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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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Уважаемые предприниматели города 
Енисейска!

Примите сердечные поздравления с Днем 
российского предпринимательства!
Предпринимательство во многом способствует под-

держанию конкурентного тонуса в экономике, создает 
естественную социальную опору обществу.

В день предпринимательства мы поздравляем энер-
гичных, инициативных, уверенных в себе людей, сумев-
ших организовать и успешно развить собственное дело, 
найти и прочно занять свое место в экономике города, 
воплотить в жизнь новые идеи и проекты. 

Это не так просто, как кажется на первый взгляд. 
Предпринимателями становятся те, кто не останавли-

вается на достигнутом, развивает самые разные сферы 
экономики и вносит вклад в решение многих социальных 
проблем. Такие проявления таланта и трудолюбия, целе-
устремленности и силы характера достойны уважения и 
поддержки.

Желаю, чтобы здоровье и благополучие, удача, успех 
и вдохновение, настойчивость и терпение были вашими 
верными спутниками на жизненном пути!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые енисейцы - представители 
малого и среднего бизнеса!

Примите искренние поздравления с 
Днем российского предпринимателя!
Этот праздник - дань признательности и уважения к 

людям, которые в непростых экономических условиях су-
мели организовать свое дело и успешно его развивать. С 
каждым годом все заметнее влияние предприниматель-
ства на социально-экономическое развитие Енисейска.

Ваша успешная деятельность - залог социальной ста-
бильности и благополучия нашего города. Предприятия 
малого и среднего бизнеса - это рабочие места, часть 
продукции и услуг, доход в бюджет города. 

Инициативность, энергия и целеустремленность по-
могают вам воплощать в жизнь новые идеи и проекты.

Дорогие друзья! Благодарю вас за сотрудничество с 
органами местного самоуправления Енисейска, вклад 
в благоустройство города, организацию и финансовую 
поддержку городских мероприятий и праздников. 

В этот замечательный день примите пожелания ста-
бильности и процветания. Пусть все ваши замыслы бу-
дут успешными! Крепкого вам здоровья, семейного бла-
гополучия, хорошего настроения!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

НА ВСЕ ХВАТАЕТ
ВРЕМЕНИ И СИЛ

26 мая вся страна отмечает День российского предприни-
мательства. Этот праздник стал признанием исключительной 
роли предпринимателей не только в экономических, но и в 
социальных преобразованиях, происходящих в нашем обще-
стве. 

Средний и малый бизнес – один из главных факторов ро-
ста экономики. Будущее нашего города напрямую связано 
с перспективами привлечения серьёзных инвестиций, фор-
мированием новой модели предпринимательства на основе 
знаний.

Предпринимательское сообщество Енисейска составляет, 
говоря сухим языком цифр, 597 единиц. 

Как и по всей стране, наши предприниматели задейство-
ваны во всех сферах: производства продукции, оказания ус-
луг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бытовых 
услуг, здравоохранения, культуры, транспорта, торговли.  

Помимо своей трудовой занятости, в городе предпринима-
телями создано  около полутора тысяч рабочих мест. Посту-
пления налоговых платежей в бюджеты всех уровней в год, в 
том числе в бюджет города, составляют более 250 млн. ру-
блей.

Значительная часть предпринимателей  активно участвует 
в жизни города: в проводимых ярмарках, выставках, заседа-
ниях координационного и общественного Советов. Не остает-
ся в стороне от решения проблем и вопросов по подготовке к 

празднованию 400-летия города. 
Четырем предпринимателям горожане оказали доверие, 

избрав их депутатами Енисейского городского Совета, что по-
зволило им непосредственно участвовать в принятии реше-
ний относительно всех сторон и направлений жизни города. 

Кроме городских мероприятий, наши предприниматели 
принимали и принимают участие в краевых ярмарках, а инди-
видуальный предприниматель Титова Елена Александровна 
стала дипломантом Выставочной  компании «Красноярская  
ярмарка» - за высокое качество крупнолистового чая, получи-
ла Сертификат Международной выставки продуктов питания, 
проводившейся в сентябре 2016 г. в г. Москва.

В городе разработана и успешно реализуется с 2009 года 
муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории  г. Енисейска» (подпро-
грамма «Поддержка субъектов  малого и среднего предпри-
нимательства»). 

За весь период действия программы ряд субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства смогли защитить свои 
бизнес-проекты и получить частичное возмещение расходов 
на организацию своего дела, модернизацию уже существую-
щего бизнеса. 

Так, по итогам 2016 года семь предпринимателей восполь-
зовались условиями предоставления субсидии по програм-
ме, получив при этом возмещение части фактически понесен-

ных расходов за счет средств краевого 
и городского бюджетов на общую сумму 
более двух миллионов рублей. 

Давно и стабильно работает в сфере 
предпринимательства Наталья Юрьев-
на Санталова.

Торговый Дом «Волна», который 
она возглавляет, прочно стоит на ногах, 
предлагая енисейцам и гостям города 
предприятие общественного питания, 
торговую точку с широким ассортимен-
том продовольственных продуктов.   

Кроме всего прочего Наталья Юрьев-
на не первый год является заместите-
лем председателя Координационного 
Совета по развитию предприниматель-
ства города Енисейска, руководителем 
территориального отделения Совета 
промышленников и предпринимателей 
Красноярского края.

При ее участии рассматриваются 
бизнес-проекты, она готовит предложе-
ния по оказанию поддержки предприни-
мателей.

Человек опытный, Наталья Юрьев-
на старается помочь и словом, и делом 
тем, кто только делает первые шаги в 
бизнесе, подсказывает как правильно 
просчитать риски, связанные с началом 
той или иной деятельности, как органи-
зовать работу в целом.

Наталью Юрьевну с полной уверен-
ностью можно назвать продолжателем 
славных традиций меценатсва, которым 
всегда славилась енисейская земля. 
При ее поддержке были реализованы 
многие проекты Совета ветеранов Ени-
сейска, учащихся школ города.

А те, кто хорошо знаком с Натальей 
Юрьевной говорят о ней так: «В этой 
красивой, хрупкой женщине прекрасно 
сочетаются мягкость, доброта, отзывчи-
вость, а главное ум, энергия  делового 
человека, умение видеть на несколько 
шагов вперед».

Белогур Н.
На фото Болотова С.: Санталова Н.Ю.

Программа праздника:
11.00 – 12.30 праздничный концерт. 
11.00 – 13.00 работа игровых, творческих площадок, ма-

стер-классы, выставки, акции:
Центральный стадион: благотворительная акция «Солнеч-

ные сказки», профориентационная акция «Большая переме-
на», профэстафета «Поймай удачу», галерея на асфальте 
«На солнечной ПРОФ поляне», театрализованное представ-
ление «День счастья и радости!», развлекательно-игровая 
площадка «Мадагаскар», игровая площадка «Новая жизнь», 
театрализовано-игровая площадка «Ленточка щедрости», 
игровая площадка «Подари улыбку миру», профориентаци-
онный пленэр «Галерея на асфальте».

 «Сладкое кафе»: выставка МАОУ ДО «Центр профессио-
нального самоопределения и технологического образования».

15.00-17.00 – семейный праздник «Вселенная детства» - 
Центр семьи «Енисейский».

11.00-15.00 – конкурсно-игровая программа «Краски жиз-
ни» - детское отделение КГБУЗ «Енисейская РБ».

12.00 – игровая программа «Да здравствует лето!» - цен-
тральная городская библиотека.

12.00 – конкурсно-развлекательная программа «С книгой в 
летнем рюкзачке» - центральная городская библиотека, фи-
лиал № 3, ул. Рабоче-Крестьянская, 208.

12.00 – конкурс-тест «Малыш и Карлсон» - центральная 
библиотека, филиал № 1, ул. Промышленная, 20/7. 

1 июня - «День Детства»
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Юбилей Соета ветеранов - это своеобразное подведение 
итогов роста, достижений. Основное достижение этой органи-
зации – богатый жизненный опыт ветеранов, их умение достой-
но преодолевать трудности. В конце марта городской Совет 
Ветеранов отметил свой юбилей -  30-летие  городской органи-
зации ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. 

В зале присутствовали актив города и предприятий, люди, 
принимавшие участие в становлении этой организации. Это 
Эпова Ирина Алексеевна, Сокун Владимир Михайлович, Ша-
роглазова Лидия Степановна.

За прошедшие годы на счету у ветеранов много замеча-
тельных дел, и прежде всего - это забота о старшем поколе-
нии, патриотическое воспитание молодёжи, составление Книги 
памяти, открытие мемориала не вернувшимся с фронта ени-
сейцам, уход за братскими захоронениями и много других дел. 

Глава города И.Н. Антипов выразил слова признательно-
сти и благодарности ветеранам за то, что они всегда в строю, 
своим словом и делом зажигают молодёжь на большие, свет-
лые и правильные дела, за то, что находят в себе силы, здо-
ровье быть на гребне общественного развития Енисейска. 

Председатель Совета ветеранов В.И. Кравец в своём вы-
ступлении предложил пройти по этапам большого пути.

Своё начало Совет берёт с учредительной конференции, 
в работе которой приняли участие ветераны ВОВ, представи-
тели города и района. Их к тому времени было более 7 тысяч. 
Всю работу по проведению конференции взял на себя город-
ской комитет коммунистической партии, первый секретарь 
Бобков Александр Иванович. Тогда и был создан объединён-
ный Совет. Возглавил его Почекутов Владимир Михайлович. 
Было принято решение о создании первичных ветеранских 
организаций в сёлах и посёлках, в трудовых коллективах го-
рода и района. В апреле 1988 года состоялась отчётно-вы-
борная конференция объединённого Совета, председателем 
которого был избран Куценко Александр Григорьевич - кадро-
вый военный, полковник, командир войсковой части, депутат 
городского Совета. Под его руководством была организована 
работа с молодёжью, по социально-бытовым делам. Главное 
внимание Совет уделял работе первичных организаций, тог-
да их было 28. Активно работали над программами «Забота», 
«Подворье», проводили рейд «Как живёшь ветеран?».

На второй отчётно-выборной конференции в 1989 году 
председателем Совета ветеранов был избран Назаров Пётр 
Гаврилович - участник ВОВ, ветеран труда, почётный гражда-
нин города Енисейска, почётный ветеран Красноярского края. 
Он руководил Советом 15 лет. 

Городской Совет получил новое помещение, оборудование. 
Систематически проводился приём посетителей, оперативно 
рассматривались их просьбы и заявления. Велась работа по 
составлению списков енисейцев, не вернувшихся с войны, для 
Всероссийской Книги памяти. Группа ветеранов под руковод-
ством Шароглазовой Л.С. продолжительное время трудилась 
в архивах военкомата. Благодаря ответственному подходу 
каждого участника группы  к порученной  работе, материал 
енисейцев своевременно поступил в Краевой Совет. Дальней-
шая работа над списками была поручена Насибулиной Нели 
Абдурахмановне. Одним из основных направлений в работе в 
этот период стал сбор средств на создание мемориала ени-
сейцев, павших на фронтах Великой Отечественной войны, ко-
торый был открыт к 50-летию Победы. По настоянию Совета и 
благодаря активным действиям Назарова Петра Гавриловича, 

Семья – самая главная ячейка общества. Без нее невоз-
можно существование и государства. Поэтому те страны, ко-
торые волнует собственное развитие, не обходят стороной 
15 мая – День семьи. Наша школа не остается в стороне от 
такого  важного  вопроса, как семейное воспитание. Стало до-
брой традицией проводить ряд мероприятий,  посвященных 
этой теме. 

15 мая  ребята начальной школы в увлекательной, а  глав-
ное не совсем обычной форме попытались изобразить свои  
семье - на асфальте. Вокруг школы получилась  целая худо-
жественная галерея рисунков на тему «Я и моя семья»! 

Более 30 семей приняли участие в выставке цифровых 

фотографий на тему «В объективе – Семья», которые были 
выставлены   на   Школьном ТV, а библиотекарь школы Сол-
датова Н.А. подготовила в   школьной библиотеке книжную  
выставку  «Первейшая ценность в России - семья!».

Зам. директора по ВР Семенкова О.В.

15 же мая состоялся отчетный концерт хора «Родничок», 
приуроченный ко  Дню семьи. В доброй, радостно-творческой 

О СЕМЬЕ С ЛЮБОВЬЮ
атмосфере прошел 
этот чудесный май-
ский вечер. В   ак-
товом зале не было 
свободного места. На 
праздник пришли  це-
лыми семьями. Гром-
кими аплодисментами 
встречали зрители 
каждый номер кон-
церта. 

 Хор состоит из 25 
человек, это мальчиш-
ки и девчонки 3А, 3Б и 
4Б классов. Весело 
и задорно звучали 
детские песни  «Вот 
тогда ты пожалеешь, 
Кулакова», «Точка, 
точка, запятая»,  так  
же  ребята серьезно 
и проникновенно исполнили песни  на патриотическую тему.    

Хор «Родничок» и всех присутствующих гостей  поздра-
вили гости, ансамбль «Блик» Енисейского педагогического 
колледжа и ученики музыкальной школы, которые являются 
воспитанниками Владимира Ивановича Карасева. 

Все выступления были трогательными, яркими и, конечно 
же, исполнены с душой. В этом заслуга руководителя хора- 
Владимира Ивановича Карасева, он как добрый волшебник, 
делится с каждым участником хора своими знаниями и опытом.

В заключении концерта директор школы Дранишникова С.В. 
каждому участнику  хора  вручила грамоту, за активное участие 
в жизни творческого коллектива, а также яркие шарики. 

Счастливы были все: и взрослые, и дети. Ребята радова-
лись своим успешным выступлениям, а родители – тому, что 
у них такие замечательные, одаренные дети. 

Родители школы № 1
Фото из архива школы

ЮБИЛЕЙ МОЛОДЫХ ДУШОЙ И СЕРДЦЕМ
ветераны получили 30 квартир в сто квартирном доме, 14 улуч-
шили свои жилищные условия. Одна из квартир в этом доме 
была выделена под медицинский пункт. По инициативе Совета 
был открыт специальный магазин «Ветеран». Его работу кури-
ровала Колыванова Л.Г.. К 50-летию Победы по предложению 
Совета ветеранов, на механическом заводе были отлиты об-
разцы «Ордена Победы», которые прикрепили к памятникам  
ветеранов, не дожившим до этого юбилея.  Члены Совета вете-
ранов Сергиенко Л.П.  и Калистратова М.С.  чётко организова-
ли работу по сбору «Книги памяти», «Никто не забыт».

В тяжёлые 90-е годы члены совета во главе с Назаровым 
Петром Гавриловичем ещё больше стали уделять внимания 
ветеранам-пенсионерам. По настоянию Совета администра-
ция города и района принимают решение по поддержке мало-
обеспеченных слоёв населения. Ко Дню Победы подготовили 
и вручили продуктовые наборы, организована бесплатная 
подписка на газеты «Енисейская правда» и «Енисейские но-
вости», оплачены путёвки и проезд к месту лечения. Для под-
нятия духа ветеранов систематически проводились встречи 
с участниками ВОВ, ветеранами труда, потерявших связь с 
предприятиями, ветеранами педагогического труда, медицин-
ских работников, воинов-интернационалистов.

 С 1995 года Совет ветеранов стимулировал ежегодное 
проведение городского Дня юбиляра. Особенно трогательна 
была встреча участников ВОВ в зале Красного уголка комби-
ната бытового обслуживания. Старики плакали и бесконечно 
благодарили, что их помнят, не забыли, собрали вместе.

В 2004 году председателем Совета ветеранов был избран 
Виталий Иванович Непомнящий - директор комбината быто-
вого обслуживания, ветеран труда, председатель городского 
Совета депутатов, почётный гражданин города Енисейска, 
почётный ветеран Красноярского края. Ещё являясь членом 
Совета,  Виталий Иванович уже принимал активное участие 
в становлении городской ветеранской организации. Учиты-
вая положение в стране, он  направляет работу Совета на 
усиление патриотического воспитания молодёжи, создание 
ветеранских организаций по месту жительства, на оказание 
конкретной адресной помощи людям, находит новые формы 
сотрудничества с администрацией города, управлениями со-
циальной защиты, пенсионного фонда, образования и культу-
ры. Укрепляются связи с учреждениями здравоохранения, с 
местными предпринимателями. 

Член Совета Девятловская Тамара Михайловна активно 
работает в административной  жилищно-бытовой комиссии, 
Шастина  Галина Петровна - в пенсионном фонде. В большой 
первичной организации ветеранов-учителей (председатель 
Пышмынцева Л.Л.) под руководством членов городского Сове-
та Ильиной Т.Я. и Медведчиковой Г.В. был сформирован Совет 
ветеранов педагогического труда. Одним из основных направ-
лений работы городского Совета ветеранов в тот период ста-
ла «Вахта памяти». Для её проведения широко привлекаются 
педагогические коллективы, учащаяся молодёжь города. В 
школах постоянно работают музеи боевой и трудовой славы. 
К юбилейным датам Победы проведены конкурсы сочинений 
и рефератов. Эту работу организовали и возглавили члены 
Совета Александрова Г.А., Демидова Э.П., Ильина Т.Я., Мак-
симец Т.Г., Фадеева Л.В., Фомичёва Н.Д.. Большую помощь 
в этой работе оказал педагогический колледж, во главе с ди-
ректором Погорельской Е.В. и преподавателями Моисеевой 
И.Н. и Амелиной Е.С. Они обработали и издали два сборника: 

«Война далёкая и близкая» (воспоминания участников ВОВ и 
рассказы о них), «Это было недавно, это было давно»  (воспо-
минания ветеранов и тружеников тыла о предприятиях, рабо-
тавших в годы ВОВ на территории Енисейска). 

К 60-летию Победы была организована выставка портретов 
оставшихся в живых участников ВОВ - работы Енисейского ху-
дожника Юрия Взорова. 

Совет работает со всеми категориями ветеранов. Работу с 
участниками ВОВ курирует Вольф Я.А., с тружениками тыла 
работала Максимец Т.Г., программой «Дети войны» занима-
ется Александрова Г.А.. Не остаются без внимания и вдовы 
участников ВОВ. Под руководством Виталия Ивановича все 
члены Совета с полной ответственностью относятся к пору-
ченному делу. Не забывают и ушедших из жизни членов го-
родского Совета ветеранов. В разное время добросовестно 
работали вместе и внесли большой вклад в развитие горо-
да и Совета ветеранов Черных Г.И., Уткина Т.Я., Богатырёва 
М.В., Кармазова Е.М., Курсина И.М., Мощалкова М.Г., Соло-
ницина Г.М., Чуруксаева Е.Г., Герасимов П.Н., Лопатин М.С., 
Ерёмин Н.И., Кайчук Г.Т..

И сегодня члены Совета, уже 9-го созыва приняли эста-
фету, продолжая начатое дело. Ежегодно особое внимание 
уделяется патриотическому воспитанию молодёжи и граждан 
города. Ветераны частые гости в школах, детских садах. Они 
являются инициаторами и участниками различных мероприя-
тий, проводят тематические встречи, смотры-конкурсы, вечера 
отдыха, лекции, посвящённые 400-летию родного города, зани-
маются в группе здоровья, бассейне, участвуют в спартакиаде 
«Серебряная лига», в конкурсе компьютерных презентаций, 
шахматно-шашечных турнирах. С представителями старшего 
поколения, кто помнит первые дни ВОВ, записаны 32 воспоми-
нания, оформлен фильм «Детство опалённое войной». Отме-
чались юбилейные даты Енисейского механического завода, 
Авиапредприятия, Нижне-Енисейской СПК. Проходили встречи 
с участниками войны и школьниками, вдовами и блокадника-
ми Ленинграда. Великолепно проведён фестиваль музыкаль-
но-литературных миниатюр «Города-герои», где на славу потру-
дились ветераны-инициаторы, организаторы и сами учащиеся 
образовательных учреждений города. А какой незабываемый 
был проведён конкурс чтецов «Времён связующая нить»!

Не равнодушны ветераны и к проблемам города. На встре-
чах с руководителями города, края поднимались вопросы по 
завершению строительства больничного комплекса, откры-
тию авиапредприятия, строительству дома социального зна-
чения, по ЖКХ и медицине. В Совете трудятся замечательные 
люди-маяки ветеранского движения: Бродникова С.Г., Бул-
лах И.Р., Лубошникова Т.В., Русакова Л.П., Сарновский С.А., 
Вингерт А.Г., Мухтарулина Г.Ф., Пирогова Г.К., Павлова Т.В., 
Вольф Я.А. И еще многие и многие члены организации явля-
ются активными участниками всех дел Совета ветеранов.

Особенно хочется поздравить Шароглазову Лидию Степа-
новну - ветерана РФ, Почётного ветерана Красноярской крае-
вой общественной организации, бессменного ответственного 
секретаря, председателя комиссии по организационным во-
просам городского Совета ветеранов, которая все эти годы 
беззаветно работала над защитой прав и улучшением каче-
ства жизни людей старшего поколения. 

Праздничный концерт «Славе не меркнуть, традициям 
жить!», посвящённый 30-летию со дня образования городского 
Совета ветеранов был подготовлен силами работников культу-
ры города. Между номерами концерта награждались лучшие 
люди ветеранского движения в г. Енисейске. Благодарностью и 
почётной грамотой главы Енисейска за активную работу в го-
родском Совете ветеранов, участие в городских мероприятиях, 
вклад в развитие ветеранского движения в Енисейске наградили 
Ивченко Н.А., Межову Е.И. и Нежелеева В.А. Почётным знаком 
Всероссийской организации ветеранов», награждены активисты  
ветеранского движения Енисейска за большой вклад в создание 
первичных организаций, долголетнюю работу в городском Сове-
те ветеранов и в связи с 30-летием образования Енисейской го-
родской ветеранской организации: Девятловская Т.М., Прохоров 
В.Н., Андреева Г.Г., Сарновский С.А., Буллах И.Р., Медведчикова 
Г.В. Почётной грамотой Краевого Совета ветеранов награжде-
ны: Пышмынцева Л.Л. - за многолетнюю работу, направленную 
на воспитание у молодого поколения чувства гражданского 
долга и патриотизма, неустанную заботу о ветеранах, пожилых 
людях, одиноко проживающих пенсионерах, активное участие 
в деятельности городского Совета ветеранов; Сумкина Г.П.,  
председатель первичной организации отделения связи, член 
Президиума городского Совета ветеранов - за активную работу 
и большой вклад в деятельности первичной организации, вни-
мание и заботу к людям старшего поколения; Новикову М.Ф, 
председателя первичной организации по месту жительства, 
члена Совета ветеранов - за многолетнюю активную работу в 
городском Совете ветеранов, большой вклад в деятельность 
первичной организации, активную жизненную позицию; Лубош-
никову Т.В., члена Президиума Совета ветеранов - за активное 
участие в общественной жизни г. Енисейска, большой вклад в 
развитие ветеранского движения, многолетнее сотрудничество 
с редакциями местных газет по освещению деятельности Сове-
та ветеранов, тружеников тыла. Медаль «За заслуги в ветеран-
ском движении Красноярского края» присвоена Мухтарулиной 
Г.Ф., ветерану труда РФ, члену городского Совета ветеранов, 
председателю первичной организации Енисейского торга, члену 
комиссии по организационным вопросам - за многолетнюю ак-
тивную работу в городском Совете ветеранов, большой вклад в 
деятельность первичной ветеранской организации торга, воспи-
тание чувства долга у молодого поколения, внимание и заботу к 
одиноко проживающим пенсионерам.

Вот такие люди трудятся в Совете ветеранов, отдавая теп-
ло своих душ, внимание и человеческое  участие  старшему 
поколению! 

Материал подготовили Кравец В.И., председатель 
городского Совета ветеранов, Лубошникова Т.В., собкор 

Совета ветеранов
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Извещение о проведении отбора подрядных 
организаций для проведения работ по

благоустройству дворовой территории
Порядок проведения отбора:
Организатор отбора: ООО «Управляющая компания Га-

рант-Сервис». 
Место нахождение: г. Енисейск, ул. Ленина д.89.
Контактное лицо: Кашин Денис Александрович тел.: 

8(39195) 2-24-29.
Предмет отбора:
- благоустройство дворовой территории по адресу г. Ени-

сейск, ул. Рабоче-Крестьянская д.223,223А,223Б.
Начальная (максимальная) цена договора: 2 563 613,00
Место выполнения работ: г. Енисейск, ул. Рабоче-Кре-

стьянская д.223,223А,223Б.
Срок, место и порядок предоставления документации по 

отбору: 10 рабочих дней со дня опубликования извещения о 
проведении отбора подрядных организаций, в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 по адресу: г.Енисейск, ул. Ленина д.89. С доку-
ментацией по отбору можно ознакомиться на официальном 
сайте управляющей компании Гарант-Сервис (www.ukgarant-
service.ru).

Дата и время окончания приема заявок: 07 июня 2017 
года, до 17 часов 00 минут.

Место, дата и время вскрытия конвертов заявок: г.Ени-
сейск, ул. Ленина д.89, 2 этаж, 08.06.2017 в 15часов 00 минут.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в от-
боре: г.Енисейск, ул. Ленина 89, 2 этаж, 09.06.2017 в 15 часов 
00 минут.

Определение лица, прошедший отбор: Комиссия осущест-
вляет оценку и сопоставление заявок на участие в отборе, 
поданных участниками и признанными участниками отбора, 
в соответствии с критериями, определенными в техническом 
задании.

В случае, если в нескольких заявках на участие в отборе 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, мень-
ший порядковый номер присваивается заявке, которая посту-
пила ранее других заявок на участие в отборе, содержащих 
такие условия. Победителем отбора признается участник, за-
явке которого присвоен первый номер.

Порядок и сроки объявления результатов отбора: инфор-
мация о результатах отбора подлежит размещению на соб-
ственном официальном сайте управляющей компании, а так-
же на официальном сайте администрации города Енисейска 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в отборе.

Срок подписания договора подряда: договор подряда под-
лежит подписанию победителем в течение пяти рабочих дней 
после подписания протоколов. 

Извещение о проведении отбора подрядных 
организаций для проведения работ по 

благоустройству дворовой территории
Порядок проведения отбора:
Организатор отбора: ООО «Управляющая компания Га-

рант-Сервис». 
Место нахождение: г. Енисейск, ул. Ленина д.89.
Контактное лицо: Кашин Денис Александрович тел.: 

8(39195) 2-24-29.
Предмет отбора:
- благоустройство дворовой территории по адресу г. Ени-

сейск, ул. Ленина д.14.
Начальная (максимальная) цена договора: 2 793 678,00.
Место выполнения работ: г. Енисейск, ул. Ленина д.14.
Срок, место и порядок предоставления документации по 

отбору: 10 рабочих дней со дня опубликования извещения о 
проведении отбора подрядных организаций, в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 по адресу: г.Енисейск, ул. Ленина д.89. С доку-
ментацией по отбору можно ознакомиться на официальном 
сайте управляющей компании Гарант-Сервис (www.ukgarant-
service.ru).

Дата и время окончания приема заявок: 07 июня 2017 
года, до 17 часов 00 минут.

Место, дата и время вскрытия конвертов заявок: г.Ени-
сейск, ул. Ленина д.89, 2 этаж, 08.06.2017 в 15 часов 00 минут.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в от-
боре: г.Енисейск, ул. Ленина 89, 2 этаж, 09.06.2017 в 15 часов 
00 минут.

Определение лица, прошедший отбор: Комиссия осущест-
вляет оценку и сопоставление заявок на участие в отборе, 
поданных участниками и признанными участниками отбора, 
в соответствии с критериями, определенными в техническом 
задании.

В случае, если в нескольких заявках на участие в отборе 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, мень-
ший порядковый номер присваивается заявке, которая посту-
пила ранее других заявок на участие в отборе, содержащих 
такие условия. Победителем отбора признается участник, за-
явке которого присвоен первый номер.

Порядок и сроки объявления результатов отбора: инфор-
мация о результатах отбора подлежит размещению на соб-
ственном официальном сайте управляющей компании, а так-
же на официальном сайте администрации города Енисейска 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в отборе.

Срок подписания договора подряда: договор подряда под-
лежит подписанию победителем в течение пяти рабочих дней 
после подписания протоколов. 

Извещение о проведении отбора подрядных 
организаций для проведения работ по благоу-

стройству дворовой территории
Порядок проведения отбора:
Организатор отбора: ООО «Управляющая компания Га-

рант-Сервис». 
Место нахождение: г. Енисейск, ул. Ленина д.89.
Контактное лицо: Кашин Денис Александрович тел.: 

8(39195) 2-24-29.
Предмет отбора:
- благоустройство дворовой территории по адресу г. Ени-

сейск, ул. Промышленная д.20/1.
Начальная (максимальная) цена договора: 3 247 788,00.
Место выполнения работ: г. Енисейск, ул. Промышленная 

д.20/1.
Срок, место и порядок предоставления документации по 

отбору: 10 рабочих дней со дня опубликования извещения о 
проведении отбора подрядных организаций, в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 по адресу: г.Енисейск, ул. Ленина д.89. С доку-
ментацией по отбору можно ознакомиться на официальном 
сайте управляющей компании Гарант-Сервис (www.ukgarant-
service.ru)

Дата и время окончания приема заявок: 07 июня 2017 
года, до 17 часов 00 минут.

Место, дата и время вскрытия конвертов заявок: г.Ени-
сейск, ул. Ленина д.89, 2 этаж, 08.06.2017 в 15 часов 00 минут.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в от-
боре: г.Енисейск, ул. Ленина 89, 2 этаж, 09.06.2017 в 15 часов 
00 минут.

Определение лица, прошедший отбор: Комиссия осущест-
вляет оценку и сопоставление заявок на участие в отборе, 
поданных участниками и признанными участниками отбора, 
в соответствии с критериями, определенными в техническом 
задании.

В случае, если в нескольких заявках на участие в отборе 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, мень-
ший порядковый номер присваивается заявке, которая посту-
пила ранее других заявок на участие в отборе, содержащих 
такие условия. Победителем отбора признается участник, за-
явке которого присвоен первый номер.

Порядок и сроки объявления результатов отбора: инфор-
мация о результатах отбора подлежит размещению на соб-
ственном официальном сайте управляющей компании, а так-
же на официальном сайте администрации города Енисейска 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в отборе.

Срок подписания договора подряда: договор подряда под-
лежит подписанию победителем в течение пяти рабочих дней 
после подписания протоколов. 

Извещение о проведении отбора подрядных 
организаций для проведения работ по 

благоустройству дворовой территории
Порядок проведения отбора:
Организатор отбора: ООО «Управляющая компания Га-

рант-Сервис». 
Место нахождение: г. Енисейск, ул. Ленина д.89.
Контактное лицо: Кашин Денис Александрович тел.: 

8(39195) 2-24-29.
Предмет отбора:
- благоустройство дворовой территории по адресу г. Ени-

сейск, ул. Промышленная д.20/3.
Начальная (максимальная) цена договора: 2 175 033,00.
Место выполнения работ: г. Енисейск, ул. Промышленная 

д.20/3.
Срок, место и порядок предоставления документации по 

отбору: 10 рабочих дней со дня опубликования извещения о 
проведении отбора подрядных организаций, в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 по адресу: г.Енисейск, ул. Ленина д.89. С доку-
ментацией по отбору можно ознакомиться на официальном 
сайте управляющей компании Гарант-Сервис (www.ukgarant-
service.ru).

Дата и время окончания приема заявок: 07 июня 2017 
года, до 17 часов 00 минут.

Место, дата и время вскрытия конвертов заявок: г.Ени-
сейск, ул. Ленина д.89, 2 этаж, 08.06.2017 в 15 часов 00 минут.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в от-
боре: г.Енисейск, ул. Ленина 89, 2 этаж, 09.06.2017 в 15 часов 
00 минут.

Определение лица, прошедший отбор: Комиссия осуществля-
ет оценку и сопоставление заявок на участие в отборе, поданных 
участниками и признанными участниками отбора, в соответствии 
с критериями, определенными в техническом задании.

В случае, если в нескольких заявках на участие в отборе 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, мень-
ший порядковый номер присваивается заявке, которая посту-
пила ранее других заявок на участие в отборе, содержащих 
такие условия. Победителем отбора признается участник, за-
явке которого присвоен первый номер.

Порядок и сроки объявления результатов отбора: инфор-
мация о результатах отбора подлежит размещению на соб-
ственном официальном сайте управляющей компании, а так-
же на официальном сайте администрации города Енисейска 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в отборе.

Срок подписания договора подряда: договор подряда под-
лежит подписанию победителем в течение пяти рабочих дней 
после подписания протоколов. 

Извещение о проведении отбора подрядных 
организаций для проведения работ по 

благоустройству дворовой территории
Порядок проведения отбора:
Организатор отбора: ООО «Управляющая компания Га-

рант-Сервис». 
Место нахождение: г. Енисейск, ул. Ленина д.89.
Контактное лицо: Кашин Денис Александрович тел.: 

8(39195) 2-24-29.
Предмет отбора:
- благоустройство дворовой территории по адресу г. Ени-

сейск, ул.Горького д. 50, 50А, 52, 52А.
Начальная (максимальная) цена договора: 1 704 458,00.
Место выполнения работ: г. Енисейск, ул. Горького д.50, 

50А, 52, 52А.
Срок, место и порядок предоставления документации по 

отбору: 10 рабочих дней со дня опубликования извещения о 
проведении отбора подрядных организаций, в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 по адресу: г.Енисейск, ул. Ленина д.89. С доку-
ментацией по отбору можно ознакомиться на официальном 
сайте управляющей компании Гарант-Сервис (www.ukgarant-
service.ru).

Дата и время окончания приема заявок: 07 июня 2017 
года, до 17 часов 00 минут.

Место, дата и время вскрытия конвертов заявок: г.Ени-
сейск, ул. Ленина д.89, 2 этаж, 08.06.2017 в 15 часов 00 минут.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в от-
боре: г.Енисейск, ул. Ленина 89, 2 этаж, 09.06.2017 в 15 часов 
00 минут.

Определение лица, прошедший отбор: Комиссия осущест-
вляет оценку и сопоставление заявок на участие в отборе, 
поданных участниками и признанными участниками отбора, 
в соответствии с критериями, определенными в техническом 
задании.

В случае, если в нескольких заявках на участие в отборе 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, мень-
ший порядковый номер присваивается заявке, которая посту-
пила ранее других заявок на участие в отборе, содержащих 
такие условия. Победителем отбора признается участник, за-
явке которого присвоен первый номер.

Порядок и сроки объявления результатов отбора: инфор-
мация о результатах отбора подлежит размещению на соб-
ственном официальном сайте управляющей компании, а так-
же на официальном сайте администрации города Енисейска 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в отборе.

Срок подписания договора подряда: договор подряда под-
лежит подписанию победителем в течение пяти рабочих дней 
после подписания протоколов. 

Извещение о проведении отбора подрядных 
организаций для проведения работ по

благоустройству дворовой территории
Порядок проведения отбора:
Организатор отбора: ООО «Управляющая компания Га-

рант-Сервис».
Место нахождение: г. Енисейск, ул. Ленина д.89.
Контактное лицо: Кашин Денис Александрович тел.: 

8(39195) 2-24-29.
Предмет отбора:
- благоустройство дворовой территории по адресу г. Ени-

сейск, ул.Горького д. 54.
Начальная (максимальная) цена договора: 476 681,00.
Место выполнения работ: г. Енисейск, ул. Горького д.54.
Срок, место и порядок предоставления документации по 

отбору: 10 рабочих дней со дня опубликования извещения о 
проведении отбора подрядных организаций, в рабочие дни с 
9.00 до 17.00 по адресу: г.Енисейск, ул. Ленина д.89. С доку-
ментацией по отбору можно ознакомиться на официальном 
сайте управляющей компании Гарант-Сервис (/www.ukgarant-
service.ru).

Дата и время окончания приема заявок: 07 июня 2017 
года, до 17 часов 00 минут.

Место, дата и время вскрытия конвертов заявок: г.Ени-
сейск, ул. Ленина д.89, 2 этаж, 08.06.2017 в 15 часов 00 минут.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в от-
боре: г.Енисейск, ул. Ленина 89, 2 этаж, 09.06.2017 в 15 часов 
00 минут.

Определение лица, прошедший отбор:Комиссия осущест-
вляет оценку и сопоставление заявок на участие в отборе, 
поданных участниками и признанными участниками отбора, 
в соответствии с критериями, определенными в техническом 
задании.

В случае, если в нескольких заявках на участие в отборе 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, мень-
ший порядковый номер присваивается заявке, которая посту-
пила ранее других заявок на участие в отборе, содержащих 
такие условия. Победителем отбора признается участник, за-
явке которого присвоен первый номер.

Порядок и сроки объявления результатов отбора: инфор-
мация о результатах отбора подлежит размещению на соб-
ственном официальном сайте управляющей компании, а так-
же на официальном сайте администрации города Енисейска 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в отборе.

Срок подписания договора подряда: договор подряда под-
лежит подписанию победителем в течение пяти рабочих дней 
после подписания протоколов. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Извещение о проведении отбора подрядных 

организаций для проведения работ по 
благоустройству дворовой территории

Порядок проведения отбора:
Организатор отбора: ООО «Управляющая компания Гарант-Сер-

вис». Место нахождение: г. Енисейск, ул. Ленина д.89. Контактное лицо: 
Кашин Денис Александрович тел. 8(39195) 2-24-29.

Предмет отбора:
- благоустройство дворовой территории по адресу г. Енисейск, ул. 

Горького д. 56.
Начальная (максимальная) цена договора: 678 924,00.
Место выполнения работ: г. Енисейск, ул.Горького д. 56.
Срок, место и порядок предоставления документации по отбору: 10 

рабочих дней со дня опубликования извещения о проведении отбора 
подрядных организаций, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. 
Енисейск, ул. Ленина д.89. С документацией по отбору можно ознако-
миться на официальном сайте управляющей компании Гарант-Сервис 
(www.ukgarant-service.ru).

Дата и время окончания приема заявок: 07 июня 2017 года, до 17 
часов 00 минут.

Место, дата и время вскрытия конвертов заявок: г.Енисейск, ул. Ле-
нина д.89, 2 этаж, 08.06.2017 в 15 часов 00 минут.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в отборе: г.Е-
нисейск, ул. Ленина 89, 2 этаж, 09.06.2017 в 15 часов 00 минут.

Определение лица, прошедший отбор: Комиссия осуществляет 
оценку и сопоставление заявок на участие в отборе, поданных участ-
никами и признанными участниками отбора, в соответствии с критери-
ями, определенными в техническом задании.

В случае, если в нескольких заявках на участие в отборе содер-
жатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок 
на участие в отборе, содержащих такие условия. Победителем отбора 
признается участник, заявке которого присвоен первый номер.

Порядок и сроки объявления результатов отбора: информация о ре-
зультатах отбора подлежит размещению на собственном официальном 
сайте управляющей компании, а также на официальном сайте админи-
страции города Енисейска в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в отборе.

Срок подписания договора подряда: договор подряда подлежит 
подписанию победителем в течение пяти рабочих дней после подпи-
сания протоколов. 

Извещение о проведении отбора подрядных 
организаций для проведения работ по 

благоустройству дворовой территории
Порядок проведения отбора:
Организатор отбора: ООО «Управляющая компания Гарант-Сер-

вис». Место нахождение: г. Енисейск, ул. Ленина д.89. Контактное лицо: 
Кашин Денис Александрович тел. 8(39195) 2-24-29.

Предмет отбора:
- благоустройство дворовой территории по адресу г. Енисейск, ул. 

Горького д.58, 58А, 60, 60А.
Начальная (максимальная) цена договора: 1 709 605,00.
Место выполнения работ: г. Енисейск, ул.Горького д.58, 58А, 60, 60А.
Срок, место и порядок предоставления документации по отбору: 10 

рабочих дней со дня опубликования извещения о проведении отбора 
подрядных организаций, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. 
Енисейск, ул. Ленина д.89. С документацией по отбору можно ознако-
миться на официальном сайте управляющей компании Гарант-Сервис 
(www.ukgarant-service.ru).

Дата и время окончания приема заявок: 07 июня 2017 года, до 17 
часов 00 минут.

Место, дата и время вскрытия конвертов заявок: г.Енисейск, ул. Ле-

нина д.89, 2 этаж, 08.06.2017 в 15 часов 00 минут.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в отборе: г. 

Енисейск, ул. Ленина 89, 2 этаж, 09.06.2017 в 15 часов 00 минут.
Определение лица, прошедший отбор: Комиссия осуществляет оцен-

ку и сопоставление заявок на участие в отборе, поданных участниками и 
признанными участниками отбора, в соответствии с критериями, опреде-
ленными в техническом задании.

В случае, если в нескольких заявках на участие в отборе содер-
жатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок 
на участие в отборе, содержащих такие условия. Победителем отбора 
признается участник, заявке которого присвоен первый номер.

Порядок и сроки объявления результатов отбора: информация о ре-
зультатах отбора подлежит размещению на собственном официальном 
сайте управляющей компании, а также на официальном сайте админи-
страции города Енисейска в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в отборе.

Срок подписания договора подряда: договор подряда подлежит 
подписанию победителем в течение пяти рабочих дней после подпи-
сания протоколов. 

Извещение о проведении отбора подрядных 
организаций для проведения работ по 

благоустройству, дворовой территории
Порядок проведения отбора:
Организатор отбора: ООО «Управляющая компания Гарант-Сер-

вис». Место нахождение: г. Енисейск, ул. Ленина д.89. Контактное лицо: 
Кашин Денис Александрович тел. 8(39195) 2-24-29.

Предмет отбора:
- благоустройство дворовой территории по адресу г. Енисейск, ул. 

Горького д.62
Начальная (максимальная) цена договора: 400 230,00.
Место выполнения работ: г. Енисейск, ул.Горького д.62.
Срок, место и порядок предоставления документации по отбору: 10 

рабочих дней со дня опубликования извещения о проведении отбора под-
рядных организаций, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г.Енисейск, 
ул. Ленина д.89. С документацией по отбору можно ознакомиться на офи-
циальном сайте управляющей компании Гарант-Сервис (www.ukgarant-
service.ru).

Дата и время окончания приема заявок: 07 июня 2017 года, до 17 
часов 00 минут.

Место, дата и время вскрытия конвертов заявок: г.Енисейск, ул. Ле-
нина д.89, 2 этаж, 08.06.2017 в 15 часов 00 минут.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в отборе: г. 
Енисейск, ул. Ленина 89, 2 этаж, 09.06.2017 в 15 часов 00 минут.

Определение лица, прошедший отбор:Комиссия осуществляет 
оценку и сопоставление заявок на участие в отборе, поданных участ-
никами и признанными участниками отбора, в соответствии с критери-
ями, определенными в техническом задании.

В случае, если в нескольких заявках на участие в отборе содер-
жатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок 
на участие в отборе, содержащих такие условия. Победителем отбора 
признается участник, заявке которого присвоен первый номер.

Порядок и сроки объявления результатов отбора: информация о ре-
зультатах отбора подлежит размещению на собственном официальном 
сайте управляющей компании, а также на официальном сайте админи-
страции города Енисейска в течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в отборе.

Срок подписания договора подряда: договор подряда подлежит 
подписанию победителем в течение пяти рабочих дней после подпи-
сания протоколов. 

Недавно в новоенисейской библиотеке состоялась очеред-
ная встреча читателей с Енисейским бардом Марией Журав-
лёвой. На эту встречу я попала совершенно случайно, но она 
произвела на меня неизгладимое впечатление. 

Программа выступления была посвящена актёру и поэту 
Александру Николаевичу Вертинскому, человеку, незаслужен-
но забытому нами. 

Я когда-то слышал о нем, но совсем не заинтересовалась 
его творчеством. Рассказ Марии переменил мое отношение, я 
слушала ее затаив дыхание. 

Она поведала о тяжелой судьбе Вертинского, насыщенной 
событиями: раннее сиротство, безрадостная жизнь у дальних 
родственников, развлечение театром, служба в Первую ми-
ровую войну на санитарном поезде, концерты для раненых, 
революция, потом долгая эмиграция и, наконец, возвращение 
на родину. 

Песни, которые мастерски исполнила Мария под собствен-
ный аккомпанемент на гитаре, завораживали слушателей и 
переносили в эпоху Вертинского. 

Меня поразило, что в каждой песне - целая история, чаще 
всего трагическая. Например, романс  «То, что я должен ска-
зать» написан под впечатлением гибели 300 унтер офицеров в 
1917 году. Вертинский сам был на их похоронах. Этa причaст-
ность ко всем описывaемым событиям зaстaвляет больше 
иного переживaть о том, что передал автор.  Дa и разве может 
сердце не дрогнуть от таких слов: 

Я не знаю, зачем и кому это нужно, 
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой, 
Только так беспощадно, так зло и ненужно 
Опустили их в Вечный Покой? 
Мария рассказывала и пела перед нашими глазами, онa 

смогла передать тоску артиста по Родине, которую он испы-
тывaл, нaходясь в эмиграции. Онa говорилa и о дореволюци-
онной жизни, которую так хорошо знал Вертинский. В ее ис-

КОГДA ДУШA ПОЕТ

полнении прозвучaла песня «Я маленькая балерина», «Знает 
мокрая подушка в тиши ночной, что я устала игрушка больших 
детей». Мария исполнила множество композиций, каждую 
по-разному, пропустив через собственную душу. Она пела без 
микрофона, но голос её проникал в каждое сердце. 

Уже после программы я узнала, что она не в первый раз 
выступает в библиотеке для новоенисейских читaтелей. Би-
блиотекари поддерживают дружеские контакты с исполнитель-
ницей и чaсто приглашают её.

Вот так и я, совсем случайно оказавшись на такой встрече, 
узнала очень много интересного о жизни Aлексaндрa Вертин-
ского, послушала прекрасное исполнение его песен Марией 
Журавлёвой и ещё раз убедилась, кaкие талантливые люди 
живут на нашей енисейской земле!

Мaтвеевa Дaрья
Фото автора

В этом учебном 
году в нашей шко-
ле № 2 прошли два 
конкурса: «Суперма-
ма» и «Суперпапа».

От нашего 6 «Б» 
класса участвовала 
семья Русаковых: 
мама - Алена Серге-
евна, папа - Виктор 
Валерьевич, а так-
же их дети - Рома и 
Вика. Они одержали 
победу и по праву 
стали носить ти-
тул «Суперсемья». 
Что такое семья? 
Cемья – это самое 
дорогое, что есть у 
каждого человека. 
Когда трудно, род-
ные приходят на 
помощь и дают со-
веты, как поступить 
в той или иной ситу-
ации. Надо любить 
свою семью и гордиться родными. Хочется поздравить семью 
Русаковых с праздником, с Днем семьи, пожелать им счастья, 
любви, благополучия, взаимопонимания.

Живите весело и дружно! Пусть будет в доме достаток, ра-
дость и уют, понимание и любовь!

Родители, учащиеся, классный руководитель 6 «Б» 

СУПЕРСЕМЬЯ
НАШЕЙ ШКОЛЫ

Профессиональное обучение и дополнительное професси-
ональное образование (далее - профессиональное обучение) 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет, проводится в соответствии с 
законом РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости насе-
ления  в РФ» и является правовым основанием для реализа-
ции мероприятий, предусмотренных Указом Президента РФ от 
7 мая 2012 № 606 «О мерах по реализации демографической 
политики РФ».

Профессиональное обучение женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, направлено на:

- создание условий, способствующих их возвращению к 
трудовой деятельности, сокращению периода их адаптации к 
условиям труда;

- повышение профессионального мастерства, профессио-
нальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда;

- расширение возможностей использования гибких форм 
занятости женщины (в том числе надомного труда, частичной 
занятости);

- обеспечение совмещения женщинами родительских и се-
мейных обязанностей с профессиональной деятельностью.

Направление на профессиональное обучение женщин 
осуществляется на основании  заявлений, представляемых в 
КГКУ «Центр занятости населения города Енисейска».

Вместе с заявлением необходимо предоставить:
- паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении ребенка;
- копию документа, связанного с работой или иной трудо-

вой (служебной) деятельностью;
- документ об образовании.
В случае возникновения затруднений в выборе профессии 

(специальности) для прохождения профессионального обучения  
или получения  дополнительного профессионального образова-
ния, в Центре занятости населения женщине может быть оказана 
государственная услуга по профессиональной ориентации граж-
дан в целях выбора профессии (специальности), соответствую-
щей уровню имеющегося у нее опыта работы и образования. 

ЖЕНЩИНАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ОТПУСКЕ 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
Уважаемые жители города Енисейска и Енисейского района!  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому району 

информирует вас о том, что в соответствии с 
Постановлением Правительства Красноярского края от 

19.04.2017 № 227-п года с 20.04.2017 года на территории 
Красноярского края введен особый противопожарный режим.  

На период действия особого противопожарного режима на 
территории поселений и городских округов (придомовые 
территории), садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений (граждан) запрещается: 

разведение костров, сжигание сухой растительности, мусора, 
проведение пожароопасных работ и т.д.  

За нарушения требований пожарной безопасности виновные 
лица могут быть привлечены к административной по статье 

20.4 часть 2 КоАП РФ.  
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, состоящих на 

01.01.2017 год в списке граждан, имеющих право на получе-
ние социальных выплат для приобретения жилья по категории  
«граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей» на основании п. 24 Постановления 
Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопро-
сах реализации подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан уста-
новленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, в целях пред-
варительного распределения средств федерального бюджета и 
формирования списка граждан, изъявивших желание получить 
сертификат в 2018 году по очереди «инвалиды 1 и 2 групп, а так-
же инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей или за пределами указанных 
районов и местностей (в случае, если на дату их рождения ме-
стом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним местности)»,  по очереди «пенсионеры»,  
по очереди «работающие граждане», предлагаем подать заяв-
ление до 23.06.2017 года в администрацию г.Енисейска по адре-
су:  663180,  г.Енисейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2017                   г. Енисейск                      № 112-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 23.06.2016 № 132-п «Об 
утверждении Административного регламента 
по осуществлению муниципального жилищного 

контроля на территории города Енисейска» 
В целях приведения в соответствие организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории города Енисейска 
действующему законодательству, в соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Законом Красноярского края от 07.02.2013 
№ 4-1047 «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии 
органа государственного жилищного надзора Красноярского края с ор-
ганами муниципального жилищного контроля», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 5, 8, 
39, 43, 46, 46.1  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить абзацем 7 пункт 1.3. следующего содержания:
«- Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 г. № 806 «О при-

менении риск-ориентированного подхода при организации отдельных 
видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с 
«Правилами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей и (или) используемых ими производственных 
объектов к определенной категории риска или определенному классу 
(категории) опасности.».

2. Внести в приложение к постановлению администрации города от 
23.06.2016 № 132-п «Об утверждении Административного регламента 
по осуществлению муниципального жилищного контроля на террито-
рии города Енисейска» следующие изменения:

2.1. Подпункт 3.2.2 изложить в новой редакции следующего содер-
жания:  

«Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 
проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными 
домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
в соответствии с представленным в орган государственного жилищного 
надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

- постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов со-
циального использования первого наемного дома социального исполь-
зования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, 
деятельность которого подлежит проверке;

- окончания проведения последней плановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя;

- установления или изменения нормативов потребления комму-
нальных ресурсов (коммунальных услуг).»;

2.2. Подпункт 3.4.1 изложить в новой редакции следующего содер-
жания:

«Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
- наступление даты истечения срока исполнения юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем, гражданином ранее выдан-
ного предписания об устранении выявленного нарушения требований 
жилищного законодательства;

- поступление в орган государственного контроля (надзора), орган 
муниципального контроля заявления от юридического лица или инди-
видуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдель-
ных видов деятельности или разрешения (согласования) на осущест-
вление иных юридически значимых действий, если проведение соответ-
ствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального 
предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правово-
го статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения 
(согласования);

- поступление в Администрацию обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов муниципальной власти, органов местного са-
моуправления муниципальных образований Красноярского края (При-
ложение № 4), из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также угрозы 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за 
защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было 
рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);

- выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями при осу-
ществлении жилищного контроля, параметров деятельности юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, соответствие которым 
или отклонение от которых согласно индикаторам риска утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О примене-
нии риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 
государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правила-
ми отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 
определенной категории риска или определенному классу (категории) 
опасности»), является основанием для проведения внеплановой про-
верки;

- требование органа прокуратуры о проведении внеплановой про-
верки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в ор-
ганы прокуратуры материалам и обращениям.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, об-
ратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и 
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 
3.4.1. пункта 3.4. настоящего Административного регламента, не могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, 
если изложенная в обращении или заявлении информация может яв-

ляться основанием для проведения внеплановой проверки, должност-
ное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обо-
снованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано 
принять разумные меры к установлению обратившегося лица. 

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 
заявителем с использованием средств информационно-коммуникаци-
онных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию за-
явителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 
указанных в подпункте 3.4.1. настоящего Административного регламен-
та, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших 
подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты 
ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответ-
ствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований, достаточных данных о наруше-
нии обязательных требований либо о фактах, указанных в подпункте 
3.4.1. настоящего Административного регламента, уполномоченными 
должностными лицами, органа муниципального контроля может быть 
проведена предварительная проверка поступившей информации. В 
ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по за-
просу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном 
порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших 
информацию, проводится рассмотрение документов юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц 
обязанности по представлению информации и исполнению требований 
органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения 
в отношении полученной информации, но представление таких поясне-
ний и иных документов не является обязательным.»;

2.3. Дополнить подпунктом 3.4.1.1., 3.4.1.2. и 3.4.1.3. пункт 3.4.1. 
следующего содержания:

«3.4.1.1. По решению главы города, заместителя главы города, 
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, 
если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность 
обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, 
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся 
в обращении или заявлении.

3.4.1.2. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с 
иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом госу-
дарственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в 
связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных 
лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные 
сведения.

3.4.1.3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, 
указанным в подпункте «а» и «б», абзацем 8 пункта 3.4.1 настоящего 
Административного регламента, органами муниципального контроля 
после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей.»;

2.4. Абзац 4 подпункта 3.4.4. изложить в новой редакции следую-
щего содержания:

«В день подписания распоряжения органа муниципального контро-
ля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведе-
ния, орган муниципального контроля представляют либо направляют 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту 
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой 
выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряже-
ния органа муниципального контроля о проведении внеплановой вы-
ездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужив-
шие основанием ее проведения»;

2.5. Дополнить подпунктом 3.5.2.13 следующего содержания:
«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 

проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуаль-
ного предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководи-
теля или иного должностного лица юридического лица, либо в связи 
с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действи-
ями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, 
должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о 
невозможности проведения соответствующей проверки с указанием 
причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муници-
пального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта 
о невозможности проведения соответствующей проверки вправе при-
нять решение о проведении в отношении таких юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной 
проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 
проверок и без предварительного уведомления юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя.»;

2.6. Приложение № 6 к Административному регламенту изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования города Енисейска (www.eniseysk.com).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 12.05.2017 
№ 112-п «О внесении изменений в постановление администрации го-
рода от 23.06.2016 № 132-п «Об утверждении Административного 
регламента по осуществлению муниципального жилищного контро-
ля на территории города Енисейска»», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.05.2017                      г. Енисейск                         № 591-р
О создании рабочей группы по подготовке 

ежегодного отчета главы города Енисейска 
о результатах деятельности за 2016 год
В целях своевременной и качественной подготовки ежегодного 

отчета главы города Енисейска о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации города Енисейска, руководствуясь Фе-
деральном законом от 06.10.2003  №131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Ре-
шением Енисейского городского Совета  депутатов от 16.12.2015 № 
3-хх «О ежегодном отчете главы города Енисейска о результатах дея-
тельности»,  статьями 37, 39 и 43  Устава города Енисейска:

1. Утвердить состав  рабочей группы по подготовке ежегодного от-
чета главы города Енисейска о результатах деятельности за 2016 год 
согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Заместителям главы города, руководителям структурных подраз-
делений администрации города обеспечить качественную подготовку 
отчета возглавляемого структурного подразделения администрации 
города по форме и структуре согласно приложениям 2,3 к настоящему 
распоряжению.

3. Заместителям главы города, членам рабочей группы по подго-
товке ежегодного отчета главы города проанализировать итоги работы 
по закрепленному направлению деятельности и в срок до 25 мая 2017 
года предоставить в отдел экономического развития, предпринима-
тельской деятельности и торговли информацию согласно  утвержден-
ной форме.

4. Отделу экономического развития, предпринимательской де-
ятельности и торговли (Помалейко Н.Г.) в срок до 30 мая 2017 года 
подготовить сводный (полный, обобщенный) отчет главы города  о ре-
зультатах деятельности за 2016 год.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

6. Распоряжение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете  «Енисейск-Плюс» и подлежит 
размещению на  официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Распоряжение администрации города Енисейска от 18.05.2017 № 
591-р «О создании рабочей группы по подготовке ежегодного отчета 
главы города Енисейска о результатах деятельности за 2016 год», 
приложения к распоряжению размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2017                      г. Енисейск                         № 119-п
О внесении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 31.08.2012 № 207-п 
«О городской комиссии по рассмотрению цен и 

тарифов на услуги муниципальных предприятий, 
организаций коммунального комплекса»

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», и руководствуясь  ста-
тьями 8,37,39,43 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить  приложение № 2 к постановлению админи-
страции города Енисейска от 31.08.2012 № 207-п «О город-
ской комиссии по рассмотрению цен и тарифов на услуги 
муниципальных предприятий, организаций  коммунального 
комплекса» в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления воз-
ложить  на первого заместителя главы города О.А. Патюкова.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
17.05.2017 № 119-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 31.08.2012 № 207-п «О 
городской комиссии по рассмотрению цен и тарифов на ус-
луги муниципальных предприятий, организаций коммунально-
го комплекса»», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2017                 г. Енисейск                  № 118-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города  Енисейска  от  29.10.2013 
№ 317-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования 
города Енисейска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке му-
ниципальных программ города Енисейска, их формировании   и реали-
зации», руководствуясь статьями 37, 39, 43  Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г. Енисейска от 
29.10.2013  № 317 - п  «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Енисейска» (в редакции поста-
новления администрации г. Енисейска от 19.10.2016 № 199-п) следую-
щие изменения:

приложение 4 к муниципальной программе «Развитие системы об-
разования города Енисейска» исключить;

 приложения 5-12 к муниципальной программе «Развитие системы 
образования города Енисейска» считать приложениями 4-11 к  муници-
пальной программе;

в паспорте муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания города Енисейска»:

строку «Ответственный исполнитель муниципальной программы» 
дополнить следующим абзацем:

«МКУ «Управление образования г. Енисейска»;
по строке «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муни-

ципальной  программы»:
слова «на 2014-2019 гг.» исключить;
строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в 

том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» изложить в следующей редакции:

строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в 
том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реали-
зации программы» изложить в следующей редакции:

Информация по 
ресурсному обеспечению 
программы, в том числе 
в разбивке по источникам 
финансирования по годам 
реализации программы

 Всего за счет средств 
муниципального, краевого 
(федерального) бюджетов за период 
с 2015 по 2019 годы – 1 637 416 
030,06 рублей, в том числе:
муниципальный бюджет:
2015 г. – 171 450 085,22  руб.
2016 г. – 143 837 384,99  руб.
2017 г.  – 143 540 193,05 руб.
2018 г. – 129 042 000,00 руб.
2019 г. – 126 322 330,00 руб.
краевой бюджет:
2015 г. – 145 970 388,10  руб.
2016 г. – 204 769 448,70  руб.
2017 г.  – 193 604 600,00 руб.
2018 г. – 187 273 900,00 руб.
2019 г. – 187 273 900,00 руб.
федеральный бюджет:
2015 г. – 2 000 000,00 руб.
2017 г.  – 2 331 800,00 руб.

в разделе  7  «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной 
оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источни-
ков финансирования, в том числе федерального, краевого  и местного 
бюджетов, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в разработке и реализации программы»:

 цифры «1 638 471 827,70»  заменить цифрами «1 637 416 030,06»;
в паспорте подпрограммы 1 «Реализация муниципальной образо-

вательной политики в области  дошкольного образования»:
строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-

риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования 
по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о ва н и я 
подпрограммы на 
период действия 
п о д п р о г р а м м ы 
с указанием 
на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем расходов средств в 2015-2019 гг.  на 
реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет 645 792 277,35 рублей.
муниципальный бюджет:
2015 г. – 66 831 060,54 руб.
2016 г. – 55 526 847,90 руб.
2017 г.  – 56 219 311,89 руб.
2018 г. – 57 458 000,00 руб.
2019 г. – 55 221 330,00 руб.
краевой бюджет:
2015 г. – 48 912 400,00 руб.
2016 г. –81 493 627,02 руб.
2017 г.  – 74 709 900,00 руб.
2018 г. – 74 709 900,00 руб.
2019 г. – 74 709 900,00 руб.

в разделе 8  «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования»:

цифры «649 885 734,92» заменить цифрами «645 792 277,35»;
в приложении 5 к муниципальной программе подпрограмму  «Ре-

ализация муниципальной образовательной политики в области до-
школьного образования» изложить в редакции согласно приложению  3 
к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 2  «Реализация муниципальной образо-
вательной политики в области  общего образования»:

строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с указанием на источники финансирования 
по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы на 
период действия 
п о д п р о г р а м м ы 
с указанием 
на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем расходов средств на реализацию 
мероприятий подпрограммы в 2015-2019  
составляет 760 959 496,70 рублей.
муниципальный бюджет:
2015 г. – 58 690 293,68 руб.
2016 г. – 41 303 812,24 руб.
2017 г.  – 49 967 341,36 руб.
2018 г. – 32 088 000,00 руб.
2019 г. – 31 605 000,00 руб.
краевой бюджет:
2015 г. – 93 341 788,10 руб.
2016 г. – 117 904 661,32 руб.
2017 г.  – 111 600 200,00 руб.
2018 г. – 111 229 200,00 руб.
2019 г. – 111 229 200,00 руб.
федеральный бюджет:
2015 г. – 2 000 000,00 руб.

»;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2017             г. Енисейск                     № 120-п
Об утверждении Порядка размещения на 

официальном сайте администрации города
Енисейска информации о рассчитываемой

за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров 

муниципальных учреждений и муниципальных
унитарных предприятий  и предоставления 

указанными лицами данной информации
В соответствии со ст. 349.5 Трудового кодекса РФ, руководствуясь 

ст. 8 решения Енисейского городского Совета депутатов от 05.04.2017 
№18-167 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений города Енисейска», на основании 
ст. 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Енисейска информации о рассчитываемой за ка-
лендарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий и представления указанными 
лицами данной информации согласно приложению.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Енисейский город-
ской информационный центр» обеспечить защиту размещенной на офи-
циальном сайте администрации города информации о рассчитываемой 
за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий от неправомерного доступа, 
уничтожения, искажения, а также от иных неправомерных действий.

3. Руководителям МКУ «Управление культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики города Енисейска», МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска»; МКУ «Управление образо-
вания города Енисейска»; Управления социальной защиты населения 
администрации города Енисейска:

довести до сведения руководителей координируемых муниципаль-
ных учреждений и муниципальных унитарных предприятий настоящее 
Постановление;

обеспечить своевременное размещение на официальном сайте ад-
министрации города информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместите-
лей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий.

3.1. Руководителям муниципальных учреждений подведомствен-
ных администрации города Енисейска:

обеспечить своевременное размещение на официальном сайте ад-
министрации города информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместите-
лей и главных бухгалтеров.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном 
Интернет–портале органов местного самоуправления города Енисейска. 

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 18.05.2017 № 
120-п «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте 
администрации города Енисейска информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий  и предоставления указан-
ными лицами данной информации», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2017              г. Енисейск                 № 109-п
О переименовании муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения
Детский сад № 6 «Рябинка» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному  

развитию  детей г.Енисейска Красноярского края 
и утверждении устава учреждения в новой редакции

В соответствии  со статьей 23 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Переименовать  муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение Детский сад № 6 «Рябинка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-лич-
ностному  развитию  детей г.Енисейска Красноярского края в муниципаль-
ное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад 
№ 6 «Рябинка» г.Енисейска Красноярского края (далее – МБДОУ № 6).

2. Заведующей (С.К.Волковская) совершить юридически значимые 
действия по переименованию в соответствии с действующим законо-
дательством:

2.1. Внести соответствующие изменения в Устав учреждения;
2.2. Зарегистрировать Устав  муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного  учреждения «Детский сад № 6 «Рябинка» г. 
Енисейска Красноярского края в порядке, установленном действую-
щим законодательством (приложение).  

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит 
официальному опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размеще-
нию на официальном интернет портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным  вопросам Черемных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 05.05.2017 
№ 109-п «О переименовании муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения Детский сад № 6 «Рябинка» об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятель-
ности по социально-личностному  развитию  детей г.Енисейска 
Красноярского края и утверждении устава учреждения в новой ре-
дакции», приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

в разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источни-
ков финансирования»:

цифры «760 281 782,78» заменить цифрами «760 959 496,70»;
строку «Цель и задачи подпрограммы» дополнить следующим аб-

зацем:
«Задача 3 – обеспечить  безопасные условия функционирования 

образовательных организаций в соответствии с действующим законо-
дательством»;

строку «Целевые индикаторы» дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Количество образовательных учреждений, в которых проведены 
капитальный и (или) текущий ремонты – 2;

Количество путевок для детей в оздоровительные лагеря – 9;
Организация питания детей в летних лагерях с дневным пребыва-

нием – 658»;
приложение 1 подпрограммы 2 «Реализация муниципальной об-

разовательной политики в области  общего образования» дополнить 
строками 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 следующего содержания
2.2.2 Количество 

образовательных 
учреждений, 
в которых 
проведены 
капитальный и 
(или) текущий 
ремонты 

шт. Ведом-
ственная 
отчет-
ность

0 0 2 0 0

2.2.3 Приобретение 
путевок в 
загородные 
оздоровитель-
ные лагеря

шт. Ведом-
ственная 
отчет-
ность

0 0 92 0 0

2.2.4 Организация 
питания детей в 
летних лагерях 
с дневным 
пребыванием

чел. Ведом-
ственная 
отчет-
ность

0 0 658 0 0

в приложении 6  к муниципальной программе подпрограмму «Реа-
лизация муниципальной образовательной политики в области  общего 
образования» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению;

в паспорте подпрограммы 3 «Реализация муниципальной образо-
вательной политики в области дополнительного образования»:

строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на источники финанси-
рования по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем расходов средств в 2015-
2019 гг. на реализацию мероприятий 
подпрограммы составляет 105 856 
034,32 рублей.
муниципальный бюджет:
2015 г. – 16 043 765,00 руб.
2016 г. – 27 869 959,52 руб.
2017 г.  –18 120 309,80 руб.
2018 г. – 21 911 000,00 руб.
2019 г. – 21 911 000,00 руб.

в первом  раздела 8 «Обоснование финансовых, материальных и 
трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования»:

цифры «106 079 301,42» заменить цифрами «105 856 034,32»;
в приложении 7 к муниципальной программе подпрограмму   «Ре-

ализация муниципальной образовательной политики в области допол-
нительного образования» изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящему постановлению; 

в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия»:

строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на источники финанси-
рования по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем расходов средств в 2015-
2019 г. на реализацию мероприятий 
подпрограммы составляет 
91 510 028,33 рублей.
муниципальный бюджет:
2015 г. – 19 029 493,00 руб.
2016 г. –18 872 035,33 руб.
2017 г.  – 18 968 500,00 руб.
2018 г. – 17 320 000,00 руб.
2019 г. – 17 320 000,00 руб.

в  разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования»:

цифры «90 317 398,00,00» заменить цифрами «91 510 028,33»;
в приложение 8 к муниципальной программе подпрограмму  

«Обеспечение  реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия»   изложить в редакции согласно приложению 6 к на-
стоящему постановлению; 

в приложении 12 к муниципальной программе «Перечень це-
левых индикаторов мероприятия 4 «Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей»»:

в столбце «2017»:
цифры «4» заменить цифрами «5»;
приложение 1 к мероприятию 4 «Обеспечение жилыми поме-

щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» изложить  в редакции согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете  «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению  на официальном сайте города Енисейска  
www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
16.05.2017 № 118-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы об-
разования города Енисейска»», приложения к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2017              г. Енисейск                 № 99-п
О переименовании муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 10 Малышок» общеразвивающего

вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному  

развитию детей города Енисейска 
Красноярского края и утверждении устава 

учреждения в новой редакции
В соответствии  со статьей 23 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Переименовать  муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 10 Малышок» общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением деятельности по соци-
ально-личностному  развитию  детей города Енисейска Красноярского 
края в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  уч-
реждение «Детский сад № 10 «Малышок» г.Енисейска Красноярского 
края (далее – МБДОУ № 10).

2. Заведующей (Л.В.Коржова) совершить юридически значимые 
действия по переименованию в соответствии с действующим законо-
дательством:

2.1. Внести соответствующие изменения в Устав учреждения;
2.2. Зарегистрировать Устав  муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного  учреждения «Детский сад № 10 «Малышок» 
г. Енисейска Красноярского края в порядке, установленном действую-
щим законодательством (приложение).  

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит  
официальному опубликованию в  газете «Енисейск-Плюс» и размеще-
нию на официальном интернет портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным  вопросам Черемных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 04.05.2017 
№ 99-п «О переименованиимуниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад № 10 Малышок» об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятель-
ности по социально-личностному развитию детей города Енисейска 
Красноярского края и утверждении устава учреждения в новой ре-
дакции», приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2017              г. Енисейск                 № 100-п
Об утверждении устава 

МАДОУ «Детский сад № 16 «Тополек»
В соответствии со ст. 23 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 37, 39, 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить в новой редакции устав Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 «Топо-
лек» (далее МАДОУ «Детский сад № 16 «Тополек») согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Заведующей (И.М.Деньгина) зарегистрировать Устав МАДОУ 
«Детский сад № 16 «Тополек» в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит  
официальному опубликованию в  газете «Енисейск – Плюс» и разме-
щению на официальном интернет портале органов местного самоу-
правления города Енисейска http://www.eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по социальным  вопросам Черемных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 04.05.2017 
№ 100-п «Об утверждении устава МАДОУ «Детский сад № 16 «То-
полек»», приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2017              г. Енисейск                 № 101-п
О переименовании муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 1 «Золотой ключик» общеразви-
вающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному  раз-
витию  детей г.Енисейска Красноярского края

и утверждении устава учреждения в новой редакции
В соответствии  со статьей 23 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Переименовать  муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение «Детский сад № 1 «Золотой ключик» обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
социально-личностному  развитию  детей г.Енисейска Красноярского 
края в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  уч-
реждение «Детский сад № 1 «Золотой ключик» г.Енисейска Краснояр-
ского края (далее – МБДОУ № 1).

2. Заведующей (М.В.Иноземцева) совершить юридически значимые 
действия по переименованию в соответствии с действующим законо-
дательством:

2.1. Внести соответствующие изменения в Устав учреждения;
2.2. Зарегистрировать Устав  муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного  учреждения «Детский сад № 1 «Золотой клю-
чик» г. Енисейска Красноярского края в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством (приложение).  

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит  
официальному опубликованию в  газете «Енисейск-Плюс» и размеще-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2017              г. Енисейск                 № 102-п
О переименовании муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 7 «Сказка» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением дея-
тельности по художественно-эстетическому  

развитию  детей г.Енисейска Красноярского края
и утверждении устава учреждения в новой редакции

В соответствии  со статьей 23 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Переименовать  муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 7 «Сказка» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художествен-
но-эстетическому  развитию  детей г.Енисейска Красноярского края в 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский  сад № 7 «Сказка» г.Енисейска Красноярского края (далее – 
МБДОУ № 7).

2. Заведующей (А.В.Бродникова) совершить юридически значимые 
действия по переименованию в соответствии с действующим законо-
дательством:

2.1. Внести соответствующие изменения в Устав учреждения;
2.2. Зарегистрировать Устав  муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного  учреждения «Детский сад № 7 «Сказка» г. Ени-
сейска Красноярского края в порядке, установленном действующим 
законодательством (приложение).  

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит  
официальному опубликованию в  газете «Енисейск – Плюс» и разме-
щению на официальном интернет портале органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным  вопросам Черемных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 04.05.2017 
№ 102-п «О переименовании муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Сказка» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением дея-
тельности по художественно-эстетическому  развитию  детей 
г.Енисейска Красноярского края и утверждении устава учреждения в 
новой редакции», приложение к постановлению размещены на офици-
альном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

нию на официальном интернет портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным  вопросам Черемных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 04.05.2017 
№ 101-п «О переименовании муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Золотой 
ключик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному  развитию  детей г.Ени-
сейска Красноярского края и утверждении устава учреждения в новой 
редакции», приложение к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2017              г. Енисейск                 № 108-п
О переименовании муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 9 «Звездочка» общеразвивающе-
го вида с приоритетным осуществлением дея-
тельности по художественно-эстетическому

развитию  детей г.Енисейска Красноярского края
и утверждении устава учреждения в новой редакции

В соответствии  со статьей 23 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Переименовать  муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Звездочка» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому  развитию  
детей г.Енисейска Красноярского края в муниципальное бюд-
жетное дошкольное образовательное учреждение «Детский  
сад № 9 «Звездочка» г.Енисейска Красноярского края (далее 
– МБДОУ № 9).

2. Заведующей (И.А.Петряева) совершить юридически 
значимые действия по переименованию в соответствии с дей-
ствующим законодательством:

2.1. Внести соответствующие изменения в Устав учреждения;
2.2. Зарегистрировать Устав  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 9 
«Звездочка» г. Енисейска Красноярского края в порядке, уста-
новленном действующим законодательством (приложение).  

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит  официальному опубликованию в  газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным  вопросам Черем-
ных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
05.05.2017 № 108-п «О переименовании муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 9 «Звездочка» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по худо-
жественно-эстетическому развитию  детей г.Енисейска 
Красноярского края и утверждении устава учреждения в но-
вой редакции», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2017              г. Енисейск                 № 106-п
О переименовании муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 11 «Солнышко» общеразвивающего

вида с приоритетным осуществлением  
социально-личностного  развития  детей города 

Енисейска Красноярского края и утверждении 
устава учреждения в новой редакции

В соответствии  со статьей 23 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Переименовать  муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Солнышко» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  
социально-личностного  развития  детей города Енисейска 
Красноярского края в муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский  сад № 11 «Солнышко» 
г.Енисейска Красноярского края (далее – МБДОУ № 11).

2. Заведующей (А.А.Колтунова) совершить юридически 
значимые действия по переименованию в соответствии с дей-
ствующим законодательством:

2.1. Внести соответствующие изменения в Устав учреждения;
2.2. Зарегистрировать Устав  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад № 11 
«Солнышко» г.Енисейска Красноярского края в порядке, уста-
новленном действующим законодательством (приложение).  

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит  официальному опубликованию в  газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска http://
www.eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным  вопросам Черем-
ных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
04.05.2017 № 106-п «О переименовании муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 11 «Солнышко» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением социально-личностного  
развития  детей города Енисейска Красноярского края и 
утверждении устава учреждения в новой редакции», прило-
жение к постановлению размещены на официальном сайте 
г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2017              г. Енисейск                 № 104-п
О переименовании муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 15 «Радуга» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением дея-
тельности по художественно-эстетическому  

развитию  детей г.Енисейска Красноярского края
и утверждении устава учреждения в новой редакции

В соответствии  со статьей 23 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Переименовать  муниципальное бюджетное дошкольное обра-
зовательное  учреждение «Детский сад № 15 «Радуга» общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением деятельности по худо-
жественно-эстетическому  развитию  детей г.Енисейска Красноярского 
края в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  уч-
реждение «Детский сад № 15 «Радуга» г.Енисейска Красноярского края 
(далее – МБДОУ № 15).

2. Заведующей (Сидорова И.Р.) совершить юридически значимые 
действия по переименованию в соответствии с действующим законо-
дательством:

2.1. Внести соответствующие изменения в Устав учреждения;
2.2. Зарегистрировать Устав  муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного  учреждения «Детский сад № 15 «Радуга» г.Е-
нисейска Красноярского края в порядке, установленном действующим 
законодательством (приложение).  

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит  
официальному опубликованию в  газете «Енисейск-Плюс» и размеще-
нию на официальном интернет портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным  вопросам Черемных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 04.05.2017 
№ 104-п «О переименовании муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Радуга» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением дея-
тельности по художественно-эстетическому  развитию  детей 
г.Енисейска Красноярского края и утверждении устава учреждения в 
новой редакции», приложение к постановлению размещены на офици-
альном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 29 МАЯ - 4 ИЮНЯ 2017 ГОДА

Четверг, 1 июня

Вторник, 30 мая

Среда, 31 мая

Понедельник, 29 мая
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.40, 

03.00 Новости [16+]
09.10 «Контрольная закупка» 
09.40 «Женский журнал» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.40 «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 
23.35 «Тихий дом» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» [16+]
00.35 «Признание первой леди» 
01.55 Х/ф «Французский связ-

ной» [16+]
03.55 «Модный приговор» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.40, 

03.00 Новости [16+]
09.10 «Контрольная закупка» 
09.40 «Женский журнал» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 Х/ф «Помеченный смер-

тью» [16+]
02.10 Х/ф «Деловая девушка» 

[16+]
03.05 «Деловая девушка» [16+]
04.25 «Контрольная закупка» 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.40, 

03.00 Новости [16+]
09.10 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.40 «Женский журнал» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми».  
13.20 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.40 «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 

[16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 Х/ф «Дерево Джошуа» 

[16+]
02.20 Комедия «Целуя Джесси-

ку Стейн» [16+]
03.05 «Целуя Джессику Стейн» 
04.15 «Контрольная закупка» 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.40, 

03.00 Новости [16+]
09.10 «Контрольная закупка» 
09.40 «Женский журнал» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.40 «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «А у нас во дворе» 

[16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 «На ночь глядя» [16+]
01.20 Х/ф «Скажи что-нибудь» 

[12+]
03.05 «Скажи что-нибудь» [12+]
03.15 «Модный приговор» [16+]
04.15 «Контрольная закупка» 

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [12+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Отец Матвей» [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Пороги» [12+]
00.15 «Специальный корре-

спондент»
02.45 Т/с «Две зимы и три лета» 

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Отец Матвей» [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Пороги» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Две зимы и три лета» 

[12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Отец Матвей» [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тайны 
следствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Пороги» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Две зимы и три лета» 

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Отец Матвей» [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тайны 
следствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Пороги» [12+]
23.30 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва [12+]
01.30 Х/ф «Лесное озеро» [12+]
03.25 Т/с «Две зимы и три лета» 

[12+]

05.00 Т/с «Висяки» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Висяки» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Свидетели» [16+]
18.30 «Обзор. ЧП» [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 «Поздняков» [16+]
00.15 Т/с «Погоня за тенью» 

[16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
03.10 «Говорим и показываем» 
04.10 Т/с «Дознаватель» [16+]

05.00 Т/с «Висяки» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Висяки» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Свидетели» [16+]
18.30 «Обзор. ЧП» [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 

[16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Квартирный вопрос» 

[16+]
04.00 Т/с «Дознаватель» [16+]

05.00 Т/с «Висяки» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Висяки» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Свидетели» [16+]
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 

[16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Дачный ответ» [16+]
04.00 Т/с «Дознаватель» [16+]

05.00 Т/с «Висяки» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Висяки» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Свидетели» [16+]
18.30 «Обзор. ЧП» [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 

[16+]
01.05 «Место встречи» [16+]
03.00 Д/ф «Пуля-дура» [16+]
04.00 Т/с «Дознаватель» [16+]

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 15.20, 19.25 «Операция 

«Красота». 
10:20 Д/ф «В. Толкунова». 
11:20 Д/ф «М. Булгаков». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 Д/с «Мастера» 
13:20, 17.20, 0.10 «Полезная 

программа». 
13:25 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород» 
15:25, 1.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-

ВОСТИ. 
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:50, 21.00 Интервью
19:30, 3.25 Т/с «ЯЛТА 45». 
21:30 Х/ф «НОКАУТ». 
23:45 Комментарии. 
0:20 Т/с «РАЗВОД». 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа». 
10:20 Х/ф «НОКАУТ». 
12:30 Интервью с губернатором 
13:00, 16.50 «Наш спорт». 
13:20, 17.20, 0.10 «Операция 

«Красота». 
13:25, 0.20 Т/с «РАЗВОД». 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород» 
15:25, 1.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:50, 21.15 «Интервью». 
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с «ЯЛТА 45». 
21:30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Паранормаль-

ное» 
4:20 Д/с «Мастера» 

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20 «Операция «Кра-

сота».
10:20 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 

ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Мастера» 
13:25, 0.20 Т/с «РАЗВОД». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород» 
15:25, 1.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 Полезная программа 
19:10 «Открытый урок». 
19:25 «Время отдыхать». 
19:30, 3.20 Т/с «ЯЛТА 45». 
21:30 Х/ф «КЛИНИКА». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с Паранормальное 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа». 
10:20 Х/ф «КЛИНИКА». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Мастера» 
13:25, 0.20 Т/с «РАЗВОД». 
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород» 
15:25, 1.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 «Время отдыхать». 
19:10 «Наша культура». 
19:30, 3.20 Т/с «ЯЛТА 45». 
21:30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПЛАН». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Паранормаль-

ное» 

07.00 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо» [16+]
12.30 «Джентльмен Серебряно-

го века» [16+]
13.15 Д/ф «Магия стекла» [16+]
13.25 Д/ф «Затерянный мир за-

крытых городов» [16+]
14.05 Линия жизни [16+]
15.10 Х/ф Старомодная комедия
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих» 
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория» [16+]
17.50 Концерт[16+]
18.25 Д/ф «Липарские острова» 
18.45 Д/с Запечатленное время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.10 Д/ф Пушки победы [16+]
21.55 Х/ф Михайло Ломоносов. 
23.35 Худсовет [16+]
23.40 «Тем временем»
00.25 Д/ф «Бесы».[16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо» [16+]
12.30 Д/ф «Андреич» [16+]
12.55 «Эрмитаж» [16+]
13.25 Д/ф «Город №2» [16+]
14.05 Д/ф «Аниматы» [16+]
15.10 Х/ф Михайло Ломоносов
16.35 Д/ф «Пушки победы» 
17.20 Д/с «Культурный отдых». 
17.50, 01.05 Туган Сохиев и Не-

мецкий симфонический оркестр 
в Берлине [16+]
18.35 Цвет времени. [16+]
18.45 Д/с «Колыма» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Константина Паустовский 
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.10 Д/ф «Разведка в лицах» 
21.55 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». «Во славу Отечества» [16+]
23.35 Худсовет [16+]
23.40 Д/ф «Как думает наш 

мозг» [16+]
00.35 Д/с Прощание американки 
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо» [16+]
12.55 «Пешком...» [16+]
13.25 Больше, чем любовь [16+]
14.05 Д/ф Как думает наш мозг
15.10 Х/ф Михайло Ломоносов
16.35 Д/ф «Разведка в лицах» 
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50 Александр Таро [16+]
18.45 Д/с Запечатленное время 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Константин Паустовский
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.10 Д/ф «Разведка в лицах» 
21.55 Х/ф Михайло Ломоносов
23.35 Худсовет [16+]
23.40 Д/ф «Климат на планете 

Земля в XXII веке» [16+]
00.35 Д/с Запечатленное время
01.05 Александр Таро [16+]
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого»  

[16+]
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо» [16+]
12.30 Д/ф «Владимир Алексан-

дров. Корабль судьбы» [16+]
12.55 Россия, любовь моя!  [16+]
13.25 Д/ф Константин Паустов-

ский [16+]
14.05 Д/ф «Климат на планете 

Земля в XXII веке» [16+]
15.10 Х/ф Михайло Ломоносов
16.35 Д/ф Разведка в лицах
17.20 Д/с «Культурный отдых»
17.50 Д/ф Я покажу тебе музей 
18.15 Концерт [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.15 Больше, чем любовь[16+]
21.55 «Энигма» [16+]
22.35 Д/ф «По ту сторону сна» 
23.35 Худсовет [16+]
23.40 Д/ф «Метеориты» [16+]
00.35 Д/с Запечатленное время
01.05 Симфонический оркестр 

Мариинского театра [16+]
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+]
02.40 Д/ф «Дельфы» [16+]

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Сейчас» [16+]
05.10 «Ты - мне, я - тебе!». Ко-

медия [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.25 «Морской патруль 1». 

Криминальный, приключения 
[16+]
17.00 «Детективы». Сериал 

[16+]
19.00 «След. Смерти синий 

экран». Сериал (Россия) [16+]
19.45 «След. Гипс». Сериал 

(Россия) [16+]
20.30 «След. Беспощадный 

Убанга». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Мимоза». Сериал 

(Россия) [16+]
22.25 «Акватория». х\ф [16+]
00.00 «Открытая студия» [16+]
01.00 «Опасные друзья». Кри-

минальный [16+]
02.55 «Детективы». Сериал 

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас» [16+]
05.10 «Ответный ход». Боевик 
07.00 Утро на «5» [16+]
09.25 «Летучий отряд». Детек-

тив [16+]
17.00 «Детективы». Сериал 

[16+]
19.00 «След. Партнеры». Сери-

ал (Россия) [16+]
19.45 «След. Ой, люли, мои 

люли». Сериал (Россия) [16+]
20.30 «След. Родные люди». 

Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Найдите моего 

убийцу». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Акватория». Детектив 

[16+]
00.30 «Стрелец неприкаянный». 

Мелодрама (Россия, Франция, 
США, 1993) [16+]
02.25 «Ты - мне, я - тебе!». Ко-

медия (СССР, 1976 г.) [12+]
04.05 Живая история: «Фильм 

«Девчата». История о первом по-
целуе». Документальный фильм 

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас» [16+]
05.10 «Стрелец неприкаян-

ный». Мелодрама [16+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.25 «Лютый». Боевик, крими-

нальный [16+]
17.00 «Детективы». Сериал 

[16+]
19.00 «След. Золото скифов». 

Сериал (Россия) [16+]
19.45 «След. Собственность». 

Сериал (Россия) [16+]
20.30 «След. Меньше знаешь». 

Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Белый туннель». 

Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Акватория». Детектив 

[16+]
00.30 «Сердца трех». Мелодра-

ма, приключения [12+]

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.05 «Сейчас» [16+]
05.10 «Зеленые цепочки». При-

ключения [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.25 «Встречное течение». Де-

тектив [16+]
17.00 «Детективы». Сериал 

[16+]
19.00 «След. Анонимка». Сери-

ал (Россия) [16+]
19.45 «След. С прибором». Се-

риал (Россия) [16+]
20.35 «След. Последний по-

лет». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Все должны уме-

реть». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Акватория». Детектив 

[16+]
00.30 «Неуловимые мстители». 

Боевик, приключения [12+]
02.05 «Новые приключения неу-

ловимых». Боевик, приключения 
[12+]
03.35 «Ответный ход». Боевик 

[12+]



Пятница, 2 июня

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  3 июня
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 4 июня

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.10 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.40 «Женский журнал» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Жди меня» [16+]
18.00 Вечерние новости (c субти-

трами) [16+]
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Победитель» [16+]
23.10 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 «Городские пижоны». 

«Фарго». Новый сезон [18+]
01.00 Х/ф «Мы купили зоопарк» 

[12+]
03.20 Х/ф «Любовь в космосе» 

[12+]

05.15 «Контрольная закупка» 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Лысый нянька: Спец-

задание» [16+]
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
08.40 «Смешарики. Новые при-

ключения» [16+]
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 К юбилею любимого арти-

ста. «Александр Демьяненко. Шу-
рик против Шурика» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [16+]
13.15 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Вокруг смеха» [16+]
15.50 «Это касается каждого» 

[16+]
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости (c субти-

трами) [16+]
18.15 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф «Шеф Адам Джонс» 

[16+]
00.50 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотических» [12+]
03.05 Комедия «Быть или не 

быть» [12+]

05.20 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой [16+]
06.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша» [16+]
08.10 «Смешарики. ПИН-код» 

[16+]
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома» [16+]
11.25 «Фазенда» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [16+]
13.15 «Теория заговора» [16+]
14.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди».  [16+]
17.25 «Взрослые и дети». Празд-

ничный концерт к Дню защиты 
детей [16+]
19.30 «Лучше всех!» [16+]
21.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитическая 
программа [16+]
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига [16+]
00.45 Х/ф «Полет Феникса» [16+]
03.30 «Модный приговор» [16+]
04.30 «Контрольная закупка» 

[16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Отец Матвей» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Пороги» [12+]
01.00 Х/ф «Поздняя любовь» 

[12+]
03.00 Х/ф «Обет молчания» [12+]

05.15 Х/ф «7 футов под ки-
лем» [12+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное Вре-

мя [12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Пятеро на одного» 

[16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время 

[16+]
11.40 «Смеяться разрешает-

ся». [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Сила Веры» [16+]
18.00 «Субботний вечер» 

[16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Никому не гово-

ри» [12+]
00.50 Х/ф «Соучастники» 

[12+]
02.50 Александр Домогаров 

и Владимир Ильин в детек-
тивном телесериале «Марш 
Турецкого-3» [12+]

05.00 Х/ф «7 футов под ки-
лем» [12+]
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь» [16+]
07.30 «Сам себе режиссёр» 

[16+]
08.20 «Смехопанорама « 

[16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 К международному 

Дню защиты детей. Фести-
валь детской художественной 
гимнастики «Алина» [16+]
13.00 Т/с «Четыре времени 

лета» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Т/с «Четыре времени 

лета» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
00.00 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий [16+]
00.55 «Нашествие» [12+]
02.50 Х/ф «Срок давности» 

[16+]

05.00 Т/с «Висяки» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Висяки» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Свидетели» [16+]
18.30 «ЧП. Расследование» 

[16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на по-

вышение» [16+]
23.35 Д/ф «Мировая закули-

са. Тайные общества» [16+]
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» [12+]
01.25 «Место встречи» [16+]
03.25 «Поедем, поедим!» 

[16+]
04.00 Т/с «Дознаватель» 

05.00 «Их нравы» [16+]
05.40 «Звезды сошлись» 

[16+]
07.25 «Смотр» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 «Устами младенца» 

[16+]
09.00 «Готовим» [16+]
09.25 «Умный дом» [16+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» 

[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 

[16+]
13.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» [16+]
14.05 «Красота по-русски» 

[16+]
15.05 «Своя игра» [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» 
19.00 «Центральное телеви-

дение» [16+]
20.00 «Ты супер!». The best 

[6+]
22.30 «Ты не поверишь!» 

[16+]
23.30 «Международная пи-

лорама» [16+]
00.30 Х/ф «Конец Света» 

[16+]
02.15 «Ёлка. Сольный кон-

церт» [16+]
04.00 Т/с «Дознаватель» 

05.00 Т/с «Русский дубль» 
[16+]
07.00 «Центральное телеви-

дение» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» [16+]
09.25 «Едим дома» [16+]
10.20 «Первая передача» 

[16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [16+]
13.05 «НашПотребНадзор» 

[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» 

[16+]
15.05 «Своя игра» [16+]
16.20 «Следствие вели...» 

[16+]
18.00 «Новые русские сенса-

ции» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 

[16+]
22.00 Х/ф «Деньги» [16+]
23.55 Х/ф «Шик» [12+]
01.50 Т/с «Русский дубль» 

[16+]
03.45 «Поедем, поедим!» 

[16+]
04.05 Т/с «Дознаватель» 

[16+]

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Время 

отдыхать». 
10:20 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ 

ПЛАН». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интер-

вью». 
12:45, 4.20 Д/с «Мастера» 
13:25, 0.20 Т/с «РАЗВОД». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и ого-

род» 
15:25, 1.20 Т/с «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном».  
17:20, 0.10 «Полезная про-

грамма». 
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Д/с «Наука 2.0» 
21:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Паранор-

мальное» 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 1.00 Д/с «Дикий мир». 
7:30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Красноярская Краевая 

Филармония - Концерт «Гимн 
Любви». 
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 19.15 «Наша культу-

ра». 
14:30, 15.35 Х/ф «ОПАСНО 

ДЛЯ ЖИЗНИ!». 
15:30 «Время отдыхать». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30 Д/ф «Подвиг Евгения 

Кобытева». 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00, 0.45 «Край сегодня. 

Телеверсия». 
19:30 «Полезная програм-

ма». 
19:35, 2.00 Д/с «Наука 2.0» 
20:45, 23.45, 3.00 Х/ф «КА-

ЗИНО». 
0:15 «Наша экономика». 
0:30 «Наша культура». 
1:45 «Край без окраин». 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!». 
10:45 М/ф 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш Красноярск». 
11:45 «О хлебе насущном».  
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«ЯЛТА 45». 
12:55 «Полезная програм-

ма». 
15:55, 17.20 «Время отды-

хать». 
16:00 Д/ф «Наркотики - се-

креты манипуляции». 
16:55, 19.30 «Полезная про-

грамма». 
17:00, 1.30 «Наша экономи-

ка». 
17:30, 1.45 Д/ф «Путеводи-

тель по Овсянке». 
18:30 «Наше здоровье». 
18:45 «Наша культура». 
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
19:35, 2.45 Д/с «Наука 2.0» 
20:30, 0.15 «Край без окра-

ин». 
20:45 «МАЭСТРО». 
21:00, 3.45 Х/ф «ПИСЬМА К 

ДЖУЛЬЕТТЕ». 
0:00 «Открытый урок».

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо». «Звено в 

преступлении» [16+]
12.25 Д/ф «Настоящая советская 

девушка» [16+]
12.55 Письма из провинции. Са-

пожок (Рязанская область) [16+]
13.20 Д/ф «Одиссея одной се-

мьи. Нет ничего в жизни случай-
ного» [16+]
14.05 Д/ф «Метеориты» [16+]
15.10 Х/ф «Дело» [16+]
16.35 «Царская ложа» [16+]
17.20 Д/с «Культурный отдых». 

«Дикий» отпуск 1980-е...» [16+]
17.45 «Энигма. Маттиас Гёрне» 

[16+]
18.25 Цвет времени. В.Кандин-

ский. «Желтый звук» [16+]
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста» [16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.25 Искатели. «В поисках кла-

да Бобринских» [16+]
21.15 Х/ф «Шла собака по ро-

ялю» [16+]
22.20 Линия жизни.  [16+]
23.35 Худсовет [16+]
23.40 Х/ф «История Бенни Гуд-

мана» [16+]
01.35 М/ф «Очень синяя борода» 

[16+]
01.55 Искатели.  [16+]
02.40 Д/ф «Азорские острова. 

Ангра-ду-Эроишму» [16+]

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке [16+]
10.00 Д/ф «Великорецкий крест-

ный ход. Обыкновенное чудо» 
[16+]
10.35 Х/ф «Шла собака по ро-

ялю» [16+]
11.45 Д/ф «Леонид Куравлев» 

[16+]
12.25 Пряничный домик. «Армян-

ские хачкары» [16+]
12.55 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки» 
[16+]
13.20 Д/ф «Лето с вертишейкой» 

[16+]
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Антигона. Та, что сказала 
«нет» [16+]
14.30 Х/ф «Всё началось с Евы» 

[16+]
16.00 Д/ф «Перерыв» [16+]
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса». 

Максим Дунаевский [16+]
18.55 Х/ф «Тень, или Может 

быть, все обойдется» [16+]
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким [16+]
22.00 Х/ф «Золото Маккены» 

[16+]
00.10 Кинескоп с Петром Шепо-

тинником. 70-й Каннский между-
народный кинофестиваль [16+]
00.50 Д/ф «Как спасти орангута-

на» [16+]
01.40 М/ф «Подкидыш».»Ска-

мейка» [16+]
01.55 Искатели. «По следам си-

хиртя» [16+]
02.40 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов» [16+]

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке [16+]
10.00 Лето господне. День Свя-

той Троицы [16+]
10.35 Х/ф «Тень, или Может 

быть, все обойдется» [16+]
12.45 Россия, любовь моя! [16+]
13.15 Д/ф «Как спасти орангута-

на» [16+]
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Тартар. Проклятые бога-
ми» [16+]
14.30 Шедевры французской му-

зыки. Сергей Догадин, Владимир 
Спиваков и Национальный фи-
лармонический оркестр России 
[16+]
15.55 Гении и злодеи.  [16+]
16.25 Библиотека приключений. 

Ведущий Александр Казакевич 
[16+]
16.40 Х/ф «Том Сойер Марка 

Твена» [16+]
17.55 «Пешком...».  [16+]
18.20 Искатели.  [16+]
19.05 Х/ф «Мой добрый папа» 

[16+]
20.10 «Мой серебряный шар. 

Александр Демьяненко». Автор-
ская программа Виталия Вульфа 
[16+]
20.55 Концерт «Республика пес-

ни» [16+]
22.00 «Ближний круг Александра 

Галибина» [16+]
22.55 Опера «Обручение в мона-

стыре» [16+]
01.45 М/ф «Заяц, который любил 

давать советы».»Пумс» [16+]
01.55 Искатели. «Путешествия 

Синь-камня» [16+]
02.40 Д/ф «Селитряный завод 

Санта-Лаура» [16+]

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Сейчас» [16+]
05.10 «Опасные друзья». Крими-

нальный [16+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.25 «Личное дело капитана 

Рюмина». Триллер [16+]
17.00 «След. Партнеры». Сериал 

(Россия) [16+]
17.50 «След. Мимоза». Сериал 

(Россия) [16+]
18.40 «След. Меньше знаешь». 

Сериал (Россия) [16+]
19.30 «След. Живут студенты ве-

село». Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Зеркало». Сериал 

(Россия) [16+]
21.05 «След. Голод». Сериал 

(Россия) [16+]
21.55 «След. Офисные крысы». 

Сериал (Россия) [16+]
22.45 «След. Крестный отец». 

Сериал (Россия) [16+]
23.35 «След. Вода». Сериал 

(Россия) [16+]
00.20 «Детективы». Сериал (Рос-

сия) [16+]
01.05 «Детективы». Сериал (Рос-

сия) [16+]
01.45 «Детективы». Сериал (Рос-

сия) [16+]
02.25 «Детективы». Сериал (Рос-

сия) [16+]
03.05 «Детективы». Сериал (Рос-

сия) [16+]

05.00 Мультфильмы [0+]
09.00, 00.00 «Сейчас» [16+]
09.15 Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След. Последний по-
лет». Сериал (Россия) [16+]
10.05 «След. Найдите моего 

убийцу». Сериал (Россия) [16+]
10.55 «След. Золото скифов». 

Сериал (Россия) [16+]
11.50 «След. Все должны уме-

реть». Сериал (Россия) [16+]
12.35 «След. Собственность». 

Сериал (Россия) [16+]
13.25 «След. Голод». Сериал 

(Россия) [16+]
14.15 «След. Гипс». Сериал (Рос-

сия) [16+]
15.00 «След. Смерти синий 

экран». Сериал (Россия) [16+]
15.50 «След. Белый туннель». 

Сериал (Россия) [16+]
16.40 «След. Анонимка». Сериал 

(Россия) [16+]
17.25 «След. Зеркало». Сериал 

(Россия) [16+]
18.15 «След. Офисные крысы». 

Сериал (Россия) [16+]
19.05 «След. С прибором». Се-

риал (Россия) [16+]
19.55 «След. Крестный отец». 

Сериал (Россия) [16+]
20.40 «След. Ой, люли, мои 

люли». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Если любишь - прости». 

Мелодрама (Россия, 2013) [16+]
02.35 «Личное дело капитана 

Рюмина». Триллер [16+]

09.15 «Маша и Медведь». М\ф 
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего» [0+]
11.00 «Любовь Успенская». Д\ф 
12.00 «Акватория». Детектив 

[16+]
18.00 «Главное c Никой Стри-

жак» [16+]
19.30 «Снайперы». 1 серия. Во-

енный, драма (Россия, 2012) [16+]
20.30 «Снайперы». 2 серия. Во-

енная драма (Россия, 2012) [16+]
21.25 «Снайперы». 3 серия. Во-

енная драма (Россия, 2012) [16+]
22.25 «Снайперы». 4 серия. Во-

енная драма (Россия, 2012) [16+]
23.25 «Снайперы». 5 серия. Во-

енная драма (Россия, 2012) [16+]
00.25 «Снайперы». 6 серия. Во-

енная драма (Россия, 2012) [16+]
01.20 «Снайперы». 7 серия. Во-

енная драма (Россия, 2012) [16+]
02.20 «Снайперы». 8 серия. Во-

енная драма (Россия, 2012) [16+]
03.20 Легенды нашего кинема-

тографа: «Неуловимые мстите-
ли». Боевик, приключения (СССР, 
1966) [12+]
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Пусть не гаснет огонь до конца
И останется память о той,
Что для жизни будила сердца,
А теперь нашла вечный покой.

От нас ушел Друг. Удивительная, неотразимая Люся, 
которая своей жизнерадостностью, дружелюбием и го-
товностью помочь удивляла нас всех. Человек исключи-
тельно светлый и талантливый. Она ушла неожиданно. 
Это несправедливая и безмерно тяжкая потеря, в кото-
рую не верится до конца. Нет! Ты не покинула нас. Ты 
просто ушла «спасать мир», как любила сама шутить. Мы 
обязательно встретимся после спектакля.

Коллектив народного театра «Штрих» 
Культурного центра г. Енисейска

21 мая скоропостижно скончалась 
Попелыш Людмила Викторовна

Она была ярким, солнеч-
ным человеком. Являлась 
постоянным участником 
городских и краевых меро-
приятий. Горько сознавать, 
что из жизни ушла молодая, 
талантливая, полная сил и 
творческих замыслов жен-
щина, которая могла мно-
гое сделать для культуры и 
процветания нашего города 
и края в целом. Людмила 
была образцом доброты, 
такта и милосердия. 

Мы счастливы, что она 
была в нашей жизни. 

Светлая память о Люд-
миле навсегда останется в наших сердцах.  

В эти тяжелые дни мы разделяем тяжесть утраты и же-
лаем родным и близким стойкости и крепости духа.

Коллектив МБУК «Городской Дом культуры» 
им. А. О. Арутюняна, коллектив городского 

поэтического клуба «Автограф»

Ушла из жизни молодая, красивая женщина. Дочь, се-
стра, любимая...

Как много было еще впереди, как много она хотела сде-
лать, как много могла сказать...

Есть такие скорбные слова: «Любимый человек не 
умирает, а просто рядом быть перестает». 

Время не повернешь вспять. Нам остается лишь память. 
И в нашей памяти навсегда останется лучезарная улыбка, 
звонкий голос, доброе отзывчивое сердце Людмилы. 

Скорбим и выражаем искренние соболезнования род-
ным и близким в связи с безвременной кончиной Людми-
лы Викторовны.

Коллектив ЦДО г. Енисейска, 
друзья и коллеги

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017                г. Енисейск                        № 98-п
О переименовании муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия

отдела образования администрации г.Енисейска»
и утверждении устава учреждения в новой редакции

На основании Решения Енисейского городского Совета депутатов 
от 21.12.2016 № 14-148 «Об утверждении структуры администрации го-
рода Енисейска», постановления администрации города Енисейска от 
13.01.2017 №4-п «О ликвидации структурного подразделения Админи-
страции города Енисейска с правами юридического лица – отдела обра-
зования администрации города Енисейска», в целях приведения устава 
учреждения в соответствие действующему законодательству, руковод-
ствуясь ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Переименовать  муниципальное казенное учреждение «Центра-
лизованная бухгалтерия отдела образования администрации г.Енисей-
ска» в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бух-
галтерия Управления образования г.Енисейска» (далее – МКУ «ЦБ»).

2. Начальнику (Е.А.Шайдурова) совершить юридически значимые 
действия по переименованию  учреждения в соответствии с действу-
ющим законодательством:

2.1. Внести соответствующие изменения в Устав учреждения;
2.2. Зарегистрировать Устав  МКУ «ЦБ» в порядке, установленном 

действующим законодательством (приложение). 
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-

сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет портале органов  
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным  вопросам Черемных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 03.05.2017 
№ 98-п «О переименовании муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия отдела образования администра-
ции г.Енисейска» и утверждении устава учреждения в новой редак-
ции», приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2017             г. Енисейск                  № 126-п
Об установлении предельного уровня 

соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров
В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, Программой поэтапного совершенствования систе-
мы оплаты труда в государственных (муниципальных) предприятиях 
на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, в целях упо-
рядочения условий оплаты труда руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров муниципальных предприятий г. Енисейска, руко-
водствуясь решением городского Совета от 05.04.2017 № 18-167, ст. 
39, 43 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгал-
теров муниципальных предприятий г. Енисейска в кратности до 3 (при-
ложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном интернет-пор-
тале органа местного самоуправления г. Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 23.05.2017 
№ 126-п «Об установлении предельного уровня соотношения сред-
немесячной заработной платы руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2017                  г. Енисейск                    №  115-п
О переименовании муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 5 «Родничок» 

общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому  развитию  
детей г.Енисейска Красноярского края и 

утверждении устава учреждения в новой редакции
В соответствии  со статьей 23 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководству-
ясь ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Переименовать муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение «Детский сад № 5 «Родничок» общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением деятельности по худо-
жественно-эстетическому  развитию  детей г.Енисейска Красноярского 
края в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский  сад № 5 «Родничок» г.Енисейска Красноярского 
края (далее – МБДОУ № 5).

2. Исполняющей обязанности заведующей (Е.С.Тронина) совер-
шить юридически значимые действия по переименованию в соответ-
ствии с действующим законодательством:

2.1  Внести соответствующие изменения в Устав учреждения;
2.2 Зарегистрировать Устав  муниципального бюджетного до-

школьного образовательного  учреждения «Детский сад № 5 «Родни-
чок» г.Енисейска Красноярского края в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством (приложение).  

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подле-
жит  официальному опубликованию в  газете «Енисейск-Плюс» и раз-
мещению на официальном интернет портале органов местного самоу-
правления города Енисейска http://www.eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным  вопросам Черемных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 15.05.2017 № 115-п 
«О переименовании муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 5 «Родничок» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художествен-
но-эстетическому  развитию  детей г.Енисейска Красноярского края и 
утверждении устава учреждения в новой редакции», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2017                     г. Енисейск                         № 124-п
Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования субсидии на обеспечение питанием
детей, обучающихся в частных общеобразова-
тельных учреждениях, зарегистрированным и 

осуществляющим свою деятельность на 
территории г.Енисейска, прошедших 

государственную аккредитацию и реализующие 
основные общеобразовательные программы, 

без взимания платы
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», части 2 статьи 8 Федерального Закона  от 
29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об обра зовании в Российской Фе-
дерации», пункта 6 статьи 11 закона Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», руководству-
ясь ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования 
субсидии на обеспечение питанием детей, обучающихся в 
частных общеобразовательных учреждениях, зарегистриро-
ванным и осуществляющим свою деятельность на террито-
рии г.Енисейска, прошедших государственную аккредитацию 
и реализующие основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы  на 2017 год (приложение №1).

2. Признать утратившим силу Постановление администра-
ции города Енисейска от 13.02.2017 № 19-п  «Об утвержде-
нии Порядка предоставления и расходования субсидий на 
обеспечение питанием детей, обучающихся в частных об-
щеобразовательных учреждениях, зарегистрированным и 
осуществляющим свою деятельность на территории г.Ени-
сейска, прошедших государственную аккредитацию и реа-
лизующие основные общеобразовательные программы, без 
взимания платы».

3. Постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс» и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 15 февраля 2017 
года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным  вопросам  Черем-
ных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
22.05.2017 № 124-п «Об утверждении Порядка предостав-
ления и расходования субсидии на обеспечение питанием 
детей, обучающихся в частных общеобразовательных уч-
реждениях, зарегистрированным и осуществляющим свою 
деятельность на территории г.Енисейска, прошедших 
государственную аккредитацию и реализующие основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2017              г. Енисейск                    № 116-п
Об утверждении устава МКУ «ИМАЦ»

В целях приведения нормативных документов в соответствие 
действующему законодательству, руководствуясь статьями 37, 39, 43  
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить в новой редакции устав Муниципального казенного уч-
реждения «Информационно – аналитический методический центр» (да-
лее МКУ «ИМАЦ») согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Исполняющей обязанности директора  (В.А.Галанина) зареги-
стрировать Устав МКУ «ИМАЦ» в порядке, установленном действую-
щим законодательством. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подле-
жит  официальному опубликованию в  газете «Енисейск – Плюс» и 
размещению на официальном интернет портале органов местного са-
моуправления города Енисейска http://www.eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по социальным  вопросам Черемных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 15.05.2017 
№ 116-п «Об утверждении устава МКУ «ИМАЦ»», приложение к по-
становлению размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

 3 ИЮНЯ, В СУББОТУ, В ГДК (ул. ЛЕНИНА, 44)
ОТ ОПТОВОЙ ФИРМЫ «КАССИОПЕЯ»

С 10.00 ДО 17.00   «ДЕНЬ САДОВОДА».
• луковицы и корни многолетних цветов, в т.ч розы, 

клематисы, рододендроны, пионы ,
• саженцы плодово-ягодных деревьев (груши, абрикос, 

слива (400 руб.), вишня-дерево, черешня, черевишня, 
яблони (350 руб.), жимолость, смородина отборная слад-
кая и крупная, крыжовник безшипый (200 руб.), виноград 
(250 руб.), ежемалина, малина (100 руб.), ежевика, боя-
рышник, брусника, клюква, голубика садовая, барбарис, 
калина, облепиха, актинидия;

• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, де-
рен, курильский чай, спирея, жасмин, жимолость, гортен-
зия, дейция, бадан, сирень, флоксы, миндаль, можже-
вельник, туя, годжи);

• высокоурожайная  клубника (70 руб.) 
Питомник Миролеевой www.sadurala.com

Продается 2-х комн. кв., 53 м2, р-н Вологдинка, окна ПВХ, 
солнечная сторона, небольшой огород, метал. дверь, 

подполье, отопление печное, 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-902-972-7811 с 17.00 до 21.00

ДРОВА ТОРЕЦ, СУХОЙ ТОЛСТОМЕР, 
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ТОРФ, ГРАВИЙ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. ЗАКАЗ САМОСВАЛА
Тел.: 8-983-150-0216

Уважаемые жители города и района!
Организация выполнит бестраншейную 

прокладку водопровода и канализации (метод 
ГНБ). Минимум раскопа экскаватором. 

Умеренные цены. Быстро, качественно.
Тел.: 8-913-534-2115



№ 21
25 мая 2017г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
«ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС»

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
24.05.2017                       г. Енисейск                 № 19-179

О назначении публичных слушаний по 
вопросу «О внесении изменений и 

дополнений в Устав города Енисейска»
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 21, 30, 32 и 59 Устава города Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов  Р Е Ш И Л:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Енисейского городского Совета  депутатов  «О  внесении  из-
менений  и дополнений в Устав города Енисейска»  на  28 
июня 2017 года.

2. Аппарату Енисейского городского Совета депутатов:
- организовать прием письменных предложений по про-

екту изменений и дополнений в Устав города Енисейска от 
жителей города;

- подготовить информационное сообщение о дате, време-
ни, месте проведения публичных слушаний по проекту изме-
нений и дополнений в Устав города Енисейска.

3. МБУ «Енисейский городской информационный центр» 
опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска:

3.1) в десятидневный срок: 
 - информационное сообщение, содержащее дату, время и 

место проведения публичных слушаний, инициаторов прове-
дения публичных слушаний;

 - проект решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав города Енисейска» с порядком  учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав города Енисейска и порядком уча-
стия граждан в его обсуждении и настоящее Решение;

3.2) в семидневный срок после подписания решения - ре-
золютивную часть протокола публичных слушаний.

4. Письменные предложения жителей города Енисейска 
по проекту внесения изменений и дополнений в Устав города 
Енисейска принимать по адресу: 663180, г.Енисейск, ул.Лени-
на, 113, Енисейский городской Совет депутатов.

Прием письменных предложений и заявлений прекраща-
ется 23 июня 2017г.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его приня-
тия.

6. Контроль за исполнением Решения возложить на ко-
миссию по социальным вопросам, обеспечению законности, 
правопорядка и  общественной безопасности (Лобанова Н.В.)

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2017                 г. Енисейск                    № 111-п
О внесении изменений в  постановление 

администрации города  Енисейска от  
29.10.2013 № 324-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Ени-
сейска их формировании и реализации», руководствуясь ста-
тьями 44,46 Устава города  Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. В муниципальную программу «Развитие культу-
ры и туризма города Енисейска», утвержденную постановле-
нием администрации города Енисейска от  29.10.2013  № 
324-п «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие культуры города Енисейска» внести следующие измене-
ния: 

В паспорте муниципальной программы «Развитие куль-
туры и туризма города Енисейска», в разделе «Объемы и 
источники финансирования муниципальной программы», об-
щий объем финансирования программы  изложить в новой 
редакции: «628 659 081,14».

 Объемы и источники финансирования  на 2016 и 2017 
годы изложить в новой редакции:

«2016 год – 91 536 465,56 руб., в том числе:
15 924,59 руб. за счет средств федерального бюджета;
12 787 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
78 733 540,97 руб. за счет средств местного бюджета.;

 2017 год – 113 883 970,00 руб., в том числе:
3 500,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
29 241 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
84 639 470,00 руб. за счет средств местного бюджета.»
Приложение 1 к муниципальной программе  изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию;

Приложение 2 к муниципальной программе  изложить в 

редакции согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию;

В приложении 4 к муниципальной программе, в па-
спорте муниципальной подпрограммы 1 «Культурное 
наследие», в разделе «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной подпрограммы», общий объем фи-
нансирования подпрограммы изложить в новой редакции:  
«92 685 262,51».

Объемы и источники финансирования на 2016 и 2017 годы 
изложить в новой редакции:

«2016 год – 18 913 641,20 руб., в том числе:
3 700,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
68 500,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
18 841 441,20 руб. за счет средств местного бюджета.

 2017 год – 20 022 400,00 руб., в том числе:
 3 500,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
858 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
19 160 100,00 руб. за счет средств местного бюджета.»

В подразделе 2.7 «Обоснование финансовых затрат с ука-
занием источников финансирования» муниципальной под-
программы 1 «Культурное наследие»:

 цифры «90 743 721,31» заменить цифрами 
«92 685 262,51»;

 цифры «17 830 200,00» заменить цифрами 
«18 913 641,20»;

 цифры «19 164 300,00» заменить цифрами 
«20 022 400,00»;

 Приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

В приложении 5 к муниципальной программе, в паспор-
те муниципальной подпрограммы 2 «Искусство и народное 
творчество», в разделе «Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной подпрограммы», общий объем фи-
нансирования подпрограммы изложить в новой редакции: 
«84 035 679,99».

Объемы и источники финансирования на 2016 год изло-
жить в новой редакции:

«2016 год – 17 006 050,35 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
140 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
16 866 050,35 руб. за счет средств местного бюджета.
В подразделе 2.7 «Обоснование финансовых затрат с ука-

занием источников финансирования» муниципальной под-
программы 2 «Искусство и народное творчество»:

 цифры «83 734 629,64» заменить цифрами 
«84 035 679,99»;

 цифры «16 705 000,00» заменить цифрами 
«17 006 050,35».

 Приложение 2 к подпрограмме 2 «Искусство и народное 
творчество» изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению.

В приложении 6 к муниципальной программе, в паспорте 
муниципальной подпрограммы 3 «Подготовка к 400-летию го-
рода Енисейска в 2019 году», в разделе «Объемы и источни-
ки финансирования муниципальной подпрограммы», общий 
объем финансирования подпрограммы изложить в новой ре-
дакции: «220 232 600,00».

Объемы и источники финансирования на 2016 и 2017 годы 
изложить в новой редакции:

«2016 год – 12 269 800,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
12 256 800,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
13 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.

2017 год – 28 357 000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
28 050 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
307 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.
В подразделе 2.7 «Обоснование финансовых затрат с ука-

занием источников финансирования» муниципальной под-
программы 3 «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 
2019 году»:

 цифры «220 543 800,00» заменить цифрами 
«220 232 600,00»;

 цифры «12 663 000,00» заменить цифрами 
«12 269 800,00»;.

 цифры «28 275 000,00» заменить цифрами 
«28 357 000,00».

Приложение 2 к подпрограмме 3 «Подготовка к 400-летию 
города Енисейска в 2019 году» изложить в редакции согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению.

В приложении 7 к муниципальной программе, в паспорте 
муниципальной подпрограммы 4 «Развитие архивного дела 
в городе Енисейске», в разделе «Объемы и источники фи-
нансирования муниципальной подпрограммы», общий объем 
финансирования подпрограммы изложить в новой редакции: 
«14 867 499,74».

Объемы и источники финансирования на 2016 год изло-
жить в новой редакции:

«2016 год – 2 966 038,49 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
321 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
 2 644 338,49 руб. за счет средств местного бюджета.

В подразделе 2.7 «Обоснование финансовых затрат с ука-
занием источников финансирования» муниципальной под-
программы 4 «Развитие архивного дела в городе Енисейске»:

 цифры «11 826 361,25» заменить цифрами «14 867 
499,74»;

 цифры «2 807 100,00» заменить цифрами «2 966 038,49»;.
 Приложение 2 к подпрограмме 4 «Развитие архивного 

дела в городе Енисейске» изложить в редакции согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению.

В приложении 8 к муниципальной программе, в паспор-
те муниципальной подпрограммы 5 «Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия», в разделе 
«Объемы и источники финансирования муниципальной под-
программы», общий объем финансирования подпрограммы 
изложить в новой редакции: «216 089 038,90».

Объемы и источники финансирования на 2016 год изло-
жить в новой редакции:

«2016 год – 40 380 935,52 руб., в том числе:
12 224,59  руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
40 368 710,93 руб. за счет средств местного бюджета.»                                                      
В подразделе 2.7 «Обоснование финансовых затрат с ука-

занием источников финансирования» муниципальной под-
программы 5 «Обеспечение условий реализации программы 
и прочие мероприятия»:

 цифры «217 040 327,97» заменить цифрами 
«216 089 038,90»;

 цифры «41 332 224,59» заменить цифрами 
«40 380 935,52»;.

 Приложение 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия» изложить в ре-
дакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и 
размещению на интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска:  www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

МАССОВЫЕ ПРОВЕРКИ
ВОДИТЕЛЕЙ, ПЕРЕВОЗИВШИХ
ДЕТЕЙ, ПРОШЛИ В ЕНИСЕЙСКЕ 

В рамках «Декады дорожной безопасности детей» енисей-
ские госавтоинспекторы провели массовые проверки водите-
лей, перевозивших детей в автомобиле. 

В утренние часы вблизи дошкольных образовательных 
учреждений сотрудники ДПС МО МВД России «Енисейский», 
останавливали каждую машину и проверяли, как перевозится 
ребенок. Всего за время проведения мероприятия было про-
веренно около 50 автомобилей, выявлено 4 нарушения пра-
вил перевозки детей.  С нарушителями были проведены про-
филактические беседы. Также до всех водителей инспекторы 
ОГИБДД  довели статистику детского дорожно-транспортного 
травматизма.     

«Необходимо отметить, что большинство родителей, со-
блюдают требования правил и позаботились о безопасности 
своих юных пассажиров. Но, к сожалению, не все. Госавтоин-
спекция продолжит работу в данном направлении, ведь со-
всем скоро начнутся массовые выезды к местам проведения 
летнего отдыха», подвел итог оперативно-профилактического 
мероприятия и.о. начальника ОГИБДД МО МВД России «Ени-
сейский» Денис Шадрин.  

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2017                 г. Енисейск                      № 114-п
О проведении праздника «День Детства»
В соответствии с планом работы администрации города на 

2017 год, руководствуясь статьей 44 Устава города, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение праздника «День Детства» 1 
июня 2017 года в 11.00ч. на центральном стадионе и в учреж-
дениях культуры г. Енисейска.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведе-
нию праздника «День Детства» (приложение1).

3. Утвердить план мероприятий по организации и проведе-
нию праздника «День Детства» (приложение2).

4. Утвердить программу праздника «День Детства» (при-
ложение3).

5. Постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в  газете «Енисейск – Плюс» и подлежит размещению на 
официальноминтернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска http://www.eniseysk.com.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным вопросам Черем-
ных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
15.05.2017 № 114-п «О проведении праздника «День Дет-
ства», приложение к постановлению размещены на офици-
альном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПО ПРОГРАММЕ 
КАПРЕМОНТА ОТРЕМОНТИРОВАНЫ 

317 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В Красноярске в рамках межрегиональной конференции 

«Город. ЖКХ. Экология» прошел круглый стол «Опыт реа-
лизации программы капитального ремонта в Красноярском 
крае», в котором приняли участие представители краевого 
министерства строительства и ЖКХ, Законодательного Со-
брания края, общественных организаций, Регионального 
фонда капремонта, администрации г. Красноярска, органов 
местного самоуправления, а также управляющих, ресурсо-
снабжающих и проектных организаций.

Заместитель министра строительства и ЖКХ края Елена 
Цитович отметила, что нормативно-правовая база по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов постоянно совер-
шенствуется. Одно из самых заметных нововведений – это 
постановление правительства Российской Федерации № 615 
от 01.07.2016 об отборе квалифицированных подрядных ор-
ганизаций на выполнение работ по капремонту. На сегодняш-
ний день по федеральному порядку уже проведены 45 элек-
тронных торгов.

С учётом новых требований Жилищного Кодекса РФЗако-
нодательное Собрание края уже стало инициатором несколь-
ких изменений в Законе Красноярского края о капитальном 
ремонте, сообщил депутат ЗакСобрания края Алексей Ку-
леш. К примеру, в конце прошлого года был уменьшен срок 
перехода со счета регионального оператора на специальный 
счет дома. Если раньше переход на спецсчет занимал 2 года, 
то теперь составляет 6 месяцев. 

Генеральный директор Регионального фонда капиталь-
ного ремонта Нина Авдеева рассказала о реализации кра-
ткосрочных планов программы капремонта в крае. Так, на 
сегодняшний день 575 комплекта проектной документации 
приняты фондом в полном объеме, 436 проектов согласова-
ны со всеми участниками процесса, 64 проекта планируется 
принять до 01 июня 2017 г., по 242 домам заключены дого-
воры на выполнение строительно-монтажных работ, на 95 
многоквартирных домах работы уже ведутся, по 124 домам 
объявлены торги на выполнение строительных работ, 76 до-
мов уже полностью отремонтированы. 

Кроме того, участники совещания обсудили передачу 
функций технического заказчика г. Красноярску и г. Шарыпо-
во, роль управляющих компаний при организации и проведе-
нии капитального ремонта, а также опыт выполнения строи-
тельно-монтажных работ на объектах капремонта. 

В заключение модератор круглого стола, советник губер-
натора края Анатолий Матюшенко подвел итоги обсуждения 
и подчеркнул, что все заинтересованные стороны должны 
активнее включаться в реализацию программы капитального 
ремонта, а управляющие компании и советы многоквартир-
ных домов должны им всячески помогать. Анатолий Матюш-
енко уверен, что с каждым годом накапливается опыт у всех 
участников процесса, а это обязательно влечет за собой на-
ращивание профессионализма на всех уровнях. 

ГОСУСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Возможность обращения в правоохранительные органы 

в электронной форме набирает все большую популярность. 
Портал gosuslugi.ru позволяет гражданам не стоять в оче-
редях и существенно сэкономить личное время. Для этого 
необходимо лишь зарегистрироваться на портале государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru – в государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей предоставление услуг 
гражданам в электронной форме.

Среди государственных услуг, предоставляемых МВД в 
электронном виде: выдача справок о наличии (отсутствии) 
судимости, факта уголовного преследования; регистрация 
автомототранспортных средств; подача заявления в ГИБДД 
на выдачу и обмен водительского удостоверения; предостав-
ление сведений об административных правонарушениях в 
сфере дорожного движения; ряд государственных услуг в 
сфере частной охранной деятельности и оборота граждан-
ского оружия, а также миграционной службы.

Сотрудники МО МВД России «Енисейский» напоминают, 
что в специальном разделе ведомственного сайта (енисей-
ский.24.мвд.рф) в разделе «Госуслуги» имеется вся инфор-
мация, необходимая для ознакомления.

При обращении на «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг» (сайт www.gosuslugi.ru) срок предостав-
ления услуги значительно сокращается.

 По информации МО МВД России «Енисейский»

НАШ «РУССКИЙ АВОСЬ»
Последнее время на территории России увеличилось коли-

чество пожаров, связанных с нарушением правил устройства 
и эксплуатации бытовых газовых установок. С пугающей регу-
лярностью мы слышим в новостях о взрыве бытового газа и 
разрушениях в результате этого жилых домов. При этом дан-
ная категория пожаров, как правило, приводит к гибели людей, 
получению тяжелых травм (ожогов), уничтожению имущества 
и большому материальному ущербу. По мнению экспертов, 
причиной участившихся взрывов газа почти всегда становит-
ся износ газового оборудования и халатное отношение к его 
состоянию их владельцами. Незнание элементарных правил 
пожарной безопасности приводит к взрывам и пожарам.

Население, использующее газ в быту, во избежание воз-
никновения пожаров и взрывоопасной ситуации обязано со-
блюдать следующие правила, которые помогут предотвра-
тить возникновение чрезвычайной ситуации.

Если вы почувствовали резкий запах газа в квартире или 
коридоре, необходимо поступить 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. Ни в коем случае не используйте зажигалку, спички, свечи;
3. Перекройте кран подачи газа (специальный вентиль);
4. Откройте окна, лучше всего устроить сквозняк;
5. Если запах не уходит и усиливается, немедленно вызы-

вайте аварийную службу газа;
6. При необходимости следует покинуть помещение и 

предупредить соседей;
7. При взрыве газа звоните по телефону 01 (для сотовых 

112,01*).
Граждане, соблюдайте все правила безопасности при 

пользовании газом, покупайте баллоны в газовой службе или 
на обменном пункте, своевременно проводите техническое 
обслуживание газового оборудования специалистами.                          

Аксенов С.В., начальник караула 
76 пожарной части ФГКУ «13 отряд ФПС

по Красноярскому краю»

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
Каждый год в России возникает от 10 до 35 тысяч лесных 

пожаров. Экономический ущерб от возгораний составляет де-
сятки миллиардов рублей. Ситуация с лесными пожарами в 
2017 году хуже, чем в прошлом году. 

Лесные пожары — это неконтролируемое горение расти-
тельности на лесной территории. Его опасность – в быстром 
и стихийном распространении, с которым сложно бороться, 
а последствия – в длительном восстановлении флоры и фа-
уны на той территории, где он случился, нанесении ущерба 
экологическому, экономическому, материальному состоянию 
территории региона, физическому и психологическому здоро-
вью людей.

В зависимости от характера распространения выделяют 
следующие виды лесных пожаров:

- низовые (высота пламени до 150 см, скорость распро-
странения огня по нижнему ярусу леса до 5 км/ч, в ночное 
время скорость распространения ниже, чем в дневное);

- верховые (следуют за низовыми при сильном ветре со 
скоростью от 5 до 80 км/ч, пламя может подниматься на вы-
соту до 100-120 м);

Из перечисленных лесных пожаров низовые и верховые 
обладают еще и свойством устойчивости или беглости. 

Нередки случаи, когда из-за лесных пожаров выгорают де-
ревни и села.  

Причины возникновения лесных пожаров могут быть раз-
нообразны:

- природные явления (грозовые разряды, самовозгорания 
торфяников и т.д.)

- человеческий фактор (халатность, сельскохозяйствен-
ный пал в знойный сезон или в условиях пожароопасной по-
годы). Человеческий фактор, как правило, наиболее частая 
причина лесных пожаров.

С 20 апреля 2017 года на территории Красноярского края 
был введен «Особый противопожарный режим», в соответ-
ствии с этим на территориях поселений и городских округов, 
садоводческих, огородных и дачных обществах проводится 
ряд профилактических мероприятий, в том числе:

- введен запрет на разведение костров и проведение по-
жароопасных работ; 

- организовано патрулирование добровольными пожарны-
ми и гражданами;

- ограничен доступ населения в леса.
За несоблюдение требований пожарной безопасности 

установлена административная ответственность. На сегод-
няшний день сотрудниками отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы составлено 4 административных 
дела в отношении лиц, нарушивших требования пожарной 
безопасности при действующем особом противопожарном 
режиме (*административное наказание в виде штрафа в от-
ношении нарушителей накладывается в двойном размере).

Действия населения при лесном пожаре:
выход из леса: определив направление ветра и распро-

странения огня, бегите из леса навстречу ветру по возможно-
сти параллельно фронту пожара;

в зоне пожара: окунитесь в ближайшем водоеме или смо-
чите одежду, дышите через мокрый платок, прикрыв рот и 
нос, пригнувшись, бегите по возможности перпендикулярно 
направлению движения огня, при преодолении кромки огня 
используйте дороги, ручьи, реки, озера.

если обнаружили возгорание, то необходимо: засыпать 
огонь землей, залить водой, пучком 1,5-2м еловых веток 
«смести» пламя, «вбивая» его в землю, небольшое возго-
рание можно затоптать, потушив возгорание, не уходите, не 
убедившись, что огонь не разгорится.

Если вы обнаружили загорание, или есть угроза возник-
новения лесного пожара, звоните по телефонам: 101 (со 
стационарного и сотового телефона), 01 – пожарная охрана; 
2-80-12 – единая дежурная диспетчерская служба; 2-41-47 – 
лесопожарный центр. Сообщите диспетчеру четкую инфор-
мацию о месте пожара, что именно горит, а также Вашу фа-
милию и имя.

Начальник караула 76 пожарной части
ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю» Козлов В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2017                   г. Енисейск                № 121-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 01.11.2013 
№334-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников МКУ «Служба 

муниципального заказа города Енисейска» 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 8, 37, 39, 
44, 46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановлении администрации го-
рода Енисейска от 01.11.2013 №334-п «Об утверждении по-
ложения об оплате труда работников МКУ «Служба муници-
пального заказа города Енисейска» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению администрации 
города от 01.11.2013 № 334-п «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников МКУ «Служба муниципального 
заказа города Енисейска» изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение №2 к постановлению администрации го-
рода от 01.11.2013№334-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников МКУ «Служба муниципального за-
каза города Енисейска» изложить в редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 3 к постановлению администрации 
города от 01.11.2013 №334-п «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников МКУ «Служба муниципального 
заказа города Енисейска» изложить в редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
19.05.2017 № 121-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города от 01.11.2013 №334-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников МКУ 
«Служба муниципального заказа города Енисейска» », при-
ложение к постановлению размещены на официальном сай-
те г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2017                        г. Енисейск                      № 124-п
Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования субсидии на обеспечение 

питанием детей, обучающихся в частных 
общеобразовательных учреждениях, 

зарегистрированным и осуществляющим 
свою деятельность на территории 

г.Енисейска, прошедших государственную 
аккредитацию и реализующие основные 

общеобразовательные программы, 
без взимания платы

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», части 2 статьи 8 Федерального Закона  от 
29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об обра зовании в Российской Фе-
дерации», пункта 6 статьи 11 Закона Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», руководству-
ясь ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления и расходования 
субсидии на обеспечение питанием детей, обучающихся в 
частных общеобразовательных учреждениях, зарегистриро-
ванным и осуществляющим свою деятельность на террито-
рии г.Енисейска, прошедших государственную аккредитацию 
и реализующие основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы  на 2017 год (приложение №1).

2.   Признать утратившим силу Постановление админи-
страции города Енисейска от 13.02.2017 № 19-п  «Об утверж-
дении Порядка предоставления и расходования субсидий 
на обеспечение питанием детей, обучающихся в частных 
общеобразовательных учреждениях, зарегистрированным и 
осуществляющим свою деятельность на территории г.Ени-
сейска, прошедших государственную аккредитацию и реа-
лизующие основные общеобразовательные программы, без 
взимания платы».

3.  Постановление вступает в силу с момента опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс» и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 15 февраля 2017 
года.

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным  вопросам  Черем-
ных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
22.05.2017 № 124-п «Об утверждении Порядка предостав-
ления и расходования субсидии на обеспечение питанием 
детей, обучающихся в частных общеобразовательных уч-
реждениях, 

зарегистрированным и осуществляющим свою дея-
тельность на территории г.Енисейска, прошедших го-
сударственную аккредитацию и реализующие основные 
общеобразовательные программы, без взимания платы», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com


