировки и межевания 

центральной части городского 
округа город Енисейск, 

включая описание границ 
культурного наследия

04.04.2019 г.                               г. Енисейск
В соответствии с постановлением ад-

министрации города от 02.08.2018 № 
168-п о подготовке проекта проектной 
организацией АО ТГИ «Красноярскграж-
данпроект» (АО «Гражданпроект») на ос-
новании муниципального контракта № 7 
от 17.09.2018 г. разработан  проект вне-
сения изменений в проект планировки и 
межевания центральной части городско-
го округа город Енисейск, включая описа-
ние границ культурного наследия (далее- 
проект).

Проект разработан в рамках госу-
дарственной программы «Создание ус-
ловий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан Краснояр-
ского края», утвержденной постановле-
нием Правительства края от 30.09.2013 
№ 514-п.

На основании постановления гла-
вы города Енисейска от 31.01.2019 № 
1-пг о назначении публичных слушаний 

26.03.2019 г. в Культурном центре города 
Енисейска проведено заседание по пу-
бличным слушаниям по данному проекту.

Проектом предусматривается внесе-
ние изменений в проект планировки и 
межевания центральной части города 
Енисейска, включая описание границ 
культурного наследия, утвержденный 
постановлением администрации города 
Енисейска от 09.07.2013 № 223-п.

Проект разработан в целях сохранения 
объектов культурного наследия и воссоз-
дания исторической среды центральной 
части города, развития туризма и попу-
ляризации культурного наследия города, 
совершенствования документа террито-
риального планирования в соответствии 
с требованиями федерального и регио-
нального законодательства. 

Проектные решения подготовлены в 
соответствии с внесенными изменени-
ями в генеральный план и правила зем-
лепользования и застройки города, в со-
ответствии с утверждением границ зон 
охраны объектов культурного наследия, 
установления особых режимов исполь-
зования земель и градостроительных ре-
гламентов в границах этих зон охраны, 
с учетом разработанного проекта реге-
нерации, с учетом проектов реконструк-
ции транспортной, инженерной систем 
центральной части, реставрации объек-
тов культурного наследия, благоустрой-
ства общественных пространств, сноса 
дисгармоничных строений, воссоздания 
исторического облика городского центра.

Проектом предусмотрено градострои-
тельное развитие территории  с учетом 
стратегии социально-экономического 
развития города Енисейска и стратегии 
развития туризма в Красноярском крае.

Проектом произведена корректировка 
с учетом выполненных и выполняемых 
мероприятий по подготовке к 400- летне-
му юбилею города, учтено формирова-
ние градостроительного ансамбля цен-
тральной части, скверов, бульваров, в 
том числе Соборной площади, объектов 
туристского кластера, обустройство об-
щественных пространств включая набе-
режные. Проектом определены параме-
тры планируемого развития территории 
и выделения элементов планировочной 
структуры с учетом сохранения истори-
ческой средовой застройки, ансамблей и 
памятников. В проекте установлены зоны 
планируемого размещения объектов и 
границы территорий, в том числе, терри-
торий общего пользования, территорий 
для размещения объектов социальной 
инфраструктуры, туристского кластера, 
линейных сооружений, объектов капи-
тального строительства федерального, 
регионального и местного значения с 
учетом границ зон охраны объектов куль-
турного наследия. Установлены границы 
всех земельных участков в соответствии 

с их кадастровым учетом, определены 
красные линии, линии регулирования за-
стройки. Предусмотрена корректировка 
систем социальной, транспортной и ин-
женерной инфраструктуры, ликвидация 
дисгармоничной застройки диссонирую-
щая с исторической средой.

Изменения внесены в основные схемы 
проекта и его текстовую часть.

На состоявшихся публичных слушани-
ях принято решение:

- утвердить разработанный проект вне-
сения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа      
г. Енисейска.

Председатель Хасанова И.Х.

Заключение по результатам 
публичных слушаний по Проекту 

внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
городского округа г. Енисейск

04.04.2019 г.                        г. Енисейск
В соответствии с постановлением адми-

нистрации города от 08.06.2018 № 120-п о 
подготовке проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки го-
рода Енисейска, проектной организацией АО 
ТГИ «Красноярскгражданпроект» (АО «Граж-
данпроект») на основании муниципального 
контракта № 8 от 17.09.2018 г. разработан  
проект внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа 
город Енисейск (далее - проект).

На основании постановления главы города 
Енисейска от 31.01.2019 № 2-пг о назначении 
публичных слушаний  26.03.2019 г. в Культур-
ном центре города Енисейска проведено за-
седание по публичным слушаниям по данно-
му проекту.

Проект внесения изменений подготовлен 
на основании решений комиссии по подготов-
ке проектов правил землепользования и за-
стройки г. Енисейска, утвержденной распоря-
жением администрации города от 15.05.2017 
№ 565-р, принятых при рассмотрении пред-
ложений от граждан, юридических лиц, струк-
турных подразделений администрации горо-
да, с учетом решений Градостроительного 
Совета города. Проектом предусматривается 
внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Енисейска, утверж-
денные решением Енисейского городского 
Совета депутатов № 64-462 от 15.12.2009 г.

Проект разработан в целях рационального 
и эффективного использования земельных 
участков на территории города Енисейска, с 
целью приведения материалов Правил зем-
лепользования и застройки г. Енисейска в 
соответствие с изменениями, отраженными в 
Генеральном плане городе Енисейска.

Проектные решения подготовлены в соот-
ветствии с утверждением границ зон охраны 
объектов культурного наследия, в связи с 
необходимостью установления особых ре-
жимов использования земель и градостро-
ительных регламентов в границах этих зон 
охраны. Правила землепользования и за-
стройки приведены в соответствие с изме-
нениями градостроительного законодатель-
ства. Проектом откорректированы границы 
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территориальных зон и земельных участков 
в соответствии с кадастровым учетом, уточ-
нены виды разрешенного использования и 
объекты капитального строительства, откор-
ректированы зоны жилой застройки, учте-
ны требования к описанию местоположения 
границ территориальных зон для кадастра 
недвижимости, изменено функциональное 
назначение отдельных городских территорий 
(38 участков), учтен проект планировки и ме-
жевания «Восточный-1».

Проектными решениями внесены измене-
ния относительно функционального назначе-
ния следующих земельных участков:

- на восток от ул. Ленина 1 «А» до поворота 
на ул. Солнечная (для размещения объектов 
торговли), ул. Рабоче-Крестьянская, 176 «А» 
(для иных видов характерных для населен-
ного пункта), ул. Рабоче-Крестьянская, 197/3 
(для объектов общественного назначения), 
ул. Худзинского, 71, ул. Худзинского, 71/1,ул. 
УльяныГромовой, 3 (СТО) (под объекты спец.
назначения), ул. Худзинского, 71/2 (для рас-
ширения проезжей части), ул. Худзинского, 73 
«Б» (для эксплуатации гаражей), пер.Парти-
занский, 76 (для строительство автодрома), 
ул. Ванеева, 1/1б, 1/1в, 1/1г, 1/1д, 1/1е, 1/1ж, 
1/1з, 1/1и,1/1к (павильоны), ул. Ванеева, 1 
«В» (для размещения объектов предприни-
мательской деятельности), ул. Ванеева, 1 
«Б», ул. Ванеева, 1 «А», ул. Ванеева, 1 «Г» 
(для размещения объектов спец.назначения, 
благоустройства, а/стоянок, розничной тор-
говли), ул. Ванеева, ½ (объекты переработ-
ки сельсхозпродуктов), ул. Молокова, 33 «А» 
(для эксплуатации гаражей), от ул. Лесоза-
водская,10 на запад (для жилищного строи-
тельства), ул. Доры Кваш, 27 (для размеще-
ния парковой зоны), от ул. Сурикова, 6 «А» на 
запад (для личного подсобного хозяйства), 
ул. Сибирская, 26 (для инд. жилищного стро-
ительства), пер. Яковлева, 6 (малоэтажная 
жилая застройка), ул.Рабоче-Крестьянская, 
197, ул.Рабоче-Крестьянская, 199, ул.Рабо-
че-Крестьянская, 197/3, ул. Полевая, 1 (для 
размещения объектов торговли), ул.Ленина, 
20 «А» (инвестплощадка для туризма), ул.Ле-
нина, 2 «А» (для многоэтажного жилищного 
строительства), пер. Пожарный, 2, пер. По-
жарный, 4, ул.Бабкина, 3, ул. Ленина, 126/1, 
ул.Ленина, 126 (для формирования Собор-
ной площади и объектов местного значения), 
ул.Бограда, 105 (для размещения пожарного 
депо), ул. Горького правый берег р. Мельнич-
ная (автопарковка), ул. Горького левый берег 
р. Мельничная (очистные сооружения), ул. 
Промыщленная (для размещения бани), ул. 
Декабристов, 3,5 (для малоэтажного много-
квартирного жилищного строительства).

Внесены соответствующие изменения в 
материалы Правил землепользования и за-
стройки г Енисейска:

- в карту градостроительного зонирования 
территории,

- в карту зон с особыми условиями исполь-
зования территории;

- в градостроительные регламенты.
На состоявшихся публичных слушаниях 

принято решение:
- утвердить разработанный проект внесе-

ния изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа г. Енисейска.

Председатель Хасанова И.Х.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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 
жилищного строительства, площадь ориен-
тировочно 1180 кв. м., расположенного по 
адресу: Красноярский край, Городской округ 
город Енисейск, г. Енисейск, ул. Пушкина, зе-
мельный участок 17В. 

 Граждане, заинтересованные в предостав-
лении вышеуказанного земельного участка 
для индивидуального жилищного строитель-
ства, вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды испрашиваемого 
земельного участка.

Способ подачи заявлений: на бумажном 
носителе лично, либо почтовым отправлени-
ем по адресу: Красноярский край г. Енисейск, 
ул. Горького,6 (Отдел строительства  и архи-
тектуры администрации г. Енисейска) в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного 
извещения.

Дата начала приема заявлений  11.04.2019 г.
Дата окончания приема заявлений  

17.05.2019 г.
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 - 13.00 по адресу: г. Енисейск, ул. 
Горького, 6 (Отдел строительства и архитек-
туры). Тел. для справок: 8(39195) 2-21-34.

ОСТОРОЖНО: БЕШЕНСТВО!
В настоящее время бешенство у живот-

ных остается одной из важнейших забот 
ветеринарной службы. 

По данным службы по ветеринарному 
надзору Красноярского края с января по 
март  2019 года в поселках, городах и 
районах Красноярского края зафиксиро-
ваны случаи бешенства среди крупного 
рогатого скота, лошадей, собак и лис. Так 
бешенство зарегистрировано на терри-
тории Пировского, Каратузского, Шушен-
ского, Канского, Краснотуранского, Пар-
тизанского, Уярского, Манского районов.  
Ситуация усугубляется тем, что владель-
цы не прививают домашних животных и 
не соблюдают профилактические меры.

Бешенство - опасное инфекционное за-
болевание, которое передается через кон-
такт с заболевшим животным. Оно сопро-
вождается поражением нервной системы 
и может привести к летальному исходу. 

Если ваше животное было укушено 
неизвестным животным или у него по-
явились признаки, характерные для 
бешенства, если животное ведет себя 
агрессивно, то постарайтесь закрыть его 
в каком-либо помещении (или в клетке) 
и избегайте контактов с его слюной. Как 
можно быстрее свяжитесь с ветеринар-
ным специалистом. 

Собаки и кошки, покусавшие человека 
и не привитые от бешенства, подлежат 
обязательному  ветеринарному освиде-
тельствованию  по месту жительства и 
карантину в течении 10 суток. 

Енисейский отдел ветеринарии прово-
дит профилактические прививки против 
бешенства плотоядных и обращается ко 
всем владельцам кошек и собак:

Обязательно доставляйте принадле-
жащих вам питомцев в ветеринарные 
лечебно-профилактические учреждения 
для проведения профилактических при-
вивок. Домашние животные должны быть 
привиты против бешенства.

Соблюдайте установленные местной 
администрацией правила содержания 
домашних животных.

Внимательно следите за состоянием 
животных. При любом заболевании жи-
вотного, особенно, при затруднении гло-
тания, проявлении агрессии необходимо 
обратиться к ветеринарному врачу. 

Немедленно сообщайте ветеринарам 
о подозрении на заболевание животных 
бешенством и в случаях  укусов, нанесён-
ных сельскохозяйственным и домашним 
животным дикими хищниками, собаками 
или кошками.

Бешенство у человека можно предупре-
дить только прививками, эффективность 
которых зависит от срока обращения за 
медицинской помощью.

Вакцинация проводится БЕСПЛАТНО!
Заболевание бешенством нельзя выле-

чить, но можно предупредить!
КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии»

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  

27 марта 2019 г. 14 час. 10 мин.
Место проведения– г. Енисейск, ул. Бабкина, 

18, второй этаж, кабинет руководителя 
МКУ«Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска» Степановой 
Н.В.

Представитель продавца – Аукционист – 
председатель комиссии – заместитель главы 
города по социальным и общим вопросам – 
Белошапкина Е.А.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание, площадью 54,7 

кв.м, с земельным участком, площадью 864,0 
кв.м, расположенные по адресу: Красноярский 
край, г.Енисейск, ул. Фефелова, 47 - признан 
несостоявшимся, в связи с отсутствием 
участников аукциона.

Лот № 2 – Нежилое помещение № 3, 
площадью 26,5 кв.м, расположенное в здании 
по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, 
ул.Кирова, 85 - признан состоявшимся.

Продажная цена: 140 746,20 руб. 
Победитель: Дремезов О.А.
Лот № 3 – Нежилое помещение № 1, 

площадью 81,0 кв.м, расположенное в здании 
по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. 
40 лет октября, 23 - признан несостоявшимся, 
в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 4 – Нежилое помещение № 2, 
площадью 162,8 кв.м, расположенное в 
здании по адресу: Красноярский край, 
г.Енисейск, ул. 40 лет октября, 23 - признан 
несостоявшимся, в связи с отсутствием 
участников аукциона.
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Отгремели последние залпы войны. С 
её окончанием люди связывали свои на-
дежды на лучшую жизнь. Но сельское хо-
зяйство оказалось в тяжёлом положении. 
Из сибирских деревень было выжато всё 
до последней капли. Село отдало фронту 
мужчин, технику, лошадей. Колхозники на 
трудодни практически ничего не получали, 
хотя работали по 10-12 часов в сутки. Вот 
в такую пору и родилась в совхозе «Ста-
хановец», близ села Плотбище, девочка 
Машенька, на пасеке, на новых землях. 

Мама  после войны осталась одна с ре-
бёнком на руках. Папа - тоже один с сы-
ном. Вот так и сошлись два одиночества, 
образовав семью, в которой потом появи-
лось ещё двое детей: сын и дочь. Тяжела 
была жизнь в деревне. Взрослые зимой 
по пояс в снегу заготовливали брёвна в 
лесу, или молотили зерно цепами. Вес-
ной пахали на коровах и лошадях зем-
лю, вручную засевая поля. Летом косили 
траву для скота литовками. Сенокосы 
были далеко от деревни. Одежонка пло-
хая: старенькие пимы или чирки, довоен-
ная телогрейка. Выживали только своим 
трудом. Доставалось и детям. Работали 
с малолетства. Зимой варили картошку 
с черемшой, пекли драники, варили из 
муки балтушку. Летом собирали грибы, 
ягоды, орехи, крапиву, щавель, пучку.

Вокруг деревни Плотбище, куда пере-
ехала семья, было очень много грибов, 
особенно груздей. Маша вспоминает: «У 
нас уже была лошадь. Мы привозили до-
мой  по полной телеге этих грибов-пятач-
ков. Много ягод брали с братом поздно 
осенью, чтобы совсем спелая была. Са-
хар был дорогой. Так отец делал туеса, 
бочки, туда и солили грибы и проварен-
ную ягоду. С молоком матери ко мне пе-
решло умение шить. Шила всё, начиная 
от постельного белья до платьев и дет-
ских шубок, мужских и женских шапок.  
Только во времена Хрущёва жизнь стала  
получше. Разрешили  приусадебное хо-
зяйство держать и по одной голове скота. 
Многим жителям вернули коров, сданных 
в начале войны под расписку. Выращива-
ли на откорм и молодняк  совхозного ско-
та. Вначале из очисток выращивали свою 
картошку. Потом стали зажиточными кре-
стьянами: построили дом, приобрели ло-
шадь, поросят. Летом в колхозе работали 
и дети. Мама работала дояркой. На фер-
мах вручную разносили воду и убирали 
навоз. Работали в основном женщины. 
Труд тяжёлый, низкооплачиваемый, без 
выходных и праздников, с трёхразовой 

дойкой, из которых первая в 4 утра. Вот 
мы и старались делать дома, что могли, 
чтобы хоть немного маме полегче было.  
Повзрослев, я всю зиму прессовала сено 
в совхозе, стога зароды от снега огреба-
ла. Отец занимался шорничеством: умел 
делать всю амуницию для лошадей, 
вплоть до самих саней. Папа брал меня 
с собой гнать дёготь. Драл бересту, а я 
ломала и бросала в яму. Там стояло ве-
дро с крышкой и решёткой, куда и стекал 
дёготь. Через 3 дня мы его забирали».  

Закончив в Плотбище в интернате 8 
классов, Мария уехала в Енисейск, стала  
учиться  в радиоклассе. Потом по распре-
делению уехала в Вановару работать на 
почту. Работала день радисткой, вечером 
- телефонисткой. Вернувшись в Енисейск, 
устроилась на  почту  радиооператором, 
затем до пенсии работала в авиапорту. 
Когда появилась семья, построили двуху-
ровневый дом, где до сих пор и прожива-
ет Мария Фёдоровна Новикова. 

Будучи человеком активным, быстрым 
на ногу, Мария и на пенсии не могла уси-
деть дома. Уже более 8 лет работает она 
в городском Совете ветеранов в куль-
турно-массовой комиссии, являясь зав. 
председателем. В её  обязанности входит 
проведение всех праздников для  пенсио-
неров  города и Совета  ветеранов. 

Ни одна городская ярмарка не остаёт-
ся без её участия. Она трудится всё лето 
на своём приусадебном участке в 8 соток, 
обеспечивая продуктами огорода наших 
горожан. У неё на участке много разных 
овощей, плодово-ягодных культур, мно-
голетних и однолетних кустарников, не-
обычных экзотических культур: разноо-
бразных по цветовой гамме пионов, роз, 
лилий, 150 кочанов разных сортов капу-
сты (цветной, кольраби, красивейшей 
декоративной капусты, много новых гол-
ландских сортов цветов и овощей).  Уро-
жай всегда высокий. 

Вот и красуются выхоленные плоды на 

ТРУДОЛЮБИЕ КАК ПРИНЦИП 
ЖИЗНИ

городской  выставке, давая ей каждый 
год занимать призовые места. 

Своим хобби она считает участие в го-
родском хоре ветеранов, который посе-
щает с 2003 года. Ежегодно  на конкурсе 
в Красноярске наш хор всегда становится 
лауреатом. 

Да и дома у неё работы непочатый 
край: надо запастись на зиму углём, дро-
вами, смотреть за большим домашним 
хозяйством, везде успеть. 

За своё трудолюбие Мария Фёдоров-
на имеет много благодарностей, грамот. 
В Совете ветеранов ей вручили медаль 
«Всероссийской организации ветеранов».

Совет ветеранов города Енисейска по-
здравляет Новикову Марию Фёдоровну с 
юбилеем и желает ей здоровья, долголе-
тия, бодрости духа. Пусть в Вашей жизни 
будет как можно больше интересных со-
бытий, радостных встреч, любви со сто-
роны близких,  тепла друзей. 

Пусть все Ваши начинания имеют до-
стойный финал! 

Собкор Совета ветеранов  
Татьяна  Лубошникова

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
В 9 часов 7 минут московского времени 12 

апреля 1961 года с космодрома «Байконур» 
стартовал корабль «Восток - 1» с человеком 
на борту. Юрий Гагарин навсегда вписал свое 
имя в исторические хроники как человек, пер-
вым увидивший нашу планету из космоса.

С 8 по 11 апреля 2019 года для учащихся 
школ города войсковой частью 14058 к этой 
дате были проведены уроки  мужества, где 
ребятам лейтенант Орлова Екатерина и лей-
тенант Ракитин Павел рассказали о том, как 
начиналось освоение космоса и о человеке, 
который первый полетел в космос и просла-
вил нашу Родину. 

В этом году Юрию Алексеевичу Гагарину 
исполнилось бы 85 лет. К этой дате в части 
были организована и проведена выставка в 
библиотеке части «Гагарин – первый в космо-
се», оформлена экспозиция в музее «Космос 
от А до Я» и показаны художественные и до-
кументальные фильмы.

Поздравляем всех военнослужащих с 
Днем космонавтики. Желаем вам, уважае-
мые защитники Родины, здоровья, крепости 
духа, успехов в службе, мира и благополучия!

Пресс-служба в\ч 14058


