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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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5 - 6 августа 2016 года Енисейск приглашает 
на XI Августовскую ярмарку и празднование

 397-летия Енисейска

Подробная информация на официальном сайте  Енисейска 
www: eniseysk.com, в разделе «Августовская ярмарка»

СПАСИБО ЗА СЫНА!

Поддерживая предпринимательство, сохраняя и развивая народные художественные ремес-
ла и изобразительное искусство, приобщая к народному художественному творчеству широкие 
слои населения, ярмарка расширяет экономический потенциал г. Енисейска и территорий, не-
посредственно принимающих участие в ярмарке; содействует развитию народных промыслов, 
сувенирного производства; развитию традиционной культуры.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
следственных органов!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем органов следствия 

Российской Федерации!
Следственной канцелярией, учрежденной 25 июля 

1713 года указом Петра I, пройден большой  путь,  насчи-
тывающий три столетия  истории. При этом, как бы не ме-
нялись названия и структура этих органов, их благород-
ная задача остается неизменной на протяжении веков: 
установление истины, изобличение преступников, оправ-
дание невинных, защита нарушенных прав граждан.

Степень ответственности, лежащей на следователе, 
огромна. Малейшая погрешность в распутывании дела 
может привести к фатальным последствиям, разрушить 
человеческую судьбу, нанести непоправимый урон инте-
ресам общества. Следователь не имеет права на ошиб-
ку, поэтому высочайший профессионализм в следствен-
ных органах – правило, а не исключение.

Дорогие друзья! Спасибо вам за нашу веру в спра-
ведливость, за жизнь, посвященную борьбе со злом, за 
непредвзятость и верность Закону!

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, 
успехов в службе и неиссякаемых сил для продолжения 
вашей трудной и очень нужной работы!

Начальник МО МВД России «Енисейский»
С.Н. Дементьев

Уважаемые работники 
правоохранительных органов!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем органов следствия 

Российской Федерации!
Следственные органы, при каких бы ведомствах они 

не несли службу, имеют ключевое значение в укрепле-
нии законности и правопорядка, защите интересов госу-
дарства и конституционных прав граждан. От оператив-
ного и качественного расследования дел, эффективного 
раскрытия преступлений и бескомпромиссного противо-
действия коррупции зависит результат работы всей пра-
воохранительной системы, её авторитет и доверие к ней 
сограждан.

Сегодня работники Енисейского следствия продолжа-
ют славные традиции старших поколений бойцов право-
порядка и несут свою нелегкую службу. Своим профес-
сионализмом, готовностью работать в самых сложных 
условиях они каждый день доказывают, что чувство дол-
га, чести и беззаветной преданности своему делу для 
них не просто слова.

Желаю вам дальнейших успехов в оперативно-слу-
жебной деятельности, крепкого здоровья, удачи, счастья 
и благополучия вашим семьям!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые работники и ветераны
уголовного розыска!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем органов 

следствия Российской Федерации!
Сотрудников следственных органов отличает высо-

кая юридическая грамотность и правовая ответствен-
ность. При решении вопросов, касающихся человече-
ских судеб вам удается сочетать требовательность и 
внимательность, беспристрастность и гуманизм.

Перед вами поставлены серьезные задачи по защите 
прав граждан, оперативному и качественному раскры-
тию преступлений. От вашего профессионализма зави-
сит безопасность и благополучие горожан, вера людей в 
торжество справедливости. И вы с честью справляетесь 
с возложенными на вас обязанностями.

Честь, чувство справедливости и непримиримость к 
нарушителям общественного спокойствия и правопоряд-
ка - вот качества, присущие сотрудникам следственных 
органов.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, 
уверенности в себе и только успешных расследований!

Председатель Енисейского городского Совета 
В.А. АрутюнянНа минувшей неделе в военкомате Енисейска был нео-

бычный призыв. В кабинете комиссара по городу Енисейску и 
Енисейскому району Владимира Шилова - родители. Их дети 
служат в разных частях России. Как они это делают, в своих 
письмах написали их командиры.

«Ваш сын добросовестно исполняет служебные обязан-
ности, успешно справляется с несением внутренней службы 
и выполнением специальных задач, поставленных командо-
ванием, соблюдает воинскую дисциплину, пользуется заслу-
женным авторитетом у сослуживцев и у командного состава 
воинской части. Благодарим вас за его воспитание и подго-
товку!» – вот суть каждого письма.

Благодарственные письма от командования воинских частей за 
достойное воспитание своих сыновей – надёжных защитников Родины – 

получили родители шести военнослужащих, призванных в ряды 
Вооружённых Сил из Енисейского военкомата в прошлом году. 

Спасибо за сына! Услышать от военноначальников такие 
слова вдвойне приятно. Тем более что сами сыновья в пись-
мах родным не описывают свои успехи и подвиги. 

В торжественной обстановке Владимир Павлович зачитал 
эти послания и передал характеристики мамам и папам. 

 «Такие письма из частей, где служат наши ребята, – это 
отличное средство патриотического воспитания и яркий при-
мер для подрастающей молодёжи, – сказал Владимир Павло-
вич. – Читая эти документы, понимаешь, что для наших ребят 
любовь к Родине – это не пустой звук, а убеждение, часть 
жизни, исполненная особым смыслом».

Пресс-служба
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25 июля является памятной 
датой для российского след-
ствия, так как именно в этот 
день 25 июля 1713 года был 
издан именной указ Петра I 
«О создании следственной 
канцелярии гвардии майора 
М.И. Волконского». Данная 
«майорская» следственная 
канцелярия явилась первым 
государственным органом Рос-
сии, подчиненным непосред-
ственно главе государства и 
наделенным полномочиями по 
проведению предварительного 
следствия. «Майорские» след-
ственные канцелярии подчиня-
лись непосредственно Петру I 
и разбирали дела о наиболее 
опасных коррупционных дея-
ниях – взяточничество, казно-
крадство, служебные подлоги, 
мошенничество. 

Следственные органы, за-
висимые только от императо-
ра, могли оставаться беспри-
страстными и объективными 
даже в отношении высокопо-
ставленных должностных лиц.

В честь этой памятной даты 
и был учрежден День сотрудника органов следствия РФ.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
27 августа 2013 года № 741 «О дне сотрудника органов след-
ствия РФ», начиная с 2014 года, ежегодно 25 июля отмеча-
ется профессиональный праздник сотрудников следственных 
органов России. В системе органов внутренних дел следствие 
играет доминирующую роль - как организатор раскрытия пре-
ступления, координатор действий всех служб.

Накануне профессионального праздника мы побеседова-
ли с руководителем следственного отдела МО МВД России 
«Енисейский» подполковником юстиции Дмитрием Сергееви-
чем Сотниковым, за плечами которого свыше 21 года след-
ственной работы.

- Дмитрий Сергеевич, расскажите,  чем занимается 
ваше подразделение?

- Сотрудники следствия решают достаточно широкий 
спектр задач по отстаиванию интересов граждан, расследу-
ет уголовные дела из категории средней тяжести, тяжкие и 
особо тяжкие преступления. Именно на этих людей государ-
ством возложена обязанность проведения предварительного 
расследования  по уголовным делам.

Следователи действуют согласованно с оперативными 
службами, участковыми. По каждому уголовному делу вы-
двигаются версии, они  отрабатываются одна за другой. Вся 
полученная информация анализируется. Следователь, соби-
рая доказательства, проверяет  и оценивает  их в целях уста-
новления обстоятельств дела. При этом сотрудник службы 
проводит оперативно-разыскные мероприятия, в обязатель-
ном порядке  выезжает на место преступления для сбора 
доказательств,  назначения судебных экспертиз, допросов 
потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых до 
направления уголовного дела в суд на судебное разбиратель-
ство. И, наконец, судья оценивает доказательства и выносит 
приговор. Наши следователи берутся за любое расследова-
ние, потому что они универсальны. Зачастую им приходится 
работать на протяжении двух и более суток подряд без сна, 

25 июля сотрудники следственных органов отмечают профессиональный 
праздник – День сотрудника органов следствия РФ

отдыха и их профессионализму и самоотдаче можно только 
позавидовать. В настоящее время коллектив следственного 
отдела насчитывает 16 человек, 7 из которых женщины, 9 
мужчин. Это единомышленники, которыми движет идея борь-
бы с преступностью. За годы моей трудовой деятельности в 
следственном подразделении менялись люди, но одно оста-
ется неизменным -  отношение к своей профессии.

- И в чем оно выражается?
- Следователь, прежде всего,  предан выбранному делу, 

трудолюбив, требователен к себе, честно и добросовестно 
выполняет обязанности и поставленные перед ним задачи. 
Сотрудники следственных органов действуют неподкупно, 
разумно, опираясь на законы РФ. Когда преступление рас-
крыто и расследовано, то испытываешь чувство удовлетво-
рения, что  проделанная тобой работа,  позволила восстано-
вить справедливость.

- Чего бы Вы хотели пожелать накануне профессиональ-
ного праздника вашим коллегам?

День сотрудника следственных органов России празднуют 
не только следователи МВД, но также и следователи След-
ственного комитета РФ, ФСБ. Всех нас объединяет важней-
шая задача установить истину во имя справедливости, защи-
ты прав пострадавших и наказания виновных. Несомненно, 
успешное расследование уголовных дел, привлечение ви-
новных к уголовной ответственности – это заслуга не только 
одних следователей, но и многих других сотрудников право-
охранительных органов и экспертных учреждений. Мы выра-
жаем благодарность за совместную работу коллегам из след-
ственного отдела и других правоохранительных структур, с 
которыми плечом к плечу работают наши следователи при 
расследовании преступлений и добиваются положительных 
результатов в общем для нас деле – борьбе с преступностью.
Желаю успехов в нашей не легкой, но очень важной службе, 
крепкого здоровья, благополучия, поддержки родных и близ-
ких, и дальнейших профессиональных успехов!

Н.Светлова

НА СТРАЖЕ ПОКОЯ
И СПРАВЕЛИВОСТИ В  краеведческом музее продолжает работу выставка, 

посвященная толерантности и гостеприимству  енисейцев. 
Идея  подобной выставки зрела давно. В городе действуют 
национальные общества. 

Среди туристов – жители 
разных  стран и республик. 

Встретили как-то в кио-
ске журнал «Куклы в народ-
ных костюмах» . К  одному  
из номеров была приложе-
нием кукла в праздничном 
костюме Енисейской губер-
нии. Душегрея, сарафан с 
отделкой, рубаха и сложный 
головной убор (состоящий 
из кички, кокошника и по-
затыльника)!  Как всё это 
по-старомодному  замеча-
тельно! Именно такой ко-
стюм сшила художник музея   
И.В. Толдуриди. А предста-
вила его на открытии экспо-
зиционер А.О. Чех.

В чем сходство и разли-
чие народных  и региональ-
ных костюмов? Почему бы 
не рассказать землякам (путём воздействия на бытийный 
уровень сознания)?

В представленной экспозиции - татарский, немецкий, укра-
инский, марийский, польский, корейский, молдавский, венгер-
ский и таджикский «уголки».

Большую   достойную  коллекцию  вязанных  крючком  из-
делий  представили члены  немецкого Культурного центра  
(рук. Александр Генрихович  Вингерт) . Здесь и детские голь-
фы, и ажурные  салфетки, и …  есть даже  семейный раритет! 
Это деревянный чемодан, с которым семья Ибе была депор-
тирована в Сибирь в начале 40-х  годов ХХ в.   К  сожалению, 
из-за отсутствия места многое не удалось разместить.

Татарское общество  (рук.Фарида  Агмаловна  Галеева) с 
заботой и чувством глубокой привязанности к предкам при-
несли на выставку предметы для убранства кровати, обу-
стройства интерьера  и удивительные женские костюмы. Как 
особую ценность, продемонстрировали  нам головной платок  
из тончайшей ткани, который был приобретён в одной из да-
лёких мечетей. В работах членов этого общества чувствуется 
неподражаемый рукодельный  «почерк».

Впервые выставлены некоторые образцы одежды таджи-
ков. Женщины у них  носят яркие одежды и пользуются длин-
ными юбками и обязательно платками. Пожилые женщины   
одеты обычно в белое,  а младшие -  желтого или зеленого 
цвета.

Мужской комплект – не полный. Отсутствуют  широкая ру-
баха - «курта» сделанная из хлопчатобумажной ткани, брюки 
- шаровары, зато нам принесли одевавшийся сверху простро-
ченный  халат  и головной убор – тюбетейку «чусти».

В коллекции музея имеются прекрасные образцы женского  
марийского костюма. Важной частью которых являются   пе-
редники.  Они могут быть с грудкой и без неё, издавна  укра-
шались вышивкой, тесьмой, кружевами, лентами, позумен-
том, бисером, блестками. Передник с грудкой вошёл в  состав 
костюмного комплекса горных  и восточных мариек в одно и 
то же время – в конце ХIХ века. Но и в нашей равнинной мест-
ности марийки бережно относились к своим костюмам.

Польская культура одежды – очень выразительная! Два 
костюма для молодожёнов участвовали в обрядовом  фраг-
ментарном действе  «Свадьба по-польски» на городской Ав-
густовской и  Краевой туристической  Ярмарках.  В Обществе 
потомков польских  сшито немало костюмов, в которых они 
запомнились горожанам  и с удовольствием «гастролируют».  
Художник Общества – Жанна Хмелькова, мастера декоратив-
но-прикладного искусства - Татьяна Ушенина и Владислав 
Панков – представили декоративное панно в жанре «флори-
стики», вышивку  (триптих)  в технике  «рустики» и «выцинан-
ки» из бумаги.

В этой экспозиции может показаться странной  коллек-
ция  из чемоданов.  Но всё объясняется просто, стоит только 
взглянуть повнимательнее  на фотографию внутри чемодана. 
Она называется «В ожидании  парохода»  и относится к пе-
риоду начала ХХ в. Где-то  в  верховьях Енисея на тюках  и  
с чемоданами вокруг сидит  группа людей. Это могут быть 
представители любой национальности. Они расселятся по 
губернии. Будут пахать, растить детей, проводить праздники. 
И обязательно  оденут костюмы  своей Родины. 

Если  привезли их. А многие – привезли!...      
М. Лысаковская, экскурсовод музея

Фото  Т. Ушениной

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ -
СИБИРЯК

Одним из приоритетных направлений работы органов вну-
тренних дел является обеспечение общественного доверия и 
поддержки граждан.

В настоящее время принят и вступил в законную силу Фе-
деральный закон Российской Федерации от 02.04.2014 № 44-
ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» 
(далее – Закон). Настоящим Законом разграничены понятия 
добровольных народных дружин и общественных объедине-
ний правоохранительной направленности (ООПН). Основная 
задача ДНД - оказание содействия правоохранительным ор-
ганам в обеспечении общественного порядка. 

И выполнять поставленную задачу дружинники должны на 
соответствующем уровне, оказывая органам внутренних дел по-
мощь не только при проведении массовых мероприятий, но  и по 
предупреждению правонарушений и раскрытию преступлений.  

В Енисейске добровольная народная дружина (ДНД) обра-
зовалась  в марте 2015 года из числа неравнодушных к жизни 
родного города граждан. На протяжении этого времени дру-
жина успешно функционировала и накопила определённый 
положительный опыт работы в профилактике правонаруше-

ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ
ний.  Сейчас дружина официально оформлена, приобрела 
правовой статус и на законных основаниях может участво-
вать в охране общественного порядка. В составе  дружины 
7 человек в возрасте от 18 до 40 лет.  Командиром избран 
Яхонтов Сергей Владимирович.                    

В нынешнем году члены ДНД приняли участие в охране 
правопорядка  при проведении  массовых мероприятий – 
Пасха, 9 мая, 12 июня, День молодежи, а также с 1 по 6 мая 
2016 года  совместно с полицейскими осуществляли охрану 
памятника Воину-освободителю.

Для того, чтобы стать членом дружины, необходимо: первое 
- это желание быть полезным, второе - быть ответственным. 
А дальше, - все просто: подаете заявление командиру ДНД 
Енисейска. После положительно рассмотренного заявления и 
прохождения испытательного срока, продолжительностью не  
более месяца, заявитель приобретает статус дружинника.

Член добровольной народной дружины принимает уча-
стие в обеспечении порядка совместно с сотрудниками пра-
воохранительных органов и выполняет их законные распо-
ряжения; не допускает необоснованного ограничения прав и 

свобод граждан; проявляет корректность и выдержку в обще-
нии с гражданами; принимает меры по оказанию помощи, в 
том числе и доврачебной, гражданам, пострадавшим от пра-
вонарушений или несчастных случаев.

Каждый дружинник  имеет нарукавную повязку, соответ-
ствующее удостоверение.

Дружинником становится тот, кто готов не на словах, а на 
деле защищать порядок на улицах нашего города и действо-
вать в рамках закона.

Пресс-служба МО МВД России «Енисейский»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.07.2016 г.                 г. Енисейск                       № 879-р
О перекрытии движения 

автотранспорта во время проведения 
общегородского мероприятия 

На основании Постановления администрации города от 
16.06.2016 № 117-п «Об организации Августовской ярмарки 
и Дня города» в связи с необходимостью обеспечения без-
опасности дорожного движения при проведении общегород-
ского массового мероприятия, руководствуясь ст. 5, ст.8, ст.46 
Устава г. Енисейска, а также руководствуясь Законом Крас-
ноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограни-
чениях или прекращении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения в границах населенных пунктов на 
территории Красноярского края»:

1. МО МВД России «Енисейский» (С.Н. Дементьев):
1.1. Временно ограничить движение транспортных средств 

на участках улично-дорожной сети города 05.08. 2016 г. с 
16:30 до 19:30.:

ул. Худзинского на участке от ул. Рабоче-Крестьянская до 
ул. Перенсона;

ул. Фефелова на участке от ул. Бабкина до ул. Худзинско-
го. 

1.2. Перекрыть движение транспортных средств на участ-
ках улично-дорожной сети города 06.08. 2016 г. с 08:00 до 
24:30 ч.ч.:

ул. Ленина на участке от ул. Горького до ул. Худзинского;
ул. Петровского (берег р. Енисея) на участке от ул. Дими-

трова до ул. Диктатуры Пролетариата;
ул. Кирова на участке от ул. Горького до ул. Худзинского;
переулок Партизанский от ул. Рабоче-Крестьянская до ул. 

Ленина;
ул. Бабкина от ул. Рабоче-Крестьянская до ул. Петровского.
2. Запретить парковку транспортных средств на участках 

улично-дорожной сети города, указанных в пункте 1 настоя-
щего распоряжения на время проведения мероприятия.

3. Местом парковки для автотранспорта творческих кол-
лективов культуры определить ул. Кирова от ул. ул.Худзин-
ского до ул.Бабкина (заезд со стороны ул. Худзинского).

4. Определить местами парковок автотранспорта:
 ул. Кирова от пер. Партизанский до ул. Горького:
 ул. Ленина от ул. Худзинского до пер. Димитрова;
 ул. Кирова от ул. Худзинского до пер. Димитрова;
 ул. Фефелова от ул. Бабкина до ул. Худзинского.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 

заместителя главы города по жизнеобеспечению О.А. Патю-
кова.

6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов

Пожар называется стихийным бедствием. Неуправляемая 
огненная стихия безжалостно уничтожает всё на своём пути, 
нанося ущерб народному хозяйству, природе, здоровью и 
жизни людей. И всё же, всегда ли пожар возникает стихийно? 

Кому не знакома такая картина: по улице с воем сирены 
проносятся красные машины, за которыми нередко сразу же 
следуют и машины «скорой помощи». Это значит – где-то 
беда, пожар.

Можно ли избежать этой беды? Всё ли мы с вами сделали 
для того, чтобы отвести её?

Анализ происходящих пожаров показывает, что многие 
жильцы, а также руководители предприятий, жилищных ор-
ганизаций порой пренебрежительно относятся к выполнению 
правил пожарной безопасности, проявляют беспечность, не 
следят за состоянием жилых домов, квартир, чердачных и 
подвальных помещений. В некоторых случаях они нарушают 
правила пожарной безопасности из-за их незнания. Поэтому 
ещё раз напоминаем, что избежать пожара можно при стро-
гом соблюдении элементарных правил:

- постоянно следить за исправностью электросети, не остав-
лять отопительные печи и электроприборы без присмотра;

- категорически запрещается пользоваться открытым 
огнём при посещении подвалов, чердаков, кладовых, сараев;

- ни в коем случае нельзя хранить дрова, горючие и вос-
пламеняющиеся жидкости возле отопительных приборов;

- запрещается устраивать кладовые, хозяйственные поме-
щения под лестничными маршами и на лестничных клетках;

- не загромождать подвалы сгораемыми материалами, а 
коридоры, лестничные клетки и балконы – домашними веща-
ми и мебелью;

- необходимо постоянно запирать двери в подвалы и рас-
положенные в них помещения;

- не следует разводить костры вблизи домов и надворных 
построек или применять открытый огонь;

- категорически запрещается сжигание сухой прошлогод-
ней травы, мусора вблизи строений и на территории объектов 
народного хозяйства.

С установлением тёплой и жаркой погоды, когда боль-
шинство людей, направляясь на свои дачи, размещённые 
вблизи лесных массивов, а порой просто, войдя в лес чтобы 
отдохнуть в выходные дни, набраться сил для следующей 

Уважаемые   налогоплательщики!
МРИ ФНС России № 9 по Красноярскому краю  сооб-

щает, что  в связи со вступлением в силу Федерально-
го закона от 01.05.2016  №130-ФЗ с 2 июня 2016 рассылка 
налоговых уведомлений, требований и иных  докумен-
тов для пользователей «Личного кабинета налогопла-
тельщика для физических лиц» будет осуществлять-
ся в электронном виде, без направления по почте на 
бумажном носителе.

Для получения документов на бумажном носителе необ-
ходимо до 1 сентября 2016  направить с помощью «Лично-
го кабинета»  уведомление о необходимости получения до-
кументов на бумажном  носителе, подписанное  усиленной 
квалифицированной или усиленной неквалифицированной 
электронной подписью.

Усиленную неквалифицированную подпись можно полу-
чить бесплатно в разделе «Профиль».

ОГОНЬ НЕ ЩАДИТ НИЧЕГО
трудовой недели, разводят костры, а по окончании пикников 
забывают просто-напросто затушить его. И результаты халат-
ного отношения людей, их небрежность в обращении с огнём, 
незнание элементарных противопожарных правил, неумение 
пользоваться огнём в лесу приводят к необратимым послед-
ствиям: уничтожаются сотни гектаров леса, вся лесная мо-
лодь, сгорают хвойный подрост и молодняки. Гибнут ценные 
виды пушного зверя, гнездовых промысловых птиц. Большой 
урон наносится сельскому хозяйству.

Также лесные пожары наносят вред экологии. Выгорание 
больших площадей леса приводит к изменению климата. Те-
перь мы можем представить, какой ущерб наносят лесные 
пожары, причём 90 % из них возникают из-за халатности или 
не умения обращаться с огнём.  Поэтому здесь очень строго 
должны соблюдаться правила пожарной безопасности  всеми 
гражданами – охотниками, рыболовами, отдыхающими и ра-
ботающими в лесах. 

Напоминаем, что Постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 19.04.2016 года № 187-п введен особый 
противопожарный режим на территории Красноярского края. 
На период действия особого противопожарного режима од-
ним из профилактических мероприятий является запрет на 
разведение костров, сжигание мусора и проведение пожаро-
опасных работ.

За нарушения требований пожарной безопасности со-
вершенные в условиях особого противопожарного режима 
виновные лица в зависимости от тяжести совершенного ими 
поступка, в соответствии с ч.2. ст.20.4. КоАП РФ могут быть 
привлечены к административной ответственности в виде 
штрафа:

- на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей;
- на  должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей; 
- на юридических лиц – от  400 000 до 500 000 рублей.
Не смотря на все противопожарные мероприятия, на 15 

июня в Енисейском районе произошел 41 лесной пожар. 
Долг каждого гражданина быть осторожным  с огнем. Всег-

да помнить, что несоблюдение требований пожарной безо-
пасности может принести огромный ущерб государственному, 
общественному и личному имуществу, а также жизни и здоро-
вью  окружающих людей.

Начальник ПЧ-76 Болгов А.В.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОВЕРШЕННЫЕ 
В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Реалии сегодняшней жизни складываются таким образом, 

что объектами преступных посягательств всё чаще стано-
вятся наши дети. При этом преступления в отношении детей 
совершаются как посторонними гражданами, так и членами 
семьи проживающими непосредственно с ребенком, в том 
числе родителями и законными представителями. При этом 
особую озабоченность вызывает рост количества так назы-
ваемых «насильственных» преступлений совершенных в 
отношении детей. Так за шесть месяцев текущего года было 
возбуждено 13 уголовных дел, по преступлениям насиль-
ственного характера совершенных в отношении детей. В том 
числе 8 преступлений против жизни и здоровья, 5 преступле-
ний против половой неприкосновенности. Из них одно пре-
ступление совершено родителем, одно законным предста-
вителем (опекуном), одно преступление сожителем матери 
несовершеннолетнего.  

Изучая материалы уголовных дел можно сделать выво-
ды о том, что совершению преступлений способствовало- 
педагогическая несостоятельность родителей; отсутствие 
контроля со стороны родителей, законных представителей к 
времяпровождению детей; безразличие граждан к ситуациям 
складывающимся в «соседних» семьях; неспособность за-
конных представителей выстраивать «детско-родительские» 
отношения.

Родители должны помнить, что не «найдя себя в семье», 
ребенок будет самореализовываться на улице. К сожалению, 
это не всегда протекает в «законопослушном» русле, что в 
свою очередь способствует ответной реакции со стороны 
граждан. Нередко это приводит к тому, что наши дети стано-
вятся «потерпевшими» по тем либо иным эпизодам преступ-
ных деяний.

Мы, родители, должны научить своих детей правилам 

поведения в обществе. В частности, как общаться с посто-
ронними гражданами; отвечать на приглашения посторонних 
посмотреть домашних животных, покататься на машине, по-
казать где находится тот или иной адрес, зайти в дом для уго-
щения сладостями. Неприемлемо делать вид, что ничего не 
происходит, наблюдая как соседский ребенок систематически 
ходит со следами «родительского   воспитания» на теле. Лю-
бое изменение в поведении своего, либо соседского ребенка 
должно настораживать нас, не оставаться не выясненным до 
конца. Необходимо помнить, что в детском возрасте ребенок 
формирует модель поведения взрослого человека, беря при-
мер из семьи. В дальнейшем данное поведение им будет про-
ецироваться на окружающих. Сейчас от нас зависит, в каком 
обществе мы будем жить через 10-15 лет.

По любым вопросам касающихся нарушения прав детей, 
семейного неблагополучия Вы можете сообщать круглосуточ-
но по телефонам: 02, 112,2-33-82 в дежурную часть  МО МВД 
России «Енисейский», либо в рабочее время по телефону 
2-21-54 в отделение по делам несовершеннолетних.

ОДН МО МВД России «Енисейский» 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОДОЛЖАЮТ 
ВЕСТИ БОРЬБУ С НЕЗАКОННЫМ 

ОБОРОТОМ АЛКОГОЛЯ
Сотрудники енисейской  полиции проводят дополнитель-

ные рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению 
фактов незаконной продажи алкогольной продукции.

Регулярно осуществляются проверки городских объектов 
торговли. По результатам проверок составлено 9 администра-
тивных протоколов по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил 
продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», в частности, 7 - за реализацию алкоголя после 
23.00, кроме того правоохранителями из незаконного оборота 
изъято более 40 литров алкогольной продукции. 

На установление мест изготовления суррогатного алкого-
ля, его перевозки и реализации ориентированы оперативники 
подразделений экономической безопасности, сотрудники от-
делов по применению административного законодательства, 
участковые уполномоченные, наружные наряды полиции.

Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям Ени-
сейска с убедительной просьбой сообщать о фактах продажи 
контрафактных алкогольных напитков через сеть интернет 
или частными лицами по  телефону 02.

Также полицейские призывают граждан не приобретать 
спиртосодержащую продукцию через интернет-сайты и акка-
унты социальных сетей, так как под видом известных алко-
гольных брендов недобросовестные продавцы могут сбывать 
опасную для жизни продукцию. Граждан, которые уже при-
обрели через сеть интернет спиртные напитки, полицейские 
призывают сообщить об этом в органы внутренних дел для 
привлечения к ответственности продавцов суррогатного ал-
коголя.

 По информации МО МВД России «Енисейский»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2016 г.                  г. Енисейск                   № 148- п
Об утверждении Порядка размещения 
печатных агитационных материалов 

при проведении выборов, референдума
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 

67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» руководствуясь Уставом города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок размещения печатных агитацион-
ных материалов при проведении выборов, референдума 
(приложение № 1).

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Ени-
сейск Плюс» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования города Енисейска www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по строительству и 
архитектуре В.В. Никольский. 

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

Постановление администрации города Енисейска от 
13.01.2016 № 2-п «Об утверждении Порядка размещения 
печатных агитационных материалов при проведении вы-
боров, референдума», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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СРОЧНО КУПЛЮ СТАРЫЙ ДОМ В РАЙОНЕ. 
С ДОКУМЕНТАМИ. ДОРОГО.

Тел.: 240-25-05

ДЕНЬГИ
(звонок бесплатный)

Займы от 1000 до 30000 руб. 
На срок от 5 до 15 дней

Процентная ставка 2% в день. 
Рег. номер в реестре МФО 

651303504002996
ООО МФО «Удобно-Деньги Лесосибирск»

СРОЧНО
8 (800) 555 3 700

 МБОУ СОШ № 3 г. Енисейска 
объявляет набор учащихся в 10 класс 

Необходимые документы: заявление, копия паспорта, ко-
пия аттестата об основном общем  образовании. 

Учебно-консультационный пункт МБОУ СОШ № 3 
г. Енисейска объявляет набор учащихся в 10 группу 
Очно-заочная форма обучения. Занятия проводятся 3 дня в 

неделю. Индивидуальный подход к каждому учащемуся. Оказа-
ние помощи при подготовке к обязательному ЕГЭ. По заверше-
нии обучения – аттестат государственного образца о среднем 
общем образовании.

Необходимые документы: копия паспорта, копия аттестата об 
основном (общем) образовании.

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 102 (школа № 3), тел. 
2-44-27, 2-23-06.

КОНСУЛЬТАЦИИ:
НАЛИЧНЫЕ С 

МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

Тел.: 8-950-408-6115

Енисейский городской Совет
депутатов объявляет конкурс 

«Лучший двор» и 
«Усадьба образцового порядка» 

Заявки на участие можно подавать до 25 июля в городской 
Совет по адресу: улица Ленина, 113 в рабочее время. Под-
робная информация по конкурсу размещена на официальном 
сайте города.

В дни летних каникул в стенах городской детской библио-
теки слышен пересвист птиц, журчание лесного ручейка. Это 
начала работу книжная выставка-полянка «Про зеленые леса 
и лесные чудеса».

Широко раскинулся на карте нашей страны зелёный океан 
лесов. А чтобы лес раскрыл нам свои тайны, явил лесные 
чудеса можно не только ходить на прогулку в лес, но и от-
крыть книги, которые представлены на выставке. Выставка 
работает под девизом: «Есть у ребят зелёный друг, веселый 
друг, хороший. Он им протянет сотни рук и тысячи ладошек».  
Познавательные энциклопедии «Отчего и почему?» и атласы 
природы распахнут мир удивительного царства Леса. Про-
изведения В. Бианки, Н. Сладкова, М. Пришвина и других 
замечательных авторов не только скрасят досуг детей, но и 
расскажут о том, какие животные обитают в лесу, их нравах и 
повадках, поведают о растениях, которыми богаты наши леса. 
Также на выставке представлены такие журналы, как «Юный 
натуралист», «Свирель», «Тошка», где легко и доступно рас-
сказывается о лесе и его обитателях. Всю выставку сопрово-
ждают интересные факты из жизни обитателей леса: «Сова 
может поворачивать голову на 360 градусов», «У гусеницы в 
голове 248 мускулов», «Если улитка лишится глаза, меньше 
чем за месяц она отрастит себе новый» и многие другие.

А чтобы проверить свои знания на практике на зелёных 
ёлочках «растут» шишки, сорвав которые каждый посети-
тельсможет разгадать загадки.

Детская библиотека будет рада видеть своих читателей! 
Приходите к нам, и тогда лето не будет скучным, а пройдет 
познавательно, увлекательно и интересно!

О. Вавилина

Семья – это дом, мир, где царят любовь, преданность                                          
и самопожертвование. Это одни на всех радости и печали, 
это опора во всех бедах и несчастьях. В семье начинается 
жизненный путь каждого человека, формируются главные 
жизненные ценности.

8 июля в День семьи, любви и верности принято вспоми-
нать покровителей супружества Петра и Февронию. В право-
славной традиции они считаются символом любви и семей-
ного счастья.

В самый трогательный и светлый праздник специалистами 
отделения профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних МБУ «КЦСОН» г. Енисейска была про-
ведена акция «Любовью дорожить умейте» на территории 
детского стадиона. Цель акции - напомнить  жителям и гостям 
города о важности сохранения семейных традиций.

На центральной улице города расположился красочный  
баннер с символикой праздника,  в течение дня он радовал 
окружающих. Многие прохожие с удовольствием фотографиро-
вались на память о празднике на фоне баннера. Не обошлось 
и без нежного символа  праздника, которым является ромашка.  

Дети в символичных костюмах вручали жителям и гостям 
города ромашки, на лепестках которых были написаны ре-
цепты семейного счастья. Ребята объясняли прохожим, что 
это за праздник, почему о нем нужно помнить.   Люди внима-
тельно слушали, благодарили детей за неожиданное внима-
ние и дарили им тепло своих улыбок.

Выражаем благодарность за предоставленные костюмы 
МБОУ ДОД «Хореографическая школа» г. Енисейска и ООО 
«Славянка» за бесплатные аттракционы и сладости. Надеем-
ся на дальнейшее сотрудничество! 

Зоя Ермолович, педагог – психолог 
МБУ «КЦСОН» г. Енисейска

С 5 по 11 июля на первой смене в рамках международ-
ного молодежного форума «Территория инициативной 
молодежи «Бирюса-2016» прошел Открытый Сибир-
ский конкурс профессионального мастерства работ-
ников молодежной политики. ПРО ЗЕЛЕНЫЕ ЛЕСА

И ЛЕСНЫЕ ЧУДЕСА

НАГРАДА - 
ДОСТОЙНЫМ

ЛЮБОВЬЮ
ДОРОЖИТЬ УМЕЙТЕ

Конкурс проходил в два этапа: 1-ый, заочный - где все 
желающие (работники органов или учреждений по делам мо-
лодежи) из Сибирского федерального округа могли прислать 
заявку и пакет конкурсных документов. Прошедшие первый 
этап уже приглашались непосредственно приехать на ТИМ 
«Бирюса 2016» и напрямую заслужить звание лучшего работ-
ника по молодежной политике.

Это была незабываемая неделя интенсивной работы над 
сложными задачами, обмена опытом между коллегами со 
всей Сибири, напряженности соревнований и радости сла-
женной командной работы. И одним лучшим из лучших, побе-
дителем в номинации «Руководитель учреждения по делам 
молодежи» стал директор нашего Центра - Камалутдинов 
Ринат Рашидович. 

Поздравляем с заслуженной наградой!
Пресс-служба

Аттестат о среднем полном (общем) 
образовании А № 9738264, выданный 
средней школой № 18 с. Погодаево, 

Енисейского района, Красноярского края 
в 2003 г. На имя Дирина Валентина 

Анатольевна, 07.01.1986г. 
Тел.: 8-953-594-0720

 
В транспортное предприятие Енисейска 
требуются водители категории В,С, D, Е

Тел.: 8 950 995 0131

КНД-210 - продам роторную косилку, в 
эксплуатации 3 года, ОТС. 

Тел.: 8 (39198) 2-93-81

Продам щенка чистокровного шарпея. 
Окрас черный бархат. Мальчик 1 месяц. 

Тел.: 8-983-168-8568

Продам 1-х комн. кв. в п\д, б\б, окна ПВХ. 
5-й этаж, Енисейск, ул. Ленина. 

Тел.: 8-950-992-7528, 8-960-765-4909

Продам дом по ул. Бограда, земля 7 
соток, в собственности. 4000 тыс. руб. 

Торг. Тел.: 8-950-400-4191

Продам земельный  участок  7 соток,  
есть  разрешение  на реконструкцию 
жилого дома на 100 кв метров, баня, 

гараж. Тел.:  8-913-197-9101

Примем в дар книги, журналы для 
сельской библиотеки. 

Обращаться: гостиница «Енисейская», 
ул. Ленина, 133


