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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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УЧИТЕЛЬ
С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ

5 октября - День учителя       Уважаемые педагоги! 
Поздравляем вас с 

профессиональным праздником! 
День учителя - это общий праздник для работников 

всей сферы образования. Именно вы в жизни многих из 
нас стали первым другом, советчиком и наставником. И 
не случайно слово «Учитель» нередко мы пишем с боль-
шой буквы, вкладывая в это свое уважение и преклоне-
ние перед достойными представителями этой сложной, 
но славной профессии.

Желаем, чтобы вас всегда окружало море улыбок и 
цветов, внимание, забота, понимание окружающих, твор-
ческое вдохновение, личное и семейное благополучие!

Отдел образования администрации г. Енисейска

Есть на свете люди, безгранично преданные 
своему делу, знающие свое предназначение, 
свой путь, по которому идут уверенно, остав-
ляя за собой яркий след, благодарную память. 
Именно таким человеком, вне всяких сомне-
ний, является учитель черчения и изобрази-
тельного искусства МБОУ СОШ № 2 Енисейска 
Кокорина Галина Николаевна. 42 года отдала 
Галина Николаевна профессии учитель. Все 
эти годы в ее трудовой книжке, как и в ее душе, 
существует лишь одна школа - школа №2. 
Трудно представить, сколько уроков провела 
Галина Николаевна за все это время. Всегда 
подтянута, с задором и искоркой в глазах, с 
любовью говорящая о своем предмете- именно 
такой я увидела ее несколько лет назад, придя 
работать в школу, и сегодня она полна сил и 
энергии, невозможно представить Галину Ни-
колаевну другой.

А сколько теплых слов благодарности мож-
но услышать в ее адрес от бывших учеников! 
Однажды мне удалось невольно подслушать 
в учительской рассказ Галины Николаевны о 
том, как она, позвонив на одно из предприятий 
нашего города, сказала в трубку: «Здравствуй-
те, могу я обратиться к Вам с вопросом?» А ей 
в ответ: «Здравствуйте, Галина Николаевна!»

Вспоминая этот случай, она добавила: 
«Оказался моим учеником!»

Я тогда подумала, насколько силен автори-
тет личности этого учителя, какая удивитель-
ная харизма, незабываемый голос, такой звучный, 
проникающий в душу. Глядя на то, как выглядит Гали-
на Николаевна, как лучатся ее глаза, сколько тепла и 
природного такта в ее обращении с коллегами, пони-
маешь, что перед тобой - лучший представитель на-
шего учительства.

Уважаемая Галина Николаевна! Позвольте от лица 
Ваших коллег, учеников, родителей поздравить Вас с 

Днем учителя, с присвоением Вам почетного звания 
«Заслуженный педагог Красноярского края», пожелать 
крепкого здоровья, творческих успехов, семейного 
благополучия на долгие, долгие годы! Не представля-
ем школы без Вас! А потому, переступив порог родной 
школы, снова и снова скажем Вам:

- Здравствуйте, Галина Николаевна!
Непомнящая А.В., учитель русского языка 

и литературы МБОУ СОШ № 2

Уважаемые работники образования! Ветераны педагогического труда!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным праздником - 

Днем учителя!
Во все времена учитель нес самую благородную миссию на земле - сеял разумное, доброе, вечное. Вы посвятили свою 

жизнь благородному и трудному делу - обучению и воспитанию подрастающего поколения.
Вас отличает высокая культура, терпение и профессионализм, а преданность к избранной профессии способствует 

раскрытию и реализации способностей учащихся. Вы даете им знания, учите чести и достоинству, доброте и справедли-
вости, способности творчески мыслить и принимать самостоятельные решения. Вы помогаете нашим детям определить 
свое будущее призвание, выбрать жизненный путь.

Ваши успехи отражаются в их достижениях. А эти достижения результат большой и продуманной работы всей системы 
образования. Вашим энтузиазмом и ответственностью образовательные учреждения города живут, развиваются, выпол-
няют свое предназначение.

Примите в этот торжественный день самые сердечные слова признательности и благодарности за ваш необходимый 
и добросовестный труд, за мудрость, душевную щедрость, добрые и отзывчивые сердца и верность учительскому долгу. 
Пусть прорастут семена, посеянные вами. Пусть созреют долгожданные, полновесные плоды. 

Низкий вам поклон.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, оптимизма, целеустремленных и благодарных учеников, твор-

ческих удач в избранном деле!
Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые педагоги! 
От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником - 
Днем учителя!

Вы избрали сложную, важную и очень нужную профес-
сию, которая является залогом будущего, олицетворени-
ем служения людям и Отечеству.

Жизнь всегда предъявляла к учителю самые высо-
кие требования. И педагоги Енисейска с честью несли 
и несут свою благородную миссию. Вы всегда в центре 
общественной жизни города, успешно осваиваете со-
временные технологии, смело внедряете их в школьную 
практику, постоянно совершенствуетесь в профессии, 
оставаясь для учеников незыблемым авторитетом и при-
мером для подражания.

Желаю вам доброго здоровья, семейного благополу-
чия, творческих удач, талантливых учеников, новых успе-
хов во благо родного города!

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые педагоги!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником - 

Днём учителя!
Каждый из нас начинал жизнь с ваших уроков, откры-

вая мир через вашу доброту и новые знания. 
На протяжении всей жизни мы помним школу, несем в 

сердце тепло ее огней, с радостью встречаемся со свои-
ми учителями.

Школа играет в жизни каждого ребенка огромную роль. 
Вместе с семьей учителя формируют личность – челове-
ка, который в будущем станет ответственным и активным 
гражданином великой страны.

Спасибо вам, дорогие педагоги, за не простую, но 
очень ответственную и нужную работу! 

Желаю огромного счастья, крепкого здоровья, про-
фессиональных успехов, благополучия!

Секретарь местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» С.В. Штерн

ВСЕРОССИЙСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-
АГИТАЦИОННАЯ АКЦИЯ 

«ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ В 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ - ТВОЙ ВЫБОР» 
НАЧНЕТСЯ В ЕНИСЕЙСКЕ  

3 октября в 11.00 на ст. «Труд»
В ходе акции ее участники получат возможность:
- зарегистрироваться на пункте отбора на военную 

службу по контракту в качестве кандидата на военную 
службу по контракту;

- посетить выставку образцов вооружения и военной 
техники;

- сфотографироваться в элементах современной во-
енной формы одежды;

- ознакомиться с показом и демонстрацией элементов 
экипировки, специальной и повседневной формы одеж-
ды;

- попробовать блюда, приготовленные полевой кухней.



Е н и с е й с к - П л ю с

№  4 3  о т  1  о к т я б р я  2 0 1 5 г .2

 УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ

Более двадцати лет гим-
назия гостеприимно открыва-
ет двери для своих воспитан-
ников.

Несмотря на материаль-
ные трудности гимназия су-
ществует и выполняет пред-
начертанное ей Богом: сеет 
семена веры и воспитывает 
любовь ко Христу. 

Наши учителя – люди 
сильные духом, они, как во-
ины Христовы, терпеливо, 
с материнской лаской ведут 
своих питомцев по пути Бого-
познания. 

Путь этот нелегок, но пе-
дагоги мужественно прео-
долевают все трудности и помогают детям 
осваивать учебные предметы. Наши выпуск-
ники не подвели гимназию и своих учителей. 
Они достойно прошли экзаменационные ис-
пытания, подтвердив, что труд учителей не 
пропал даром.

В гимназии трудятся 14 учителей и духов-
ный настоятель протоиерей Сергий Лукашен-
ко. Большинство учителей – стажисты. 

В этом году в наш коллектив влился моло-
дой специалист – Диана Николаевна Несте-
рова, которая внесла в коллектив дух моло-
дости и  задора. 

Особенно приятно видеть, когда перво-
классников ведет за руку молодой учитель. 
Умна, стройна, красива. Кажется, она всегда 
была с нами: так уверено вошла она в нашу 
дружную школьную семью. Глядя на нее, на-
бираешься молодецкого задора, и хочется 
каждый день с такой же кипучей энергией 
приходить на работу и радостно встречать 
своих учеников. 

Молодые специалисты омолаживают и 
украшают коллектив. Как невозможно суще-

Славится наш сибирский город талант-
ливыми людьми, особенно замечательно то, 
что многие из них работают рядом с детьми, 
раскрывая их уникальные творческие спо-
собности. Одна из них, - Наталья Федоров-
на Горбунова - Почетный работник общего 
образования Российской Федерации, её пе-
дагогическая деятельность как учителя тех-
нологии и мировой художественной культуры 
началась и уже 17 лет продолжается в стенах 
Межшкольного учебного комбината. А ведь 
творческим работам Натальи Федоровны 
на Международных конкурсах рукоплескали 
французы, итальянцы, японцы и, конечно 
же, далее следовали заманчивые карьерные 
предложения, но она не изменила своему 
призванию и своему родному городу. 

Как художник высочайшего уровня, Ната-
лья Федоровна учит своих учеников «удив-
ленному видению», именно с него начинает-
ся творчество, считает она. Каждый ребенок 
в детстве, в пору формирования личности 
должен что-то «увидеть», и важно, чтобы уви-
денное глубоко запало ему в душу, в память 
сердца, чтобы произошло «прикосновение» к 
миру и родилось изумление перед ним, будь 
то солнце, пробивающееся через кроны де-
ревьев, или полная луна в бездонном весен-
нем небе. Увидеть мир по-новому, пережить 
состояние удивительной новизны, свежести 
и бездонной неисчерпаемости вселенной 
позволяют детям и коллегам великолепные 
работы и самой Натальи Федоровны. Как 
настоящий творец она владеет всеми вида-
ми прикладного искусства, выражая высшую 
красоту, гармонию с природой, свою духов-
ность.

В основе педагогической деятельности 
Натальи Федоровны не просто технологии и 
методы, а удивительная философия: «Можно 
сколько угодно перебирать знания, получен-
ные в школе, вычитанные из книг - ничего но-
вого не создашь. Нужно самому измениться, 

С чего начинается школа? Вопрос, предпо-
лагающий, по крайней мере, десятки вариан-
тов ответных ходов. Но вы наверняка не оши-
бетесь, если ответите, что школа начинается с 
директора. Как режиссер вдохновляет актеров 
на создание спектакля, так директор мудро 
ведет школьный корабль в заданном направ-
лении. Успешный директор знает, что «хочет» 
его школа! А как известно, если знаешь, куда 
плыть, «любой ветер станет попутным».

Трудно быть директором, слишком много 
забот лежит на его плечах, забот, связанных 
с благоустройством, теплом, - хозяйствен-
ных забот. Но роль директора всегда была и 
остается более творческой, чем администра-
тивной. Вести за собой большой коллектив 
педагогов, заряжая энергией и оптимизмом, 
заставляя верить в свои силы и опытных, и 
молодых учителей удается директору нашей 
школы Татьяне Алексеевне Нестеровой.

Талантливый, состоявшийся учитель, ко-
торый научит любить математику даже ли-
рика, мудрый завуч, именно она в 2012 году 
решилась стать директором школы № 9. 

Без лишней скромности можно сказать, 
что школа для Татьяны Алексеевны - это её 
жизнь, призвание. Обаятельная, всегда безу-
пречно и элегантно одетая, с  мягкой улыбкой 
каждое утро она переступает порог школы. 
От её внимательного взгляда не ускользает 
ничего. Она встречает ребят, идущих в школу, 
поговорит с коллегами, обязательно поинте-
ресуется, как дела дома, а затем с головой 
погружается в ворох различных управленче-
ских вопросов, которых с каждым днем, увы, 
становится всё больше. Став директором, 
Татьяна Алексеевна проявила своё мастер-
ство и лучшие качества администратора, что 
позволяет с каждым годом педагогическому 
коллективу вырастать в сплоченную коман-
ду единомышленников, способную решать 
сложные вопросы обучения и воспитания.

Обаяние, педагогический такт, ответствен-
ность и организованность – её отличитель-
ные  особенности.  Конечно, ей приходится 
непросто, ведь жизнь школы никогда не стоя-
ла на месте, всё основано на движении. И это 
бурное, порой сносящее всё на своем пути, 
движение, возложено на неё. Поэтому она 

Праздник «День учителя»,  пожалуй,  
единственный в череде профессиональных 
праздников, который отмечает вся страна. 
Потому что нет ни одного человека,  чье дет-
ство и юность не были бы связаны со шко-
лой, с именами своих учителей. Чем старше 
мы становимся, тем дороже и ценнее для нас 
воспоминания о нашем школьном детстве, о 
наших педагогах. Ближе и понятнее становят-
ся для нас их волнения,  желание дать своим 
ученикам не только знания, но и научить ве-
рить в свои силы, добиваться поставленных 
целей, быть сопереживающими и милосерд-
ными. 

 Профессия учителя не зря считается од-
ной из самых почетных и самых сложных, че-
ловек, посвятивший себя ей должен обладать 
многими талантами - оратора, психолога, 
организатора. Эта профессия, как ни какая 
другая,  требует самоотверженности и терпе-
ния, способности оставлять свои проблемы и 
заботы за дверями школы, и, конечно, беско-
рыстной любви к детям. 

В этот праздник в памяти оживает мно-

В известной степени функционирование 
каждого учреждения зависит от заведующего 
хозяйством. ДОУ №6 не исключение. Более 
20 лет трудится в этой должности в «Рябин-
ке» Ленькова Людмила Викторовна. Тепло ли, 
сытно ли деткам, есть ли всё необходимое для 
их деятельности, хватает ли инвентаря техпер-
соналу, оснащён ли пищеблок всем необходи-
мым - далеко не весь перечень её забот.

Разные были времена. Привозная вода, 
местное отопление дровами, которых в девя-
ностые не хватало на отопительный сезон, и 
мы разбирали старые надворные постройки; 
дырявая металлическая кровля, которую при-
ходилось латать кусками ткани на краску, вет-
хая электропроводка, вояжи с тележкой или 
санками за продуктами, поездки в Красноярск 

ТВОРЧЕСТВО КАК ОСОЗНАНИЕ
СЕБЯ ДЛЯ ДРУГИХ

нужно научиться все время видеть тайны и 
проблемы там, где другой ничего подобно-
го не видит. Творчество - это образ жизни». 
Принцип ее работы – осторожно и бережно 
помочь юному дарованию раскрыться, все-
лить в него уверенность, дать почувствовать 
свою самоценность. Отсюда и успех каждого 
дела и каждого ребенка, которому выпало 
счастье иметь такого учителя!

От всего сердца поздравляем Наталью 
Федоровну с профессиональным праздни-
ком. Желаем здоровья, счастья, воплощения 
в жизнь творческих планов. А главное, - всег-
да оставаться таким же светлым и добрым 
человеком, являя собой красоту, достоинство 
и благородство. 

Межшкольный учебный комбинат

УСПЕШНЫЙ ДИРЕКТОР - ТОТ, КТО
ЗНАЕТ, ЧТО «ХОЧЕТ» ЕГО ШКОЛА

делает очень многое для школы, для детей, 
подчас жертвуя личной жизнью.

Талантливый человек талантлив во всем. 
Об её истинной любви к математике было 
сказано выше. Не все знают, как красиво 
читает Татьяна Алексеевна стихи о вой-
не, именно её прочтение военных строк не 
оставляло равнодушными енисейцев многие 
годы на празднике Победы. Она с легкостью 
может раскроить и сшить платье к выпускно-
му вечеру. А замечательные яркие цветущие 
клумбы, расположенные на территории шко-
лы, которые радуют своим видом всех, кто 
проходит мимо, это, в том числе,  результат 
и  её кропотливого труда!

Для нас, учителей школы № 9, Татьяна 
Алексеевна является воплощением профес-
сионализма, интеллигентности, педагогиче-
ского такта. Это тот директор, с которым хо-
чется работать.

Впереди учебный год, богатый на добрые 
дела, новые начинания, важные события. 
Здоровья Вам и удачи, дорогая Татьяна 
Алексеевна, в новом учебном году!

Педагоги школы № 9

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

ствовать учебному заведению без опытных 
учителей, так и невозможно ему без моло-
дых педагогов – они те, кто продолжают путь, 
вносят новые идеи и, отталкиваясь от опыта 
прежних, продолжают воспитывать и обучать 
подрастающее поколение в духе нового вре-
мени. 

Уважаемые коллеги! Великие труженики и 
труженицы! Добрые сеятели на ниве просве-
щения! Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником, Днем учителя! 

Пусть в ваших душах светится любовь к 
детям, к избранной и любимой профессии. 
Пусть с вами пребывает мир, а радость ста-
нет вашей спутницей. 

Помните, что профессия педагога благо-
словлена Богом. Это одна из первых профес-
сий на земле. Оставайтесь всегда молодыми 
и задорными, добрыми и веселыми!

Пусть удача всегда сопуствует вам, а сча-
стье человеческое не оставит вас. 

Храни вас Господь и всех ваших близких!
Д.Д. Дмитриева-Слободяник, 

О.В. Матюхина

УЧИТЕЛЬ В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА…
жество добрых лиц и родных голосов, ведь 
каждый помнит своих любимых учителей всю 
жизнь, а значит никто не останется равнодуш-
ным  к  возможности сказать им слова при-
знательности и самые теплые поздравления 
и пожелания.

Мы поздравляем всех педагогов нашего 
города и района с профессиональным празд-
ником! Желаем  здоровья, благополучия, ин-
тересных встреч, профессиональных откры-
тий, новых свершений и побед!

Мы поздравляем в этот славный день -
Всех опытных и юных педагогов!
Желаем новых творческих идей,
Успехов на учительской дороге!
Волшебной силой вы наделены
В познанье дверь любую отворять,
Учеников пытливые умы 
Своим талантом ярким зажигать!
Все знания, свой опыт, свой задор
Вы отдаете детям год от года,
Вам – наша благодарность и поклон
И слава всем российским педагогам!   

Коллектив МБОУ СОШ № 7 г.Енисейска

СЛОВО О КОЛЛЕГЕ
за необходимым для ремонта - всего и не пе-
речислишь…

Всегда находила наша завхоз выход из 
сложившейся ситуации. Умела наладить кон-
такт и с сотрудниками, и с родителями, и с 
ремонтной бригадой…

Человек ответственный, добросовестный, 
быстро реагирующий на изменения, лёгкий 
на подъём, Людмила Викторовна активный 
участник всех дел коллектива. Сейчас она 
трудится в других условиях; здание отремон-
тировано, подключено к центральному тепло- 
и водоснабжению, но думается, что забот у 
завхоза хватает. Хочется пожелать в празд-
ничные дни нашей Людмиле Викторовне здо-
ровья и успехов в работе.

Бондаренко Л.Г.

5 октября - День учителя
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Я хочу воспеть свой коллектив, в котором  работаю.
Много солнечных людей освещают теперь мне дорогу!
Не боюсь я упасть в пути, заблудиться или споткнуться!
Знаю, протянут руку или подставит плечо коллега.
Мы вместе радость понесем родителям и детям
Мы творим свое добро улыбкой, словом, делом.
Кто-то песенкой звенит, кто картиной манит,
Кто по дереву творит – фигурки вырезает.
Всем найдется дело по душе, по сердцу:
Спорт, искусство, лепка и нежные аккорды.  

При слове «коллектив» сразу знаешь, что это группа лю-
дей, объединенных общей целью или задачами. 

Но коллектив коллективу - рознь.  Один излучает свет, дру-
гой дает бесцветный оттенок, а третий - серенький. 

Мне хочется написать несколько слов о коллективе, в ко-
тором я работаю в данное время.

В августе 2013 года я впервые переступила порог Центра 
детского творчества города Енисейска. Я волновалась, пото-
му что много лет я проработала в Ярцевской школе учителем, 
а здесь все новое; люди, требования, отношения. 

В уютном кабинете меня встретила Марина Сергеевна 
Пожога, директор ЦДТ. Её лицо излучало радость, глаза све-
тились, на лице играла улыбка. Во время нашего разговора 
я немного успокоилась, ответила на вопросы, показала доку-
менты. Мне показалось, что на улице снова появилось солн-
це, хотя до этого шел небольшой дождь. 

Домой я летела как на крыльях, меня взяли на работу! 
Но чувство тревожности все-таки немного осталось - новое 
пугало. В возрасте трудно менять место своей работы, свои 
привычки, сложившийся с годами уклад жизни. А какой это 
мощный, сильный и творческий коллектив я поняла в течение 
последующих  двух лет работы в ЦДТ.

Наша администрация в лице директора, завуча Лидии 
Николаевны Черемных, методиста Ирины Викторовны Ста-
родубцевой, организатора Галины Талгатовны Яричиной 
тесно работае с коллективом. Они не просто администрация, 
контроль и проверка документов, приказы и отчеты. Они, в 

Мы часто произносим слово Учитель, но не задумываемся, 
какую огромную роль играет он в нашей жизни, ведь всех нас 
во многом сформировала школа, и в первую очередь педагоги. 
Плодотворно работают с детьми начальных классов Лукьянце-
ва Л.В., Куприянова Н.В., Баскова Т.А., Иванова Л.Н., Мулюки-
на С.А., Бурнышева Л.В., Патюкова В.В. Активно, творчески, с 
душой многие годы работают в школе учителя русского языка и 
литературы Хохлова М.Г., Лаврентьева Н.В., Тараторкина С.В. 
Много сил в обучении иностранным языкам отдает  молодой 
учитель  Дзюбинская А.В. Трудную науку историю со знанием 
дела преподают Жичинская О.В., Килина В.М. Воспитанники 
преподавателя физической культуры Асеевой С.И.  занимают 
призовые места в соревнованиях школьной спортивной лиги. 
Естественные законы природы и всего окружающего вместе с 
учениками постигают на уроках Дрозд С.П., учитель физики, 
Попова С.В., учитель биологии, Подлевская Н.Н., учитель гео-
графии. Увидеть, понять и оценить прекрасное помогает учи-
тель изобразительного искусства Старжевская М.А. Точности, 
логическому мышлению учит учитель математики и информа-
тики - Грудинина С.П. Высокой оценки достойны педагог-пси-
холог Чернавцева И.Н., педагог-библиотекарь Зырянова О.В., 
любящие детей такими, какие они есть. 

Многие согласятся с тем, что учитель - это не просто про-
фессия, это миссия. Этот год в нашей школе богат на учите-
лей, беззаветно и преданно отдававших себя этой миссии на 
протяжении не одного десятка лет. 

Трудно переоценить заслуги талантливого учителя, кото-
рый открывает перед ребенком дверь в мир знаний, влияет 
на формирование его человеческих качеств, закладывает 
основы его будущего. Сколько сил, труда, терпения вклады-

ШКОЛА - ЭТО МЫ!
вают учителя в каждого из сво-
их учеников. Вот уже тридцать 
пять лет каждый день отдает 
себя детям Емельченко Тама-
ра Ивановна. Учитель началь-
ных классов занимается самой 
деликатной, важной и ответ-
ственной работой: буквально 
за ручку переводят детей через 
бурный поток школьной жизни, 
в котором они оказываются, 
придя в первый класс. Только 
от любви учителя зависит, с 
каким багажом знаний и нрав-
ственных ценностей пойдет ре-
бенок во взрослую жизнь.

Каждый, кто сегодня трудится в школе, работает на буду-
щее и в ответе за него. И особенно счастлив в своей судьбе 
тот, кому встретился учитель, умеющий принести в класс ув-
леченность, любовь и, конечно же, знания, освещенные этой 
любовью. Глубокая порядочность, обязательность и чувство 
повышенной ответственности отличают учителя математики 
– Соболеву Валентину Ивановну, посвятившей себя школе на 
протяжении сорока лет. Проводимые ею уроки в отношении 
как выбора темы и решаемых задач, так и индивидуального 
подхода к ученику всегда тщательно подготовлены и глубоко 
продуманы. Именно это позволяет Валентине Ивановне уже 
за несколько уроков достичь результатов, для достижения ко-
торых другому понадобятся месяцы. Её объяснения ясные, 
четкие и всегда понятны ученику, будь то доказательства те-

орем или разъяснения самых сложных тем и решений задач.
Педагогический коллектив школы в этом учебном году попол-

нился сразу четырьмя молодыми учителями. В школу пришли 
Шайдурова О.О., учитель физической культуры, Соколова А.В., 
учитель русского языка и литературы, Рябыкина Д.В., учитель 
начальных классов, Тумар А.В., учитель английского языка. Это 
новая струя, новый ветер в нашей школе, в нашей работе.

Профессия учителя требует от человека не только боль-
ших знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества. 
Поэтому, наверное, она и самая интересная, и люди, избрав-
шие её раз и навсегда, - профессионалы своего дела. 

Настоящему учителю достаточно иметь только два каче-
ства – большие знания и большое сердце. И какие благодар-
ности могут сравниться с этим счастьем!

Пресс-центр МБОУ СОШ № 3

ЖИВЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
первую очередь, соратники, советчики, помощники. Со все-
ми своими идеями, вопросами и проблемами можно прийти 
к любому из них.  В любой ситуации  они постараются ока-
зать необходимую поддержку и помощь. На коллективных 
праздниках всех обязательно ждет сюрприз: шуточная гра-
мота, срезаемый подарок с закрытыми глазами или другие 
приятные неожиданности! И праздник коснется каждого чле-
на коллектива не зависимо педагог это или обслуживающий 
персонал! 

Администрация, которая работает слаженно, дружно, дает 

мощный импульс всему коллективу. 
Педагоги с большим стажем или молодежь, которая толь-

ко начинает свой трудовой путь, вместе планируют меропри-
ятия, готовят их, проводят, вкладывая в них свое искусство и 
свою душу. 

Конечно, не всегда получается так, как бы этого хотелось. 
К примеру, ты расстроенный, заходишь в методический каби-
нет, встречаешь коллег, которые реагируют на твое настро-
ение. Подошел один, поговорил. Подошел другой, сказал 
добрые слова поддержки. Кто-то, почему-то, именно в этот 
нелегкий момент попросил твоей помощи! И сразу все закру-
тилось, ушла серая полоска невезения, а, благодаря колле-
гам, распустилась в душе палитра чувств: нужна, можешь, 
все получится! И так всегда, поддержка всех членов коллек-
тива, в любое время!

Действительно, всегда можно творить, создавать прекрас-
ное, воспитывать замечательных талантливых творческих 
детей, когда весь коллектив живет общими не только целями 
и задачами, но и идеями, мечтами в содружестве, во взаимо-
понимании.

Поздравляю всех с профессиональным праздником! Же-
лаю всем педагогам красивую радугу чувств: красоты, очаро-
вания, жизнелюбия, задора, грации, счастья и фантазий!

Педагог дополнительного образования 
МБОУ ДОД ЦДТ С.Ю. Герман

Фото из архива ЦДТ

19 сентября штабом флагманской программы «Ро-
бототехника и НТТМ г. Енисейска» на базе Енисейского 
педагогического колледжа был организован зональный 
фестиваль по робототехнике «Transfor-MEN». Программа 
была насыщенной: «Робо-сумо», «Робо-рейсинг», «Битва 
манипуляторов», игровая станция «Real Steel», лекция от 
специалиста мультикоптерных систем Красноярска Дми-
трия Важанова и, конечно же, показательный полет и аэ-
росъемка нашего города. 

53 зарегистрированных участника, около 30 зрителей  
и 16 моделей роботов, интерактивная приставка, новые 
соревновательные поля – все это является показателем 
роста штаба робототехники в г. Енисейске. 

Как уже было сказано ранее, на фестивале были про-
ведены не только показательные и интерактивные пло-
щадки, но и соревнования в дисциплине «Робо-сумо».

САМИ СОЗДАЕМ
           МАШИНЫ

Победителем младшей возрастной категории стал Ор-
лов Александр (школа № 3). Призерами стали учащиеся 
школы № 47 и школы № 2. В старшей возрастной катего-
рии после многочисленных споров жюри победила коман-
да «Valli» (студенты Педагогического колледжа).

Ну и какой фестиваль без специально приглашенных 
гостей! И в этом году им стал Дмитрий Важанов. Человек 
профессионально занимающийся аэросъемкой, испыта-
тель, воздушный асс мультикоптерных систем, один из 
первых людей, использующих мультикоптерные аппара-
ты в Красноярском крае, Дмитрий провел лекцию на тему 
«Основы аэросъемки и первые модели», где рассказал 
участникам о возможностях мультикоптеров, о их разно-
видностях, плюсах и минусах. Он показал техническую 
составляющую моделей и дал участникам полетать на 
тренировочных моделях. По окончанию фестиваля Дми-
трий отснял флешмоб, наш любимый город Енисейск, его 
церкви и фотопланы города.

Робототехника в нашем городе стремительно наби-
рает обороты и в следующем году «Transfor-MEN» будет 
проводиться не раз в год, а каждые 3 месяца.

Пожелаем нашим участникам технического роста, а 
организаторам больших событий!

Иванов А.
Фото Болотова С.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
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Уважаемые ветераны, енисейцы 
старшего поколения!

От всей души поздравляем вас 
с днем добра и уважения - 
Днем пожилого человека!

Этот праздник - прекрасная возможность сказать вам 
теплые слова благодарности за многолетний добросо-
вестный труд, за опыт, доброту и терпение!

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и 
традиций, опорой и верными помощниками для детей и 
внуков. Достигнув пенсионного возраста продолжаете ак-
тивно участвовать в общественной и культурной жизни го-
рода, вносите свой личный вклад в достойное воспитание 
молодежи.

За вашими плечами большая жизнь и накопленные 
знания, которые особенно нужны в современных услови-
ях, когда наряду с инициативой молодых требуется жиз-
ненная мудрость старших.

Пусть будет у вас как можно меньше тревожных дней, 
пусть обходят стороной хвори, тревоги и невзгоды!

Крепкого здоровья, оптимизма и долгих лет жизни!
В этот день мы обращаемся и к вам уважаемые доче-

ри и сыновья, внуки и внучки. Помните: забота о старшем 
поколении - первый долг каждого из нас!

Председатель городского Совета ветеранов
В.И. Кравец

Дорогие друзья!
Енисейское местное отделение 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляет
вас с Днем старшего поколения!

1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник, 
чествуем пожилых людей. В этот день принято отдавать 
дань уважения и почтения, но это лишь малая доля той 
благодарности, которую вы заслужили своим созидатель-
ным трудом, человечностью и мудростью.

Старшее поколение - это поколение людей безмерного 
героизма, патриотизма и стойкости. Именно вы создавали 
и сохраняли все, чем мы сегодня гордимся. Вы на себе 
испытали все тяготы военных лет, добросовестно труди-
лись в мирное время, строили заводы, благоустраивали 
нашу страну.

Огромная воля, активная жизненная позиция, неисся-
каемая энергия, свойственные вам, являются примером 
для молодежи.

Многие из вас, несмотря на возраст, продолжают за-
ниматься общественной деятельностью, принимают по-
сильное участие в воспитании подрастающего поколения.

Мы высоко ценим ваш богатый жизненный опыт, кото-
рый необходим для будущего развития нашего города. В 
этот день примите слова искренней признательности за 
ваш труд, за терпение и выдержку! Желаем вам неугаса-
ющего интереса к жизни, крепкого здоровья, душевного 
спокойствия, тепла и любви близких людей.

Счастья вам и благополучия!

Дорогие наши, милые люди старшего поколения!
Мы преклоняемся перед вашей мудростью, всегда бе-

рём пример с вас. Ваши добрые и своевременные советы 
помогают нам в жизни. Сегодня страна отмечает праздник 
пожилых людей. 

От всей души поздравляем вас, и желаем жизни без 
кручины, крепкого здоровья, огромного счастья и долголе-
тия. Пусть вас всегда понимают и уважают. 

Пусть на вашем пути встречаются только надёжные 
друзья. Пускай Господь всегда оберегает вас, пускай уда-
ча не проходит мимо.

С уважением, начальник УПФР в г. Енисейске
и Енисейском районе Красноярского края                                                                   

Н.Г. Дементьев

Уважаемые ветераны войны и труда, 
представители старшего поколения, 

жители города Енисейска, от всей 
души поздравляем с Международным 

днем пожилых людей!
Этот светлый осенний праздник - лишь малая доля той 

благодарности, которую вы заслужили. 
Благодаря вашему подвигу и труду в тяжелые годы для 

страны, стала возможна сама жизнь. 
Вы сражались за Родину на фронтах Великой Оте-

чественной войны, трудились в тылу, восстанавливали 
разрушенную страну и, несмотря на все пройденные ис-
пытания, сохранили то, чего, порой, не хватает молодым 
- надежду и веру в лучшее.

Спасибо за вашу стойкость, мудрость, доброту, за все, 
что вы сделали для нас: своих детей, внуков, для страны. 
Хочется, чтобы вы всегда были согреты теплом и заботой 
близких людей, чтобы ваш жизненный опыт был востре-
бован молодым поколением. 

Желаем вам долгих и счастливых лет жизни, домаш-
него уюта, крепкого здоровья и душевного спокойствия. С 
праздником!

МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» г. Енисейска

Бабушки, сидящие на лавочке у подъезда, дедушки, сража-
ющиеся во дворе в домино, – похоже, такой стереотип о лю-
дях старшего поколения уходит в прошлое. Принцип активного 
долголетия в последние годы находит все больше сторонников 
в г. Енисейске. Представители зрелого возраста активно про-
являют интерес к изучению компьютерной грамотности, зани-
маются декоративно-прикладным творчеством и представля-
ют результаты своей деятельности на фестивалях и выставках 
различного уровня, заботятся о поддержании здоровья.

Пример такой «оздоровительно-спортивной» тенденции –
спартакиада «Серебряная лига», которая проходит в нашем 
городе уже в четвертый раз. В этом году в программе личного 
первенства были заявлены следующие виды спорта: бочче, 
кольцеброс, метание набивного мяча, бросок мяча в корзину, 
дартс. В соревнованиях приняли участие более 50 предста-
вителей старшего поколения. 

Возраст спортсменов, участвующих в спартакиаде, не 
имеет верхних границ, только нижнюю – соответствующую 
официальному выходу на пенсию. Главное условие участия 
– это желание вести активный, здоровый образ жизни, зани-
маться физкультурой, ну и, конечно же, – хорошее настрое-
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ние и воля к победе.
По итогам заседания тренерской коллегии, в которую вхо-

дили тренеры-преподаватели ДЮСШ имени Г.П.Федотова, 
были определены победители спартакиады, взявшие выс-
шую награду: бочче - Черников Александр, Горячева Людми-
ла; кольцеброс – Балахнин Алексей, Сайгушкина Светлана; 
метание набивного мяча – Балахнин Алексей, Серватюк На-
дежда; бросок мяча в корзину – Синяев Павел и Медведчи-
кова Галина; дартс – Черников Александр, Гоморова Вера. 
Также, хочется отметить активистов и постоянных участников 
спартакиады: Буллах Ивана, Сухотину Фаину, Логинову На-
дежду и др.

«Такие спартакиады очень нужны, они помогают как-то 
взбудоражить, встряхнуть людей, – делится мнением один 
из участников соревнований. – Я практически всю жизнь, с 
14 лет, каждое утро начинаю с зарядки на улице, в любую 
погоду, зимой и летом. И главный совет, который я могу дать 
моим ровесникам и всем, кто хочет жить долго и активно, – не 
сидите дома, двигайтесь и радуйтесь жизни во всех ее про-
явлениях».

Л.С. Шуппе, заведующий МБУ «КЦСОН» г.Енисейска

Уважаемые сотрудники и ветераны 
службы уголовного розыска!

Примите искренние поздравления с 
97-летием образования в России 

службы уголовного розыска!
Ваш труд – это изнурительная опасная рабо-

та, которую выдерживают только сильные духом 
люди, преданные своей профессии и готовые 
прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Опе-
ративники уголовного розыска - это профессио-
налы во многих областях, способные принимать 
ответственные решения оперативно и точно. Тор-
жество справедливости и закона, спокойствие и 
безопасность граждан обеспечивается нелёгким 
и опасным трудом работников уголовного розы-
ска. В этот день хочется пожелать крепкого здоро-
вья вам и вашим близким, счастья, благополучия, 
жизненного оптимизма!

Отдельно хочу поблагодарить ветеранов уго-
ловного розыска за отличную службу, которая яв-
ляется образцом для действующих сотрудников, за 
бесценный профессиональный опыт. Именно бла-
годаря вам, даже спустя многие десятилетия, опе-
ративная служба продолжает поддерживать свою 
работу на высоком профессиональном уровне.

Врио начальника МО МВД России  «Енисейский» 
подполковник полиции Р.В. Ригонен

Уголовный розыск - одно из наиболее 
важных подразделений МВД. Служба уго-
ловного розыска возникла в 1918 году, а 
правовой основой создания уголовного 
розыска стало Положение об организа-
ции отдела уголовного розыска НКВД.

Сейчас в отделении уголовного ро-
зыска Межмуниципального отдела МВД 
России «Енисейский» проходят службу 
14 сотрудников. Все они высокопрофес-
сиональны и преданны своему делу. Петр 
Касьянов оперативник со стажем. Он при-
шел в енисейскую полицию сразу после 
окончания Белгородского юридического 
института МВД, выбор специализации 
был однозначен – уголовный розыск. Уже 
более 18 лет он служит в этом подразде-
лении, сейчас он начальник этой службы. Но свое первое дежурство 
помнит очень хорошо: «Поступило сообщение о краже видеомагнито-
фона и целой коробки видеокассет, в те года это была очень приличная 
сумма похищенного. Мы выехали с опергруппой на место происшествия 
и обнаружили, что в доме у потерпевшего грабитель оставил «интерес-
ные» следы – пол в комнате, где находился магнитофон и кассеты, был 
покрашен, и злоумышленник, не заметя этого, прошелся по нему. По по-
казаниям очевидцев мы в течение суток установили и задержали пре-
ступника. Он не сознавался в содеянном, но показав на его ботинках 
следы от краски, молодому человеку пришлось все рассказать».

По информации пресс-службы МО МВД России «Енисейский»

Уважаемые енисейцы - представители старшего поколения!
От всей души поздравляем вас с теплым и сердечным праздником - 

Днем пожилого человека!

1 октября - День старшего поколения

1 октября - День работников уголовного розыска

Неофициально 1 октября называют Днем добра и ува-
жения. Поэтому хочется пожелать, чтобы таких дней было 
в вашей жизни как можно больше.

Это особый праздник, который призван напомнить всем 
нам о неразрывной связи времен, о нашем сыновнем долге 
перед вами, прекрасный повод выразить вам глубокое ува-
жение и благодарность.

Мы высоко ценим ваш богатый жизненный опыт. Именно 
вы заложили основу развития и благополучия страны. Вы и 
сегодня являетесь носителями духовной культуры и нрав-
ственности, примером ответственного и неравнодушного 
отношения к делу. Прожив тяжелую трудовую жизнь, ис-
пытав лишения, вы сохранили заряд бодрости, молодость 
души, веру в справедливость.

Многие из вас и по сей день ведут активный образ жиз-
ни, работают на предприятиях, в общественных организа-
циях, оставаясь при этом «вечными двигателями» в своей 
семье. Вы содействуете решению многих проблем, занима-

етесь воспитанием подрастающего поколения. Вы подаете 
нам, современникам, нашей молодежи, пример истинного 
служения профессиональному и общественному долгу.

Со своей стороны мы должны сделать все возможное 
для вашей полноценной жизни, чтобы каждый день вы чув-
ствовали себя спокойно, уверенно и защищено.

Поздравляем с праздником всех ветеранов, каждого 
пожилого человека! Живите долго и счастливо, радуйтесь 
успехам своих детей и внуков!

Примите самые искренние пожелания душевного тепла 
и счастья, крепкого здоровья бодрости духа и долголетия, 
радости и домашнего уюта! Пусть прожитые вами годы 
станут для вас предметом гордости, а для окружающих – 
источником мудрости и жизненного опыта.

Пусть бережное отношение к людям старшего поколе-
ния станет делом не одного торжественного, праздничного 
дня, а повседневной обязанностью для каждого из нас.

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

СЛУЖБА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ                          

22.09.2015                        г. Енисейск                      № 1-1  
Об избрании председателя Енисейского 

городского Совета депутатов
В соответствии со статьей 35 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, статья-
ми 30-32 Устава города Енисейска, статей 6, 7 Регламента 
Енисейского городского Совета депутатов, на основании ре-
зультатов открытого голосования по выборам председателя 
Енисейского городского Совета депутатов,  Енисейский го-
родской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Избрать председателем Енисейского городского Совета 
депутатов Арутюняна Владимира Арменаковича.

2. Установить, что председатель Енисейского городского 
Совета депутатов осуществляет свою деятельность на непо-
стоянной неоплачиваемой основе.

3. Внести соответствующие изменения в пункт 10 статьи 
29 Устава города Енисейска.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подле-
жит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
Председатель городского Совета  депутатов 

В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
22.09.2015                        г. Енисейск                      № 1-2

Об избрании заместителя 
председателя Енисейского городского 

Совета депутатов
В соответствии с пунктом 10 статьи 29, статьями 30-32 

Устава города Енисейска, статьи 8 Регламента Енисейского 
городского Совета депутатов, Енисейский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Избрать заместителем председателя Енисейского го-
родского Совета депутатов Лобанову Наталью Викторовну.

2. Установить, что заместитель председателя Енисейского 
городского Совета депутатов осуществляет свою деятель-
ность на постоянной оплачиваемой основе.

3. Считать утратившими силу:
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

24.03.2010 №1-1 «Об избрании главы города Енисейска»;
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

14.04.2010 № 2-6 «Об избрании заместителя председателя 
Енисейского городского Совета депутатов четвертого созыва».

4. Решение вступает в силу со дня его принятия и подле-
жит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
Председатель городского Совета  депутатов 

В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
22.09.2015                        г. Енисейск                      № 1-3
Об избрании секретаря Енисейского 

городского Совета депутатов 
В соответствии со статьями 30, 32, пунктом 6 статьи 36 

Устава города Енисейска, статьей 9 Регламента Енисейского 
городского Совета депутатов, Енисейский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Избрать секретарем Енисейского городского Совета де-
путатов Степанову Наталью Владимировну.

2. Признать утратившими силу:
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

24.03.2010 №1-2 «Об избрании секретаря Енисейского город-
ского Совета депутатов четвертого созыва 2010-2015гг.»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
16.06.2010 №4-36 «О работе депутата на освобожденной основе».

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подле-
жит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
Председатель городского Совета  депутатов 

В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
22.09.2015                        г. Енисейск                      № 1-4

О регистрации в Енисейском городском 
Совете депутатов пятого созыва 

2015-2020гг. фракции Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

Руководствуясь статьями 30, 31.1 и 32 Устава города Ени-
сейска, статьей 20 Регламента Енисейского городского Сове-
та депутатов, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать в Енисейском городском Совете де-
путатов пятого созыва 2015-2020гг фракцию Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» в составе:

1) Арутюнян Владимир Арменакович, 
2) Дремезов Олег Анатольевич,

3) Ефимов Вадим Федорович,
4) Каличкина Ирина Владимировна,
5) Курушина Елена Васильевна,
6) Лобанова Наталья Викторовна,
7) Малаев Рашит Хамитович,
8) Обрывалов Сергей Александрович,
9) Поздеев Леонид Валентинович,
10) Степанова Наталья Владимировна,
11) Шакиров Мансур Гарафиевич,
12) Шашков Дмитрий Викторович,
13) Шмик Дмитрий Александрович,
14) Штерн Сергей Владимирович.
2. Считать утратившим силу Решение Енисейского город-

ского Совета депутатов от 14.04.2010 №2-17 «О регистрации 
депутатской группы Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подле-
жит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
Председатель городского Совета  депутатов 

В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
22.09.2015                        г. Енисейск                      № 1-5

О регистрации в Енисейском городском 
Совете депутатов пятого созыва 
2015-2020гг. фракции Политической 

партии ЛДПР
Руководствуясь статьями 30, 31.1 и 32 Устава города Ени-

сейска, статьей 20 Регламента Енисейского городского Сове-
та депутатов, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Зарегистрировать в Енисейском городском Совете де-
путатов пятого созыва 2015-2020гг. фракцию Политической 
партии ЛДПР в составе:

1) Ольвин Анатолий Леонидович,
2) Сендерский Семен Борисович,
3) Степаненко Сергей Алексеевич,
4) Троцкий Сергей Максимович.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подле-

жит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».
Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Председатель городского Совета  депутатов 
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
22.09.2015                        г. Енисейск                      № 1-6

Об утверждении перечня постоянных 
комиссий Енисейского городского 

Совета депутатов пятого созыва 
2015-2020 гг.

В соответствии с пунктом 6 статьи 31,  пунктом 6 статьи 36 
Устава города Енисейска и статьей 10 Регламента Енисейско-
го городского Совета депутатов,  Енисейский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень постоянных комиссий Енисейского 
городского Совета депутатов пятого созыва 2015-2020 гг. :

- комиссия по бюджету и налоговой политике; 
- комиссия по муниципальной собственности, экономиче-

ской политике и земельным отношениям;
- комиссия по вопросам ЖКХ, благоустройства и тарифной 

политике;
- комиссия по социальным вопросам, обеспечению закон-

ности, правопорядка и  общественной безопасности. 
2. Считать утратившими силу: 
Решение Енисейского городского Совета депутатов  от 

24.03.2010 №1-3 «Об утверждении перечня постоянных ко-
миссий Енисейского городского Совета депутатов четвертого 
созыва 2010-2015 гг.»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов  от 
25.05.2011 №16-135 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 24.03.2010 №1-3 
«Об утверждении перечня постоянных комиссий Енисейского 
городского Совета депутатов четвертого созыва 2010-2015 
гг.»

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его приня-
тия и подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
Председатель городского Совета  депутатов 

В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
22.09.2015                        г. Енисейск                      № 1-8

Об утверждении председателей 
постоянных комиссии Енисейского 

городского Совета депутатов пятого 
созыва 2015-2020гг.

В соответствии со статьей 30, пунктом 6 статьи 31 и ста-
тьей 32 Устава города Енисейска и статьей 10 Регламента 
Енисейского городского Совета депутатов,  Енисейский го-
родской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить председателями постоянных комиссий  Ени-
сейского городского Совета пятого созыва 2015-2020гг. следу-
ющих депутатов Енисейского городского Совета:

1.1. Председателем комиссии по бюджету и налоговой по-
литике - Штерна Сергея Владимировича, депутата от одно-
мандатного  избирательного округа № 3.

1.2. Председателем комиссии по муниципальной соб-
ственности, экономической политике и земельным отноше-
ниям - Степанову Наталью Владимировну, депутата от одно-
мандатного  избирательного округа № 2.

1.3. Председателем комиссии по вопросам ЖКХ, благоу-
стройства и тарифной политике – Шакирова Мансура Гара-
фиевича, депутата от одномандатного  избирательного окру-
га №10.

1.4. Председателем комиссии по социальным вопросам, 
обеспечению законности, правопорядка и общественной без-
опасности – Лобанову Наталью Викторовну, депутата от изби-
рательного объединения «Единая Россия».

2. Считать утратившими силу: 
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

14.04.2010 №2-8 «Об утверждении председателей постоян-
ных комиссий Енисейского городского Совета депутатов чет-
вертого созыва 2010-2015гг.»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
30.03.2011 №13-119 «О внесении изменений  в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 14.04.2010 №2-8 
«Об утверждении председателей постоянных комиссии Ени-
сейского городского Совета депутатов четвертого созыва 
2010-2015г.г»»

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
25.05.2011 №16-137 «О внесении изменений  в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 14.04.2010 №2-8 
«Об утверждении председателей постоянных комиссии Ени-
сейского городского Совета депутатов четвертого созыва 
2010-2015гг.»»

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
27.06.2012 №31-242 «О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов от 14.04.2010 № 
2-8 «Об утверждении председателей постоянных комиссий 
Енисейского городского Совета депутатов  четвертого созыва 
2010-2015 гг.».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его приня-
тия и подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
Председатель городского Совета  депутатов 

В.А. Арутюнян

4 октября - 
День гражданской обороны

Сегодня гражданская оборона является составной частью 
оборонного строительства и обеспечения безопасности граж-
дан страны в целом и выполняет одну из важнейших функций 
государства. Специализированные подразделения граждан-
ской обороны России за прошедшие годы принимали участие 
более чем в 150 тысячах спасательных операций в России и 
48-ми странах мира. 

4 октября 1932 года постановлением правительства была 
создана общесоюзная система местной противовоздушной 
обороны СССР (МПВО) и утверждено положение о ней. В 
1961 году МПВО была преобразована в гражданскую оборо-
ну (ГО) СССР. В это время были разработаны теоретические 
основы защиты населения, а на территории всей страны 
осуществлен комплекс организационных, инженерно-техни-
ческих, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и 
других специальных мероприятий. 26 апреля 1986 года, по-
сле аварии на Чернобыльской АЭС, на ГО были возложены 
задачи борьбы с природными и техногенными катастрофами. 

В ноябре 1991 года, после создания Государственного ко-
митета Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (ГКЧС России), в его состав вошли войска 
гражданской обороны. В настоящее время  это отлаженная 
и эффективно работающая система, оказывающая экстрен-
ную помощь при возникновении форс-мажорных ситуаций не 
только в нашей стране, но и за рубежом. В ее состав входят 
противопожарная служба, войска гражданской обороны, ави-
ация, поисково-спасательные подразделения, работающие в 
круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные про-
исшествия.             

В связи с предстоящим празднованием Дня гражданской 
обороны в пожарных частях ФГКУ «13 отряд ФПС по Красно-
ярскому краю» проводятся Дни открытых дверей. 

Приглашаем школьников, общественные и молодёжные 
организации посетить подразделения противопожарной 
службы г. Енисейска и Енисейского района. Для проведения 
экскурсии необходимо согласовать время с руководителем 
подразделения.

Телефоны для согласования: 
Пожарная часть с. Ярцево - тел.: 63-3-73, начальник Ста-

риков Александр Тихонович.
Пожарная часть п. Подтёсово – тел.: 60-6-07, заместитель 

начальника Журавлев Сергей Викторович.
Пожарная часть с. Верхнепашино – тел.: 72-2-01, началь-

ник Нейман Сергей Георгиевич.
Пожарная часть г. Енисейска – тел.: 2-46-46, начальник 

Болгов Александр Владимирович, заместитель Вьюнов Вла-
димир Владимирович.

Пресс-служба

ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
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Межрайонная  Инспекция ФНС России № 
9 по Красноярскому краю публикует для 
налогоплательщиков – физических лиц 

часто задаваемые вопросы 
по имущественным  налогам  при 

проведении «Дня открытых дверей 
18 и 19 сентября 2015 года

Вопрос 1: Какой  срок  уплаты  имущественных  на-
логов  в 2015 году?

Ответ: Срок уплаты имущественных налогов за 2014 год 
установлен единый - 01 октября 2015 года.

Вопрос 2: Как определяется база по налогу на имуще-
ство  с 2015 года?

Ответ: С 1 января 2015 г. введена в действие глава 32 
Налогового кодекса – база по налогу на имущество на тер-
ритории  Красноярского края определяется как инвентарная 
стоимость объекта при условии, что законодательный (пред-
ставительный) орган  государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации принял решение об установлении единой 
даты начала  применения на территории субъекта Россий-
ской Федерации нового порядка исчисления налога (абз.3 п.1 
ст.402, п.1 ст.403 Налогового кодекса Российской Федерации).

Вопрос 3: Можно ли отправить  налоговую деклара-
цию 3-НДФЛ  для получения налогового вычета  через 
«Личный кабинет  налогоплательщика  для физических 
лиц»?

Ответ: Можно, с 1 июля 2015 года для налогоплатель-
щиков - физических лиц, согласно Федеральному закону от 
04.11.2014 № 347-ФЗ реализована возможность передачи 
налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц 
по форме 3-НДФЛ с приложениями, а также иных докумен-
тов в электронной форме через «Личный кабинет физиче-
ского лица», подписанных усиленной  неквалифицированной  
электронной подписью. Усиленная неквалифицированная 
электронная подпись выдается на бесплатной основе удосто-
веряющим центром ФНС России только для взаимодействия 
с налоговыми органами посредством сервиса «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц». Получение  
сертификата ключа проверки  электронной подписи доступ-
но  пользователю по ссылке «Получение сертификата ключа 
проверки электронной  подписи» в разделе «Профиль». 

Вопрос 4: В какую  налоговую  инспекцию необходимо 
предоставить уведомление о выборе объекта налого-
обложения, по которому предоставляется льгота по 
налогу на имущество физических лиц? Будет ли предо-
ставлена льгота по налогу на имущество физических  
лиц в случае  не представления  такого  уведомления?

Ответ: Согласно  п.7 статьи 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации уведомление о выбранных объектах 
налогообложения, в отношении которых предоставляется 
налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в 
налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, явля-
ющегося налоговым периодом, начиная с которого в отноше-
нии указанных объектов применяется налоговая льгота. При 
непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на 
налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте нало-
гообложения налоговая льгота предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения каждого вида с максималь-
ной исчисленной суммой налога.  

Информацию о ставках и льготах по имущественным на-
логам (регионального и местного уровня) вы можете полу-
чить, воспользовавшись сервисом «Имущественные налоги: 
ставки и льготы».

Вопрос 5: Являюсь пенсионером по старости с 2014 
года, имею ли право на льготу на квартиру, находящу-
юся в моей собственности?

Ответ: На основании заявления о предоставлении льго-
ты по налогу на имущество и копии пенсионного удостове-
рения, вам как пенсионеру будет предоставлена льгота в 
порядке установленном пенсионным законодательством Рос-
сийской Федерации  в соответствии п. 2 статьи 4 Закона Рос-
сийской Федерации от 9 декабря 1991 года №2003-1 «О нало-
гах на имущество физических лиц» и вы будете освобождены 
от уплаты налога на имущество  физических лиц с 2014 года.

Вопрос 6: У меня есть логин и пароль для доступа в 
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц». Могу ли я воспользоваться им для входа 
в сервис «Личный кабинет налогоплательщика - инди-
видуального предпринимателя»?

Ответ: Если у вас уже есть логин и пароль доступа к сер-
вису «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», то можете воспользоваться ими для входа в сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика индивидуального пред-
принимателя». При первом входе от вас потребуется ввести 
дополнительные реквизиты (например, ОГРНИП).

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
22.09.2015                        г. Енисейск                      № 1-7
Об утверждении количественного и 

персонального составов постоянных 
комиссий Енисейского городского 

Совета депутатов пятого созыва 
2015-2020 гг.

В соответствии с пунктом 6 статьи 31,  пунктом 6 статьи 36 
Устава города Енисейска и статьей 10 Регламента Енисейско-
го городского Совета депутатов,  Енисейский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить количественные и персональные составы по-
стоянных комиссий Енисейского городского Совета депутатов 
пятого созыва 2015-2020гг.:

1.1. Комиссия по бюджету и налоговой политике – 11 че-
ловек:

Штерн Сергей Владимирович - депутат от одномандатного  
избирательного округа № 3;

Арутюнян Владимир Арменакович - депутат от избира-
тельного объединения «Единая Россия»;

Лобанова Наталья Викторовна - депутат от избирательно-
го объединения «Единая Россия»;

Обрывалов Сергей Александрович - депутат от избира-
тельного объединения «Единая Россия»;

Степанова Наталья  Владимировна - депутат от одноман-
датного  избирательного округа №3;

Шакиров Мансур Гарафиевич - депутат от одномандатного  
избирательного округа №10;

Шашков Дмитрий Викторович - депутат от одномандатного  
избирательного округа №6;

Медведев Сергей Александрович - депутат от избиратель-
ного объединения «КПРФ»;

Саяпин Сергей Владимирович - депутат от избирательного 
объединения «Справедливая Россия»;

Троцкий Сергей Максимович -  депутат от одномандатного  
избирательного округа №1;

Степаненко Сергей Алексеевич - депутат от избирательно-
го объединения «ЛДПР».

1.2. Комиссия по муниципальной собственности, экономи-
ческой политике и земельным отношениям – 10 человек:

Степанова Наталья  Владимировна - депутат от одноман-
датного  избирательного округа №3;

Дремезов Олег Анатольевич - депутат от одномандатного  
избирательного округа №5;

Ефимов Вадим Федорович - депутат от избирательного 
объединения «Единая Россия»;

Каличкина Ирина Владимировна - депутат от избиратель-
ного объединения «Единая Россия»;

Малаев Рашит Хамитович - депутат от избирательного 
объединения «Единая Россия»;

Поздеев Леонид Валентинович - депутат от одномандат-
ного  избирательного округа №8;

Шашков Дмитрий Викторович - депутат от одномандатного  
избирательного округа №6;

Штерн Сергей Владимирович - депутат от одномандатного  
избирательного округа №3;

Сендерский Семен Борисович - депутат от избирательного 
объединения «ЛДПР»;

Ольвин Анатолий Леонидович - депутат от одномандатно-
го  избирательного округа №7.

1.3. Комиссия по вопросам ЖКХ, благоустройства и тариф-
ной политике – 9 человек:

Шакиров Мансур Гарафиевич - депутат от одномандатного  
избирательного округа №10;

Ефимов Вадим Федорович - депутат от избирательного 
объединения «Единая Россия»;

Курушина Елена Васильевна - депутат от одномандатного  
избирательного округа №4;

Поздеев Леонид Валентинович - депутат от одномандат-
ного  избирательного округа №8;

Обрывалов Сергей Александрович - депутат от избира-
тельного объединения «Единая Россия»;

Шмик Дмитрий Александрович - депутат от одномандатно-
го  избирательного округа №9;

Троцкий Сергей Максимович - депутат от одномандатного  
избирательного округа №1;

Сендерский Семен Борисович - депутат от избирательного 
объединения «ЛДПР»;

Яхонтов Сергей Владимирович - депутат от избирательно-
го объединения «КПРФ».

1.4. Комиссия по социальным вопросам, обеспечению за-
конности, правопорядка и общественной безопасности – 11 
человек:

Лобанова Наталья Викторовна - депутат от избирательно-
го объединения «Единая Россия»;

Дремезов Олег Анатольевич - депутат от одномандатного  
избирательного округа №5;

Каличкина Ирина Владимировна - депутат от избиратель-
ного объединения «Единая Россия»;

Курушина Елена Васильевна - депутат от одномандатного  
избирательного округа №4;

Малаев Рашит Хамитович - депутат от избирательного 
объединения «Единая Россия»;

Шмик Дмитрий Александрович - депутат от одномандатно-
го  избирательного округа №9;

Степаненко Сергей Алексеевич - депутат от избирательно-

го объединения «ЛДПР»;
Ольвин Анатолий Леонидович - депутат от одномандатно-

го  избирательного округа №7;
Саяпин Сергей Владимирович - депутат от избирательного 

объединения «Справедливая Россия»;
Медведев Сергей Александрович - депутат от избиратель-

ного объединения «КПРФ»;
Яхонтов Сергей Владимирович - депутат от избирательно-

го объединения «КПРФ».
2. Постоянным комиссиям городского Совета депутатов в 

срок до 30.09.2015 представить на утверждение городского 
Совета депутатов положения о постоянных комиссиях.

3. Считать утратившими силу: 
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

14.04.2010 №2-7 «Об утверждении количественного и персо-
нального составов постоянных комиссий Енисейского город-
ского Совета депутатов  четвертого созыва 2010-2015 гг.»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
25.05.2015 №16-136 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 14.04.2010 № 2-7 
«Об утверждении количественного и персонального составов 
постоянных комиссий Енисейского городского Совета депута-
тов  четвертого созыва 2010-2015 гг.»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
28.03.2012 №28-206 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 14.04.2010 №2-7 
«Об утверждении количественного и персонального составов 
постоянных комиссий Енисейского городского Совета депута-
тов  четвертого созыва 2010-2015 гг.»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
25.07.2012 №32-247 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 14.04.2010 №2-7 
«Об утверждении количественного и персонального составов 
постоянных комиссий Енисейского городского Совета депута-
тов  четвертого созыва 2010-2015 гг.»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
24.04.2013 №43-303 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 14.04.2010 №2-7 
«Об утверждении количественного и персонального составов 
постоянных комиссий Енисейского городского Совета депута-
тов  четвертого созыва 2010-2015 гг.»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
23.10.2013 №50-348 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 14.04.2010 №2-7 
«Об утверждении количественного и персонального составов 
постоянных комиссий Енисейского городского Совета депута-
тов  четвертого созыва 2010-2015 гг.».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его приня-
тия и подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
Председатель городского Совета  депутатов 

В.А. Арутюнян

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П Р И К А З

28.07.2015                  г. Енисейск                             № 38
В  соответствии со статьей 20 Бюджетного Кодекса Рос-

сийской Федерации, Решением Енисейского городского Со-
вета депутатов от 17.12.2014г. № 69-427 «О бюджете города 
Енисейска на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» и 
приказом от 28.07.2015г. № 37 «О внесении изменений в пе-
речень главных администраторов доходов бюджета г.Енисей-
ска» приказываю:

1. Внести дополнения в приказ от 23.12.2014 № 61 «О на-
делении полномочиями администратора доходов»  изложив 
его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Приказ вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опублико-

ванию.
Руководитель финансового управления администрации  

г.Енисейска Исмагилов Ш.Г.

Приказ ФУ администрации г. Енисейска от 28.07.2015 
№ 38, приложение к приказу размещены на официальном 

сайте г. Енисейска www.eniseysk.com      

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П Р И К А З

16.09.2015                  г. Енисейск                             № 40
В  соответствии со статьей 20 Бюджетного Кодекса Рос-

сийской Федерации, Решением Енисейского городского Со-
вета депутатов от 17.12.2014г. № 69-427 «О бюджете города 
Енисейска на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.» и 
приказом от 16.09.2015г. № 39 «О внесении изменений в пе-
речень главных администраторов доходов бюджета г.Енисей-
ска» приказываю:

1. Внести дополнения в приказ от 23.12.2014 № 61 «О на-
делении полномочиями администратора доходов»  изложив 
его в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Приказ вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опублико-

ванию.
Руководитель финансового управления администрации  

г.Енисейска Исмагилов Ш.Г.

Приказ ФУ администрации г. Енисейска от 16.09.2015 
№ 40, приложение к приказу размещены на официальном 

сайте г. Енисейска www.eniseysk.com      

ВОПРОС - ОТВЕТ

С 29 сентября по 2 октября 2015 года 
КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии» проводит 
осенние профилактические обработки крупного 

рогатого скота. 
Адрес: пер. Партизанский, 62.

Часы работы: с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 
14.00. Телефон для справок: 2 20 99
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.09.2015 г.             г. Енисейск                 № 1222-р
О подготовке предложений о  внесении 

изменений в Генеральный план 
города Енисейска

В целях рационального и эффективного использования 
земельных участков на территории города Енисейска, на ос-
новании статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь  п. 26 
статьи 5 Устава города Енисейска:

1. Отделу строительства и архитектуры  (Хасановой И.Х.):
1) подготовить в течение 60 дней со дня официального 

опубликования  настоящего  распоряжения предложения 
о внесении изменений в Генеральный план г. Енисейска, 
утвержденный решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 08.12.2009 № 64-454, в части изменения:

- функционального зонирования отдельных территорий го-
родских земель (ул. Промышленная, 18 «А», ул. Кирова, 72, 
пер. Партизанский, 4 «Б», ул. Ленина, 6 «А»),

- параметра разрешенного строительства - «площадь зе-
мельного участка для строительства индивидуального гара-
жа под легковой автомобиль – от 18 кв. м до 37 кв. м»; 

  2.) обеспечить:
- подготовку проекта внесения изменений в Генеральный 

план города Енисейска;
- проведение процедуры рассмотрения предложений фи-

зических и юридических лиц по внесению изменений в Гене-
ральный план города Енисейска;

- проверку подготовленного проекта внесения изменений 
в Генеральный план города Енисейска на соответствие тре-
бованиям технических регламентов, комплексным програм-
мам развития муниципального образования;

- согласование подготовленного проекта внесения изме-
нений в Генеральный план города Енисейска в установлен-
ном законом порядке;

- рассмотрение подготовленного проекта внесения изме-
нений в Генеральный план города Енисейска на публичных 
слушаниях;

-представление на утверждение подготовленного проекта 
внесения изменений в Генеральный план города Енисейска 
по результатам рассмотрения на публичных слушаниях в 
порядке, установленном градостроительным законодатель-
ством.

2. Распоряжение вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы города по строительству и 
архитектуре Никольского В.В.

Глава  города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2015 г.                 г. Енисейск                     № 154-п
О подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 

городского округа г. Енисейска
В целях обеспечения городского округа город Енисейск 

актуальной документацией градостроительного зонирова-
ния, приведения в соответствие с существующим законода-
тельством градостроительной документации города, совер-
шенствования порядка регулирования землепользования 
и застройки на территории города, создания условий для 
устойчивого развития муниципального образования, в соот-
ветствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь п. 26 статьи 5 Устава 
города, с учетом заключения комиссии по подготовке изме-
нений и дополнений правил землепользования и застройки 
города Енисейска от 02.09.2015 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить, в срок до 31.12.2015 года, проект внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа г. Енисейска 
(далее Правила землепользования и застройки г. Енисейска), 
утвержденные решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 15.12.2009 № 64-462, с учетом рекомендаций, 
содержащихся в заключении комиссии  по подготовке изме-
нений и дополнений правил землепользования и застройки 
города Енисейска от 02.09.2015 г., в части изменения:

- функционального и территориального зонирования от-
дельных территорий города Енисейска, определенных зе-
мельными участками, указанными в приложении к настояще-
му постановлению,

- параметра разрешенного строительства – «площадь зе-
мельного участка для строительства индивидуального гара-
жа под легковой автомобиль – от 18 кв.м до 37 кв.м»

 2.  Комиссии  по подготовке изменений и дополнений 
правил землепользования и застройки города Енисейска, 
утвержденной распоряжением администрации города от 
07.03.2013 года № 302-р, обеспечить 

- подготовку проекта внесения изменений в Правила зем-

лепользования и застройки г. Енисейска;
- проведение процедуры рассмотрения предложений фи-

зических и юридических лиц по внесению изменений в Прави-
ла землепользования и застройки г. Енисейска;

- проверку подготовленного проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки г. Енисейска на соот-
ветствие требованиям технических регламентов, генерально-
му плану городского округа;

- согласование подготовленного проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки г. Енисейска в 
установленном законом порядке;

- рассмотрение подготовленного проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки г. Енисейска 
на публичных слушаниях;

- представление  проекта решения о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки г. Енисейска на сес-
сию Енисейского городского Совета депутатов для утвержде-
ния.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по строительству и 
архитектуре Никольского В.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации г. Енисейска от 
22.09.2015 № 154-п «О подготовке проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования городского округа г. Енисейска», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2015 г.                   г. Енисейск                  № 162-п
Об утверждении Порядка и условий 

формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных

учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 ста-
тьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», частью 5 статьи 4 Федерального 
закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», пунктом 1 статьи 21.1 Решения Енисейского городского 
Совета депутатов от 28.06.2011 N 17-140 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городе Енисейске», ру-
ководствуясь ст.ст. 5,8, 37, 39 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок  и условия формирования муници-
пального задания в отношении муниципальных учреждений 
и финансового обеспечения выполнения муниципального за-
дания  согласно приложению № 1.

2. Признать утратившим силу:
пункт 1  постановления администрации города Енисейска 

от 17.06.2014 N 166-п «Об утверждении положения о порядке 
и условиях формирования муниципального задания в отно-
шении муниципальных учреждений,  финансового обеспече-
ния, оценки и установления контроля за их выполнением».

3. Действие пункта 7 (за исключением нормативных затрат, 
связанных с выполнением работ в рамках муниципального 
задания), пункта 8 (за исключением абзаца  второго и абзаца 
шестого в части нормативных затрат, связанных с выполнени-
ем работ в рамках муниципального задания), пунктов 9 – 14, 
пункта 15 (за исключением абзаца пятого), пунктов 16 – 18, 
23 – 26 Порядка и условий формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания 
(далее – Порядок) и приложения № 1 к Порядку распростра-
няется на правоотношения, возникающие при формировании 
муниципального задания и расчете объема финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания на 2016 год и 
плановый период 2017 - 2018 годов.

4. В целях доведения объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов, рассчитанного в соответ-
ствии с Порядком, до уровня финансового обеспечения в 
текущем финансовом году в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных главному распорядителю средств 
городского бюджета на предоставление субсидий на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания, 
применяются коэффициенты выравнивания, определяемые 
в соответствии с абзацами десятым – четырнадцатым пункта 
8 Порядка.

Указанные коэффициенты не применяются при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания, начиная с формирования муниципального за-
дания на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов.

5. Пункт 7, абзацы второй и шестой пункта 8 Порядка в 
части нормативных затрат, связанных с выполнением работ 
в рамках муниципального задания, абзац пятый пункта 15 и 
абзац восьмой пункта 20, а также пункты 19 – 22 Порядка при-
меняются при расчете объема финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания, начиная с муниципально-

го задания на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления 

оставляю за собой.
7. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ени-

сейск-Плюс» и разместить  на официальном сайте админи-
страции города Енисейска (www.eniseysk.com).

8. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, 
но не ранее дня,  следующий за днем его официального опу-
бликования.

Исполняющий обязанности главы  города                                                                                         
В.В. Никольский

Постановление администрации г. Енисейска от 
29.09.2015 № 162-п «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муни-
ципальных учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания», приложения к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2015г.                г. Енисейск                        № 156-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 

многоквартирных домах, 
расположенных на территории 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 и руководствуясь статьями 39 и 43 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление 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»:

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. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования на официальном 
интернет - сайте администрации города www.eniseysk.com 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации г. Енисейска от 
24.09.2015 № 156-п «О внесении изменений в постановле-
ние 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», приложения к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

10 октября 2015 г. в 11.00 в г. Енисейске на 
стадионе «Труд» состоится 

зональный этап военно-спортивной игры 

«Сибирский щит»
ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Городская детская библиотека г. Енисейска 
совместно с Фондом Культурных инициатив в 

рамках реализации грантового проекта 
«В сказку с доктором Пилюлькиным» объявляет 

городской творческий конкурс  рисунков 
«Чудесный доктор»

Тема конкурса: Медицина, медицинские работники, боль-
ницы, лекарства, маленькие пациенты больниц 

Конкурс проводится с 21 сентября 2015 года для ребят от 
3 до 14 лет. Прием конкурсных работ до 30 октября 2015 года. 
Определение победителей - до 20 ноября 2015 года. Офици-
альная церемония подведения итогов и чествования победи-
телей состоится в детской библиотеке в конце 2015 года.

Положение конкурса размещено на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com



Е н и с е й с к - П л ю с

«Енисейск – Плюс»
Главный редактор - Н.П.Почекутова
Адрес редакции и издателя: 663180, г. Енисейск, Красноярского края, ул. Ленина, 101.
Учредитель:  МБУ “Культурный центр” г. Енисейска.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС16-106 от 12.08.05г., выдано Средне-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телефоны: 
Учредителя – 2-24-63, редактора – 2-60-65, прием рекламы и объявлений, 
корреспонденты – 2-60-65. E-mail: enis-plus@yandex.ru
Газета набрана и сверстана в редакции компьютерным способом. Отпечатана в ОАО «Ени-
сейская типография», г. Енисейск, ул. Петровского, 7, телефон: 8 (39195) 2-25-19.
День выхода - четверг. Объем - 6А3. Тираж - 1000 экземпляров.
Номер подписан в печать в 14.00 30.09.2015г., по графику - 14.00. Цена свободная.

УРОК ОТ МАСТЕРА Адам Курак вернулся с Чемпионата 
мира по греко-римской  борьбе, кото-

рый проходил в Лас-Вегасе. 

Срочно продается 2-х комн. бл. 
кв. 48 м2, Гастелло, 9а, кв.2, 1 
этаж, солнечная, гараж с ям-
кой, участок, сарай, кладовая; 
дача за озером, 750 тыс. руб. 

Тел.: 8 923 275 1243, 
8 923 163 9553

Продам Москвич-шиньон, ОТС, 
недорого. Тел.: 8 950 417 0910

Продам дом по ул. Бограда, 
73, 48 м2, есть гараж, баня, 
водопровод, слив, уч. 10 с.,

 1,2 млн. руб., торг. 
Тел.: 8 913 565 8720

Продам курочек-несушек, 6 
месяцев. Отдам петушка на 

зиму в хорошие руки. 
Тел.: 8 913 578 7700

Продается 3-х комн благ. квар-
тира 71,4 кв.м к/д, 3-й этаж, 

тёплая, балкон, лоджия. 
Тел.: 8 953 594 7137

ПРОДАМ: ЗЕМЛЮ, ТОРФ -  4,5 тыс.руб.; ПЕСОК, ГАРВИЙ, СУГЛИНОК 
- 2,5 тыс. руб. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА.                  Тел.:8 953 592 9115

17 – 18 сентября в городе Енисейске, в рамках подготов-
ки к 400-летию города в 2019 году, командой Дома офицеров 
проведён комплекс информационно-просветительских меро-
приятий.

Программа организована сотрудниками отдела методиче-
ской работы и отдела поддержки общественных инициатив 
Дома офицеров: Рудинской Оксаной Владимировной, Кло-
ковой Яной Владимировной, Печковской Ириной Петровной, 
Соколовой Юлией Андреевной.

Участниками стали представители учреждений культу-
ры города, общественных организаций и проектных команд, 
учителя, старшеклассники, сотрудники Молодежного центра 
– всего более 50 человек.

Енисейская молодежь смогла проверить свои знания в об-
ласти событий Куликовской битвы, Бородинского сражения и 
Великой Отечественной войны. Далее, ребята приняли уча-
стие в медиа-игре, посвященной этой великой дате. В игре 
приняли участие 5 команд из Енисейских школ. 

Ребята показали хорошее знание истории, победители 
получили дипломы и ценные подарки. Первое место в игре 
заняла команда «Славяне» МБОУ СОШ № 9 г. Енисейска 
Красноярского края.

Участники дискуссионной площадки «Енисейск будуще-
го через призму истории» и семинара по разработке социо-
культурных проектов, посвященных 400-летию Енисейска, 
обсудили проблемы сохранения, продвижения и использо-
вания культурно-исторического наследия города. Ими были 
разработаны модельные проекты информационного сопро-
вождения туристической и социо-культурной деятельности в 
городе, организации интерактивных культурных событий для 
горожан и гостей. 

Сотрудники Дома офицеров готовы консультировать и со-
провождать проектные команды, для того, чтобы проектные 
идеи были доработаны и воплощены в жизнь.

Методические материалы семинара размещены на сайте 
Дома офицеров www.domoficerov24.ru в разделе «Ресурсный 
центр» во вкладке «Методические материалы».

Пресс-центр МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»

24 сентября состоялся круглый стол на тему «Пути реше-
ния проблем в области туризма в г. Енисейске». В актовом 
зале школы № 1 имени Кытманова его участники обсудили 
проблемы в сфере перспектив развития туризма в городе 
Енисейске, соглашения о сотрудничестве, как способе реше-
ния проблем в области развития туризма, пропаганду объ-
ектов туристического интереса на территории Красноярско-
го края, выслушали те предложения, которые город внес в 
Государственную программу Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма».

В работе круглого стола приняли участие заместитель 
министра культуры Красноярского края, начальник отдела 
развития туризма О.А. Василенко, представители админи-
страции г. Енисейска, представители учреждений культуры, 
представители некоммерческого партнерства «Содействие 
развитию туризма в г. Енисейске и Енисейском районе», 
предприниматели, работающие в туристической сфере, 
представители транспортных предприятий, музеи и образо-
вательные учреждения средне-специального образования.

Первой слово взяла заместитель министра культуры Крас-
ноярского края, начальник отдела развития туризма Васи-
ленко Ольга Александровна. 

Она рассказала о перспективах развития туризма в городе 
Енисейске, проблемах и возможных путях развития. Итогом ее 

Уважаемые жители города!
3 - 4 октября возобнавляют свою работу 

Продовольственные ярмарки, где 
производители со всего края предложат вам 
сельскохозяйственную и другую продукции.

Ярмарка пройдет на территории Рынка 
по ул. Худзинского. 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ЕНИСЕЙСКЕ.
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

выступления стало предложение таких путей развития как, воз-
можность рассмотрения варианта субсидий  как для муниципаль-
ного образования, так и для поддержки бизнеса, составление 
проекта поддержки социального туризма. Ольга Александровна 
отметила, что ведется работа по увеличению финансирования в 
рамках подпрограммы 400-летие г. Енисейска.  

Гальцова Инга Николаевна, специалист по туризму  МКУК 
«ОМЦ», сообщила предложения, которые были направлены 
в Министерство культуры Красноярского края для возмож-
ности финансирования территории. Предложения пред-
усматривают поддержку событийных мероприятий города 
(«Августовская ярмарка», «Пасхальная ярмарка»); комфорт 
и благоустройство территории, доставку туристов, информа-
ционное сопровождение.

На круглом столе выступила председатель некоммерче-
ского партнерства «Содействие развитию туризма в г. Ени-
сейске и Енисейском районе» Елена Васильевна Курушина, 
которая обозначила наиболее острые проблемы не только 
нашего города, но и территории по пути следования до на-
шего города.

Представитель молодежного центра г. Енисейска Гороб-
цов Артем представил проект «По краю родному», куда во-
шли пять территорий Красноярского края со своими туристи-
ческими услугами и объектами.

Круглый стол завершился выступлением заместителя ди-
ректора по научной работе Енисейского краеведческого музея 
им. А.И.Кытманова Натальи Владимировны Поздеевой, кото-
рая сделала акцент на соглашении между организациями и 
предпринимателями, работающими в сфере туризма на терри-
тории г. Енисейска, о необходимости его заключения на мест-
ном уровне, для осуществления баланса действий каждого.

В итоге, участниками круглого стола были обозначены 
наиболее эффективные пути решения проблем в области ту-
ризма в городе. 

В сфере нормативно-правового регулирования предложе-
но разработать на региональном и муниципальном уровнях 
систему стимулирующих мероприятий, позволяющих снизить 
стоимость туристского продукта (снижение налоговых пла-
тежей для компаний, обслуживающих детей и подростков, 
в том числе в сфере питания и перевозок, внедрение систе-
мы грантов на разработку и продвижение нового туристского 

продукта в данной сфере, предоставление льгот по тарифам 
ЖКХ (на электроэнергию) для организаций, обеспечивающих 
отдых и оздоровление детей). 

Кроме этого, было предложено разработать механизм 
социального и государственно-частного партнерства для ор-
ганизации эффективной совместной деятельности органов 
местного самоуправления, образовательных учреждений, 
учреждений культуры, духовно-просветительских центров, 
туристских организаций, общественных объединений в сфе-
ре туризма.

В сфере экономической деятельности отмечены необ-
ходимость привлечения частного бизнеса для развития ин-
фраструктуры приема посетителей, создание благоприятных 
условий для стимулирования строительства новых объектов 
туристской инфраструктуры (коллективных средств размеще-
ния эконом-класса) и создания предприятий общественного 
питания. 

Подчеркнуты важность заключения договоров со всеми 
туристскими организациями, оказывающими экскурсионные 
услуги на территории города; оказание поддержки инициатив 
создания частных музеев в границах города с целью включе-
ния их в туристский продукт. Особое внимание участники кру-
глого стола рекомендовали уделять событийному туризму, 
как эффективному методу продвижения своей территории, 
формированию и продвижению туристических маршрутов на 
территории города и района.

В сфере информационного сопровождения необходимо 
практиковать совместное формирование и продвижение ту-
ристского продукта двух или нескольких близлежащих терри-
торий. 

Не осталось без поддержки и предложение организации 
комплексных музейно-экскурсионных мероприятий (музей-
ные уроки, кинолектории, мастер-классы, обзорные и тема-
тические экскурсии и т.д.) по ознакомлению с природными, 
экономическими, историческими, культурными особенности 
города в рамках краеведческого компонента образователь-
ных программ. В сфере кадрового обеспечения как первосте-
пенная отмечена задача проведения обучения сотрудников, 
гидов и экскурсоводов, сопровождающих группы.

Гальцова И.Н., специалист по туризму  МКУК «ОМЦ»
Фото Болотова С.

УЧИМСЯ,
ОБЩАЕМСЯ,

СТРОИМ БУДУЩЕЕ
На этих международных соревно-

ваниях в своей весовой категории до 
семидесяти одного килограмма ему 
удалось завоевать почётное третье 
место. Напомним, что сейчас Адам Ку-
рак живёт и тренируется в Краснояр-
ске, но при каждой удобной возможно-
сти посещает Енисейск. Вот и на этот 
раз он приехал в родной город, чтобы 
поделиться ещё свежими впечатлени-
ями о чемпионате мира и провести ма-
стер-класс с начинающими борцами. 
Ведь, как он сам признаётся, именно 
енисейская спортивная школа дала 
ему путёвку в спортивную жизнь. 

Давыдов А.
Фото Федорова Б.

8 октября в ГДК (ул. Ленина, 44)


