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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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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

ГЛАВНЫЙ НАКАЗ - СЛУЖЕНИЕ 
ГОРОДУ И ЕГО ЛЮДЯМ

Наверное, нет ни одного человека в нашем городе, который хотя 
бы раз не подумал: «Вот, если бы я был главой, то…» Мы выстраи-
ваем планы о возрождении и процветании Енисейска, с легкостью 
«решаем» те или иные проблемы. И мало кто задумывается: «А так 
ли легко взвалить на себя такую ношу?» 

Не многие до конца понимают, насколько высока ответственность 
главы города перед горожанами, насколько профессионально долж-
но быть его умение находить правильные решения проблем, вычле-
нять из мелкого насущное, держать слово и обещания, думать обо 
всех. Ведь это и многое другое определяют лицо власти.

21 ноября 2018 года состоялась сессия Енисейского городского 
Совета депутатов, где первым в повестке стоял вопрос «Об избрании 
главы города Енисейска». В ходе открытого голосования 19 депута-
тов, присутствующих на сессии, все, единогласно, проголосовали за 
кандидатуру Никольского Валерия Викторовича.

В пятницу, 23 ноября в Культурном центре Енисейска состоялась 
церемония вступления в должность Главы города. Для объявления 
официальных итогов выборов на пост Главы города Енисейска на 
сцену был приглашен председатель Енисейского городского Совета 
депутатов Владимир Арменакович Арутюнян. Владимир Арменако-
вич отметил, что сегодня енисейцы связывают свои надежды и ча-
яния с вновь избранным главой, а опыт работы в городе, команда, 
с которой предстоит работать, позволят решить многие острые во-
просы.

Со словами поздравления и напутствия главе города выступили 
старейший депутат Енисейского городского Совета, почетный граж-
данин города Енисейска Дмитрий Викторович Шашков, Епископ 
Енисейский и Лесосибирский Никанор, исполнительный директор 
Ассоциации глав Северных территорий Юрий Иванович Фёклин, 
председатель Совета ветеранов войны и труда Енисейска Влади-
мир Иванович Кравец. Со сцены прозвучали и слова поздравления 
от Губернатора Красноярского края Александра Викторовича Усса, 
от начальника Управления территориальной политики Губернатора 
Красноярского края Владимира Даниловича Богданова.

В торжественной обстановке, в присутствии общественности, Ва-
лерий Викторович принес присягу, произнеся простые, но очень важ-
ные слова: «Торжественно обещаю строго соблюдать Конституцию и 
законы Российской Федерации, Устав Красноярского края, Устав го-
рода Енисейска, справедливо и беспристрастно осуществлять пред-
ставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять 
свои должностные обязанности, прилагать все силы и способности 
на благо жителей города Енисейска». 

И продолжением этих слов стало выступление Валерия Викторови-
ча по окончании торжественной церемонии, в котором он поблагода-
рил за оказанное ему доверие, выразив надежду на поддержку всех 
енисейцев в дальнейшей работе по возрождению нашего города.

Глава города - это очень серьезная и ответственная должность. 
Здесь должен работать патриот, любящий свой город, людей, живу-
щих в нем. Он обязан осознавать всю огромную ответственность пе-
ред жителями, которые доверили ему свои судьбы. Таким человеком 
с полной уверенностью можно назвать Валерия Викторовича,  кото-
рый здесь родился, здесь работает.

Впереди - пять ответственных напряженных лет, требующих еже-
дневной работы и искреннего желания трудиться во благо народа, 

который верит и который нельзя обмануть. Нельзя сразу разрешить 
все проблемы людей, но можно выявить главные из них, и постарать-
ся найти их решения.

Пусть так оно и будет. Пусть все получается. В добрый путь!
Белогур Н.

Фото Болотова С.
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«Единой России» удалось защитить дей-
ствующую модель использования регионами 
федеральных средств на ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, а так-
же на благоустройство населенных пунктов с 
населением более одной тысячи человек, ко-
торая будет работать и в 2019 году. Об этом 
заявил секретарь генерального совета пар-
тии Андрей Турчак, комментируя решения 
трехсторонней комиссии по межбюджетным 
отношениям.

Он рассказал, что вопрос сохранения дей-
ствующего порядка финансирования благоу-
стройства был поднят на заседании комиссии 
по контролю за реализацией предвыборной 
программы «Единой России» в октябре, так как 
стало известно, что из правил предоставления 
субсидий предлагается исключить населен-
ные пункты с населением более одной тысячи 
человек, оставив только города, а финансиро-
вание дворовых территорий возложить на му-
ниципалитеты и внебюджетные источники.

«Единая Россия» выступила категорически 
против принятия такого решения. Тогда пози-
цию партии поддержал председатель «Еди-
ной России», председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев. В итоге нам удалось 

защитить действующую модель выделения 
федеральных средств на ремонт дворов 
многоквартирных домов, а также на благоу-
стройство населенных пунктов с населени-
ем более одной тысячи человек. Теперь эта 
программа продолжит свою работу и в 2019 
году», – заявил Турчак.

По его словам, изменение облика россий-
ских городов, благоустройство дворовых и 
общественных территорий является одним 
из самых успешных и результативных на-
правлений работы партии. 

«Эта масштабная задача решается в рам-
ках партийного проекта «Городская среда». 
Более того, это одна из основных задач, по-
ставленных президентом в его послании Фе-
деральному собранию», – подчеркнул секре-
тарь генсовета «Единой России».

Позиция партии по данному вопросу на-
шла единогласную поддержку в регионах, в 
том числе и в Красноярском крае, где в про-
грамме благоустройства принимают участие 
не только города, но и поселки. Вопрос о со-
хранении прежней схемы финансирования 
обсуждался на региональной дискуссионной 
площадке, а затем и на конференции крае-
вой организации. 

26  ноября на базе МАОУ 
СШ № 9, состоялась I Муници-
пальная школа актива Россий-
ского движения школьников. 
Ребята из 5 образовательных уч-
реждений города, а, в общем, бо-
лее 100 человек, приняли активное 
участие в данном мероприятии. В 
этот день были приглашены руко-
водители направлений Российско-
го движения школьников на терри-
тории Красноярского края.

Инна Гуминская расска-
зала ребятам о том, как можно раз-
вить направление «Личностное 
развитие» на территории не только образо-
вательного учреждения, но и всего города. 
Алексей Губин помог разобраться ребя-
там с направлением «Гражданская ак-
тивность» и Александр Рив рассказал об 
информационно-медийном направлении: 
как правильно оформить сообщество 
РДШ в социальных сетях и написать при-
влекающий внимание пост.

Параллельно лекциям прошло со-
брание муниципального совета во гла-
ве с председателем регионального 
отделения Российского движения школь-
ников - Владиславом Михальченко и 
заместителем главы города по соци-
ально-экономическому развитию - Еле-
ной Александровной Белошапкиной.  
Поднимались вопросы о проблемах тер-
ритории, о развитии движения, а также о 

В МБУ «КЦСОН» г. Енисейска прошло 
заседание круглого стола «Вместе с 
семьей» в рамках Енисейского городско-
го форума «СЕМЬЯ И ГОРОД».  

Члены комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администра-
ции г. Енисейска, представители органов 
местного самоуправления, руководители 
и специалисты учреждений и организа-
ций города, работающих с семьей, ин-
дивидуальные предприниматели, пред-
ставители родительской общественности 
рассмотрели проблемы, возникающие в 
процессе предоставления социальной 
помощи семьям с детьми и выработали 
меры   по   улучшению их жизнедеятель-
ности в г. Енисейске.

Участники круглого стола одобрили 
практики и технологии оказания помощи 
семьям с детьми в МБУ «КЦСОН» г. Ени-
сейска, а также отметили положительную 
тенденцию к совершенствованию кон-
структивного  сотрудничества между уч-
реждениями и семьями, с целью решения  
их социальных проблем. Присутствующие 
на мероприятии отметили, что выстроен-
ное межведомственное взаимодействие 
является основным механизмом повыше-
ния эффективности деятельности всех 
ведомств и структур по укреплению и со-
хранению семьи в целом.

Пресс-служба МБУ «КЦСОН» 
г. Енисейска

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ОТСТОЯЛА БЛАГОУСТРОЙСТВО НЕБОЛЬШИХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В БЮДЖЕТЕ 2019 ГОДА

«В 2018 году в крае в программе по бла-
гоустройству принимают участие 44 террито-
рии, из которых только 17-ть – это городские 
округа. Остальные  - поселки городского типа 
и районные центры. Проект удалось сделать 
интерактивным, вовлечь в его реализацию 
самих жителей, сделать их сопричастными, 
а значит и ответственными за результат.  И 
очень важно сохранить проект именно в та-
ком объеме, а не ограничиться только горо-
дами и общественными пространствами», - 
отмечал региональный координатор проекта 
«Городская среда» Алексей Клешко, высту-
пая на конференции.

В результате конференция выступила за 
сохранение действующего порядка финанси-
рования благоустройства, а решение красно-
ярских единороссов было направлено в Цен-
тральный исполнительный комитет.

Отметим, общий объем финансирования в 
крае по программе благоустройства в год со-
ставляет почти 900 млн рублей. На эти сред-
ства в 2017 году было  благоустроено  565 
дворовых территорий и 23 общественных 
пространства, в 2018 - три парка, 37  обще-
ственных пространств и 628 дворов.

Пресс-служба

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ.

ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ СЕГОДНЯ
ВМЕСТЕ

С СЕМЬЕЙ

планах на ближайшее будущее.
Закончилась школа награждением 

участников и, конечно, спикеров.
Не обошлось мероприятие без флэш-

моба под всеми любимую песню ребят 
«Нас не удержать».

Пресс-служба МБУ «Молодежный 
центр » г. Енисейска

Фото Болотова С.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
21.11.2018           г. Енисейск         № 38-296

Об избрании главы города Енисейска 
Красноярского края

Рассмотрев кандидатуры, представлен-
ные конкурсной комиссией по результатам 
конкурса по отбору кандидатов на должность 
главы города Енисейска Красноярского края, 
руководствуясь статьей 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 01.12.2014  №7-2884 
«О некоторых вопросах организации органов 
местного самоуправления в Красноярском 
крае», статьями 26, 30, 32, 37 и 38 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Избрать главой города Енисейска Николь-
ского Валерия Викторовича сроком на 5 лет.  

2. Считать Никольского В.В. приступившим 
к исполнению обязанностей главы города 
Енисейска с 22 ноября 2018 года.

3. Решение опубликовать в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

4. Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его принятия.

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
21.11.2018           г. Енисейск         № 38-297
О принятии краевого имущества в 

муниципальную собственность города 
Енисейска

В соответствии  с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с Законом  
Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 
«О порядке безвозмездной  передачи в муни-
ципальную  собственность  имущества, нахо-
дящегося  в  государственной  собственности  
края,  и  безвозмездного  приема  имущества,  
находящегося  в  муниципальной  собствен-
ности, в государственную собственность  
края», руководствуясь статьями  30, 32 и 51 
Устава города Енисейска,  Енисейский город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно имущество из го-
сударственной собственности Красноярского 
края в муниципальную собственность му-
ниципального образования город Енисейск 
Красноярского края, согласно приложению. 

2. Поручить администрации города Ени-
сейска (В.В. Никольский) подготовить пред-
ложение о безвозмездной передаче краевого 
имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования город Ени-
сейск Красноярского края.

3. Решение вступает в силу со дня, следу-
ющего за днем официального опубликования 
в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за исполнением решения воз-

ложить на комиссию по муниципальной соб-
ственности, экономической политике и зе-
мельным отношениям (Степанова Н.В.). 

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска В.В. Никольский
 

Приложение к решению Енисейского 
городского Совета депутатов 

от 21.11.2018 № 38-297
Перечень предлагаемого к 

безвозмездной передаче краевого 
имущества в муниципальную 

собственность муниципального 
образования город Енисейск 

Красноярского края
№ Наименование, 

кадастровый номер 
объекта

Адрес 
(местополо-

жение) объекта
Пл. 

кв.м/ 
протя-
жен-

ность, м

1
Нежилое здание 
(электростанция), 
2-х этажное, 
кирпичное,
1960 год 
постройки,
кадастровый 
номер: 
24:47:0010101:26

Красноярский 
край,

г. Енисейск,
ул. Ромашкина, 

д. 14

327,7

2
Земельный участок 
с кадастровым 
номером: 
24:47:0010101:227

Красноярский 
край,

г. Енисейск,
ул. Ромашкина, 

14

902

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
21.11.2018               г. Енисейск               №38-302

О представлении к награждению 
Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Красноярского края
В соответствии с Постановлением Законо-

дательного Собрания Красноярского края от 
22.12.2016 №2-336П «О Почетной грамоте 
Законодательного Собрания Красноярского 
края и Благодарственном письме Законода-
тельного Собрания Красноярского края», на 
основании статей  30, 32 Устава города Ени-
сейска, Енисейский городской Совет депута-
тов Р Е Ш И Л :

Ходатайствовать перед Законодательным 
Собранием Красноярского края о награж-
дении Почетной грамотой Законодательно-
го Собрания Красноярского края Старцевой 
Фании Горафиновны, акушерки родильного 
отделенияКраевого государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Ени-
сейская районная больница» – за многолет-
ний добросовестный труд.

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
21.11.2018           г. Енисейск                № 38-300

О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета

депутатов  от 27.11.2007   № 38-260 
«О системе налогообложения  в виде 

единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности на 

территории г. Енисейска»
В соответствии со статьями 30, 32 Устава 

города Енисейска, Енисейский городской Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
27.11.2007 № 38-260 «О системе налого-
обложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов дея-
тельности на территории г. Енисейска» (в 
ред. от 16.11.2016 № 13-127, от 28.06.2017 
№21-190) в приложении № 2:

1.1) пункт 1 дополнить строкой следующе-
го содержания:

Прочие бытовые услуги 1,0

1.2) в пункте 7 в графе «Виды предприни-
мательской деятельности» после слов «(в 
том числе через автоматы)» дополнить тек-
стом следующего содержания», разносная 
(развозная) торговля (за исключением тор-
говли подакцизными товарами, лекарствен-
ными препаратами, изделиями из драгоцен-
ных камней, оружием и патронами к нему, 
меховыми изделиями и технически сложны-
ми товарами бытового назначения)».

2.  Решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс».

3. Разместить настоящее решение на 
официальном интернет - портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
(http:// www.eniseysk.com).

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по бюджету 
и налоговой политике (Штерн С.В.).

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
21.11.2018        г. Енисейск               № 38-301

О признании утратившим силу Решения 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 07.09.2011 №19-155 
«Об утверждении Порядка захоронений 

граждан города Енисейска на Аллее
 почетных захоронений 

Севастьяновского кладбища»
В соответствии с Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статья-
ми 30, 32  Устава города Енисейска, Енисей-
ский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение 
Енисейского городского Совета депутатов от 
07.09.2011 №19-155 «Об утверждении По-
рядка захоронений граждан города Енисей-
ска на Аллее почетных захоронений Сева-
стьяновского кладбища».

2. Решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Енисейск-Плюс» и разместить на офи-
циальном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска.

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска В.В. Никольский



№  5 2  о т  2 9  н о я б р я  2 0 1 8 г .4

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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
21.11.2018           г. Енисейск         № 38-299

О введении налога на имущество 
физических лиц от кадастровой 

стоимости объектов налогообложения  
на территории города Енисейска

В соответствии с главой 32 Налогового ко-
декса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края № 6-2108 от 01.11.2018 
«Об установлении единой даты начала при-
менения на территории Красноярского края 
порядка определения налоговой базы по на-
логу на имущество физических лиц исходя 
из кадастровой стоимости объектов налого-
обложения», руководствуясь статьями 30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить, налоговые ставки при исчис-
лении налога на имущество физических лиц 
в следующих размерах от кадастровой стои-
мости:

№  Объект налогообложения Налоговая 
ставка 
(в %)

1. Объект налогообложения, 
кадастровая стоимость 
которого не превышает 
300 миллионов рублей 
(включительно):

1.1. жилой дом; 0,15
1.1.2 часть жилого дома 0,1
1.2. квартира 0,15
1.2.1 часть квартиры 0,1
1.3. комната 0,15
1.4. объект незавершенного 

строительства в случае, если 
проектируемым назначением 
такого объекта является жилой 
дом

0,2

1.4.1 объект незавершенного 
строительства в случае, если 
проектируемым назначением 
такого объекта является гараж, 
машино-место

0,2

1.4.2 объект незавершенного 
строительства в случае, если 
проектируемым назначением 
такого объекта является 
единый недвижимый комплекс, 
в состав которого входит хотя 
бы одно жилое помещение 
(жилой дом) 

0,2

1.5. единый недвижимый комплекс, 
в состав которого входит хотя 
бы одно жилое помещение 
(жилой дом)

0,2

1.6. гараж, машино-место; 0,1
1.7. хозяйственное строение или 

сооружение, площадь которого 
не превышает 50 квадратных 
метров и которое расположено 
на земельном участке, 
предоставленном для ведения 
личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, 
садоводства или 
индивидуального жилищного 
строительства; 

0,05

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
21.11.2018           г. Енисейск         № 38-298
О внесении дополнений в решение 
Енисейского  городского Совета 
депутатов от 16.08.2005 № 7-27  
«О ставках земельного налога за

земли всех категорий и сроках 
уплаты за землю»

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 
3 Налогового Кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь  статьями 30, 32 Устава 
города Енисейска, Енисейский  городской Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Енисейско-
го городского Совета депутатов от  16.08.2005 
№ 7-27 «О ставках  земельного налога за 
земли всех категорий и сроках уплаты за зем-
лю»:

1.1)  пункт 2.1  изложить в следующей ре-
дакции:

« В размере 0,3 процента в отношении зе-
мельных участков:

1) отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в соста-
ве зон сельскохозяйственного использования 
в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

2) занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходящей-
ся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструк-
туры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства;

3) приобретенных (предоставленных) для 
личного подсобного и  дачного хозяйства; 

4) ограниченных в обороте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд.»;

1.2)  пункт 5.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«От уплаты земельного налога освобожда-
ются следующие категории налогоплатель-
щиков:

1) органы местного самоуправления горо-
да Енисейска в отношении земельных участ-
ков, предоставленных для обеспечения их 
деятельности. Для получения льготы пред-
ставляется Устав города или положение об 
органе местного самоуправления;

2) участники Великой Отечественной во-
йны, а также граждане, на которых зако-
нодательно распространены социальные 
гарантии и льготы участников Великой Оте-
чественной войны. Участники других боевых 
действий по защите СССР из числа военнос-
лужащих, проходивших службу в воинских 
частях, штабах и учреждениях, входивших в 
состав действующей армии, и бывших парти-
зан, а также ветераны боевых действий. Для 
получения льготы представляется удостове-
рение ветерана войны или удостоверение о 
праве на льготы;

3) учреждения, осуществляющие деятель-
ность в области охраны и воспроизводства 
лесов на территории города Енисейска, фи-
нансируемые за счет краевого бюджета. Для 
получения льготы предоставляются правоу-

станавливающие документы учреждения;
4) учреждения, осуществляющие деятель-

ность в области обеспечения безопасности 
и охраны жизни людей, в том числе во вну-
тренних водах и территориальном море Рос-
сийской Федерации, находящиеся на терри-
тории города Енисейска, финансируемые за 
счет краевого бюджета. Для получения льго-
ты предоставляются правоустанавливающие 
документы учреждения;

5) учреждения здравоохранения, находя-
щиеся на территории города Енисейска, фи-
нансируемые за счет краевого бюджета. Для 
получения льготы предоставляются правоу-
станавливающие документы учреждения;

6) некоммерческие учреждения образова-
ния, культуры, социального обеспечения, фи-
зической культуры и спорта, финансируемые 
за счет краевого и (или) местного бюджетов, 
- в отношении земельных участков, использу-
емых для обеспечения их деятельности. Для 
получения льготы предоставляются правоу-
станавливающие документы учреждения;

7) физические лица, индивидуальные 
предприниматели, юридические лица  – в от-
ношении земельных участков, используемых 
для эксплуатации объектов религиозного на-
значения. Для получения льготы предостав-
ляются документы, подтверждающие воз-
никновения права пользования земельным 
участком и правоустанавливающие докумен-
ты пользователя земельного участка»;

1.3) пункт 5.2  изложить в следующей ре-
дакции: 

«Льгота 50% предоставляется  на земельные 
участки занятые жилищным фондом, для лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животноводства, а также дач-
ного хозяйства и размещения гаражных боксов:

1) пенсионерам, получающим пенсии, на-
значаемые в порядке, установленном пен-
сионным законодательством. Для получения 
льготы представляется пенсионное удосто-
верение или справка с Пенсионного фонда;

2) многодетным семьям (имеющие 3-х и 
более детей, не достигших восемнадцати-
летнего возраста, а в случае обучения по 
программам средне профессионального, а 
также высшего образования по очной форме 
обучения в соответствующих образователь-
ных организациях до 23 лет). Для получения 
льготы представляется удостоверение мно-
годетной семьи, справка о составе семьи, 
выписка из финансово-лицевого счета, либо 
выписка из домовой книги, справка образова-
тельного учреждения.».

2. Пункт 10 изложить в редакции: 
«10. Контроль за выполнением настоящего 

решения возложить на комиссию по бюджету 
и налоговой политике.».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2019 года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Разместить настоящее решение на офи-
циальном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по бюджету 
и налоговой политике.

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска В.В. Никольский
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№  Объект налогообложения Налоговая 
ставка 
(в %)

2. Объект налогообложения, 
кадастровая стоимость 
которого превышает 300 
миллионов рублей

2

3. Прочие объекты 
налогообложения

0,5

2. Налоговые льготы.
Кроме льгот, установленных статьей 407 

налогового Кодекса Российской Федерации 
установить дополнительные налоговые льго-
ты.

2.1.От уплаты налога освобождаются:
- члены семей участников Великой Оте-

чественной войны, совместно зарегистри-
рованные и проживающие с ним и ведущие 
общее хозяйство. Для получения льготы 
представляется  выписка из домовой книги, 
либо выписка из финансово-лицевого счета и 
справка о составе семьи, а также документы 
подтверждающие соответствующий статус;

- семьи, членами которых являются солда-
ты, матросы, сержанты, старшины из числа 
военнослужащих на период прохождения во-
енной службы по призыву в рядах Вооружен-
ных сил Российской Федерации, а также кур-
санты соответствующих учебных заведений 
на период прохождения обучения. Льготы 
семьям военнослужащих предоставляются и 
в тех случаях, если на период прохождения 
службы по призыву они проживали отдель-
но. Льгота военнослужащим (курсантам) и 
членам их семей сохраняется до конца ка-
лендарного года в случае увольнения из ря-
дов Вооруженных сил Российской Федера-
ции в течение этого года, а также окончания 
учебного заведения. Для получения льготы 
представляется справка выданная военным 
комиссариатом (войсковой частью, военным 
учебным заведением), выписка из домовой 
книги, либо выписка из финансово-лицевого 
счета и справка о составе семьи;

- участники боевых действий, а также чле-
ны семей, совместно зарегистрированные и 
проживающие с ним и ведущие общее хозяй-
ство. Для получения льготы представляется  
свидетельство о праве на льготы или справ-
ка, выданная военным комиссариатом об 
участии в боевых действиях, а также справка 
о составе семьи и выписка из финансово-ли-
цевого счета, либо выписка из домовой книги;

- дети-сироты и дети, оставшимся без 
попечения родителей, до достижения ими 
18-летнего возраста. Для получения льготы 
представляется документ, выдаваемый упол-
номоченным на то органом и подтверждаю-
щим соответствующий статус;

- несовершеннолетние дети, находящиеся 
под опекой или попечительством. Для полу-
чения льготы представляется документ, вы-
даваемый уполномоченным на то органом и 
подтверждающим соответствующий статус;

- родители или лица, их заменяющие (опе-
куны), имеющие несовершеннолетних де-
тей-инвалидов, зарегистрированных и про-
живающих совместно с ними (если ребенок 
не находится на полном государственном 
обеспечении). Для получения льготы пред-
ставляется справка об инвалидности и вы-
писка из финансово-лицевого счета, либо 
выписка из домовой книги, справка о составе 
семьи, а также документ, выдаваемый упол-

номоченным на то органом и подтверждаю-
щим соответствующий статус;

- многодетные семьи (имеющие 3-х и более 
детей, не достигших восемнадцатилетнего 
возраста, а в случае обучения по программам 
средне профессионального, а также высшего 
образования по очной форме обучения в соот-
ветствующих образовательных организациях 
до 23 лет). Для получения льготы представ-
ляется удостоверение многодетной семьи, 
справка о составе семьи, выписка из финансо-
во-лицевого счета, либо выписка из домовой 
книги, справка образовательного учреждения. 

2.2. Налоговая льгота предоставляется в 
размере подлежащей уплате налогоплатель-
щиком суммы налога в отношении объекта 
налогообложения, находящегося в собствен-
ности налогоплательщика и не используемо-
го налогоплательщиком в предприниматель-
ской деятельности.

2.3. При определении подлежащей уплате 
налогоплательщиком суммы налога налого-
вая льгота предоставляется в отношении од-
ного объекта налогообложения каждого вида 
по выбору налогоплательщика вне зависимо-
сти от количества оснований для применения 
налоговых льгот.

2.4. Налоговая льгота предоставляется в 
отношении следующих видов объектов нало-
гообложения:

квартира, часть квартиры или комната;
жилой дом или часть жилого дома;
гараж или машино-место.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 

января 2019 года, но не ранее чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Разместить настоящее решение на офи-
циальном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по бюджету 
и налоговой политике (Штерн С.В.).

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2018           г. Енисейск            № 213-п
Об утверждении Положения о порядке 

работы Единой комиссии 
администрации города Енисейска 

по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для 

обеспечения закупок товаров, работ, 
услуг для нужд муниципального 

образования город Енисейск 
В соответствии со статьей 39 Федерально-

го закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», руководствуясь ста-
тьями 8, 37, 39, 43 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке рабо-
ты Единой комиссии администрации горо-
да Енисейска по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для обеспече-
ния закупок товаров, работ, услуг для нужд 
муниципального образования город Енисейск 
(приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Постановление опубликовать в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на официаль-
ном интернет-портале органов местного само-
управления г. Енисейска www.eniseysk.com.

4. Постановление вступает в силу с момен-
та опубликования.

Исполняющий обязанности 
главы города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 03.10.2018 № 213-п «Об 
утверждении Положения о порядке работы 
Единой комиссии администрации города 
Енисейска по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для обеспече-
ния закупок товаров, работ, услуг для нужд 
муниципального образования город Ени-
сейск», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2018          г. Енисейск           № 223-п
О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска  от  
31.10.2013 № 328-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предприниматель-

ства в городе Енисейске» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 
№243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 
5,8,39 и 46  Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города от  31.10.2013  № 328-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
городе Енисейске» (в редакции постановле-
ния администрации города от 27.10.2017 № 
219-п) следующее изменение: 

муниципальную программу города Енисей-
ска «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Енисейске» изложить в 
редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск - Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

 3. Постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2019 года, но не ранее дня, следующего 
за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
главы города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 22.10.2018 № 223-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска  от  31.10.2013 
№ 328-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Енисей-
ске»», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2018          г. Енисейск               № 224-п
О внесении изменений в постановление

администрации города от 26.04.2017 
№ 90-п «О создании Организационного 

комитета по подготовке к 
празднованию 400-летия основания 

города Енисейска в 2019 году»
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 8,37,39,43,46 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение № 1 к постановлению ад-
министрации города от 26.04.2017 № 90-п «О 
создании Организационного комитета по под-
готовке к празднованию 400-летия основания 
города Енисейска в 2019 году» изложить в 
новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Утвердить состав Организационного ко-
митета  по подготовке к празднованию 400-ле-
тия основания города Енисейска в 2019 году» 
в новом составе, согласно приложению.

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

4. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социально-экономическому развитию Е.А.
Белошапкину.

5. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

Исполняющий обязанности 
главы города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 22.10.2018 № 224-п «О 
внесении изменений в постановление от 
23.12.2011 № 352-п «О внесении изменений 
в постановление администрации города 
от 26.04.2017 № 90-п «О создании Орга-
низационного комитета по подготовке к 
празднованию 400-летия основания города 
Енисейска в 2019 году»», приложения к по-
становлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.11.2018             г. Енисейск               № 257-п
Об утверждении перечня гостевых 

маршрутов города Енисейска
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Краснояр-
ского края от 17 января 2017г. № 16-п «Об 
утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия федерального и 
регионального значения, расположенных 
в г.Енисейске, особых режимов использо-
вания земель и требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных 
зон охраны», решением Енисейского го-
родского Совета депутатов от 19.12.2012 
№ 38-266 «Об утверждении Правил раз-
мещения объектов наружной рекламы и 
информации в г.Енисейске», решением 
Енисейского городского Совета депута-
тов от 30.11.2017 № 25-220 «Об утверж-
дении Правил благоустройства терри-
тории города Енисейска и о признании 
утратившим силу решений Енисейского 
городского Совета депутатов», ст.5, 40, 
44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень 
гостевых маршрутов города Енисейска, 
согласно приложения к настоящему по-
становлению.

2. МБУ «Енисейский городской инфор-
мационный центр» опубликовать в га-
зете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправлению города Ени-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2018         г. Енисейск        № 238-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 29.10.2013 
№ 316-п «Об утверждении 

муниципальной программы 
«Формирование информационного 

пространства на территории 
города Енисейска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 37, 
39 и 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 

города от 29.10.2013 № 316-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Форми-
рование информационного пространства на 
территории города Енисейска» следующее 
изменение:

муниципальную программу «Формирова-
ние информационного пространства на тер-
ритории города Енисейска» изложить в ре-
дакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и  разместить на интер-
нет-портале органов местного самоуправле-
ния www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 01 ян-
варя 2019 года, но не ранее дня следующего 
за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
главы города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 31.10.2018 № 238-п «О вне-
сении изменений в постановление адми-
нистрации города от 29.10.2013 № 316-п 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование информационного про-
странства на территории города Ени-
сейска»», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com.

сейска www.eniseysk.com настоящее по-
становление.

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

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский
Приложение к постановлению 

от 21.11.2018 № 257-п
Перечень гостевых маршрутов 

города Енисейска
Улица Ленина от границы муниципаль-

ного образования до улицы Худзинского,
Улица Худзинского от набережной р.Е-

нисей до ул. Перенсона,
Улица Бабкина от набережной р.Ени-

сей до улицы Каурова,
Улица Бограда от ул.Бабкина до здания 

№ 41 ул.Бограда,
Улица Каурова от ул.Бабкина до жилого 

дома № 68 ул.Каурова,
Улица Петровского от набережной 

р.Мельничная до улицы Худзинского, 
Улица Горького в границах улиц Ленина 

– Фефелова,
Улица Фефелова  в границах улиц Горь-

кого-Худзинского,
Переулок Партизанский в границах 

улиц Фефелова-Ленина,
Улица Диктатуры Пролетариата,
Улица Кирова от набережной р.Мель-

ничная до улицы  Худзинского,
Улица Рабоче-Крестьянская от набе-

режной р.Мельничная до здания № 4 
«А» по улице Чкалова (развлекательный 
центр «Колизей»),

Улица Чкалова до улицы Ромашкина,
Улица Ромашкина до аэропорта,
Переулок Пожарный,
Улица Перенсона от улицы Бабкина до 

здания № 43 ул.Перенсона,
Улица Марковского,
Улица Перенсона от улицы Худзинского 

до ул.Марковского,
Улица Доброва от улицы Ленина до ули-

цы Пионерской, 7 «А» (Музей рубанков),
Улица Доброва от улицы Ленина до 

здания № 1 по ул.Бабушкина (гостиница 
«Прасковья»).

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ 
АКТИВНОГО ОТДЫХА!

На стадионе «Труд» открыт прокат 
спортивного инвентаря. 

Лыжи - 180 руб./час. Коньки - 150 руб./
час. Заточка коньков - 250 руб./час.

КЛУБ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
«ЕНИСЕЙ» ПРИГЛАШАЕТ ЮНОШЕЙ 

2007-2010 Г.Р. НА СЕКЦИЮ ПО 
ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ

Желающие могут обратиться 
на стадион «Труд» или по телефону: 

8-923-300-3535
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Администрация   города   Енисейска

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2018            г. Енисейск          № 254-п
О внесении изменений в постановление 

от 23.12.2011 № 352-п «О межведом-
ственной комиссии по вопросам 

признания помещения жилым 
помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции» 

В связи с кадровыми изменениями, в соот-
ветствии со  статьями 8, 37, 39, 43, 46  Устава 
города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1. Внести изменения в постановление ад-
министрации города от 23.12.2011 № 352-п 
«О межведомственной комиссии по вопросам 
признания помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» (в 
редакции постановления от 02.09.2016 № 
166-п):

-  изложив приложение 2 «Состав межве-
домственной комиссии по вопросам призна-
ния помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции» в новой ре-
дакции согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению

2. Постановление администрации города 
от 29.11.2016 № 233-п считать утратившим 
силу.

3. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

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

5.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 20.11.2018 № 254-п «О 
внесении изменений в постановление от 
23.12.2011 № 352-п «О межведомственной 
комиссии по вопросам признания помещения 
жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции»», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сай-
те г. Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2018           г. Енисейск            № 259-п           
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
29.10.2013 № 323-п «Об утверждении 

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании   
и реализации», руководствуясь статьями 43, 
44, 46 Устава города  Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление    администра-
ции города   Енисейска от  29.10.2013 № 
323-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство террито-
рии» (в редакции постановления админи-
страции города Енисейска от 28.09.2018 № 
207-п)  следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры. Благоустройство территории»:

в строке  «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы»: 

цифры «549 874300,41» заменить цифра-
ми «540 696 046,41»;

цифры «341 304 800,41» заменить цифра-
ми «332 126 546,41»;

цифры «267 847 190,00» заменить цифра-
ми «261 403 983,98»;

цифры «60 629 530,41» заменить цифрами 
«57 894 476,41»;

в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы за счет средств бюд-
жета города, вышестоящих бюджетов вне-
бюджетных источников»:

цифры «549 874300,41» заменить цифра-
ми «540 696 046,41»;

цифры «341 304 800,41» заменить цифра-
ми «332 126 546,41»;

цифры «267 847 190,00» заменить цифра-
ми «261 403 983,98»;

цифры «60 629 530,41» заменить цифрами 
«57 894 476,41»;

в паспорте подпрограммы 1 «Оптимиза-
ция систем коммунальной инфраструктуры и 
объектов коммунального хозяйства»:

в  строке «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы»: 

цифры «25 266 139,54» заменить цифрами 
«24 166 139,54»;

цифры «5 266 139,54» заменить цифрами 
«4 166 139,54»;

в паспорте подпрограммы 2 «Функциони-
рование дорожного хозяйства и транспорта»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»: 

цифры «117 789 809,52» заменить цифра-

ми «119 116 532,52»;
цифры «86 448 709,52» заменить цифрами 

«87 648 709,52»;
цифры «62 128 300,00» заменить цифрами 

«63 328 300,00»;
раздел 4 подпрограммы 2 дополнить сле-

дующим абзацем: 
«Основное мероприятие 3 «установка ав-

тобусных остановок». В рамках данного ме-
роприятия будет произведено размещение 
автобусных остановок»;   

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение 
функционирования объектов благоустрой-
ства»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

цифры «33 460 309,11» заменить цифрами 
«31 801 255,11»;

цифры «20 219 009,11» заменить цифрами 
«18 559 955,11»;

цифры «19 427 809,11» заменить цифрами 
«17 768 755,11»;

в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие расходы»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

цифры «15 655 622,00» заменить цифрами 
«15 552 899,00»;

цифры «5 196 822,00» заменить цифрами 
«5 220 822,00»;

цифры «15 382 252,00» заменить цифрами 
«15 279 529,00»;

цифры «4 923 452,00» заменить цифрами 
«4 947 452,00»;

приложение 1 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

приложение 3 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящему постановлению;

приложение 7 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города Е.А. Белошапкину.

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 Енисейска: 
www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 23.11.2018 № 259-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 № 
323-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. Благоустройство 
территории»», приложения к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com.

СООБЩЕНИЕ
В преддверии празднования 

400-летия Енисейска и приёма гостей, 
желающих сдать жилье в аренду, 

просим подать информацию в 
туристско-информационный центр по 

телефону: 8 (391-95) 2-20-29 или 
отправить заявку на электронную 

почту ticionessi@mail.ru для 
формирования базы (с указанием 

кол-ва комнат и койко-мест, 
наличия удобств, цены).
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Извещение о проведении торгов в 
форме открытого аукциона на право 

заключения договора аренды 
муниципального имущества 

от 23.11.2018 года
Во исполнение распоряжения главы города 

Енисейска от 21 ноября 2018 г. № 1215-р «О 
проведении торгов в форме открытого аук-
циона на право заключения договора арен-
ды», Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска» извещает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона на право 
заключения договора аренды муниципально-
го имущества (далее -  аукцион), который со-
стоится 21.12.2018 в 11.00 часов по адресу: 
663 180, Россия, Красноярский край, г.Ени-
сейск, ул. Бабкина, д. 18, 2 этаж, кабинет ру-
ководителя МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска».

Уполномоченный орган – МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисей-
ска», местонахождение (почтовый адрес): 
663 180, Россия, Красноярский край, г.Ени-
сейск, ул.Бабкина, 18, тел.8(39 195) 2-24-35, 
8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
kumi@eniseysk24.ru.

Документация о проведение аукциона 
размещается на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном ин-
тернет-портале органа местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com, а 
также ее можно получить по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 18 в срок с 29.11.2018 по 
19.12.2018. Плата за документацию не взи-
мается.

Уполномоченный орган вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

Характеристика объектов: 
Лот № 1. Здание, наименование - проход-

ная, назначение – нежилое, расположенное 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бограда, 105, общей площадью 21,4 кв.м, 
год ввода здания 1970, реестровый номер 
здания 1-16-000198, кадастровый номер по-
мещения 24:47:0010229:105. 

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: проход-

ная.
Начальная (минимальная) цена договора 

аренды (цена лота) – 4 281,67 (четыре тыся-
чи двести восемьдесят один рубль 67 коп.) в 
месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арен-
датором самостоятельно в порядке, пред-
усмотренном действующим налоговым зако-
нодательством РФ.

Цена заключенного договора не может 
быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от началь-
ной (минимальной) цены договора аренды – 
214,08 (двести четырнадцать рублей 08 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользова-
ние муниципальным имуществом устанавли-
вается по результатам аукциона. В арендную 
плату не входят расходы на оплату комму-
нальных услуг, на текущее содержание зда-
ния и прочие расходы. 

Передача здания в субаренду допускается 

с предварительного согласия арендодателя.
Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта не-

жилого здания без зачета затрат в арендных 
платежах.

Арендная плата по договору аренды 
вносится не позднее 10 числа следующе-
го за отчетным по следующим реквизитам: 
расчетный счет 40101810600000010001 
Отделение Красноярск г. Красноярск, 
БИК040407001, УФК по Красноярско-
му краю (Администрация города Енисей-
ска), ИНН/КПП2447002442/244701001, КБК 
01711105074040000120, ОКТМО территории 
г. Енисейска 04712000, назначения платежа 
– аренда имущества с указанием договора. 
Ежемесячная арендная плата за пользова-
ние муниципальным имуществом устанавли-
вается по результатам аукциона. В арендную 
плату не входят расходы на оплату комму-
нальных услуг, на текущее содержание зда-
ния и прочие расходы. 

При уклонении или отказе Претендента, 
признанного победителем (единственным 
участником) аукциона от оплаты права на 
заключение договора аренды муниципально-
го имущества в течение 10-ти дней, от даты 
подведения итогов аукциона (утверждения 
протокола об итогах аукциона), или при от-
казе или уклонении от подписания догово-
ра аренды в десятидневный срок с момента 
поступления денежных средств, претендент 
утрачивает право на заключение договора 
аренды муниципального имущества.

Заявки на участие в аукционе принима-
ются по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 
с 09.00 часов 29.11.2018 и до 17.00 часов 
19.12.2018 г.

Для участия в аукционе претенденты (лич-
но или через своего полномочного представи-
теля) представляют следующие документы:

Заявку установленной формы в 2-х экзем-
плярах;

Опись документов в 2-х экземплярах;
Полученную не ранее чем за шесть меся-

цев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аук-
циона выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для юри-
дических лиц), полученную не ранее чем 
за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписку из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удо-
стоверяющих личность (для иных физиче-
ских лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона;

Документ, подтверждающий полномочия 
лица на осуществление действий от имени за-
явителя - юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее - руково-
дитель). В случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально за-
веренную копию такой доверенности. В слу-
чае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем зая-
вителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

Копии учредительных документов заявите-
ля (для юридических лиц);

Справку МИФНС об отсутствии задолжен-
ности перед бюджетами и внебюджетными 
фондами всех уровней;

Решение об одобрении или о совершении 
крупной сделки либо копия такого решения 
в случае, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредитель-
ными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, 
внесение задатка или обеспечение исполне-
ния договора являются крупной сделкой.

Заявление об отсутствии решения о лик-
видации заявителя - юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

К участию в аукционе допускаются любые 
физические и юридические лица, в отноше-
нии которых не проводится процедура ликви-
дации, отсутствует постановление Арбитраж-
ного суда о введении процедуры банкротства, 
их деятельность не приостановлена. 

Одно лицо может подать только одну заявку.
Аукцион, в котором принял участие только 

один участник, признается несостоявшимся 
и договор аренды заключается с единствен-
ным участником аукциона. 

Победителем признается участник аукцио-
на, предложивший наибольшую цену. 

Уведомление о победителе аукциона и 
протокол об итогах аукциона выдается по-
бедителю или его полномочному представи-
телю, либо высылаются по почте в течение 
пяти дней от даты проведения аукциона.

Договор аренды муниципального имуще-
ства с победителем аукциона (единственным 
участником) заключается не менее чем через 
10 дней с момента подведения итогов торгов 
в форме открытого аукциона.

Получение дополнительной информа-
ции: Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом 
города Енисейска», по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, телефоны 
(8 39 195) 2-24-35, (8 39 195) 2-31-95 (в рабо-
чие дни с 09.00 до 17.00) и на официальном 
интернет-портале органа местного самоу-
правления города Енисейска (www.eniseysk.
com),  а также на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru).

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                                                         
В.В.Никольский
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.11.2018           г. Енисейск            № 1215-р

О проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право 
заключения договора аренды                                 

В соответствии с Федеральным законом РФ 
от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукци-
онов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, до-
говоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих 
переход права владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляется путем про-
ведения торгов в форме конкурса», статьями 
8, 37, 39, 44, 46 Устава города Енисейска:

1. Провести торги в форме открытого аук-
циона на право заключения договора аренды 
на следующее муниципальное имущество:

- Здание, наименование – проходная, на-
значение – нежилое, расположенное по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бограда, 105, общей площадью 21,4 кв.м, год 
ввода здания 1970, реестровый номер зда-
ния 1-16-000198, кадастровый номер здания 
24:47:0010229:105. 

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: проходная.
Начальная (минимальная) цена договора 

аренды (цена лота) – 4 281,67 (четыре тыся-
чи двести восемьдесят один рубль 67 коп.) в 
месяц (без учета НДС).

2. Установить начальную (минимальную) цену 
договора аренды в соответствии с отчетом об 
оценке рыночной стоимости арендной платы от 
16.11.2018 № 16-11-18/1 (ИП Шаробаев М.Ю.).

3. Утвердить аукционную документацию для 
проведения торгов в форме открытого аукцио-
на на право заключения договора аренды му-
ниципального имущества, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему распоряжению.

4. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска» (Степанова Н.В.):

4.1. Подготовить и опубликовать в газете 
«Енисейск - Плюс» информационное сооб-
щение о проведении торгов. 

4.2. Разместить на официальном сайте тор-
гов www.torgi.gov.ru, а также на официальном 
интернет-портале органа местного самоуправ-
ления города Енисейска (www.eniseysk.com):

- форму заявки на участие в торгах;
- форму описи документов;
- информационное сообщение о проведе-

нии торгов;
- аукционную документацию для проведе-

ния торгов.
5. Контроль над выполнением распоряжения воз-

ложить на заместителя главы города по социаль-
но-экономическому развитию (Белошапкина Е.А.).

6. Распоряжение вступает в силу с момен-
та его официального опубликования в газете 
«Енисейск - Плюс».

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

НАШ «РУССКИЙ АВОСЬ»
  

Огонь угрожал людям с момента его появ-
ления на Земле, и на протяжении всего это-
го времени пытаются найти защиту от него. 
Вышедший из-под контроля огонь способен 
вызвать огромные разрушительные, а также 
смертоносные последствия. К таким прояв-
лениям огненной стихи относятся пожары.

Особую тревогу вызывают данные о ги-
бели людей при пожаре. Уже в этом году в 
Енисейске и Енисейском районе произошло 
73 пожара, два человека погибли, пострада-
ли двое. Причинен огромный материальный 
ущерб, который составляет более 5 миллио-
нов рублей. Следует отметить, что чаще все-
го пожары возникают по вине хозяев квартир 
и домов, или их близких и детей. 

Задумайтесь, всё ли вы сделали  для того, 
чтобы отвести от себя беду? 

Последнее время на территории России 
увеличилось количество пожаров, связанных 
с нарушением правил устройства и эксплуа-
тации бытовых газовых установок. С пугаю-
щей регулярностью мы слышим в новостях 
о взрыве бытового газа и разрушениях в ре-
зультате этого жилых домов. При этом данная 
категория пожаров, как правило, приводит 
к гибели людей, получению тяжелых травм 
(ожогов), уничтожению имущества и боль-
шому материальному ущербу. По мнению 
экспертов, причиной участившихся взрывов 
газа почти всегда становится износ газового 
оборудования и халатное отношение к его 
состоянию их владельцами. Незнание эле-
ментарных правил пожарной безопасности 
приводит к взрывам и пожарам.

Конечно, город Енисейск и Енисейский 
район нельзя назвать газифицированными 
территориями, однако газовым оборудовани-
ем некоторые люди пользуются в быту, при 
эксплуатации автомобильного транспорта.

Население, использующее газ в быту, во 
избежание возникновения пожаро- и взрыво-
опасной ситуации обязано соблюдать следу-
ющие правила, которые помогут предотвра-
тить возникновение чрезвычайной ситуации.

Если вы почувствовали резкий запах газа 
в квартире или коридоре, необходимо посту-
пить следующим образом:

1. Не нажимайте на кнопку электрического 
звонка, не включайте свет, если свет горит, 
то не выключайте его (искра, возникшая при 
включении-выключении, приведет к взрыву);

2. Не используйте зажигалку, спички, свечи;
3. Перекройте кран подачи газа (специаль-

ный вентиль);
4. Откройте окна, устройте сквозняк;
5. Если запах не уходит и усиливается, не-

медленно вызывайте аварийную службу газа;
6. При необходимости следует покинуть 

помещение и предупредить соседей;
7. При взрыве газа звоните по телефону 

01, 101 (для сотовых телефонов 112,101).
Граждане, соблюдайте все правила безо-

пасности при пользовании газом, покупайте 
баллоны в газовой службе или на обменном 
пункте, своевременно проходите техниче-
ское обслуживание газового оборудования. 
Только в этом случае вы сможете обезопа-
сить ваши семьи и имущество.                          

 Начальник караула 76 пожарной части 
ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому 

краю» кап. ВС Аксенов С.В.

Вниманию выпускников 
прошлых лет, обучающихся 

учреждений СПО г. Енисейска
3 декабря начинается прием заявлений 

на сдачу ЕГЭ в 2019 году. 
Заявления будут приниматься до 1 

февраля 2019 года в  МКУ «Управление 
образования г.Енисейска»

 (Ленина, 101,  каб. 2-07).  При себе 
иметь паспорт, документ об образова-
нии).  По вопросам можно обращаться 

по телефонам: 2-25-01; 2-22-45.

Уважаемые жители г.Енисейска и 
Енисейского района!

Ежегодно в начале декабря в городе 
Енисейске проходит Декада инвалидов.

Приглашаем вас стать участниками 
тематических мероприятий

«Горячая линия» по 
вопросам социальной 
поддержки инвалидов

03 декабря
УСЗН г. Енисейска,
ул. Ленина, д. 105

Акция «Вам дарим 
доброту и радость»

с 01 по 10 декабря 
в образовательных 
учреждениях города

Старшему поколению 
«За околицей, в 

светелке…»

2 декабря в 14.00
МБУК «ГДК»

ул. Ленина, д. 44 
Презентация 

спектра профессий 
и специальностей 

«Профессия – путь к 
успеху»

5 декабря в 14.00
КГБ ПОУ «Енисейский 

многопрофильный 
техникум», 

ул. Худзинского, д. 73
Показ кинофильма для 
взрослых (бесплатно) 

7 декабря в 18.00
МБУК «ГДК»

ул. Ленина, д. 44
Программа для детей 
с ОВЗ и их родителей 

«Волшебный фонарик»

7 декабря в15.30
МБОУ СШ №2

ул. Бабкина, д. 46
 Для детей с ОВЗ 

«Путешествие в страну 
Спортландию»

6 декабря в 15.30
МБОУ СШ №2

ул. Бабкина, д. 46
Программа «Мы 

вместе», мастер-класс 
«Дети-детям»

6 декабря в 14.00
МАОУ ДО «ЦДО»
гул. Горького, д. 5

Выставка творческих 
работ «Наши руки не 

для скуки» 

с 5 по 12 декабря 
МБУ «КЦСОН»,

 ул. Промышленная, 20/7
Заседание правления 

общества инвалидов по 
итогам работы

7 декабря в 11.00
МБУ «КЦСОН», 

ул. Промышленная, 20/7
Проведение занятий по 

обучению написания 
резюме для граждан с 
ОВЗ (индивидуально)

с 1 по 10 декабря 
КГКУ «Центр занятости 

населения» 
ул. Кирова, д. 79

Проведение семинара 
по самозанятости и 

предпринимательству 

7 декабря в 11.00
КГКУ «Центр занятости 

населения» 
ул. Кирова, д. 79

Автобусная экскурсия 
по городу «Енисейск на 

пути к 400-летию» 

4 декабря в 11.00
МБУК «Енисейский 

краеведческий музей 
им. А.И. Кытманова» 

ул. Ленина, д. 106
Выставка студии ДПИ 

«Калинка»
8 декабря в 12.00

МБУК «ГДК»
ул. Ленина, д. 44. 

«День настольных игр» 7 декабря 
с 10.00 до 16.00
МБУ «КЦСОН»       

ул. Бабкина, д. 38
Турнир по шашкам для 

инвалидов          
г. Енисейска 

и Енисейского района

8 декабря в 11.00
МБУК «Централизован

ная библиотечная 
система» г. Енисейска

ул. Ленина, д. 95.
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Впервые Всемирный день борьбы со СПИДом   
был отмечен  1 декабря 1988 года. Вот уже 30 
лет эта дата символизирует объединение усилий 
всех людей, живущих на Земле в борьбе с этой 
страшной трагедией. Организация проводимых 
мероприятий направлена в первую очередь на 
профилактические мероприятия и максимальный 
доступ к информации об этом недуге. 

Что же такое СПИД? СПИД -  это прогресси-
рующее вирусное заболевание, которое делает 
организм уязвимым к серьезным инфекциям и на 
первом месте это туберкулез и далее тяжелые 
грибковые поражения органов, онкологические 
заболевания, тяжелые поражения нервной си-
стемы. К сожалению, в России СПИД уже имеет 
характер эпидемии и единственный способ  про-
тивостоять этому, защитить себя, это элементар-
ная гигиена, тщательное соблюдение мер профи-
лактики. Изначально особое внимание уделялось 
работе с молодежью и подрастающим поколени-
ем, но поскольку заболевание распространяется 
быстрыми темпами  среди более взрослого насе-
ления возникает необходимость  доводить макси-
мум информации до представителей всех возрас-
тов. Уже много лет  в Красноярском крае в канун 
проведения дня борьбы со СПИДом  проводится 
Декадник, посвященный этому дню  с комплек-
сом  мероприятий: проводятся акции  с раздачей 
буклетов, тематических материалов, раздачей 
контрацептивных средств. Проводятся  семина-
ры в медицинском сообществе по профилактике 
профессионального  заражения, вопросам толе-
рантного отношения и недопущения дискримина-
ции ВИЧ-инфицированных пациентов, по профи-
лактике вертикальной передачи ВИЧ  от матери 
к ребенку во время беременности и родов. Про-
водятся дни открытых дверей со сдачей теста на 
ВИЧ инфекцию. Символом  борьбы со СПИДом  
стала красная ленточка, которую сегодня можно 
увидеть на  всех информационных носителях, 
связанных с болезнью. Этот атрибут понимания 
и поддержки всех больных СПИДом  появился в 
1991 году по эскизу художника из Америки. Идея 
художника была одобрена и с 2000 года  она ста-
ла официальным  символом борьбы со СПИДом.

 Чтобы говорить, что же такое профилактика  
заражения ВИЧ инфекцией, хотелось бы корот-
ко напомнить о  путях  передачи этой коварной 
болезни. А их всего три: это через кровь, поло-
вой путь и вертикальный, т.е. от матери к ново-
рожденному ребенку. Что же такое первый путь 
через кровь? Это коллективное использование 
одноразовых шприцов и игл  при употреблении 

Эпизоотическая обстановка в нашем крае по 
заболеванию животных бешенством характери-
зуется резким ухудшением, что связано с акти-
визацией природных очагов этой инфекции. На 
сопредельной с Енисейским районом территории 
зарегистрирован случай бешенства - в вблизи 
села Галанино введен карантин по бешенству.

Заражение человека может произойти  имен-
но через укус, царапание и ослюнение  больным 
животным, а также через предметы, загрязненные 
слюной больного животного. Развившееся заболе-
вание у людей и животных заканчивается гибелью.

Источником бешенства в природе являются ди-
кие плотоядные животные, а безнадзорные кошки 
и собаки несут потенциальную угрозу в городах, 
поселках и других населённых пунктах. В связи с 
этим необходимо содержать в надлежащем сани-
тарном состоянии  территории предприятий, рын-
ки, свалки, площадки для мусора, не допускать 
скопления безнадзорных животных.

БЕШЕНСТВО - ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии» постоян-

но проводит профилактические прививки против 
бешенства плотоядных и обращается ко всем вла-
дельцам кошек и собак: обязательно доставляйте 
ваших питомцев в ветеринарные лечебно-профи-
лактические учреждения для проведения профи-
лактических прививок против бешенства. Соблю-
дайте установленные администрацией правила 
содержания домашних животных. Внимательно 
следите за состоянием животных. Немедленно 
сообщайте ветеринарам о подозрении на заболе-
вание животных бешенством и в случаях  укусов, 
нанесённых сельскохозяйственным и домашним 
животным дикими хищниками, собаками или кош-
ками. Бешенство у человека можно предупредить 
только прививками, эффективность которых зави-
сит от срока обращения за медицинской помощью.

КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии»

1 ДЕКАБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ
наркотиков, переливание крови и плазмы без 
предварительного тестирования, нестерильные 
хирургические инструменты, нарушение гигиени-
ческих правил эксплуатации стоматологического 
и косметологического оборудования. Второй путь 
- половой  - незащищенные половые контакты, 
чаще всего случайные половые связи. Риск за-
ражения повышается, если есть воспалительные 
заболевания половой сферы. И третий путь вер-
тикальный (от мамы, страдающей ВИЧ инфекци-
ей, к ребенку), во время беременности, родов, 
кормления грудью. Зная пути передачи  можно  го-
ворить о профилактике. Уже практически решены 
вопросы вертикальной передачи ВИЧ-инфекции. 
Разработан ряд эффективных мероприятий, ко-
торые  закреплены  документами и обязательны 
для соблюдения  медицинскими работниками и 
если мама соблюдает все рекомендации, то риск 
заражения практически сводится  к нулю.  Так-
же говоря о парентеральном (через кровь)  пути 
передачи, основной риск это при употреблении 
наркотических средств, где даже если пользуют-
ся одноразовым шприцом, то пользуются общей 
посудой для разведения. Ну, и конечно, третий 
половой путь, который сейчас  периодически пре-
валирует  над  двумя остальными. Отсюда вывод, 
зная пути передачи, вытекают все профилакти-
ческие мероприятия: здоровый образ жизни и 
интимная гигиена половых связей - защищенный  
секс во всех своих сексуальных контактах, тща-
тельно выбирайте половых партнеров, чем боль-
ше у вашего партнера или партнерши сторонних 
и незащищенных сексуальных связей, тем выше 
вероятность заразиться, избегайте групповых 
сексуальных контактов. Хотелось бы еще напом-
нить, если же был незащищенный половой кон-
такт, особенно если это была случайная связь, то 
желательно пройти обследование на инфекции 
передающиеся половым путем. Не берите чужие 
предметы личной гигиены (бритвенные станки, 
маникюрные наборы, зубные щетки). Следите 
за тем, с чем играют ваши дети. Нередки случаи 
нахождения на площадках, в песочницах исполь-
зованных шприцов. Пользуйтесь исключительно 
простерилизованными  хирургическими инстру-
ментами и шприцами не более одного раза. Тре-
буйте того же самого от татуировщиков и космето-
логов, за услугами которых вы обратились. Если 
вы беременная женщина обследуйтесь сами на 
ВИЧ и обследуйте своего партнера. При положи-
тельном результате сразу же обращайтесь к вра-
чу. Он назначит препараты, которые  максималь-
но снизят риск заражения ребенка.

Ну а если все же произошло заражение ВИЧ-ин-
фекцией. Поговорим о том, как вирус может себя 
проявить. Несмотря на то, что определить ВИЧ 
на начальных стадиях в большинстве случаев 
бывает невозможно, все же существует некото-
рая симптоматика, сопутствующая данному за-
болеванию. Последняя ВИЧ-статистика  говорит 
о том, что первые симптомы можно обнаружить 
как через две недели после инфицирования, так и 
спустя 2-3 месяца, в отдельных случаях признаки 
способны пропасть на неопределенный срок, что-
бы впоследствии возобновиться с новой силой. 
Если вы обнаружили у себя такие симптомы, как: 
увеличение лимфоузлов, регулярные высыпания 
на коже в виде герпеса, длительную  повышенную 
температуру тела, нарушения пищеварения, сни-
жение массы тела, частые болезни дыхательных 
путей, рецидивирующие стоматиты, вагинальные 
воспаления у женщин. Тщательно проанализи-
руйте свое поведение за последнее время и нали-
чие возможных факторов, которые могли способ-
ствовать заражению вирусом, и отправляйтесь к 
врачу, а следом сдавать кровь на ВИЧ. При этом 
стоит помнить о том, что вирус на начальных эта-
пах ведет себя весьма скрытно. Это тот самый 
период  окна, когда уже заражение есть, а анализ 
еще не показывает. И лишь спустя несколько лет 
болезнь может проявить себя настолько ярко, что  
уже сомнений  в инфицированности человека для 
доктора уже не остается.

 И в заключение, хотелось бы сказать 1 дека-
бря Международный день борьбы со СПИДом. 
Эта дата ежегодно призывает всю мировую обще-
ственность не просто помнить об этой пока еще 
неизлечимой болезни, но и быть терпимыми к 
тем, кто уже является переносчиком этого забо-
левания. И главное, что должен понять для себя 
каждый, что профилактика здорового образа жиз-
ни очень важна в борьбе за здоровье.

В рамках проведения Декадника хочу пригла-
сить наше население  сдать тест на ВИЧ-инфек-
цию  в  поликлинике города Енисейска  кабинет 
1-1. При желании получить персональную кон-
сультацию по ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, 
инфекций, передающихся половым путем можно 
в самом кабинете, так и  по телефону:  2-40-29.

Ну а своим пациентам  хотелось бы пожелать 
регулярно посещать  врача, обследоваться и вы-
полнять все рекомендации.

Желаю всем быть здоровыми! 
С уважением,

врач-инфекционист высшей категории 
Шкурина Елена Владимировна

Уважаемые  енисейцы!
Администрация города Енисейска 

объявляют конкурс  «Лучшее
 новогоднее оформление   года»

Конкурс проводится по следующим номинаци-
ям: «С Новым годом, енисейцы!», «Снежная сказ-
ка», «Новогодний хит».

В конкурсе  могут принять участие промыш-
ленные, строительные предприятия, организации 
торговли, сферы услуг и общественного питания, 
учреждения образования, здравоохранения, куль-
туры, спорта, организации связи, сферы банков-
ских услуг города Енисейска, индивидуальные 
предприниматели, а также жители города, укра-
сившие к празднику свои дома, дворы и балконы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 18 
декабря 2018 г. в МКУ «Управление культуры, ту-
ризма, спорта и молодежной политики города Ени-
сейска» по тел.: 2-49-78 или по адресу: г. Енисейск,  
ул. Кирова, д. 80.


