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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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С Рождеством!

СВЕТЛОГО ПРАЗДНИКА!

Уважаемые енисейцы!
От всей души поздравляю вас с праздником - Рождеством Христовым!

Рождество - один из самых почитаемых праздников на нашей планете - как и все религиозные праздники, в первую 
очередь является внутренним, духовным торжеством. В этот день, в эту ночь мы вновь обращаемся к вечным ценностям, 
подводим итоги, намечаем то, что предстоит сделать. Праздник Рождества учит любви, верности, почитанию седин, по-
могает всем нам быть бережнее друг к другу, милосерднее, ценить жизнь во всех ее проявлениях.

Уверен, что каждому из нас близок и понятен этот праздник. Мы ждем его с нетерпением и надеждой и готовы поде-
литься радостью, поздравлениями и подарками со всеми, кто нас окружает.

Доброй традицией во многих семьях стало совместное празднование Рождества. Ведь так часто в повседневной су-
ете нам не хватает времени на простые человеческие чувства, на общение с близкими, друзьями, на внимание к самым 
родным для нас людям.

Дорогие друзья! Пусть Рождество Христово станет для вас и ваших семей праздником тепла домашнего очага, любви 
и взаимопонимания. Пусть благодатный свет этих торжественных дней постоянно согревает наш Енисейск, ваши семьи, 
душу и сердце каждого человека! Искренне желаю  вам мира, здоровья и добра!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые енисейцы! 
Примите искренние поздравления 

со светлым праздником 
Рождества Христова!

Этот праздник несет нам светлые надежды, 
укрепляет веру в лучшее, наполняет чувствами 
милосердия и добра. Сегодня Православие явля-
ется той созидательной силой, которая помогает 
решать многие проблемы современного общества. 
Русская Православная церковь продолжает высту-
пать хранительницей исторической памяти нашего 
народа и великих истин христианства, на которых 
держится вся российская духовность и культура.

В день Светлого Рождества Христова искренне 
желаю вам здоровья и благоденствия, дальнейших 
успехов в духовном возрождении! 

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Лучшее новогоднее оформление
На городской новогодний конкурс «Лучшее Новогоднее 

оформление года»  было заявлено 10 участников в номи-
нациях «Снежная сказка» и «Новогодний хит».

Дипломы участников конкурса в номинации «Новогод-
ний хит» были вручены МБУ «Молодёжный центр Енисей-
ска», МБДОУ  Детский сад № 1 «Золотой ключик», ООО 
УК  «Наш город», ООО «Атлант» Магазин «Радуга».

Среди дошкольных образовательных учреждений в 
номинации «Снежная сказка» диплома 1 степени удосто-
ино МБДОУ  Детский сад № 10 «Малышок», в номинации 
«Новогодний хит» - МА ДОУ Детский сад № 16 «Тополек».

Среди учреждений города в этой номинации диплом 
2 степени вручен ФКУ Т-2 ГУФСИН России по Краснояр-
скому краю, а диплом 1 степени - КГБУ «Енисейское лес-
ничество».

В номинации «Новогодний хит» диплом 2 степени 
жюри присудило ООО «Атлант», магазин «Медвежий 
угол». Победителем в этой номинации было признано 
МБУ «Городской Дом культуры»  имени А.О. Арутюняна.

Учительские рифмы
18 декабря в концертном зале  Академии музыки, теа-

тра и кино прошел замечательный концерт «Учительские 
рифмы. ЛУЧШЕЕ», как завершение поэтического конкур-
са учителей и педагогических работников Красноярского 
края. В этот вечер подводились краевые итоги года лите-
ратуры в Российской Федерации. 

Восторженными аплодисментами встречали зрители 
артистов театра имени А.С. Пушкина, которые читали 
произведения победителей конкурса. 

Поэтические творения участников конкурса объедини-
лись в сборнике стихов «Всё, что сердцу дорого…». В кни-
гу вошли и произведения енисейских учителей и ветера-
нов педагогического  труда: К.П. Колосовой, Г.Я. Безруких, 
А.Д. Дудина, Е.В. Курушиной. 

Победителям были вручены дипломы и благодар-
ственные письма Министерства образования Краснояр-
ского края. 

А 20 декабря завершился енисейский городской от-
крытый поэтический конкурс «Моя малая Родина». Жюри 
подводит итоги, которые будут оглашены на «Вечере ени-
сейской поэзии». Вечер состоится во второй декаде янва-
ря в городском Доме культуры. 

Рождество...
Более двух тысячелетий во всем мире отмечает-

ся этот праздник, ставший символом добра и веры. 
Празднуя Рождество, мы не только отдаем дань бо-
гатейшей традиции христианства, но и обращаемся к 
своей истории, к своим духовным корням, непреходя-
щим человеческим ценностям. 

Именно духовность во все времена укрепляла волю 
народа и вдохновляла его на победы и созидательный 
труд, сплачивая вокруг идеи благосостояния каждого 
члена общества во имя процветания всей страны.

Каждое Рождество мы ждем с нетерпением и на-
деждой, как светлый и радостный праздник, и готовы 
поделиться этой радостью, поздравлениями и подар-

ками со всеми, кто нас окружает, проявить заботу, лю-
бовь и милосердие.

Искренние пожелания мира, здоровья и добра зву-
чат как непреложная истина, как неотъемлемая часть 
нашей жизни, подчиненной заповедями Господа.

В предверии праздника каждому из нас хочется ве-
рить, что предстоящий год станет годом доверия, вза-
имопонимания и стабильности. 

Пусть праздник Рождества Христова принесет в 
каждый дом мир и достаток, покой и терпение, счастье 
и радость! 

Пусть так оно и будет! 
Белогур Н.

Фото Болотова С.
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Детская музыкальная школа г. Енисей-
ска в очередной раз доказала свой высокий 
уровень профессионального мастерства. В 
конце 2015 года наши учащиеся и препода-
ватели приняли участие сразу в трех конкур-
сах высокого уровня в г. Красноярске. И мы с 
гордостью хотим назвать имена победителей.

II Всероссийский конкурс-фестиваль 
«Результат» (г. Красноярск)

Номинация «Народное пение» (солисты):
Андреева Яна (преподаватель Аракчеева 

А.П., концертмейстер Иващенко О.М.) - ди-
плом лауреата I степени.

Аракчеева Анна Петровна (концертмейстер 
Иващенко О.М.) - диплом лауреата III степени.

Номинация «Ансамбли»:
Образцовый ансамбль народного пения 

«Тропинка» (руководитель Иващенко Л.Ф., 
концертмейстер Иващенко О.М.) - Гран-при.

Номинация «Эстрадный вокал» (солисты):
Гамазина Арина (преподаватель Домаева Н.В.) - диплом ла-

уреата II степени.
Конгурякова Анна (преподаватель Усманова В.Х.) - диплом 

лауреата II степени.
Пиль Екатерина (преподаватель Усманова В.Х.) - диплом 

лауреата II степени.
Дмитриева Анна (преподаватель Башарина Н.К.) - диплом 

лауреата III степени.
Номинация «Академический вокал» (солисты):

Беккер Элизабета (преподаватель и концертмейстер Дома-
ева Н.В.) - диплом лауреата II степени.

Номинация «Инструментальный жанр» (фортепиано, со-
листы):

Михалькова Алёна (преподаватель Обушная И.В.) - диплом 

При необходимости подготовки межевого либо технического 
плана невольно возникает вопрос как же выбрать квалифициро-
ванного кадастрового инженера? Разобраться в этом поможет 
филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю.

Кадастровые инженеры это физические лица, имеющие 
действующий квалификационный аттестат кадастрового 
инженера. Данные  специалисты осуществляют работы по 
подготовке документов, содержащих необходимые для госу-
дарственного кадастрового учета сведения о недвижимом иму-
ществе (межевой план, технический план, акт обследования). 

Найти кадастрового инженера достаточно просто. Сведе-
ния об аттестованных кадастровых инженерах содержатся в 
государственном реестре кадастровых инженеров, который 
размещен на сайте Росреестра (rosreestr.ru). 

Вместе с тем, если заказчика интересует качество выпол-
няемых кадастровым инженером работ, то можно восполь-
зоваться результатами рейтинга, который содержит инфор-
мацию об общем количестве документов, подготовленных 
кадастровым инженером, и количестве приостановлений и 
отказов в осуществлении кадастрового учета по причине нека-

КАК ВЫБРАТЬ КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА?
чественной подготовки документов кадастровым инженером.

Рейтинги, содержащие сведения о кадастровых инже-
нерах, размещаются в официальных источниках: на сайтах 
Росреестра (www.rosreestr.ru) и Управления Росреестра по 
Красноярскому краю (www.to24.rosreestr.ru). 

Для того чтобы найти указанную информацию, необхо-
димо на сайте Росреестра перейти в раздел «физическим 
лицам» или «юридическим лицам», где развернув список 
«популярные запросы» выбрать «получение сведений из 
государственного реестра кадастровых инженеров», после 
чего в пункте «что вы должны знать» пройти по ссылке «вы 
можете скачать государственный реестр кадастровых инже-
неров». В данном разделе вам будет предложено скачать как 
сведения о кадастровых инженерах, так и о результатах их 
профессиональной деятельности.

Следует отметить, что кадастровый инженер несет ответ-
ственность за качество выполненных работ.

Если кадастровый инженер отказывается бесплатно 
устранять ошибку, допущенную в межевом плане, повлекшую 
принятие решения о приостановлении в осуществлении го-

сударственного кадастрового 
учета, заказчик имеет право 
обратиться в Управление Фе-
деральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека 
по Красноярскому краю или 
в Прокуратуру Красноярского 
края с заявлением о привлечении кадастрового инженера к 
административной ответственности по статье 14.4 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях за выполнение 
работ либо оказание услуг, не соответствующих требовани-
ям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 
(правила) выполнения работ либо оказания населению услуг.

Помимо этого, статьей 170.2 Уголовного кодекса РФ пред-
усмотрена уголовная ответственность, а частью 4 статьи 
14.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
предусмотрена административная ответственность за внесе-
ние лицом, осуществляющим кадастровую деятельность, за-
ведомо ложных сведений в межевой или технический планы.

23 декабря в рамках государственной программы «До-
ступная среда» прошёл мастер-класс под названием «По-
дарок любимому человеку», участие в котором приняли 
пожилые люди, инвалиды и подростки (Ситникова Наталья 
и Караказьян Алина). Мероприятие было организовано по 
инициативе МБУ «Молодёжный центр г. Енисейска» в  лице 
директора Камалутдинова Рината и специалистов по работе 
с молодежью Игнатовой Светланы, Войновой Елены. Ма-
стер-класс проходил на базе социально-реабилитационного 
центра города Енисейска. 

Педагог социально-реабилитационного центра по декора-
тивно-прикладному искусству, Мухина Галина Юрьевна, по-
казывала, как с помощью простых и доступных материалов 
изготовить новогоднюю свечу.

ПОДАРОК ЛЮБИМЫМ

Мероприятие проходило в теплой, дружественной атмос-
фере взаимопонимания между поколениями. Пожилых участ-
ников порадовало общение с молодёжью, в своих отзывах 
они выразили пожелания, чтобы молодёжь почаще прихо-
дила на мероприятия. Молодое поколение так же выразило 
желание общаться с представителями старшего поколения. 

В конце мастер-класса была организована выставка ра-
бот, а участники поздравили друг друга с наступающими но-
вогодними праздниками.

Специалист по работе с молодёжью Игнатова С.В.

МЫ ГОРДИМСЯ СВОИМИ ПОБЕДАМИ

лауреата II степени.
Региональный фестиваль-конкурс исполнительского 

мастерства преподавателей детских школ искусств 
«Ритмы вдохновения» 

Категория «Вокальное исполнение. Академический вокал»:
Аракчеева Анна Петровна - диплом лауреата II степени. 

Категория «Инструментальное исполнение» (народные 
инструменты) (баян). Номинация «Сольное исполнение»:

Скибицкий Артем Викторович - диплом лауреата II степени. 
Х Юбилейный Всероссийский конкурс детского и 

юношеского (любительского и профессионального) 
творчества «Москва-Канск транзит» 

Номинация:  «Эстрадный вокал». Соло
Демкина Василиса (преподаватель Жукова Л.В.) - диплом 

III степени.
Пресс-центр ДМШ г. Енисейска

С ДОБРЫМ ДЕЛОМ В НОВЫЙ ГОД!
Елочки, мерцающие разно-

цветными огоньками, искрящий-
ся снег, запах хвои и мандаринов 
– все это дарит нам ощущение 
новогоднего праздника, чуда, 
счастья. 

И так важно подарить радость 
этого праздника всем детям. 

Который год подряд МБУ 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» 
г. Енисейска успешно реализует 
проект «С добрым делом в Но-
вый год!»,  в рамках которого 
осуществляется подготовка де-
тей из семей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, к Но-
вогоднему празднику. 

В течение декабря неравно-
душные енисейцы приносили 
новогодние костюмы, наполняли 
сладостями и игрушками короб-
ки с логотипом проекта, установ-
ленные в магазинах города, ин-
дивидуальные предприниматели привозили подарки.

Завершился проект 25 декабря благотворительным но-
вогодним представлением в Центре Дополнительного Обра-
зования г. Енисейска, в котором приняли участие более 100 
детей из 52 семей, нуждающихся в помощи. 

Праздник, который проходил в атмосфере счастья и ве-
селья, позволил на время позабыть различные трудности, с 
которыми семьи сталкиваются каждый день, объединить де-
тей и родителей,  подарить радость общения детям с ограни-
ченными возможностями здоровья и детям, не посещающим 
дошкольные учреждения. 

В конце праздника Дед Мороз и Снегурочка вручили слад-
кие подарки и игрушки всем ребятам, и радость, светящуюся 

в их глазах, невозможно было передать словами.
Выражаем искреннюю благодарность всем жителям горо-

да, принявшим участие в проекте, за помощь в сборе подар-
ков для детей. 

Особую благодарность выражаем коллективу МАОУ ДОД 
«ЦДО» и предпринимателям г. Енисейска: Койнаку А.А., Май-
еру В.В., Владимирову А.П., Гноту В.В, Сушаковой Л.С., Яку-
бе А.Я., Еркалову Д.В., Елистратову О.К. и Надежкиной Н.Н. 
за высокую социальную ответственность и весомый вклад в 
развитие благотворительности в городе.

Резепова Юлия, 
специалист по социальной работе МБУ «КЦСОН»

Фото предоставлено автором

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю 
информирует, о том, что на портале Росреестра работает 
сервис «Жизненные ситуации», который позволяет заявите-
лю в удобной и наглядной форме получить исчерпывающий 
набор сведений о действиях в конкретной ситуации. После 
заполнения интерактивного опросника заявитель видит пере-
чень документов, необходимых в конкретной ситуации.

Инструкция пользования сервисом «Жизненные ситуации»
1. Зайти на сайт Росреестра в разделах «Физическим ли-

цам» или «юридическим лицам» в подразделе «Полезная ин-
формация» выбрать рубрику «жизненные ситуации».

2. Затем необходимо выбрать интересующий вас объект и 
вид операции, которую хотите по нему совершить, после чего 
нажать электронную кнопку «подготовить документы».

3. Здесь вам будет предложено ответить на вопросы уточ-
няя информацию для того чтобы правильно сформировать 
пакет документов, необходимых в вашем случае для предо-
ставления услуги необходимо. По мере того как вы будете 
отвечать на предложенные вопросы, будет формироваться 
пакет документов. 

4. По итогу на основании ваших ответов на вопросы в пре-
дыдущих этапах будет подобран комплект документов, кото-
рый можно распечатать или сохранить. Здесь же есть воз-
можность перейти в раздел «электронные услуги», который 
предоставляет возможности для дальнейших действий.

В случае если вашего случая нет в рамках данного сер-
виса, можно обратиться за консультацией по номеру: 8 (800) 
100-34-34 (звонок бесплатный).

Для перехода к данной рубрике можно использовать ссыл-
ку: http://ls.rosreestr.ru/usecases.html. Ссылка на информаци-
онный материал размещенный в новостной ленте филиала 
ФГБУ ФКП Росреестра по Красноярскому краю:  http://fkprf.ru/
Home/Index/24#h=1&t=0.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС
«ЖИЗНЕННЫЕ СИТУАЦИИ»
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№  1  о т  7  я н в а р я  2 0 1 6 г . 3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2015                     г. Енисейск                № 251-п
Об утверждении порядка расходования 

средств субвенций по обеспечению 
содержания в муниципальных 

дошкольных образовательных 
учреждениях (группах) детей без 
взимания родительской платы

В целях реализации п. 3 ст. 65 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», в соответствии со статьями 37, 39, 43  Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уполномочить отдел образования администрации г.Ени-
сейска осуществлять присмотр и уход за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образовательных организа-
циях г. Енисейска, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, без взимания родительской платы. 

2. Утвердить Порядок расходования средств субвенций 
по обеспечению содержания в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях (группах) детей без взимания 
родительской платы согласно приложению.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит  официальному опубликованию в  газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном сайте админи-
страции города Енисейска www.eniseysk.com.

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

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
24.12.2015 № 251-п «Об утверждении порядка расходования 
средств субвенций по обеспечению содержания в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях (груп-
пах) детей без взимания родительской платы», приложе-
ние к постановлению размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2015                       г. Енисейск                  № 246-п
О переименовании Муниципального 

автономного образовательного 
учреждения «Межшкольный учебный 

комбинат» г.Енисейска Красноярского края
В соответствии со ст.23 Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями 37, 39, 43  Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать Муниципальное автономное образо-
вательное учреждение «Межшкольный учебный комбинат» 
города Енисейска Красноярского края в Муниципальное авто-
номное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования «Центр профессионального самоопределения и тех-
нологического образования» г.Енисейска Красноярского края 
(далее МАОУ ДО ««Центр профессионального самоопределе-
ния и технологического образования») с 01.01.2016 года.

2. Установить, что МАОУ ДО «Центр профессионального 
самоопределения и технологического образования» являет-
ся правопреемником Муниципального автономного образо-
вательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» 
г.Енисейска Красноярского края.

3. Директору (Л.С. Скобелкиной) совершить юридически 
значимые действия по переименованию в соответствии с 
действующим законодательством:

3.1. Внести соответствующие изменения в Устав учреждения;
3.2. Зарегистрировать Устав МАОУ ДО «Центр профессио-

нального самоопределения и технологического образования» 
в порядке, установленном действующим законодательством;

3.3. Внести соответствующие изменения в трудовые дого-
воры и трудовые книжки работников учреждения в порядке, 
установленном действующим законодательством.

4. Отделу образования администрации г.Енисейска (Руд-
нев Ю.Н.):

4.1. Выступить учредителем МАОУ ДО «Центр профессио-
нального самоопределения и технологического образования»;

4.2. Утвердить Устав МАОУ ДО «Центр профессионально-
го самоопределения и технологического образования»  (При-
ложение). 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным во-
просам Черемных Н.В.

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
22.12.2015 № 246-п «О переименовании Муниципального 
автономного образовательного учреждения «Межшколь-
ный учебный комбинат» г. Енисейска Красноярского края», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12. 2015                         г. Енисейск                    № 248-п
О внесении изменений в Устав 
муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Енисейский 
краеведческий музей им. А.И. Кытманова»

В соответствии с частями 14, 14.1 статьи 31 Федераль-
ного закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений, на основании  постановле-
ния администрации г. Енисейска от 20.07.2015 № 127-п «О 
реорганизации МБУК «Енисейский краеведческий музей им.  
А.И. Кытманова» путем присоединения к нему МБУК «Ени-
сейский городской выставочный зал», Решения Енисейско-
го городского Совета депутатов  от 28.10.2015 № 2-18 «Об 
утверждении Положения об отделе культуры и туризма адми-
нистрации города Енисейска»», руководствуясь  ст. 5, 8, 39, 
44, 46, 52 Устава города,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Енисейский краеведческий музей им. А.И. 
Кытманова», далее МБУК «ЕКМ» в новой редакции (согласно 
приложению к настоящему постановлению).

2. Директору МБУК «ЕКМ» (Кузнецовой Т.Ю.) зарегистри-
ровать Устав в установленном действующим законодатель-
ством РФ порядке. 

3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным вопро-
сам (Н.В. Черемных).

4. Постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит опубликованию в газете  «Енисейск-Плюс» и на 
официальном сайте муниципального образования г. Енисей-
ска www.eniseysk.com.

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
23.12.2015 № 248-п «О внесении изменений в Устав муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Енисейский 
краеведческий музей им. А.И. Кытманова», приложение к по-
становлению размещены на официальном сайте г. Енисей-
ска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2015                 г. Енисейск                  № 249-п
О внесении изменений в Устав 
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 

образования «Хореографическая 
школа»  г. Енисейска

В соответствии с частями 14, 14.1 статьи 31 Федерального 
закона от 08.05.2010  № 83-ФЗ (с изменениями и дополнени-
ями) «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений, на основании Федерального Закона  от 29.12.2012 
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Реше-
ния Енисейского городского Совета депутатов  от 28.10.2015 №  
2-18 «Об утверждении Положения об отделе культуры и ту-
ризма администрации города Енисейска»,  руководствуясь  
ст. 5, 8,  39, 44, 46, 52 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей  
«Хореографическая школа» г. Енисейска в муниципальное  
бюджетное учреждение дополнительного образования «Хо-
реографическая школа» г. Енисейска (далее по тексту МБУ 
ДО «ХШ» г. Енисейска).

2. Утвердить Устав МБУ ДО «ХШ» г. Енисейска в новой ре-
дакции (согласно приложению к настоящему постановлению).

3. Директору МБУ ДО «ХШ» г. Енисейска (Воротниковой 
А.С.) зарегистрировать Устав в установленном действующим 
законодательством РФ порядке. 

4. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным вопро-
сам (Н.В. Черемных).

5. Постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и на 
официальном сайте муниципального образования г. Енисей-
ска www.eniseysk.com.

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
23.12.2015 № 249-п «О внесении изменений в постановле-
ние от 23.12.2011 № 352-п «О внесении изменений в  Устав 
муниципального бюджетного учреждения дополнительно-
го образования «Хореографическая школа»  г. Енисейска», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.12.2015                         г. Енисейск                        № 247-п
О внесении изменений в Устав 
муниципального бюджетного 

учреждения  культуры «Культурный 
центр» г. Енисейска

В соответствии с частями 14, 14.1 статьи 31 Федерального 
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ (с изменениями и дополнени-
ями) «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений, на основании Решения Енисейского городского 
Совета депутатов  от 28.10.2015 № 2-18 «Об утверждении 
Положения об отделе культуры и туризма администрации го-
рода Енисейска», руководствуясь  ст. 5, 8, 39, 44, 46, 52 Уста-
ва города,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Устав муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Культурный центр» г. Енисейска, далее МБУК 
«КЦ» в новой редакции (согласно приложению к настоящему 
постановлению).

2. Директору МБУК «КЦ» (Ивановой О.И.) зарегистриро-
вать Устав в установленном действующим законодатель-
ством РФ порядке. 

3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным вопро-
сам (Н.В. Черемных).

4. Постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит опубликованию в газете  «Енисейск-Плюс» и на 
официальном сайте муниципального образования г. Енисей-
ска www.eniseysk.com.

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
23.12.2015 № 247-п «О внесении изменений в Устав муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Культурный 
центр» г. Енисейска», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2015                         г. Енисейск                    № 253-п 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
01.07.2015 № 110-п «Об утверждении кра-

ткосрочного плана реализации
региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на терри-

тории города Енисейска, на 2016 год»
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 12 Закона Красноярского края от 
27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края», в целях 
приведения в соответствие площадей многоквартирных до-
мов с данными технических паспортов, руководствуясь ста-
тьями 39 и 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации го-
рода Енисейска от 01.07.2015 №110-п «Об утверждении кра-
ткосрочного плана реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Енисейска, на 2016 год»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению администрации 
города Енисейска от 01.07.2015 №110-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Енисейска, на 
2016 год» изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования 
его в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном информационном сайте города Енисейска 
www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
28.12.2015 № 253-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 01.07.2015 № 110-п «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории города 
Енисейска, на 2016 год»», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ 
С 1 января по 10 января 2016 г., регистрационно-экзаменационная группа ОГИБДД МО МВД России осуществляет 

прием граждан в соответствии с графиком:
9 января 2016 года – с 09:00 до 17:00 - регистрация т/с, обмен водительских удостоверений. Перерыв с 13:00 до 14:00.
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Январь
Первый месяц нового года как всегда обещает быть при-

ятным, однако к концу этого периода ожидается спад настро-
ения из-за влияния Убывающей Луны. Это важно, поскольку 
астрологи советуют быть менее агрессивными к концу меся-
ца, не проводить время в одиночестве и больше отдыхать.

Февраль
В связи с ожидающимися довольно сильными магнитными 

бурями настроение может резко упасть к середине месяца, 
однако данный гороскоп рекомендует, вопреки активности 
Солнца, вести насыщенную жизнь, не боясь солнечных ве-
тров.

Март
Этот месяц станет очень удачным почти для всех Знаков 

Зодиака. Звезды говорят, что лучше занять себя финансовым 
вопросом в этом месяце, а только к его концу переключиться 
на семейные проблемы. Это, пожалуй, будет лучшее время 
для работы за весь год.

Апрель
Удача перейдет на сторону тех, кто сможет посвятить 

часть времени своей семье. Это месяц доброты и душевного 
тепла. Остерегайтесь ссор в семейном кругу в апреле.

Май
2016 год - довольно стабильное время, и май не окажет-

ся исключением. В этом месяце лучше продолжать начатое в 
апреле - тогда удача от вас не отвернется. Постарайтесь най-
ти правильный баланс между делами и общением с семьей.

СЧАСТЬЯ В НОВОМ ГОДУ!
Июнь
Это месяц знакомств и любви. Астрологи предлагают за-

няться поиском отношений и второй половинки. Тем, кто уже 
взаимно влюблен, лучше проводить свое свободное время с 
партнером, поскольку это привлечет удачу, которая, возмож-
но, поможет добиться общих целей.

Июль
Седьмой месяц этого года можно будет провести с пользой 

для эмоционального и физического здоровья. В этот месяц 
гороскоп на 2016 год советует приводить себя в порядок, за-
няться внешностью, внутренним миром и здоровьем в целом.

Август
Аналогично июлю, этот месяц принесет удачу тем, кто ре-

шит отдохнуть от повседневной реальности и убежит от нее 
прочь. В остальных сферах жизни Звезды практически не 
примут участия, так что многое будет зависеть от вас самих.

Сентябрь
Астрологический прогноз на сентябрь сулит большинству 

Знаков Зодиака стабильность во всем и улучшение настрое-
ния. А удачу принесут усердие и старание. Это месяц продук-
тивной работы.

2016 год полон сюрпризов, однако гороскоп может подсказать, 
как необходимо относится к происходящему для того, чтобы привлечь 

удачу. Прогноз по месяцам на 2016 год подскажет, 
каким окажется каждый месяц этого нового года.

Таким образом, год 2016 может принести всем Знакам Зодиака много нового, однако 
не стоит уповать лишь на удачу - будьте самими собой, цените родных и принимайте 

только взвешенные решения. Желаем прожить этот год достойно и счастливо.
Слушайте свое сердце и будьте счастливы!

Октябрь
В октябре будет последний месяц года, когда Звезды по-

дарят удачу отдыхающим. Так же благоприятно будет начать 
что-то новое. Все ваши начинания в деловой области и в по-
вседневной жизни смогут принести свои плоды в будущем.

Ноябрь
Астрологи сообщают, что это будет ленивый месяц, напол-

ненный загадками, отсутствием у многих людей настроения и 
вероятным обострением хронических болезней. Вы сможете 
сохранить удачу на своей стороне, лишь обдумывая каждый 
свой шаг.

Декабрь
Также и этот месяц обещает быть немного напряженным, 

но на это следует посмотреть лишь с положительной сторо-
ны. Звезды сулят удачу и просветление тем, кто будет усерд-
но трудится и слушать советы старших.

Я И ЗАКОН
Мы живем в обществе, где нас окружают 

знакомые и незнакомые люди. У каждого из 
нас есть свои желания, потребности, кото-
рые могут не совпадать с интересами окру-
жающих. 

Чтобы был порядок в обществе, никто ни 
кому не мешал, все жили в мире и согласии 
друг с другом, необходим инструмент, регу-
лирующий отношения между людьми. И та-
ким действенным и нужным инструментом в 
нашем обществе является закон.

Основные права и законы нашей страны 
отражены в Конституции РФ. Одной из глав-
ных ценностей закона, является то, что он по 
своей сути одинаков для всех. 

Когда нарушается принцип равенства, 
теряется и решающая функция закона, его 
значимость. 

Если бы каждый из нас чувствовал от-
ветственность за свои поступки, то и наше 
общество стало бы более гуманным. Ведь 
практически все люди хотят жить в правовом, 
справедливом государстве. 

Но лишь незначительный процент населе-
ния заглядывал в Конституцию РФ и другие 
правовые документы. Люди не стремятся 
знать свои права и обязанности, руководству-
ясь размытыми понятиями «своей» правды и 
справедливости. Закон для нас начинается 
уже с малых лет. Когда ребенок берет в руки 
спички, ему говорят: «Нельзя».

 Таким образом, первичные представле-
ния о  социальных нормах поведения людей, 
о необходимости определенного порядка 
приобретаются в детстве, еще в дошкольный 
период. Развитие правосознания личности – 
это процесс длительный, сложный, продол-
жающийся в течение всей жизни человека.

Часто можно услышать доводы родите-
лей несовершеннолетних: «Он ведь ничего 
особенного не натворил», «совсем ребенок 
еще», «в таком возрасте детей судить нель-
зя». То есть родители сами не умеют спра-
ведливо оценить поведение своего ребенка, 
понять сущность закона, предусматриваю-
щего ответственность за противоправное 
действие. 

Взрослые, в первую очередь, родители, 
обязаны прививать детям уважение к мо-
ральным и правовым нормам. А для этого 
они сами должны знать и соблюдать требо-
вания законодательства, так как для детей 
именно значимые взрослые являются приме-

ром поведения, образцом для подражания. 
Самый распространенный пример совмест-
ного нарушения законодательства при попу-
стительстве взрослых:

- управление транспортным средством 
лицом, не имеющим водительского удостове-
рения (статья 12.7 КОАП РФ), штраф от 5000 
до 15000 тысяч рублей;

- нахождение несовершеннолетних в об-
щественном месте после 22.00 часов (зимой) 
и 23.00 (летом) (статья 15 закона Краснояр-
ского края «О защите прав ребенка»), адми-
нистративный штраф от 200 до 500 рублей.

По мере взросления подростки часто не 
знают, как поступить, как защитить свои пра-
ва. Что делать, с кем посоветоваться, куда 
идти за помощью? Ведь для защиты своих 
законных интересов подростки редко обра-
щаются к родителям, чаще всего  пытаются 
самостоятельно или при помощи друзей, 
иногда переоценивая свои возможности 
и переступая «линию дозволенного». «Не 
знал...», «не думал…», «не хотел…» - очень 
часто можно услышать именно эти оправда-
ния. Для того чтобы ребенок знал куда обра-
титься со своей проблемой, существуют бес-
платные учреждения социальной помощи. 
В нашем  социально – реабилитационном 
центре есть телефон   «Горячая линия», по 
которому можно получить консультацию по 
правовым, педагогическим и психологиче-
ским вопросам. 

Незнание законов не освобождает от от-
ветственности, а знание правовых норм и 
умение ими пользоваться, не только позво-
ляют человеку избежать личных неприятно-
стей, но и способствуют укреплению закон-
ности  в стране. 

Н.С. Непомнящих,  социальный педагог 
социально-реабилитационного центра для

несовершеннолетних «Енисейский»

Чувство материнства – это чувство, ко-
торое нельзя выразить словами, измерить 
приборами, передать эмоциями. Для кого-то 
оно приходит неожиданно, кто-то готовится 
к нему постепенно, а кто – ждет всю жизнь. 
Мать и ребенок - это единое целое, форми-
рующееся на протяжении всей беременности 
и дальнейшего развития ребенка. Общение 
матери с ребенком начинается с момента 
зачатия через поглаживания, пение, чтение, 
прослушивание музыки. Очень большую 
роль в развитии ребенка играет материнский 
голос и речевое общение с ребенком, даю-
щие ему установку на здоровье, на встречу с 
мамой, радость и успешность в жизни. 

После рождения ребенку необходим чело-
век, который отвечает на его призывы, обе-
спечивает телесный и физический контакт. 
И, как правило, этот человек - мама. Важно, 
чтобы родители и, в первую очередь мамы, 
любили своих детей безусловной любовью, 
т.е. принимали их такими, какие они есть, и 
этим способствовали бы здоровью и счастью 
своих детей.  

Современные матери, вынуждены много 
работать. Из-за дефицита общения с мате-
рью ребенок оказывается психологически за-
брошенным, что приводит к возникновению у 
него чувства одиночества, покинутости и тре-
вожности. В свою очередь негативное эмоци-
ональное состояние ребенка ведет его к пси-
хосоматическим отклонениям, появляются 
изменения в поведении ребенка, демонстри-
рующие страх и боязнь быть брошенным. 

Общение матери с ребенком раннего воз-
раста, как правило, происходит через теле-
сный контакт или в совместной игре. Потреб-
ности ребенка в игре и движении различны, в 
зависимости от возраста. 

Для младенца-ползунка важнейшим про-
странством игры и исследований является 
пол. Когда ребенок начинает ходить, про-
странство вокруг него обретает вертикальное 
измерение: он принимается лазать, прыгать, 
балансировать. 

Младенец находится в движении с са-
мого первого дня жизни: он сучит ножками, 
размахивает ручками и лежит смирно только 
когда спит. Малышу нравятся любые прикос-
новения и поглаживания, в том числе и пас-
сивные перемещения ручек и ножек. Первые 
игры между мамой и ребенком – это лаковые 
прикосновения. Малыши любят, чтобы их 

ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК

брали на руки, качали, щекотали и тискали. 
В первые полгода, пока дети еще не могут 
самостоятельно передвигаться, они предпо-
читают игры, возбуждающие органы чувств.

После шести месяцев ребенок начинает 
перемещаться. В это время ребенок много 
играет на полу. Чем больше времени мама 
будет проводить с ребенком «на одном уров-
не», тем больше они будут «влюбляться» 
друг в друга, научатся лучше понимать друг 
друга. В этом возрасте можно начать играть 
с малышом в подвижные игры.

В возрасте полутора лет детям нравится 
доставать и убирать вещи, катать мяч, пры-
гать на матрасах, перекатываться с подушки 
на подушку, скатываться по наклонной пло-
скости.  

На третьем году жизни пространство при-
обретает еще большее значение для иссле-
дования ребенком своих возможностей. Ча-
сто дети сами придумывают для себя новые 
упражнения, стимулирующие их двигатель-
ное развитие: перебираться с одного стула 
на другой, преодолевать опасную пропасть. 

Уважаемые мамочки!
Помните, что маленький ребенок пол-

ноценно развивается только во взаимодей-
ствии и общении с матерью. Стабильные и 
безопасные отношения являются основой 
благополучия ребенка и его дальнейшей 
удачной жизни. 

Никто, никогда и ничем  не заменит вам 
радость материнства, а вашему ребенку не 
подарит материнскую любовь.

Заведующий отделением профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних Юленкова О.Ю.


