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МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» сооб-
щает о проведении открытого аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности (далее -  аукцион).

Основание проведения аукциона – Постановление администрации 
Енисейского района от «17» августа 2020 г. № 603-п «О проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка из земель, находящихся в государственной  или муниципальной 
собственности».

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по 
форме подачи заявок.

Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, п. Усть-Кемь, ул. Заводская, 1Г, общей площадью                              
2 562,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0520101:1222, категория зе-
мель: «Земли населенных пунктов», разрешенное использование: про-
изводственная деятельность.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 
арендной платы – 33 536,80  рублей (тридцать три тысячи пятьсот трид-
цать шесть рублей 80 копеек).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 1 006,10 
рублей (одна тысяча шесть рублей 10 копеек), (составляет 3 % от на-
чальной цены предмета аукциона).

Размер задатка для участия в аукционе –  6 707,36 рублей (шесть ты-
сяч семьсот семь рублей 36 копеек). (20 % начальной цены).

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет.
Лот № 2
Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, п. Новый Городок, ул. Восточная, 5, общей площа-
дью 1559,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0570101:434, категория 
земель: «Земли населенных пунктов», разрешенное использование: 
Объекты складского назначения различного профиля.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 
арендной платы – 10 248,87  рублей (десять тысяч двести сорок восемь 
рублей 87 копеек).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 307,47 ру-
блей (триста семь рублей 47 копеек), (составляет 3 % от начальной 
цены предмета аукциона).

Размер задатка для участия в аукционе –  2 049,77 рублей (две тысячи 
сорок девять рублей 77 копеек). (20 % начальной цены).

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет.
Лот № 3
Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, Абалаковский сельсовет, с 16,25 км по 16,5 км лево-
го берега, от устья реки Ангара, общей площадью 11077,00 кв.м., када-
стровый номер 24:12:0000000:6481, категория земель: «Земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космический деятельности, зем-
ли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», 
разрешенное использование: водный транспорт.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 
арендной платы – 152 845,98  рублей (сто пятьдесят две тысячи восемь-
сот сорок пять рублей 98 копеек).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 4 585,38 ру-
блей (четыре тысячи пятьсот восемьдесят пять рублей 38 копеек), (со-
ставляет 3 % от начальной цены предмета аукциона).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
«О проведении торгов в форме аукциона по продаже права  на заключение 

договора аренды земельного участка из земель, 
находящихся в государственной  или муниципальной собственности»

Размер задатка для участия в аукционе –  30 569,20 рублей (тридцать 
тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей 20 копеек). (20 % начальной 
цены).

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет.
Лот № 4
Земельный участок, расположенный по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, с. Потапово, ул. Новая, 4, общей площадью 153,00 
кв.м., кадастровый номер 24:12:0510102:611, категория земель: «Зем-
ли населенных пунктов», разрешенное использование: «Для ведения 
личного подсобного хозяйства» (размещение жилого дома, не предна-
значенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для проживания 
и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохо-
зяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйственных животных (код 2.2).

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 
арендной платы – 1 026,47 рублей (одна тысяча двадцать шесть рублей 
47 копеек).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 30,79 
рублей (тридцать рублей 79 копеек), (составляет 3 % от начальной цены 
предмета аукциона).

Размер задатка для участия в аукционе –  205,29 рублей (двести пять 
рублей 29 копеек). (20 % начальной цены).

Срок договора аренды земельного участка – 20 лет.
Лот № 5
Земельный участок, расположенный по адресу: Российская Федера-

ция, Красноярский край, Енисейский район, правый берег р.Енисей, 
участок ниже склада ГСМ, 320 км по лоцманской карте р. Енисей от 
Красноярской ГЭС до устья р. Ангара изд. 2008 года, общей площадью 
8 413,00 кв.м., кадастровый номер 24:12:0130401:201, категория земель: 
«Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информатики, земли для обеспечения космический 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специально-
го назначения», разрешенное использование: Водный транспорт.

Обременения земельного участка земельный участок полностью 
расположен в границах зон с реестровым номером 24:00-6.18766 от 
25.03.2020, вид/наименование: Водоохранная зона р. Енисей в населен-
ных пунктах от с. Атаманово Атамановского сельсовета Сухобузимского 
района до пос. Широкий лог Новокаргинского сельсовета Енисейско-
го района, тип: Водоохранная зона, номер: -, индекс: -, дата решения: 
13.03.2020, номер решения: 05-1160, дата решения: 20.08.2018, номер 
решения: б/н, дата решения: 03.06.2006, номер решения: 74-ФЗ, наи-
менование ОГВ/ОМСУ: Государственная Дума Российской Федерации, 
дата решения: 15.02.2019, номер решения: 77-188-од, наименование 
ОГВ/ОМСУ: Министерство экологии и рационального природопользо-
вания Красноярского края. Земельный участок полностью расположен 
в границах зоны с реестровым номером 24:00-6.18767 от 25.03.2020, 
вид/наименование: Прибрежная защитная полоса р. Енисей в населен-
ных пунктах от с. Атаманово Атамановского сельсовета Сухобузимского 
района до пос. Широкий лог Новокаргинского сельсовета Енисейского 
района, тип: Прибрежная защитная полоса, номер: -, индекс: -, дата ре-
шения: 13.03.2020, номер решения: 05-1160, дата решения: 20.08.2018, 
номер решения: б/н, дата решения: 03.06.2006, номер решения: 74-ФЗ, 
наименование ОГВ/ОМСУ: Государственная Дума Российской Федера-
ции, дата решения: 15.02.2019, номер решения: 77-188-од, наименова-
ние ОГВ/ОМСУ: Министерство экологии и рационального природополь-
зования Красноярского края.

Ограничения использования земельного участка сведения об ограни-
чениях права на объект недвижимости, обременениях данного объек-
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та, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав  и об-
ременений недвижимого имущества: Вид ограничения (обременения): 
Ограничения прав не земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: 
с 06.07.2020; Реквизиты документа-основания: Сопроводительное 
письмо от 13.03.2020 № 05-1160; Карта (план) от 20.08.2018 № б/н; 
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: 
Государственная Дума Российской Федерации; Приказ от 15.02.2019 
№ 77-188-од выдан: Министерство экологии и рационального приро-
допользования Красноярского края. Вид ограничения (обременения): 
Ограничения права на земельный участок, предусмотренный статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок Действия: 
с 06.07.2020; Реквизиты документа-основания: Сопроводительное 
письмо от 13.03.2020 № 05-1160; Карта (план) от 20.08.2018 № б/н; 
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: 
Государственная Дума Российской Федерации; Приказ от 15.02.2019 
№ 77-188-од выдан: Министерство экологии и рационального природо-
пользования Красноярского края. Земельный участок подлежит снятию 
с государственного кадастрового учета по истечении пяти лет со дня его 
государственного кадастрового учета, если на него не будут зарегистри-
рованы права.

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной 
арендной платы – 116 086,78  рублей (сто шестнадцать тысяч восемьде-
сят шесть рублей 78 копеек).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 482,60 
рублей (три тысячи четыреста восемьдесят два рубля 60 копеек), (со-
ставляет 3 % от начальной цены предмета аукциона).

Размер задатка для участия в аукционе –  23 217,36 рублей (двад-
цать три тысячи двести семнадцать рублей 36 копеек). (20 % начальной 
цены).

Срок договора аренды земельного участка – 5 лет.
1. Организатор аукциона
Наименование МКУ «Центр имущественных отношений 
  Енисейского района»
Почтовый адрес 663180, Красноярский край, г. Енисейск, 
  ул. Петровского, 13.

Контактная информация

Телефон / факс   (839195) 2-64-87
Адрес электронной почты (E-mail) mku_centr@mail.ru

Контактное лицо   Заместитель руководитель -
                  Селиванова Ирина Геннадьевна.

2. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка. 
- организатор аукциона не вправе требовать представление других до-

кументов, кроме указанных в настоящем пункте.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-

ционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока прие-

ма заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
3. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 

заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

4. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

- непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с 
настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть участником аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-
ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-

ющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

5. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, до-
пущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позд-
нее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается 
на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола.

6. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении 
не позднее следующего дня после даты оформления данного решения 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.              

7. а) Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабо-
чим дням с 28 августа 2020 г. по 28 сентября 2020 г. (с 9.00 до 13.00  и  
с  14.00  до  17.00) по адресу: 663180 город Енисейск, ул. Петровского, 
13, 2-й этаж.

б) Рассмотрение заявок на участие в аукционе – 29 сентября 2020 г. по 
адресу: г. Енисейск, ул. Петровского, 13, 2-ой этаж.

8. Для участия в аукционе заявители вносят задаток по следующим 
реквизитам:

УФК по Красноярскому краю (Администрация Енисейского района 
Красноярского края 05193013630)

40302810850043001215, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 
040407001, ИНН 2412005139, КПП 244701001, ОКТМО 04615000.

В назначении платежа перед основным текстом указывается лицевой 
счет 5193013630 края, назначение платежа – задаток для участия в аук-
ционе.

Задаток вносится и должен поступить на указанный счет организатора 
аукциона  до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе  до 
28 сентября 2020 г. до 17-00 часов.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продав-
ца, является выписка со счета продавца. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглаше-
ния о задатке.

9. Задаток возвращается заявителю по реквизитам, указанным в заяв-
ке на  участие в аукционе в случае и сроки:

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе;

- если заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем, в тече-
ние 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она;

- если заявитель отозвал свою заявку до дня окончания приема заяв-
ки;

- если заявитель отозвал свою заявку позднее дня окончания срока 
приема заявок, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах аукциона;

10. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в прове-
дение аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8. ст. 39.11 ЗК.РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

11. Порядок проведения аукциона 
Место и срок подведения итогов аукциона  5 октября 2020 года в 

15-00 часов, по адресу: 663180 город Енисейск, ул. Петровского, 13, 
2-й этаж.

Регистрация участников аукциона проводится с 14.00 до 14.50 часов 
по местному времени  в день проведения аукциона по адресу проведе-
ния аукциона в журнале регистрации участников. Участникам аукциона 
при регистрации перед проведением аукциона выдаются пронумеро-
ванные карточки.

- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с объявления об открытии аукциона;
- после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование 

имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и 
«шаг аукциона». 

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей 3 процента от начальной цены лота, и не изменяется в 
течение всего аукциона; 
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12. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участни-
кам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

13. После заявления участниками аукциона начальной цены аукцио-
нист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек и ее оглашения;

14. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсут-
ствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается;

15. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды, называет его цену и номер карточки 
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

16. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составля-
ет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площа-

ди земельного участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аук-

циона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета 
аукциона;

- наименование и место нахождения (для юридического лица), фами-
лия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) 
победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы).

17. Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
- в аукционе участвовал только один участник
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 

аукциона
- не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, ко-

торое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
18. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 

заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в те-
чение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

19. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано 
ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несосто-
явшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заяви-
тель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям, и 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 

дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

20. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного 
участка, заключается в соответствии с пунктом 18, 19 или 20, засчиты-
ваются в счет арендной платы за него. Задаток, внесенный этим лицом, 
не заключившим в установленном порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращается.

22. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в аукционе, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный принявший уча-
стие в аукционе, его участник в течение тридцати дней со дня направ-
ления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и 
не предоставили в уполномоченный орган указанный договор. При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены. В случае, если в те-
чение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка, не представил в уполномоченный 
орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объя-
вить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с настоящим Кодексом.

23. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней 
со дня направления победителю аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка не был подписан и представлен в уполномоченный 
орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
аренды земельного участка иному участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

24. Информация о результатах аукциона опубликовывается организа-
тором аукциона в течение одного рабочего дня с подписания протокола 
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет», www.torgi.gov.ru 

25. Не допускается заключение договора, ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

Информацию об условиях договора аренды земельного участ-
ка, иную дополнительную информацию можно получить по адресу: 
663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровского, 13, 2-й этаж 
или на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
по адресу: www.torgi.gov.ru, официальном сайте Енисейского района в 
сети Интернет по адресу: www.enadm.ru.

Р Е З О Л Ю Ц И Я
публичных слушаний по вопросу 

«Об исполнении районного бюджета 
за 2019 год»

от  24 августа 2020 года

Заслушав вопрос «Об исполнении  районного бюджета за 2019 
год» участники публичных слушаний предлагают утвердить от-
чет об исполнении районного бюджета за 2019 год по доходам 
в сумме 2 134 621,14 тыс. рублей, по расходам в сумме 2 141 
754,17 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (де-
фицит районного бюджета) в сумме 7 133,03 тыс. рублей обсу-
див представленный проект решения РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Енисейскому районному Совету депутатов 
утвердить на очередной сессии районного Совета депутатов 
25.08.2020 года  проект решения «Об исполнении  районного 
бюджета за 2019 год».

2.Проект решения направить в постоянную депутатскую комис-
сию по финансам, бюджету, налоговой, экономической политике 
и собственности (Черноусова О.В.) 

                УВАЖАЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛИ!

               Режим работы СП КГБУ «МФЦ» 
   в г. Енисейске

               ПОНЕДЕЛЬНИК      9:00 – 17:00          
               ВТОРНИК     9:00 – 17:00         
               СРЕДА   9:00 – 17:00 
               ЧЕТВЕРГ   9:00 – 20:00
               ПЯТНИЦА   9:00 – 17:00
               СУББОТА   9:00 – 17:00
               ВОСКРЕСЕНЬЕ      ВЫХОДНОЙ
Прием заявителей осуществляется по предварительной записи
Официальный сайт КГБУ «МФЦ» www.24mfc.ru
«Горячая линия»    8 (800) 200-39-12
(Пн. – Пт. с 9:00 до 18:00)  8 (391) 205-39-12 
По телефону СП КГБУ «МФЦ» 
в г. Енисейске   8 (391) 952-64-33

При обращении в центры «Мои документы» (КГБУ «МФЦ») просим 
использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания
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Экология и Мы

  Это особо охраняемая природ-
ная территория, где вылов рыбы 
и иная хозяйственная деятель-
ность строго запрещены. Кроме 
того, биологические, экологиче-
ские и кормовые характеристики 
водного объекта отвечают всем 
требованиям для жизни и раз-
вития малышей. К встрече ново-
селов здесь готовятся: накануне 
чистят дно от разросшихся водо-
рослей. Если этого не сделать, 
место будущего выпуска начнёт 
заболачиваться. К тому же в под-
водных зарослях обитают ры-
бы-хищники, которые охотятся 
на мальков. Речную траву скаши-
вают специальным устройством 
и только после этого Енисей го-
тов принять пополнение.

Появление на свет молоди цен-
ной рыбы – процесс сложный. 
Сначала самка осетра проходит 
медобследование. Чтобы опре-
делить ее готовность к оплодот-
ворению и зрелость икры, ей 
делают УЗИ. Да и родившиеся 
малыши требуют особого ухода – 
важна температура  воды, каче-
ство корма и особые биодобавки, 
без которых они могут погибнуть. 

Прутовское мелководье приняло 
новую партию мальков ценных пород рыб
Недавно Прутовское 
мелководье приняло 
200 тысяч новоселов – 
мальков осетра.

Вес выпускаемого малька в 
среднем составляет чуть более 
одного грамма, длина - 3-4 см. 
По словам специалистов, только 
при данных показателях особи 
считаются жизнеспособными и 
готовыми к безопасной транспор-
тировке до водоёма. 

Экологи надеются, что ежегод-
ное проведение таких меропри-
ятий со временем выведет этот 
вид рыб из-под угрозы исчезно-
вения и из разряда краснокниж-
ных. К тому же выпуск мальков 
осетра проводится не только по 
госзаказу, который финансиру-
ется из федерального бюджета. 
Участвовать в воспроизводстве 
рыбных запасов и пополнять во-
дные ресурсы обязаны организа-
ции, наносящие в ходе своей хо-
зяйственной деятельности урон 
водным объектам. Богучанская 

ГЭС – одно из них.  На покупку 
более чем двухсот тысяч маль-
ков царь-рыбы предприятие по-
тратило тридцать миллионов ру-
блей. А выращены они были на 
приморском рыбоводном заводе. 

Машина с ценным грузом на 
Прутовское мелководье прибы-

ла уже поздно вечером. И это 
неслучайно: главные охотники 
на мальков – хищные птицы. А в 
тёмное время суток ни чаек, ни 
ворон нет. Значит, больше шан-
сов, что мальки уцелеют.

В этом году ожидается, что в 
Енисей выпустят в общей слож-

ности не менее миллиона особей 
ценной рыбьей молоди. Выживут 
далеко не все. Но каждая выжив-
шая и выросшая особь осетра 
или стерляди сделает Енисей 
богаче. 

Ирина СИБГАТУЛИНА
Фото Андрея ДАВЫДОВА

В 2019 году в Прутовское мелководье за сезон 
было выпущено 1,6 миллионов мальков осетра

НАША СПРАВКА: 
- Сибирский осетр 
обитает в реках и озерах 
Сибири от Иртыша 
до Колымы. 
- Растет медленно. 
- В низовьях Енисея 
достигает половой 
зрелости в 18-23 года. 
- Самки осетра 
нерестятся через 3-4 года, 
самцы — через 1-2 года. 
- Предельный возраст 
сибирского осетра — 60 
лет. 
- В Красной книге 
Российской Федерации - 
с 2001 года. 

Новости

В Каргино состоялись сорев-
нования северной зоны по по-
жарно-спасательному спорту. 

Там встретились спасатели 
Енисейского района, Енисей-
ска, и казачинские огнеборцы. 
Всего 5 команд. Чемпионат 
северной зоны уже стал тради-
ционным, его провели в 9 раз. 
Участники команд прошли три  
испытания: подъем по штур-
мовой лестнице в окно 4 этажа 
учебной башни, преодоление 

В преддверии нового учебно-
го года госавтоинспекторы ре-
комендуют родителям сделать 
одежду ребенка ярче с помо-
щью световозвращателей. 

Их использование в условиях 
непогоды, в сумерки или темное 
время суток делает пешехода 
заметным для водителя за 130-
140 метров, а при включенном 
дальнем свете фар это расстоя-
ние может достигать четырёхсот 
метров.

Огнеборцы 
соревнуются

100 м полосы препятствия, 
боевое развертывани. В ито-
ге на первом месте оказались 
пожарные из ОППО 12 Енисей-
ского района, на втором – спа-
сатели из Каргино, на третьем 
– огнеборцы из Усть-Кеми.

Светоотражатели 
нужны всем

Привычный всем день зна-
ний  в этом году пройдёт в но-
вом формате. 

В целях профилактики рас-

пространения коронавируса 
решено разделить школьников 
на несколько потоков. Первый 
поток - это первый и 11 класс, 
остальные будут формировать-
ся  в зависимости от количе-
ства человек. В каком именно 
потоке ваш ребёнок можно 
узнать на сайте школы или от 
классных руководителей.  Ли-
нейки организуются на свежем 
воздухе и  будут проходить с 
учётом социальной дистанции, 
с соблюдением всех мер пре-
досторожности. Поприсутство-
вать на празднике  смогут толь-
ко школьники и их родители.

День знаний 
по-новому


