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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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СЕВЕРНЫЙ ФАРВАТЕР.
ПОБЕДА ЗА НАМИ!

Уважаемые жители Енисейска!
От всей души поздравляю вас с Днем 

народного единства!
Эта дата – символ патриотизма и мудрости 

нашего многонационального народа, символ 
независимости и стойкости России. Во все 
времена главным для нашей страны было 
единение народа. Это та историческая осно-
ва, которая связывает наше прошлое, насто-
ящее и будущее.

И сегодня национальное согласие и един-
ство общества, основанные на нравственных 
ценностях, испытанных веками, являются 
необходимым условием для стабильного и 
динамичного развития нашей страны, спо-
койной и мирной жизни ее граждан. Впереди 
у нас немало славных дел и важных задач. 
Единственный путь к достижению поставлен-
ных целей – честный и добросовестный труд, 
взаимоуважение, способность понимать и 
поддерживать друг друга. 

Дорогие земляки! В этот праздничный день 
от всей души желаю вам здоровья, счастья, 
всеобщего согласия и благополучия. Пусть 
растут под мирным небом наши дети и внуки, 
пусть каждый день озаряет добрыми наде-
ждами и новыми достижениями.

Исполняющий обязанности главы города 
В.В. Никольский

Дорогие енисейцы!
Поздравляю вас с Днем народного 

единства!
Этот праздник - символ национального 

единения и гражданской ответственности за 
настоящее и будущее нашей Родины.

Именно в этот день в 1612 году под пред-
водительством Минина и Пожарского люди 
разных национальностей, сословий и религи-
озных предпочтений объединились для того, 
чтобы спасти Родину от иностранных интер-
вентов, отстоять ее независимость. Они со-
хранили российскую государственность, тем 
самым положили конец многолетней Смуте 
на Руси.

Умение россиян сплачиваться и объеди-
няться в ответственный исторический мо-
мент - одна из величайших особенностей 
нашего народа. И сегодня нам как никогда 
вновь необходима сплоченность.

Пусть этот праздник станет напоминанием 
о том, что мы, россияне, принадлежащие к 
разным социальным группам, национально-
стям и вероисповеданиям, единый народ с 
общей исторической судьбой и общим буду-
щим. 

В этот праздничный день желаю вам, до-
рогие земляки, здоровья и счастья, мира и 
добра, благополучия каждой семье.

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

 27 и 28 октября в г. Лесосибирске про-
шло одно из самых значимых молодежных  
мероприятий – региональный инфраструк-
турный проект НОВЫЙ ФАРВАТЕР – 2018!

И вновь Фарватер, уже в юбилейный (15 
раз!), собрал все северные территории 
Красноярского края на одной площадке, 
чтобы молодые, активные и инициативные 
поделились своим опытом реализации мо-
лодежной политики и, конечно же, выявить 
лидеров. 

Следуя своему девизу «Собираем все 
лучшее», организаторам впервые был 
предложен новый отчет по работе флаг-
манских программ  - кейсовый чемпионат.

Ещё до начала проекта, участники полу-
чили задания. Это ситуации, которые тре-
буют глубокого анализа и решения. Причем 
решить ситуацию обязательно нужно с при-
влечением  всех флагманских программ.  
Суметь спрогнозировать риски предложен-
ного решения проблемы - тоже совсем не 
простая задача.

Пока одни задавались важными вопроса-
ми в решении экономических и политиче-
ских проблем на своих территориях, другие 
стали участниками творческой деятельно-
сти.

В рамках флагманской программы 
«Арт-парад» участники северного фарва-
тера представили номера художественной 
самодеятельности и профессионального 
мастерства.

Хочется отметить, что образцовый кол-
лектив «Сюрприз»  хореографической 
школы города Енисейска вновь стал побе-
дителем в номинации «Народная хорео-
графия», а также эти же ребята выиграли 
номинацию «Дизайн одежды». 

Выражаем огромную благодарность ру-
ководителю Воротниковой Алине Сергеев-
не и хореографу Силкину Ивану Алексан-
дровичу.

Несомненным открытием стала работа 
проведенная Федерацией Брейка «A NEW 
ERA». Самые маленькие, но очень та-
лантливые ребята заняли 5 первых мест в 
своих номинациях. Хочется выразить бла-
годарность за проделанную работу руко-
водителю Федерации Корпушенко Виктору 
Станиславовичу.

Итогом практически годовой работы мо-
лодежного центра стало почетное 3 ме-
сто в общем зачёте северных территорий 
Красноярского края. 

Пресс-служба «Молодежного центра»
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Весной этого года Енисейск принимал у 
себя делегацию экспертов сразу двух ассо-
циаций - туроператоров и малых туристских 
городов России, где участники совещания 
сошлись во мнении, что развивать туристи-
ческие услуги нужно не только в одном от-
дельно взятом Енисейске. Необходимо про-
строить такие логистические схемы, которые 
бы включали в себя ближайшие муниципаль-
ные образования. А в качестве смысловой 
связующий нити и одновременно транспорт-
ной артерии может стать сам Енисейск.

Можно сказать, что продолжением это-
го разговора стало совещание по вопросу 
развития проекта «Автотуристский кластер 
«Енисейский тракт», которое прошло в на-
шем городе 23 октября.

На совещании присутствовали предста-
вители администраций Енисейска, Лесоси-
бирска, Енисейского района, Министерства 
культуры Красноярского края, Управления ав-
томобильных дорог по Красноярскому краю, 
краевые и региональные туроператоры.

На обсуждение был вынесен ряд вопросов.
О целесообразности разработки автотури-

стского кластера «Енисейский тракт» расска-
зал Кукин Тимофей Викторович, заместитель 
начальника отдела развития туризма мини-
стерства культуры Красноярского края.

О деятельности администрации города 
Енисейска по развитию туристской инфра-
структуры и придорожного сервиса доложила 
Белошапкина Елена Александровна, заме-
ститель главы г. Енисейска по социально- 
экономическим вопросам.

Продолжением темы стало выступление 
Вирц Раисы Сергеевны, заместителя главы г. 
Лесосибирска по социальным вопросам.

Лебедев Эдуард Петрович, руководитель 
МКУ «Комитет по спорту, туризму и молодёж-
ной политике Енисейского района», расска-
зал о тех шагах, которые предпринимаются 
в районе по развитию придорожной и турист-
кой инфраструктуры.

Туроператоры задали вопросы принимаю-
щим сторонам, касающиеся мест прожива-
ния и уровня их комфортности, количества 

гостиничных номеров на 
одном объекте. Как и пре-
жде волнует вопрос каче-
ства питания, возможность 
попробовать блюда сибир-
ской кухни. Ведь именно 
это и является тем показа-
телем туристской привле-
кательности территории. 

Немало вопросов и про-
блем было поднято собрав-
шимися и после доклада 
«О развитии дорожной ин-
фраструктуры», который 
представил Яцунов Дмитрий Дмитриевич, на-
чальник отдела эксплуатации автодорог и без-
опасности дорожного движения Управления 
автомобильных дорог по Красноярскому краю. 
Среди основных проблем, поднятых туропе-
раторами – комфортные места отдыха, ком-
наты личной гигиены, несанкционированные 
свалки по маршруту следования туристов.  

Дискуссия разгорелась и после выступле-
ния юристконсультанта АО «Агентство разви-
тия бизнеса и микрокредитная компания» До-
рониной Оксаны Васильевны, рассказавшей 
о мерах поддержки малого и среднего биз-
неса в Красноярском крае. И этот интерес 
оправдан. Именно малый и средний бизнес 
несёт бремя по созданию и содержанию го-
стиниц, кафе и ресторанов, магазинов. Имен-
но от качества сервиса, предоставляемого 
этими предприятиями, складывается мнение 
туриста о городе. И здесь у нас ещё много 
проблем: отсутствие необходимого числа го-
стиничных мест, недостаточность средств у 
существующих предприятий для модерниза-
ции и развития бизнеса, отсутствие квалифи-
цированных кадров. Во многих вопросах им 
и может помочь указанное выше Агентство.

Очень полезными стали критические вы-
ступления представителей туроператоров. 
Они указали краевой и местной властям, 
представителям бизнеса на те недостат-
ки, которые, по их мнению, не позволят в 
дальнейшем должным образом принимать в 
Енисейске и соседних территориях туристи-

ЕНИСЕЙСК ЖДЁТ ГОСТЕЙ!

ческие группы. Ими была отмечена низкая 
развитость туристской инфраструктуры, дан 
совет по созданию новых и усовершенство-
ванию действующих экскурсионных маршру-
тов, обратить внимание на работу персонала 
гостиниц и кафе, сделать акцент на включе-
ние в меню блюд северной енисейской кухни.

9 и 10 августа 2019 года в городе состоят-
ся праздничные мероприятия, посвящённые 
400-летнему юбилею Енисейска. Город, как 
хорошая семья, готовится к своему праздни-
ку, но впереди ещё много работы – закончит-
ся, отгремит юбилей, но очень хочется, чтобы 
туристы продолжали ехать в наш город, раз-
вивалась индустрия гостеприимства, откры-
вались частные музеи, кафе и гостиницы и 
в бюджете появлялись средства на дальней-
шее благоустройство города. 

Енисейск ждёт гостей!
Пресс-служба

Фото Болотова С.

В рамках муниципального контракта «Бла-
гоустройство набережной р. Мельничная» 
осенью этого года начаты работы по очистке 
территории берегов от беспорядочной расти-
тельности и замене породного состава. 

Сегодня работы завершены. 
Выкорчеваны старые деревья, очищено 

русло реки, снесены ограждения по берегам, 
вносившие дисгармонию на территории. 

Проведена планировка откосов и берего-
вой линии, берега отсыпаны щебнем. Спла-
нирован и участок с добавлением раститель-
ной земли и подсадкой газона.

Вдоль берега высажены группы кустарни-
ков и деревьев. Причем, это те кустарники и 
деревья, которые привычны нашему глазу и 
хорошо зимуют в суровых условиях сибир-
ской зимы - калина, черемуха, сирень. Ра-

ОТКРЫВАЯ БЕРЕГА…
дует и то, что часть насаждений осталась и 
березки, как и прежде, будут шуметь листвой 
на привычных горожанам местах.

В рамках муниципального контракта «Вос-
становление объектов транспортной инфра-
структуры центральной исторической части 
города Енисейска - I этап» проводится стро-
ительство локальных очистных сооружений 
по берегу р. Мельничная для отвода сточных 
вод. Эти очистные сооружения примут воду 
из центра города. Пойдет она по ливневке, 
проложенной в рамках проекта по пониже-
нию улицы Ленина. 

Вода очищается и уходит в речку Мельнич-
ную, не нарушая экологического состояния 
водоема. Если раньше вода сбрасывалась и 
стекала хаотично по грязному асфальтовому 
покрытию дорог, то сейчас эта вода будет со-

бираться, локализоваться и сбрасываться в 
эти очистные сооружения и, уже очищенная, 
поступать в речку.

Вековые тополя, разросшиеся по берегам 
кусты тальника, метровый бурьян – все это 
осталось в прошлом. В прошлом и торговые 
ряды у Воскресенского храма, хаотичные 
свалки и мусорные контейнеры.

Хочется верить, что уже в следующем 
юбилейном году,  набережная станет местом 
отдыха для жителей и гостей города. Если 
новое место для отдыха горожан будет вос-
требовано и позволят природные условия 
(все мы знаем, как разливается наша Мель-
ничная весной), то к следующему летнему се-
зону здесь установят малые архитектурные 
формы и проложат тропинки из брусчатки. А 
открывшиеся берега будут радовать енисей-
цев и гостей города зеленью и простором.

Белогур Н.
Фото Болотова С.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2018              г. Енисейск            № 228-п
Об утверждении порядка 

межведомственного взаимодействия
субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по выявлению 
детского и семейного неблагополучия
В целях координации деятельности субъ-

ектов системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних 
по выявлению детского и семейного небла-
гополучия, в соответствии с главами 12, 18 
Семейного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве», Феде-
ральным законом Российской Федерации от 
24.06.1999     № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних», с главой 7 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 02.10.2015 № 516-п «Об утверж-
дении Порядка межведомственного взаи-
модействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних в Красноярском 
крае по выявлению детского и семейного 
неблагополучия», постановлением админи-
страции г. Енисейска от 30.01.2017 №11-п 

«О распределении полномочий по вопросам 
опеки и попечительства на территории го-
рода Енисейска», статьями 5.1, 8, 43, 44, 46 
Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних города Ени-
сейска по выявлению детского и семейного 
неблагополучия согласно приложению № 1.

2. Утвердить порядок межведомственно-
го взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по 
лишению родительских прав согласно прило-
жению № 2.

3. Утвердить перечень документов, необ-
ходимых для предъявления в орган опеки и 
попечительства администрации г. Енисейска  
для составления заключения о целесообраз-
ности лишения родительских прав согласно 
приложению № 3.

4. Утвердить форму Акта обследования 
жилищно-бытовых и социальных условий се-
мьи согласно приложению № 4.

5. Утвердить форму Листа согласования 
учреждений системы профилактики г. Ени-
сейска по возврату в семью несовершенно-
летнего согласно приложению № 5.  

6. Утвердить   форму Служебного сообще-
ния согласно приложению №  6.  

7. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном сайте органа местного самоу-
правления город Енисейск www.eniseysk.com.

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

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

Исполняющий обязанности 
главы города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 26.10.2018 № 228-п «Об 
утверждении порядка межведомственного 
взаимодействия субъектов системы про-
филактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних по выявлению 
детского и семейного неблагополучия», 
приложения к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2018           г. Енисейск             №  225-п
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета за 9 месяцев 2018 года
На основании Бюджетного кодекса РФ, в 

соответствии со ст. 53 Решения Енисейского 
городского Совета депутатов от 28.06.2011 № 
17-140 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в городе Енисейске» (ред. 
от 17.12.2015 г.), Решения Енисейского город-
ского Совета депутатов от 13.11.2013 № 52-
351 «О создании муниципального дорожного 
фонда города Енисейска» (ред. 02.07.2014 
г.), руководствуясь статьями 39, 46  Устава го-
рода Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
города Енисейска согласно Приложениям № 
1, 2, 3, 4.

2. Постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

3. Настоящее Постановление подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и 
размещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления горо-
да Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 23.10.2018 № 225-п «Об 
утверждении отчета об исполнении бюд-
жета за 9 месяцев 2018 года», приложения 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.10.2018            г. Енисейск          № 1096-р

О внесении изменений в распоряжение 
администрации города № 1150-р 

от 14.11.2012 
В целях совершенствования деятельности 

администрации города при реализации задач 
градостроительной политики по формирова-
нию благоприятной среды жизнедеятельно-
сти в городе Енисейске, а также в связи с 
кадровыми изменениям, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь п.п.43, 46 Устава города Ени-

сейска:
1. Изложить Приложение № 1 к распоряже-

нию администрации города «О комиссии по 
формированию перечня многоквартирных жи-
лых домов, признанных аварийными и подле-
жащими сносу в установленном действующим 
законодательством порядке, для включения в 
адресные программы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда в городе 
Енисейске» в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее распоряжение подлежит опу-
бликованию в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
мещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления г.Енисей-
ска www.eniseysk.com.

4. Распоряжение вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

Исполняющий обязанности 
главы города В.В. Никольский

Распоряжение администрации города 
Енисейска  от 24.10.2018 № 1096-р «О вне-
сении изменений в распоряжение админи-
страции города № 1150-р от 14.11.2012», 
приложение к распоряжению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
В последнее время в Отделение ПФР по 

Красноярскому краю поступает информация 
о массовом распространении дезинформа-
ции посредством мобильных приложений.

В приложении WhatsApp на мобильных 
устройствах граждан интенсивно распростра-
няется аудиофайл, содержащий сообщение 
о том, что якобы пенсионерам необходимо в 
срочном порядке до 1 ноября обратиться в 
территориальные органы Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Красноярскому 
краю с паспортом, банковской пластиковой 
картой (или выпиской)  и написать заявление 
на выплату в размере 720 руб.

Данные сообщения являются дезинформа-
цией и предметом рассмотрения компетент-
ными органами. 

Сообщаем, что законодательного акта о 
какой-либо выплате в распоряжении Пенси-
онного фонда Российской Федерации в раз-
мере 720 рублей нет. 

Обращаем также внимание на тот факт, 
что Пенсионный фонд не проводит персо-
нальное информирование граждан о выпла-
тах посредством мобильных приложений.

Полную и актуальную информацию о вы-
платах, индексациях пенсии, о перерасчетах, 
а также по другим тематическим вопросам 
можно получить только в территориальных 
органах Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Красноярскому краю. Кроме того, у 
граждан всегда есть возможность обратиться 
в органы Пенсионного фонда по телефонам 
горячей линии и получить компетентную кон-
сультацию по всем интересующим вопросам.

Бесплатный телефон call-центра ПФР: 8-800-
302-2-302. Телефон горячей линии ОПФР по 
Красноярскому краю: 8(391)229-00-66. 

Пресс-служба 
ОПФР по Красноярскому краю
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«Замещающая, приёмная семья, офици-
альные опекуны» - все эти слова важны лишь 
для документов. А в жизни главное, чтобы 
семья была любящей, дружной, настоящей. 
Слет замещающих родителей проходит в на-
шем городе ежегодно. Но в этом году он про-
шел необычно, в рамках Форума «Семья и 
город», состоявшегося 26 октября.

Участниками площадки были не только 
замещающие родители, но и представитель 
Уполномоченного по правам ребенка Федо-
ров Андрей Александрович, специалисты 
КГКУ «Центр развития семейных форм вос-
питания»; психологи, социальные педаго-
ги школ города,  КГБУ СО «Центр социаль-
ной помощи семье и детям «Енисейский»,            
КЦСОН г. Енисейска, КДН и ЗП администра-
ции г. Енисейска.

Цель площадки - поддержка замещающих 
семей, оказание им профессиональной (пе-
дагогической, психологической, социальной, 
правовой и иной) помощи в вопросах воспи-
тания приемных детей.

Работу площадки «Моя семья» открыла за-
меститель главы города по социально-эконо-
мическому развитию, председатель Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации города Енисейска 
Белошапкина Елена Александровна. Она по-
благодарила замещающих родителей за то, 
что они дарят детям радость, тепло и заботу, 
принимая их в свои семьи. 

Был показан видеофильм «О дисциплине в 
семье», по окончании которого  состоялся диа-
лог между представителями образовательных 
учреждений и замещающими родителями.

Толстопятова Ирина Сергеевна, руководи-
тель Лесосибирского филиала «Центр раз-
вития семейных форм воспитания» провела 
тренинговые занятия: «Профилактика эмо-
ционального выгорания замещающих роди-
телей», «Способы эффективного общения с 
ребенком-подростком». 

О здоровом питании рассказала Дульне-
ва Наталья Дмитриевна, заведующая КГБУЗ 
«Детская поликлиника».

Специалисты по работе с семьей МКУ «Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения г. Енисейска» Шадрина Анастасия 
Александровна, Березина Анастасия Вален-
тиновна, Куприянова Ирина Сергеевна прове-
ли мастер-классы «Кукла-оберег Берегиня», 
«Волшебная пена». Участники площадки изго-
товили кукол из шерстяных ниток, научились 
рисовать гуашью на пене для бритья.

Тренинговое занятие «Конфликт, как пред-
посылки психосоматических расстройств» 
провела Чередник Наталья Владимировна, 
педагог-психолог КГКУ СО «Центр социаль-
ной помощи семье и детям «Енисейский».

По завершении работы площадки участни-
ки были обеспечены информационными ма-
териалами, методической литературой.

Участники получили возможность перенять 
чужой опыт, попросить совета, поделиться 
своим опытом.

Кудрик Т.А., главный специалист по 
вопросам семьи, материнства и детства 

администрации г. Енисейска

СЕМЬЯ И ГОРОД
2 ноября, 16.00, ГДК - торжественный кон-

церт «Сибириада», посвященный Дню народ-
ного единства;

2 ноября, 15.30, ГДК - открытие выставки 
«Город глазами детей»;

2 ноября, 14.00 - акция, посвященная Дню 
народного единства «В единстве сила».

4 ноября в рамках всероссийской акции 
«Ночь искусств» городской Дом культуры и 
поэтический клуб «Автограф» приглашают в 
20.00  всех желающих на литературную го-
стиную «Мой город в поэтической строке…»,  
Культурный центр приглашает в 19.00 на ли-
тературную гостиную «Поэзия из века в век»; 
в городской библиотеке с 19.00 до 22.00 прой-
дет экскурсия «Усадьба купца Савельева»; в 

Уважаемые енисейцы и гости нашего города!
Приглашаем вас на цикл мероприятий, посвященных 

Дню народного единства 
Енисейском краеведческом музее с 20.00 до 
21.00 состоится Квест по центральной истори-
ческой части города с выполнением заданий 
в исторических особняках «Пешкаунтер», а с 
19.00 до 22.00 - познавательно-развлекатель-
ное мероприятие «Искусство объединяет».

Кроме этого, в городской библиотеке рабо-
тает книжная выставка «Россия. Один народ 
- одна страна».

Городской Дом культуры 4 ноября предла-
гает показ кинофильмов для детей и моло-
дежи. 15.00 - «Хроники смутного времени», 
18.00 - «Минин и Пожарский».

А в 14.00 в ГДК состоится мероприятие для 
старшего поколения «Мы Едины – Мы непо-
бедимы!».

27 октября 2018 г.  в спортивном зале физ-
культурно-спортивного центра «Юбилейный» 
состоялся краевой юношеский турнир по 
вольной борьбе «Жемчужина Енисея».

В соревнованиях приняли участие более 
70 юных борцов из Енисейска, Красноярска,  
Лесосибирска,  Енисейского и Емельяновско-
го районов. Спортсменов приветствовал ис-
полняющий обязанности главы города Вале-
рий Викторович Никольский. 

Спортсмены показали хороший техниче-
ский уровень подготовки, юные борцы при-
обрели соревновательный опыт, а ребята 
постарше повысили уровень  спортивного 
мастерства.

 Итоги  выступления наших спортсменов  в 
командном зачете в двух возрастных группах:

1 место – г. Енисейск,
2 место – г. Лесосибирск,
3 место -  г. Красноярск.
В личном зачете у юношей 2001-2003 г.р.:
Весовая категория 60 кг 
3 место – Амирханов Марат  (шк. № 3).
Весовая категория 92 кг: 
3 место – Котляров Владимир  (шк. № 2),
3 место – Блашкевич Евгений (шк. № 2).
Весовая категория 62 кг: 
1 место – Миндиашвили Давид  (шк. № 47).
Весовая категория 45 кг: 
1 место – Коренев Владислав  (шк. № 2).
Весовая категория 38 кг: 
1 место – Арутюнян Айк (шк. № 2),
3 место – Меньшиков Иван (шк. № 7).
В личном зачете у юношей 2008-2009 г.р.:
Весовая категория 26 кг: 

Жемчужина Енисея

2 место – Нестеров Егор (шк. № 3),
3 место – Пардель Александр (шк №.3),
3 место - Сухарев Владислав (шк. №. 9).
Весовая категория 30 кг:
1 место – Желтяков Вячеслав (шк. № 2 В/П),
2 место – Найн Никита (шк. № 1),
3 место – Мазибаев Дамир (шк. № 2 В/П),
3 место – Марков Никита (шк. №3).
Весовая категория 38 кг:
1 место – Найн Данил  (шк. № 1),
2 место – Бурлаков Максим  (шк. № 2),
3 место – Кудуштеев Глеб (шк. № 7).
Весовая категория 60 кг:
1 место – Черничков Роман  (шк. № 2 В/П),
2 место – Королев Иван  (шк. № 3).
Весовая категория 66 кг:
1 место – Юров Иван  (шк. № 7),
2 место – Юров Владимир  (шк. № 7).
Среди девушек в категории 62 кг  2002 г.р.:
1 место – Каверина Екатерина (шк. № 9),
2 место – Кучеренко Юлия  (ЕПК),
3 место – Никифорова Виктория  (шк. № 2).
Организаторы соревнований выражают  

слова искренней благодарности за помощь   в 
организации и проведении соревнований ди-
ректору спортивного комплекса «Юбилейный» 
Жукову Сергею Николаевичу, руководителю 
управления культуры Ким Зое Анатольевне.

Ст. тренер отделения «Вольная борьба» 
Т.Ш. Миндиашвили

Фото  Федорова Б.М.


