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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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26 сентября 2018 в 11.00 по адресу: 
ул. Ленина, 113 состоится  

внеочередная  сессия  Енисейского  
городского Совета депутатов

пятого созыва
Повестка дня:
1. О назначении конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы города 
Енисейска.

2.  О  награждении  Почетной  грамотой  
Енисейского  городского Совета депута-
тов.

Спортивных мероприятий для граж-
дан с ограниченными возможностями 
здоровья стало гораздо больше и  одно 
из них 13-14 сентября состоялось в г. 
Лесосибирске - зональный этап летней 
Спартакиады инвалидов Красноярско-
го края «Спорт без границ», в котором 
приняла участие команда спортсменов 
г. Енисейска.

Каждый участник имел возможность 
участвовать в двух видах программы, а 
это и настольный теннис, легкая атле-
тика, шашки, дартс, напольный керлинг, 
пауэрлифтинг.

Дисциплина «бег на 100 метров» ока-
залась самой результативной для участ-
ников команды. Пьедестал покорили 
три спортсмена: Грязина Галина – пер-
вое место; Игнатова Надежда – второе 
место; Герт Анатолий – третье место. В 
дисциплине «прыжки в длину» первое 
место занял Герт Анатолий.

Поздравляем победителей!
Пресс-служба

НАШИ НОВЫЕ 
ПОБЕДЫ

Казалось бы, сама процедура встречи 
молодого офицера, его становления и 
адаптации прописана в уставе и в различ-
ных приказах министра обороны. В числе 
первоочередных мероприятий, которые 
организуются по прибытии лейтенантов 
в войсковую часть, - знакомство недавних 
курсантов с ее командованием, офицер-
ским собранием, своими подчиненными и 
новыми обязанностями, посещение ком-
наты боевой славы. Затем за каждым за-
крепляется более опытный офицер, сама 
же офицерская молодежь потихоньку об-
устраивается. Происходит прием выпуск-
ников вузов в ряды офицерского собрания 
части. Дальше - сборы, занятия, пополне-
ние опыта… Иными словами, офицерская 
молодежь адаптируется в столь ответ-
ственной службе Отечеству, в должности. 

Считай, вышеназванные процедуры 
и мероприятия в каждой части одни и 
те же. Вот только проходят они порой 
по-разному, отсюда и сама адаптация, 
да и отношение у лейтенантов к службе 
- различны. 

Добрым примером может служить со-
бытие, произошедшее в войсковой части 
14058, которая ежегодно пополняется но-
выми кадрами. И именно этому событию 

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ
ВСТРЕЧАЕТ ПОПОЛНЕНИЕ

были посвящены мероприятия, прошед-
шие 14 сентября 2018 года - 19 лейтенан-
тов были приняты в большую семью части. 

В этот день молодое пополнение ждала 
широкая и интересная программа, благо-
даря которой они смогли познакомиться с 
городом, в котором им придется служить. 

В программу вошли экскурсия по Ени-
сейскому краеведческому музею, возло-
жение цветов к мемориалу Воину-освобо-
дителю, к памятнику Основателям города 
Енисейска, посещение Спасо-Преобра-
женского мужского монастыря. 

Обращаясь к молодым офицерам, ко-
мандир войсковой части 14058 полков-
ник Олег Валентинович Быков сказал: 
«Сегодня Вы становитесь в строй своего 
подразделения – первого воинского кол-
лектива в Вашей офицерской жизни. От 
Вашего отношения к службе, от Вашего 
вклада в общее дело, от Вашей готовно-
сти к преодолению трудностей, от Вашей 
любви к России зависит будущее нашей 
страны и нашей с Вами воинской части. 
Желаю, чтобы Ваша служба шла только 
по восходящей, чтобы Ваши родные и 
близкие гордились Вами».

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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На месте Севастьяновского кладбища 
вплоть до тридцатых годов прошлого столе-
тия стояла одноэтажная каменная церковь, 
освящённая в честь воздвиженья Честного 
Креста Господня, отчего и расположенное 
вокруг кладбище некоторое время носило на-
звание «Крестовоздвиженское». Церковь эта 
в урочище Севастьянки была построена ста-
раниями енисейского купца Иона Волкова. К 
сожалению, ни церковь, ни могила купца не 
сохранились. И это не единственные памят-
ники истории, утраченные на этом старинном 
енисейском кладбище. А ведь здесь в разное 
время были захоронены Востротины, Фунту-
совы, Харченко, Кытмановы, Карпинский и 
другие известные в городе люди. 

Сохранить историю, найти и зафиксиро-
вать оставшиеся захоронения известных и не 
очень людей решили члены краеведческого 
клуба «Родословие». 

В их планах – составить Енисейский Некро-
поль: специальную книгу с описанием всех 
известных надгробных памятников и со спи-
ском людей, обретших покой на этом погосте.

ИНФОРМАЦИЯ
В преддверии празднования 400-летия 

города Енисейска и приёма гостей, 
желающих сдать жилье в аренду, просим 

подать информацию в туристско-
информационный центр по телефону: 

+7 (391-95) 2-20-29 или отправить заявку на 
электронную почту: ticionessi@mail.ru для 

формирования единой базы 
(с указанием количества комнат и 

койко-мест, наличия удобств, цены).

Городской кросс, посвященный 
Всероссийскому дню бега «Кросс Нации», 

состоится 22 сентября на городском 
стадионе «Труд». Начало соревнований 

в 11.00. Сбор участников в 10.40.
Старт раздельно по группам.

Соревнования по перетягиванию каната в 
зачет 16-ой Спартакиады трудовых 

коллективов города Енисейска будут
проходить 22 сентября на спортивной 

площадке общеобразовательной школы 
№ 9. Начало в 15.00.

13 сентября стартовал форум «СЕМЬЯ 
И ГОРОД», который является инноваци-
онной городской площадкой, объединяю-
щей городские структуры, учреждения и 
общественность. 

Такая форма работы представителей 
субъектов профилактики безнадзорности 
и правонарушений среди детей в городе 
организована впервые. Форум объединил  
неравнодушных граждан нашего города 
со специалистами и структурами систе-
мы профилактики. 

Деятельность тематических площадок 
объединила представителей различных 
городских сообществ (любителей творче-
ства, спорта, музыки  и т.д.), сообществ, 
деятельность которых направлена на ре-
шения острых социальных проблем.

Одна из задач совместной работы пер-
вого дня форума - подготовка  предста-
вителей различных сообществ к реализа-
ции проектов, направленных на создание 
комфортных условий для жизни семей с 
детьми в нашем городе, в первую оче-
редь, связанных с традициями и устоями 
енисейской семьи, а также городскими 
событиями. 

Форум продолжит свою работу до 29 
ноября 2018 года на базе учреждений 
города Енисейска (МБОУ СШ, КЦСОН, 
КГБУ СО «Центр Семьи «Енисейский», 
МБУ «Молодежный центр г. Енисейска», 
заключительный этап состоится в Куль-
турном центре г. Енисейска. 

13 сентября в КГБУ СО «Центр семьи 
«Енисейский» прошло открытие Форума, 
где была организована площадка «Семья 
- увлечения и традиции». 

В программе были представлена лока-
ция «Демонстрация достижений семьи» - 
выставка фото, грамот, дипломов и твор-

СЕМЬЯ И ГОРОД
ческих работ семей. 

Кроме этого, работала ло-
кация «Службы поддержки 
и сопровождения семьи». 
Всем собравшимся была 
представлена конкурсно- 
игровая программа «Кто в 
доме хозяин» и показаны 
презентации «Семья в исто-
рии, история семьи». 

Форум продолжит свою 
работу следующими 
площадками и про-
граммами: 

5 октября специа-
листами Молодежно-
го центра г. Енисейска 
будет проведено раз-
влекательно-познава-
тельная игра-соревно-
вание «Мама, папа, я 
– умелая семья». 

С 12 по 19 октября 
в образовательных 
учреждениях горо-
да пройдет марафон 
«Школьные театры». 

Творческая площад-
ка «Школьные театры» 
соберёт представите-
лей творческих объ-
единений театральной направленности 
образовательных организаций, в числе 
приоритетов которых – популяризация 
традиционных семейных ценностей. 

26 октября в малом зале Культурного 
центра г. Енисейска состоится Слет заме-
щающих семей. 

В программе площадки: мастер-классы 
для замещающих родителей. 

9 ноября в КГБПОУ «Енисейский Мно-

гопрофильный техникум» 
стартует площадка «Семья 
и техникум: грани сотруд-
ничества». 

В программе: ма-
стер-классы, социаль-
н о - п с и х о л о г и ч е с к а я 
площадка, площадка сту-
денческого самоуправ-
ления «От идеи к вопло-
щению», дискуссионная 
площадка-презентация 
проекта «Семейное сча-
стье». 

20 ноября в КЦСОН г. 
Енисейска будет работать 
дискуссионная площадка 
«Сбережем детей вместе». 

Заключительный этап, 
дискуссионная площад-

ка, пройдет в форме открытого диалога 
между представителями органов и уч-
реждений субъектов профилактики без-
надзорности среди несовершеннолетних 
и социального сиротства на территории г. 
Енисейска с участниками Форума (роди-
телями, педагогами, депутатами и обще-
ственностью). 

Пресс-служба
Фото Болотова С.

ИССЛЕДОВАНИЯ ЕНИСЕЙСКИХ КРАЕВЕДОВ
Часть могил и их надгробий сейчас найти 

уже невозможно, но некоторые, к счастью, 
ещё сохранились. Бывали случали, когда па-
мятники просто переезжали на новое место. 

История самого старого сохранившегося в 
Енисейске погоста вполне могла стать темой 
ещё одного туристического маршрута. Подоб-
ные экскурсии уже пользуются популярно-
стью в других городах. Но для этого сначала 
нужно привести в порядок старые захороне-
ния, убрать скопившиеся кучи мусора да и в 
целом изменить отношение самих горожан к 
этому священному для города месту.

Первые шаги по наведению порядка на 
этом кладбище нужно делать уже сейчас. По-
этому администрация города и енисейский 
клуб «Родословие» приглашает всех жите-
лей принять участие в субботнике 22 сентя-
бря. Сбор в 11:00 у центрального входа. При 
себе иметь перчатки, грабли, мётлы. Приго-
дятся также бензопилы для распила свален-
ных деревьев и тачки для вывоза мусора за 
пределы погоста.

По информации «Енисей-Информ ТВ»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2018               г. Енисейск           № 5-пг
О проведении публичных слушаний 

по проекту Стратегии 
социально-экономического развития 

города Енисейска до 2030 года
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 20.06.2014 №172 «О 
стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации», Распоряжением Губер-
натора Красноярского края от 13.02.2015 
№ 44-рг, законом Красноярского края от 
24.12.2015 № 9-4112 «О стратегическом 
планировании в Красноярском крае», ру-
ководствуюсь статьями 8,37,39 и 43 Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по 
проекту Стратегии социально-экономи-
ческого развития города Енисейска до 
2030 года (далее - Стратегия).

2. Комиссии по разработке Стратегии 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.09.2018             г. Енисейск            № 945-р
О начале отопительного сезона 

2018-2019 года
В соответствии с Правилами предо-

ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», на осно-
вании  ст. 8, 37, 39, 43, 44 Устава города 
Енисейска, а также в связи с наступлени-
ем осенне-зимнего периода:

1. Начать отопительный сезон 2018-
2019 года единой теплоснабжающей 
организации ООО «Енисейэнергоком», 
оказывающей услуги теплоснабжения в г. 
Енисейске 13 сентября 2018 года в 20.00.

2. Теплоснабжающей организации 
ООО «Енисейэнергоком» обеспечить по-
дачу тепла в учреждения образования и 
социального обслуживания в первооче-
редном порядке.

3. Контроль за выполнением данного 
распоряжения оставляю за собой.

4. Распоряжение вступает в силу с мо-
мента подписания.

5. Распоряжение  подлежит опублико-
ванию в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
мещению на официальном Интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com. 

Исполняющий обязанности главы 
города Е.А. Белошапкина

(далее - Комиссия) провести 15 октября 
2018 года в 15.00 публичные слушания 
в здании Культурного центра по адресу: 
(663180, г. Енисейск, ул. Ленина,130.

3. МБУ «Енисейский городской ин-
формационный центр» опубликовать в 
газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном интернет-портале ор-
ганов местного самоуправления города 
Енисейска извещение о проведении пу-
бличных слушаний по проекту Стратегии, 
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

4. Поручить Комиссии организовать 
прием и рассмотрение поступивших от 
населения предложений по проекту Стра-
тегии.

5. Настоящее постановление и заклю-
чение о результатах публичных слушаний 
опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления го-
рода Енисейска: www.eniseysk.com.

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

7. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы города по социально - экономическо-
му развитию (Белошапкина Е.А.).

Исполняющий обязанности
главы города                                                                                                             

В.В. Никольский

Приложение к постановлению 
администрации города Енисейска 

от 17.09.2018 № 5-пг
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПРОЕКТА 
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА ДО 2030 ГОДА

17.09.2018 г.
Комиссия по разработке Стратегии со-

циально-экономического развития города 
Енисейска на период до 2030 года уве-
домляет о проведении публичных слуша-
ний проекта Стратегии социально-эконо-
мического развития города Енисейска до 
2030 года.

Дата публичных слушаний: 15 октября 
2018 года.

Время проведения: 15.00 часов.
Место проведения: Культурный центр 

города Енисейска, ул. Ленина, д. 130.
Проект Стратегии социально-экономи-

ческого развития города Енисейска на 
период до 2030 года размещен на офи-
циальном интернет-портале органа мест-
ного самоуправления города Енисейска в 
разделе «Экономика» - «Социально-эко-
номическое развитие города».

Предложения, замечания, мнения по 
проекту принимаются в письменном 
виде по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 
д. 113, каб. 1-05 и по электронной почте: 
eneconom@mail.ru.

О НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ 
ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ 

В АВТОМОБИЛЕ
С начала года сотрудниками енисейской 

Госавтоинспекции 271 водитель привлечен 
к ответственности за нарушения правил пе-
ревозки детей в салоне автомобиля.

Напоминаем, что постановлением Пра-
вительства Российской Федерации вне-
сены изменения в Правила дорожного 
движения в части применения детских 
удерживающих устройств при перевозке 
детей-пассажиров в салонах транспортных 
средств. Теперь пункт 22.9 ПДД РФ изло-
жен в следующей редакции:

«22.9. Перевозка детей в возрасте млад-
ше 7 лет в легковом автомобиле и кабине 
грузового автомобиля, конструкцией кото-
рых предусмотрены ремни безопасности, 
должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 
лет (включительно) в легковом автомоби-
ле и кабине грузового автомобиля, кон-
струкцией которых предусмотрены ремни 
безопасности, должна осуществляться с 
использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу 
и росту ребенка, или с использованием 
ремней безопасности, а на переднем си-
денье легкового автомобиля – только с ис-
пользованием детских удерживающих си-
стем (устройств), соответствующих весу и 
росту ребенка.

Запрещается перевозить детей в возрас-
те младше 12 лет на заднем сиденье мото-
цикла».

То есть, согласно внесенным изменени-
ям, теперь в Правилах дорожного движе-
ния Российской Федерации установлено 
безальтернативное использование детских 
удерживающих устройств для перевозки 
детей в возрасте младше 7 лет, а также ис-
пользование таких устройств либо ремней 
безопасности, предусмотренных конструк-
цией транспортного средства, для перевоз-
ки детей в возрасте от 7 до 11 лет включи-
тельно.

Применение детских удерживающих 
устройств является важнейшим условием 
для обеспечения безопасности детей-пас-
сажиров, снижения риска получения травм, 
в том числе несовместимых с жизнью, в 
случае дорожно-транспортного происше-
ствия.

Новая редакция закона предусматрива-
ет альтернативу для детей в возрасте от 7 
до 12 лет – либо детское автокресло, либо 
ремень безопасности. Данные изменения 
вступили в силу с 10 июля 2017 года.

Сотрудники ГИБДД в ближайшее время 
проведут ряд профилактических меропри-
ятий, направленных на контроль за соблю-
дением правил перевозки детей.

По информации ОГИБДД 
МО МВД России «Енисейский»
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Е н и с е й с к - П л ю с

«Лето - это маленькая жизнь» - в школе 
Пишем и рисуем мы с тобой в поле. 
Вот рисуем дом, речку, 
За бугром дымок - топят печку. 
В подворотнях свет - яркий, яркий, 
Снова день настал – жаркий, жаркий. 
Такой expromtus родился на пленэре 

после очередного прослушивания попу-
лярной песни, которая звучала по авто 
радио из проезжающих мимо нас – рису-
ющих, пишущих городской пейзаж с нату-
ры, автомобилей. Действительно, летом 
в нашей школе активизируется творче-
ская жизнь учителей и, очень, заинтере-
сованных в творчестве учеников. 

«Господа, пленэр продолжается!» - та-
кой призыв прозвучал при встрече творче-
ских коллективов детских художественных 
школ города Енисейска, города Ачинска и 
ДШИ города Шарыпово. Шестого августа 

сего года юные художники с разных тер-
риторий нашего края ступили на землю 
Енисейска. Сразу окунулись в дружескую 
атмосферу принимающей стороны. 

Все были рады этой встрече. Препода-
ватели нашей школы провели экскурсию 
по школе: кабинетам, мастерским, выста-
вочному залу. Браенко Анастасия Станис-
лавовна и Ветрова Надежда Николаевна 
подробно рассказали об учебном процес-
се школы и о приемах патриотического, 
эстетического воспитания учащихся, жи-
телей города, в том числе, на примере 
уникальной, содержательной выставки 
«Подзоры бабушкиного сундука». Уста-
новить контакт с творческими группами 
юных художников нам помогали экскурсо-
воды Енисейского краеведческого музея 
им. А.И.Кытманова. Для ребят была орга-
низована выездная экскурсия по местам 

наиболее примечательных для худож-
ников, и, путешествие на наше святое, 
намоленное место Монастырское озеро. 
Из творческой поездки мы привезли яр-
кие впечатления и выразительные этюды 
памятных мест. Экскурсанты побывали 
в музее, что вызвало неподдельный ин-
терес у ребят. Здесь мы увидели то, что 
скрывалось от глаз людских в земле, сто-
летиями ожидая своего «светлого часа»: 
гребни, пуговицы от одежды енисейских 
франтих, щеголей, рабочего люда… 

На следующий день, началась актив-
ная работа на творческих площадках. Тех 
местах, где на протяжении всего лета, 
можно встретить дивных кудесников – ху-
дожников, рисующих старинный город. 

Творческая группа нашей школы, по-
сле предварительного обсуждения, опре-
делила цель: запечатлеть исторические 
объекты, пережившие несколько столе-
тий, сохранив их в рисунках, этюдах, мы 
стали рисовать, писать красками: мас-
лом, акварелью, пастелью. Прикоснуться 
к «седой старине» руками, впечатлиться 
до глубины души ее содержанием: фак-
турой, запахом древних стен, скрипучи-
ми звуками ставней, тяжёлых ворот. И, 
воплотить это в образах цветом, вырази-
тельным колоритом. Окончание пленэра 
совпало с городским праздником и Авгу-
стовской ярмаркой. Мы приняли участие 
в празднике нашего города. Экспозиция 
детских рисунков, представленных на суд 
зрителя, была тепло принята горожанами 
и гостями города. Этой выставкой закон-
чился совместный с Ачинской детской 
художественной школой им. А.М.Знака, 
ДШИ г. Шарыпово августовский пленэр 
«Этюды города старинного». 

Коробейникова Н. А., преподаватель 
ИЗО ДХШ г. Енисейска

ЭТЮДЫ ГОРОДА СТАРИННОГО

ВСЕ РАЗМЕРЫ!
ГРАНДИОЗНЫЕ АКЦИИ!

 ОБМЕНЯЕМ СТАРЫЕ 
ВАШИ ШУБЫ НА НОВЫЕ!

БОЛЬШИЕ СКИДКИ!
Мы рады видеть вас в 

Доме культуры (Ленина, 44).
Кредит без первого взноса.
 Время работы с 10.00 до 18.00.
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