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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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В преддверии новогодних праздников все 
мы ждем чего-то доброго, чудесного и ра-
достного. Таким событием стало и открытие 
главной городской елки Енисейска.
Выступление сказочных героев, Дед Мород 

и Снегурочка, песни, игры, хоровод и, конеч-
но же, подарки - вот что ждало всех, кто при-
шел 30 декабря на праздник в центре города.
Здесь, на елочке, были подведены итоги 

конкурса на «Лучшее новогоднее оформле-
ние года». Конкурсная комиссия в течение 
нескольких дней посетила все учреждения и 
предприятий города, заявившиеся для уча-
стия в конкурсе.
Стоит отметить, что каждый коллектив по-

старался не просто украсить свое учрежде-
ние, а, прежде всего, создать настроение 
праздника и радости.
Среди детских садов города места распре-

делились следующим образом: 
Диплом I степени - МБ ДОУ Детский сад № 

15 «Радуга»;
Диплом II степени – МБ ДОУ Детский сад № 

5 «Родничок»;
Диплом III степени - МБ ДОУ Детский сад № 

1 «Золотой ключик».
Среди школ и учреждений города: 
Диплом I степени – отдел АСУ МБУЗ «Ени-

сейская районная больница»;
Диплом II степени - МБОУ СОШ № 2;
Диплом III степени – МКУ «Управление об-

разования города Енисейска».
Кроме этого, комиссия приняла решение  на-

градить специальным дипломом за креатив-
ность и профессиональный подход КГБПОУ 
«Енисейский педагогический колледж».
Всем участникам конкурса, не занявшим 

призовые места, было решено вручить ди-
пломы участников. Среди них МБУК «Город-
ской Дом культуры» имени А.О. Арутюняна; 
МБОУ СШ № 7; МБДОУ Детский сад № 6 «Ря-
бинка»; МБДОУ Детский сад № 10 «Малы-
шок»; Управляющая компания «Наш город»; 
МАОУ ДО «Центр дополнительного образо-
вания»; ИП Сушакова Л.С., магазин «Обувь»; 
МБУК «Централизованная библиотечная си-
стема» г. Енисейска.
В  номинации «Снежная сказка» дипломы 

участников будут вручены коллективам МБ-
ДОУ № 1 «Золотой ключик» и МБДОУ № 5 
«Родничок». ФБУ администрации «Енисей-
речтранс» Енисейский район водных путей и 
судоходства  также вручено благодарствен-
ное письмо за Новогоднее оформление зда-
ния и прилегающей территории. 
Всем участникам конкурса вручили и памят-

ную сувенирную продукцию.

В конкурсе на «Лучшее оформление ново-
годней елки» среди управляющих компаний  
Диплом I ст. присужден ООО УК «Наш город», 
диплом II ст. – ООО УК «Гарант-сервис».
Организаторы благодарят всех, кто принял 

участие в конкурсе и выражают надежду на 
то, что в следующем году еще большее коли-
чество учреждений Енисейска станет участ-
никами этого яркого и праздничного конкурса.
Еще одним, кстати, любимым и огромным 

по количеству участников всегда был и оста-
ется конкурс «Новогодняя игрушка», участни-
ком которого становятся все - и дошколята, и 
учащиеся школ города. Никогда не остаются 
в стороне и родители, помогая своим детям 
в создании новогоднего чуда или выполняя 
работу всей семьей.
И самое сложное для жюри - определить по-

бедителей, ведь каждая игрушка - настоящее 
произведение искусства, в которое вложена 
душа и сердце маленького человека.
Победителями в номинации «Новогодние 

шары» среди дошкольников жюри назвали: 
1 место – Ковалевская Ульяна, ДОУ № 5, се-

мья Поротниковых, ДОУ № 9,
2 место – Сивокоз Оксана, ДОУ № 15,
3 место – Степаненко Виктория, ДОУ № 7.
Среди учащихся 1-4 кл.:
1 место – Пиль Анастасия, 2 кл., СШ № 3,
2 место – Валдайцева Дарья, 3 кл., СШ № 1, 

Игнатова Анастасия, 3 кл., СШ № 1,
3 место – Хликова Ангелина, 2 кл., СШ № 9.
Среди учащихся 5-9 кл.:
1 место – Ленёв Егор, 5 кл., СШ № 2,
2 место – Панова Марина, Центр семьи 

«Енисейский».
В номинации «Символ года» места распре-

делились следующим образом:
Среди дошкольников:  
1 место – Поршнёва Алия, ДОУ № 1,
2 место – Киппель Иван, ДОУ № 15,
3 место – семья Витченко, ДОУ № 9,
Среди учащихся 1-4 кл.:
1 место – Косторев Егор, 3 кл., СШ № 9,
2 место – Сизова Софья, 1 кл., 
3 место – Козловская Вика, 2 кл., СШ № 3.
Среди учащихся 5-9 кл.:
1 место – Кузьмин Илья, 5 кл., СШ № 9,
2 место – Крамаренко Андрей, 9 кл., СШ № 9,
3 место – Савченко Юлия, 8 кл., СШ № 7, 

Мусатов Никита, 8 кл., СШ № 2.
В номинации «Герои сказок и мультфиль-

мов» среди дошкольников: 
1 место – Иванова Ева с дедушкой Евгени-

ем Ивановичем, ДОУ № 16, Ворошилов Ни-
кита, ДОУ № 11,
2 место – Ковтун Даниил, ДОУ № 9,

3 место – Рожков Кирилл, ДОУ № 11.
Среди учащихся 1-4 кл.:
1 место – Вергела Екатерина, 3 кл., СШ № 9,
2 место – Балдина Дарина, 2 кл., СШ № 1, 

Новожилов Сергей, 1 кл., СШ № 9,
3 место – Мирошниченко Андрей, 3 кл., СШ № 7.
Среди учащихся 5-9 кл.:
1 место – Никулин Никита, 8 кл., СШ № 9,
2 место – Вавилова Анна, 8 кл., СШ № 2,
3 место – Коновалова Алина, 5 кл., СШ № 1.
«Приз зрительских симпатий» был при-

сужден Дуракову Александру, 4 кл., СШ № 9, 
Мирошниченко Екатерине, 8 кл., СШ № 7, Ев-
докимовой Елизавете, 7 кл., СШ № 2.
В номинации «Семейная игрушка» - семье 

Гилёвых (Гилёва Яна, 6 кл., СШ № 9 и Гилёв 
Егор, ДОУ № 16).
Спасибо всем - всем и удачи в новом году!

Пресс-служба

НОВЫЙ ГОД ПРИНОСИТ РАДОСТЬ
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Уважаемые енисейцы!

Учреждения культуры города 
Енисейска приглашают стать 

участниками мероприятий
в январе 2019 года

Наименование 
мероприятия

(указать для детей или 
взрослых)

Место и время 
проведения

Литературно – 
музыкальная композиция 
«Памяти Юрия Визбора 

посвящается»

06.01.19
16:00

МБУК «ГДК»
Зрительный зал

Вечер отдыха 
для старшего поколения

«Рождественские 
встречи»

06.01.19
14:00

МБУК «ГДК»
Банкетный зал

«Рождественская сказка»
(для всех категорий 

населения)

07.01.19
12:00

МБУК «КЦ»
(ул. Ленина,130)

Снежнаясказка «К нам 
снеговик пришел во 

двор»
(для детей 7-10 лет)

11.01.19
14.00

Городская 
детская 

библиотека
(ул. Ленина,110)

Демонстрация 
художественных  
фильмов 
(для всех категорий 
населения)

05.01.19
15:00; 18:00
07.01.19
15:00; 18:00
09.01.19
18:00
13.01.19
15:00; 18:00
МБУК «ГДК»
(ул. Ленина,44)
Зрительный зал

Вечер памяти 
выдающегося музыканта 
и просветителя 
А.Е. Шварцбурга, 
отбывавшего ссылку 
в г. Енисейске
(для всех категорий 
населения)

12.01.19
14:00
1 корпус МБУ ДО 
«ДМШ»
ул. Ленина,115

Ремонтные работы на улице Ленина на-
чались ещё летом – необходимо было пони-
зить уровень проезжей части и благоустроить 
прилегающую к ней территорию. Прежде чем 
положить новый асфальт, основание дороги 
укрепили крупным скальником. По краям по-
ложили современные пластиковые водосто-
ки, а тротуары выложили брусчаткой. 

Появились на улице и новые металличе-
ские опоры с энергосберегающими светиль-
никами. 

Пока шли ремонтные работы, енисейские 
водители были вынуждены ездить по объезд-
ному пути – но в последние дни декабря это 
стало небезопасно.

Срок окончания ремонтных работ на ули-
це Ленина – июль 2019 года. Но для города 
было жизненно важно как можно раньше от-
крыть историческую часть Енисейска для ав-
томобильного движения. Ведь именно здесь 
находятся такие организации и учреждения, 

В Енисейске открыли автомобильное 
движение по центральной улице города

как пожарная часть, родильный дом, культур-
ный центр, музыкальная школа, управление 
социальной защиты, музей и администрации 
города и района.

Валерий Никольский, глава Енисейска 
сказал: «На сегодняшний день мы для удоб-
ства жителям города Енисейска открыли ули-
цу Ленина. По ней пойдут автомобильный 
транспорт, автобусы – маршрут будет возоб-
новлён. Есть у нас двухсторонний тротуар, 
где можно пройти, есть некие неудобства, 
связанные с объектами реставрации, но мы 
эти вещи отшлифуем ещё».

Удобство передвижения по центральной 
улице и качество проделанных работ уже 
успели оценить местные автовладельцы.

Второй этап ремонта на улице Ленина нач-
нётся весной 2019 года. Завершить все ра-
боты дорожные строители должны к юбилею 
Енисейска.

Андрей Давыдов

В Енисейске продолжается подготовка к 
большому юбилею. В городе уже восстанов-
лено большинство объектов культурного на-
следия. В ближайшее время в  главных ени-
сейских храмах появятся новые колокола и 
иконы.  Кроме отреставрированных зданий 
в свой четырёхсотый день рождения старин-
ный город порадует своих жителей и гостей 
большой праздничной программой. 

Колокольня Троицкого собора пока ещё 
молчит - не слышно ни праздничного  перез-
вона , ни торжественного благовеста. Но это 
не надолго. Церковные колокола уже изго-
товлены и будут установлены  в начале сле-
дующего года. 

Храм Троицы Живоночальной был постро-
ен в Енисейске в 17 столетии и считался одним 
из красивейших храмов Сибири. В 20 веке его 
почти полностью разрушили, и многие горожа-
не уже не надеялись на его возрождение.  Но 
чудо всё-таки произошло - за несколько лет 
реставрационных работ строителям удалось 
вдохнуть в каменные развалины новую жизнь.  
Владыка  Никанор, епископ Енисейский и Ле-
сосибирский говорит: «Какая сейчас радость 
в душе у енисейцев, у тех, кто ходил мимо 
этих руин и сегодня видит этот прекрасный 
собор. Огромное спасибо нашим строителям, 
огромное спасибо всем тем, кто участвовал в 
возрождении этого храма»

Внутренняя отделка собора уже полностью 
завершена. Строители постарались выпол-
нить все работы с учётом сурового сибирско-
го климата - и предусмотрели не только си-
стему отопления, но и тёплые полы - так что 
внутри церкви даже в самый сильный мороз 
будет тепло и уютно.

По словам Владимира Вырупаева, началь-
ника Енисейского участка КГКУ «УКС»,  до-
кументальный ввод объекта планируется в 
начале 2019 года. Сейчас ведётся поставка 
оборудования. Пришла платформа для подъ-
ёма инвалидов, в начале года планируем по-
ставить иконостас.

Фототипии икон, которые будут размеще-
ны на  иконостасах Троцкого, Богоявленского 
и Иверского соборов  можно  посмотреть в 
енисейском краеведческом музее. Они были 
привезены и выставлены в музее в канун но-
вого года.

Для жителей и гостей города это прекрас-
ная возможность рассмотреть с близкого рас-
стояния  то, что зачастую бывает скрыто от 
глаз простого обывателя. 

Отреставрированные храмы и купече-
ские  особняки станут хорошим подарком к 
юбилею Енисейска. Но не только восстанов-
ленными объектами культурного наследия 
будет радовать своих гостей старинный го-
род в свой четырёхсотый день рождения. 

26 декабря в Культурном центре города 
Енисейска состоялась презентация проекта 

ЕНИСЕЙСК ГОТОВИТСЯ
К СВОЕМУ ЮБИЛЕЮ

празднования 400-летия города Енисейска в 
2019 году. Презентация была представлена 
специалистом Центра международных и ре-
гиональных связей при Министерстве куль-
туры Красноярского края. На презентации 
проекта были освещены вопросы по приме-
нению визуальной стилистики юбилея, раз-
мещения основных площадок на празднике и 
размещение главной сцены. 

 По замыслу организаторов на площади 
разместится ремесленная слобода, по цен-
тральной улице поставят столы для традици-
онного сибирского застолья, а главная сце-
на, выполненная в виде большого открытого 
окна,  по традиции будет установлена на на-
бережной Енисея

Егор Макаров, заместитель директора Цен-
тра международных и региональных культур-
ных связей на презентации сказал:  «Главная 
сцена, конечно же, должна расположиться на 
набережной, ведь река, которая собственно 
и дала название городу Енисейску, это знако-
вое место и для жителей и для гостей города. 
И сцена на набережной  станет основной точ-
кой притяжения для жителей и гостей города 
Енисейска»

В  праздничной программе  юбилей примут 
участие и известные российские исполните-
ли. Правда кто именно порадует горожан и 
гостей Енисейска своими талантами органи-
заторы пока держат в секрете.

В рамках мероприятия также были презен-
тованы специально разработанные к юбилею 
города лавки с блюдами Сибирской кухни. В 
дальнейшем проект проведения юбилея бу-
дет корректироваться, учитывая пожелания 
жителей города Енисейска. 

Пресс-служба
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2018             г. Енисейск            № 275-п
Об утверждении Положения о служеб-
ных удостоверениях муниципальных 

служащих в администрации города Ени-
сейска и иных должностных лиц подве-

домственных учреждений
В соответствии с  Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2018            г. Енисейск                № 279-п
О внесении изменений в состав Коорди-
национного Совета по развитию пред-
принимательства в городе Енисейске, 
утвержденного постановлением адми-

нистрации города от 24.10.2008 № 966-п 
«О создании Координационного Совета 
по развитию предпринимательства в 

городе Енисейске»

В целях обеспечения эффективности дея-
тельности Координационного Совета по раз-
витию предпринимательства в городе Ени-
сейске, руководствуясь статьями 37, 39 и 43 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Координационного Со-
вета по развитию предпринимательства в го-
роде Енисейске, утвержденного постановле-
нием администрации города от 24.10.2008 № 
966-п, следующее изменение: 

приложение 2 к постановлению изложить в 
редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению

2. Контроль за выполнением настоящего 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2018           г. Енисейск              № 272-п
Об утверждении административного

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Спортивная 
подготовка по Олимпийским видам 

спорта» 
В соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181 – ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства 
РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановле-
нием администрации города Енисейска от 
31.10.2018 № 241-п  «Об утверждении Поло-
жения о реестре муниципальных услуг», ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регла-
мент муниципального бюджетного учрежде-
ния «Спортивная школа» г. Енисейска имени 
Г.П.Федотова по предоставлению муници-
пальной услуги «Спортивная подготовка по 
Олимпийским видам спорта» согласно при-
ложению 1.

2. Считать утратившими силу постановле-
ние администрации города Енисейска Крас-
ноярского края от 21.06.2016 № 124-п.

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

4. Постановление подлежит публикации 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com. 

5. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем официального опублико-
вания.  

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 03.12.2018 № 272-п «Об 
утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной 
услуги «Спортивная подготовка по Олим-
пийским видам спорта»», приложение к по-
становлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.

в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», 
в целях упорядочения изготовления, оформ-
ления и выдачи служебных удостоверений 
муниципальных служащих в администрации 
города Енисейска и иных  должностных лиц 
подведомственных учреждений, руковод-
ствуясь статьями 37, 43, 44, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 
служебных удостоверениях муниципальных 
служащих администрации города Енисейска 
и иных  должностных лиц подведомственных 
учреждений согласно приложению.

2. Начальнику организационного отдела 
(Шароглазова Н.Б.) организовать:

- оформление и выдачу служебных удосто-
верений муниципальных служащих админи-
страции города Енисейска и иных  должност-
ных лиц подведомственных учреждений;

- учет бланков служебных удостоверений 
муниципальных служащих администрации 
города Енисейска и иных  должностных лиц 
подведомственных учреждений.

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

4. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 03.12.2018 № 275-п «Об 
утверждении Положения о служебных удо-
стоверениях муниципальных служащих в 
администрации города Енисейска и иных 
должностных лиц подведомственных уч-
реждений», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

постановления  возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Белошапкину Е.А.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 04.12.2018 № 279-п «О вне-
сении изменений в состав Координационно-
го Совета по развитию предприниматель-
ства в городе Енисейске, утвержденного 
постановлением администрации города от 
24.10.2008 № 966-п «О создании Коорди-
национного Совета по развитию пред-
принимательства в городе Енисейске»», 
приложение к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com.

КОНКУРС ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ 2019

12 декабря глава города подписал распо-
ряжение об участии во Всероссийском кон-
курсе по отбору лучших проектов создания 
комфортной городской среды в городе Ени-
сейске. Это уже вторая попытка побороться 
за победу в данном конкурсе, главным при-
зом в котором является грант в 50 миллио-
нов рублей на благоустройство обществен-
ных пространств. 

Напомним, что в 2018 году Енисейском на 
конкурс был представлен проект парка Мо-
настырский (Фефеловский), который вышел 
в полуфинал, занимая 10-ую строчку рейтин-
га из 55 претендентов. Для победы и полу-
чения финансовой поддержки проекту по ре-
зультатам финальной очной защиты, которая 
проходила в Москве нужно было войти в 20 
лучших. Однако, после финальных испыта-
ний, как мы уже писали ранее, Енисейск за-
нял лишь почетное 21 место.

Несмотря на это, енисейцы, как истинные 
сибиряки, сдаваться не намерены. Поэтому с 
13 декабря 2018 года объявлен сбор предло-
жений от населения по выбору общественно-
го пространства, проект которого отправится 
на защиту в Москву весной 2019 года. 

Сбор предложений продолжится до 15 ян-
варя 2019 года в электронной форме путем 
направления сообщения на адрес электрон-
ной почты mby_apg@mail.ru. 

Также жители города могут отдать свой го-
лос за общественную территорию, которая, 
по их мнению, должна быть благоустроена в 
рамках реализации данного проекта на офи-
циальном Интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com и в официальной группе город-
ского Молодежного центра ВК: https://vk.com/
mc_enis.
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Приближалась пора активного ремонта. Отец  Владимир из Вла-
димирского  храма  с женщинами из Успенского собора организова-
ли  молебен по сохранности здания по адресу Декабристов, 1, где 
врачевал  известный всему миру хирург В.Ф. Войно-Ясенецкий, на-
ходясь в ссылке в городе Енисейске с января 1924 года. Это един-
ственное сохранившееся здание в городе в память о таком великом 
хирурге, ученом и более того святом. На тот момент здание имело  
статус памятника, но не имело собственника, было ничейное, всеми 
заброшенное, превращенное в удобное место сборища   подростков 
склонных к хулиганским поступкам. Основная часть окон была на-
прочь вынесена вместе с рамами, часть полов разобрана в качестве 
строительного материала, с проломленной крышей пожарниками во 
время тушения возгорания извнутри второго  этажа прошлым летом,  
до отказа забитое всяческим  хламом, в том числе легко воспламе-
няющимся.  На  повестку  дня встал вопрос  о  его  срочном спасении. 
Был проведен круглый стол по историческому, культурному, духовно-
му наследию святителя Луки (Войно – Ясенецкому)  по инициативе 
Сергея Александровича Волкова – члена Общественной палаты го-
рода Красноярска  с участием общественности города Енисейска, ру-
ководителями и сотрудниками администрации,  музея, педколледжа, 
городской библиотеки. Приняли решение:  городской  инициативной  
группе влиться в общественное краевое движение по охране памят-
ников  исторического и культурного наследия В. Ф. Войно – Ясенецко-
го, проводить молодежные субботники в здании и на его территории, 
организовать экскурсионный  маршрут по городу  с посещением  па-
мятных мест.

К дню памяти святителя Луки, дню рождения В.Ф. Войно-Ясенецко-
го на здании был установлен крест – орудие против дьявола и нечисти 
Юрием Беньковым из Боготола и баннер работниками ООО «ГРОМ». 
Началась работа по подготовке здания к зиме. В первую очередь 
надо было заделать крышу, из-за которой  во время летних ливней 
на полу  второго этажа собиралась огромная лужа и сырость прони-
кала и задерживалась между  несколькими слоями полового покры-
тия. Обратилась к директору ООО «ГРОМ»  Олегу Анатольевичу и 
получила понимание, поддержку и срочную помощь и от него, и от его 
работников. Потребовался материал:  кровля  и доска десять штук 
двух видов. За доской обратилась  к  Александру Викторовичу Дуль-
неву, а за кровлей к директору рынка Анатолию Михайловичу. Все 
предоставили бесплатно. Но начались проливные дожди, пришлось 
выжидать, крыли под мелким дождем, но сделали качественно и бес-

платно. А собранные 
на ремонт крыши 
средства решила пу-
стить на рамы второго 
этажа. Обратилась к 
мастеру Максиму Кол-
могорцеву, он провел 
осмотр и выставил 
счет сто двадцать ты-
сяч,  это очень даже 
по-божески. Средств 
на тот момент было 
всего семь тысяч. При-
шлось обращаться в 
организации и храмы  
города, скажу откро-
венно, нелегкая эта 
работа собирать ми-
лостыню, но других ва-
риантов, к сожалению,  
пока нет. На сегодняш-
ний день собрано 50 
тысяч. Гораздо проще 
оказалось с молодеж-
ными субботниками. 
Благодаря руководи-
телям и сослуживцам 
педколледжа и много-
профельного технику-
ма: Погорельской Е.В. 
и Калечкиной И.В., Басковой М.С., Рудер Г.И., Дьяченко О.М. были 
организованы и проведены многочисленные субботники по очистке 
здания, погрузки  и вывозки  мусора с его территории. В чем актив-
ное участие приняли группы автомехаников,  информатиков. Такими 
ребятами, как  Артем  Трофимов, Игорь Тюрин, Юрий Большаков, 
Илья Мальцев, Прокопьев можно гордиться, они не опозорят честь 
страны, а приумножат ее достояние, в работе подадут хороший при-
мер другим, за них не стыдно. А вот местному  казачеству я бы хо-
тела пожелать поучиться у этих ребят. Отдельное благодарение В.П. 
Алексеенко  и  А. Жукову  за помощь там, где невозможно было спра-
виться ребятам без бензопилы.  Отдельное  благодарение директо-
ру техучастка Д.В. Шашкову, водителю самосвала и Н. Лобановой за 
предоставление транспорта на молодежных субботниках. А также 
самым юным участникам субботников - Юле, Даше, Лиле - учащим-
ся 6 класса школы № 9. Спасибо главе города В.В. Никольскому и 
его заместителю Е.А. Белошапкиной за поддержку и дальнейшее со-
трудничество по спасению здания. 

P.S  Сегодня уже вставлены окна второго этажа. Эту работу вы-
полнянл Колмогорцев Максим.

Елистратова Г.В. 
Выписка из протокола о признании торгов в форме 

открытого аукциона несостоявшимися
Дата, время – 21.12.2018 года 11.00.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

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

Представитель организатора аукциона –председатель комиссии – 
заместитель главы города по социально-экономическому развитию 
– Белошапкина Е.А.

Аукцион на право заключения договора аренды на следующее му-
ниципальное имущество:

Лот № 1. Здание, наименование - проходная, назначение – нежи-
лое, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бограда, 105, общей площадью 21,4 кв.м, год ввода здания 1970, ре-
естровый номер здания 1-16-000198, кадастровый номер помещения 
24:47:0010229:105- аукцион признан несостоявшимся, договор арен-
ды заключается с единственным участником (ООО УК «Наш город») 
по начальной стоимости лота (4281,67руб.).

БЛАГОЕ ДЕЛО - ВСЕМ МИРОМ


