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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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Дорогие енисейцы!
Искренне поздравляю вас с праздником 

Рождества Христова! 
Более двух тысячелетий во всем мире отмечается 

этот праздник, ставший символом добра и веры. 
Празднуя Рождество, мы не только отдаем дань бога-

тейшей традиции христианства, но и обращаемся к своей 
истории, к своим духовным корням, непреходящим чело-
веческим ценностям. 

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

Каждое Рождество  мы ждем с нетерпением и наде-
ждой, как светлый и радостный праздник, и готовы поде-
литься этой радостью, поздравлениями и подарками со 
всеми, кто нас окружает, проявить заботу и милосердие.

Это праздник, когда вся семья собирается вместе, ког-
да глядя на первую звезду, взошедшую в тёмном ночном 
небе, мы загадываем свои самые заветные желания и ве-
рим, что они непременно сбудутся! Он дарит нам радост-
ное настроение, пробуждает самые светлые чувства и 
помыслы, объединяет нас вокруг идеалов добра и любви. 

Я от всего сердца желаю всем счастья, успехов, ду-
шевного тепла и семейного благополучия! 

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас 

с Рождеством Христовым!
 Рождество - один из самых почитаемых праздников 

- как и все религиозные праздники, в первую очередь яв-
ляется внутренним, духовным торжеством. 

В этот день, в эту ночь мы вновь обращаемся к веч-
ным ценностям, подводим итоги, намечаем то, что пред-
стоит сделать. Праздник Рождества учит любви, верно-
сти, почитанию седин, помогает всем нам быть бережнее 
друг к другу, милосерднее, ценить жизнь во всех ее про-
явлениях.

Уверен, что каждому из нас близок и понятен этот 
праздник. Мы ждем его с нетерпением и надеждой и го-
товы поделиться радостью, поздравлениями и подарками 
со всеми, кто нас окружает. Доброй традицией во многих 
семьях стало совместное празднование Рождества. Ведь 
так часто в повседневной суете нам не хватает времени 
на простые человеческие чувства, на общение с близкими, 
друзьями, на внимание к самым родным для нас людям.

Пусть Рождество Христово станет для вас и ваших се-
мей праздником тепла домашнего очага, любви и взаимо-
понимания. Пусть благодатный свет этих торжественных 
дней постоянно согревает наш Енисейск, ваши семьи, 
душу и сердце каждого человека! 

Искренне желаю вам мира, здоровья и добра!
Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Дорогие мои енисейцы!
Примите искренние поздравления с 

праздником - Рождеством Христовым!
Рождество Христово - один из самых великих и свет-

лых праздников в христианском календаре. Он начина-
ется с восходом в Сочельник вечерней зари, которая, 
согласно легенде, чудесным образом возвестила всему 
миру о рождении Сына Божьего. В условиях современ-
ной цивилизации, когда многие люди утрачивают духов-
ные и нравственные ориентиры, Вифлеемская звезда 
продолжает освещать путь к Господу тем, кто искренне 
стремится к свету Божественной истины. 

С рождественскими праздниками мы связываем свои 
сокровенные надежды, искренне желаем друг другу люб-
ви, благополучия и семейного счастья. Рождественские 
обряды - это красивые атрибуты волшебного праздника, 
это нити, соединяющие нас с многовековыми традиция-
ми и духовным наследием предшественников. Радость 
Боговоплощения пробуждает в сердцах самые лучшие 
и светлые чувства, мы вновь обращаемся к духовным 
ценностям, задумываемся над вечными вопросами че-
ловеческого бытия, человеческого духа. 

Я желаю всем жителям города, чтобы Господь открыл 
и благословил все ваши праведные пути! Крепкого здо-
ровья, мира и благоденствия вам и вашим близким!

Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Р.В. Кармазина

Возлюбленные о Господе всечестные 
отцы, боголюбивые иноки и инокини, бла-
гочестивые миряне - дорогие моему сердцу 
братья и сестры - верные чада церковные!

Вновь мы слышим сегодня знакомые ангель-
ские слова - Слава в вышних Богу, и на земли 
мир, в человецех благоволение. (Лк. 2, 14).

О великой радости говорил Ангел. И как 
не радоваться ей? Бог явился во плоти - при-
шел к нам на нашу грешную землю, чтобы 
показать нам путь на небо и научить нас жить 
по святой Его воле. Истинно верующая душа 
не может не радоваться этому. И к этой радо-
сти призывает нас святая Церковь в святые 
рождественские дни.

Великий отец Церкви святой Иоанн Зла-
тоуст говорит, что день Рождества Христова 
есть важнейший из всех праздников, мать 
всех праздников, начало и основание их... 
Ибо к чему праотцы так сильно стремились, 
что пророки предвозвещали, что праведни-
ки желали видеть,— все это совершилось в 
день Рождества Христова: «Бог явился на 
земле во плоти и вселился между людьми».

Рождество Христово особый праздник, ко-
торый не только из года в год дарит миру ни с 
чем не сравнимую радость, но и дает каждо-
му из нас возможность остановиться, помол-
чать, подумать о своей жизни, о ее смысле и 
цели, соотнести ее с тем, что Господь откры-
вает нам в эту святую ночь.

«Ныне Бог пришел к грешным — да не 
возносится праведник перед грешным!.. 
Ныне мы получили дар, которого не просили, 
будем подавать милостыни тем, кто обраща-
ется к нам… Нынешний день отверз небес-
ные двери молитвам нашим, откроем же и мы эти двери тем, 
кто просит у нас» (прп.Ефрем Сирин).

В эти святые рождественские дни мы стремимся принести 
в дар Богомладенцу Христу наши горячие молитвы, а также 
добрые дела христианской благотворительности и милосер-
дия, свидетельствующие о нашем намерении служить Богу 
и любить ближних. Мы открываем двери для Христа, когда 
бескорыстно творим добро ближним и дальним.

Пусть дела милосердия станут свидетельством нашей 
искренней веры, свидетельством нашей надежды и любви к 
Богу, свидетельством нашего твердого шествия за Христом 
Спасителем. Будем учиться видеть тех, кто нуждается в на-
шей помощи и участии.

Рождество Христово — это семейный праздник — празд-
ник детей. Отцы и матери своих чад должны воспитывать в 
вере и благочестии, заботиться о том, чтобы Христу Спаси-
телю посвящать их, дабы представ на Суд Христов сказать 
вместе с пророком Исаией: «Вот я и дети, которых Ты мне 
даровал, Господи!». Сейчас подрастающее поколение особо 
нуждается в свете учения Христова, ибо лишь только этот 
свет может показать ему истинный путь, открыть смысл жиз-
ни, вывести из бездны злобы, лжи, равнодушия и страдания.

Каждое Рождество мы подводим итоги ушедшего года, 
благодарим Спасителя за то, что Он помог нам преодолеть 
все встретившиеся на нашем жизненном пути трудности. 
2016 год был наполнен многими событиями, как радостны-
ми, так и печальными. В числе первых мы можем назвать 
дарование Енисейской епархии частиц мощей святителя 
Иоанна, митрополита Тобольского, преподобного Серафима 
Саровского Чудотворца, святителя Иннокентия Иркутского и 
завершение строительства на Енисейской земле пяти новых 
храмов. Среди потерь минувшего года — безвременная кон-
чина иеромонаха Тимофея (Филина), молитвенными трудами 
которого долгие годы окормлялись приходы Эвенкии. Вечная 
ему память.

Земля, на которой мы живем, обильно обагрена кровью 
новомучеников XX столетия, освящена подвигом многочис-

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Рождественское послание Преосвященнейшего НИКАНОРА

Епископа Енисейского и Лесосибирского
всечестным пастырям и всем верным чадам Енисейской епархии 

Русской Православной Церкви

ленных подвижников Святого Православия. Здесь нам су-
ждено было родиться и совершать свое христианское слу-
жение. Здесь нам надлежит жить, исполняя Божию волю и 
свое предназначение. Вознесем горячие молитвы об Оте-
честве нашем, дабы Всемогущий Господь хранил его, дабы 
наступающее Новое лето было для него временем мира и 
благоденствия.

Мы, христиане, призваны быть свидетелями перед миром. 
В наше время человек особо нуждается в свете учения Хри-
стова, ибо лишь только этот свет может показать ему истин-
ный путь, открыть смысл жизни, вывести из бездны злобы, 
лжи, равнодушия и страдания.

В этот светлый день примите, всечестные отцы, дорогие 
братья и сестры, жители Енисейской епархии, мои самые те-
плые поздравления и благопожелания. Пусть Господь хранит 
нашу Церковь, нашу епархию, наши многочисленные, боль-
шие и малые, приходы и общины. 

Среди нас немного тех, кто соберётся в эту ночь в вели-
чественных и благолепных соборах, большинство будет мо-
литься в своих скромных сельских храмах. Но пусть в Рож-
дественскую ночь это никого не смущает, ведь самое важное 
для нас с вами — встретить Богомладенца Христа в своем 
сердце, с верой, с чувством благодарности Богу за все его 
благодеяния.

Дорогие мои! Отложив все попечения, печали и воздыха-
ния, воскликнем вместе с ангелами и пастырями: «Слава в 
Вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение!» 
(Лк. 2, 14.). Вместе с Небом и землей, вместе со всей Все-
ленной прославим пришедшего в мир Богомладенца Иисуса 
Христа!

Радуйтесь о днесь Родившемся Христе и веселитеся!
Яко с нами Бог!
С любовью о Христе Родившемся,
НИКАНОР

Епископ Енисейский и Лесосибирский
Рождество Христово 2016/17 гг.

г. Енисейск
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Нина Михайловна 
Усольцева родилась  
в  деревне Фролово 
Кежемского района 
Красноярского края 
в семье крестьян.

В 1955 году 
Усольцева Н.М. 
окончила среднюю 
школу и поступила 
в Техническое учи-
лище №1  г. Красно-
ярска. В 1956 г. окон-

чив училище, получила специальность 
– контролер ОТК, затем была направ-
лена на работу в сборочный цех завода 
комбайнов города Красноярска. В 1958 г. 
поступила на заочное отделение Крас-
ноярского педагогического института, на 
факультет биологии. Закончила в февра-
ле 1964 г. Свою педагогическую деятель-
ность начала еще в 1959 г. в деревне 
Фролово, затем в деревне Келлог, Туру-
ханского района Красноярского края. 

В 1966 г. Нина Михайловна Усольцева 

СЧАСТЬЯ ВАМ, УЧИТЕЛЬ!
переезжает в Енисейск и с этого же года приступает к работе 
в школе №2 г. За время работы в школе Нина Михайловна 
воспитала не одно поколение выпускников, которые по сей 
день вспоминают своего педагога как чуткого и заботливого 
наставника. 

За многолетний, плодотворный, добросовестный труд 
Нине Михайловне Усольцевой в 1978 году было присвоено 
звание «Отличник просвещения», в 1982 году – «Заслужен-
ный учитель РСФСР», в 1985 году – «Ветеран труда» Феде-
рального значения.

Звание «Почетный гражданин города Енисейска» присвое-
но решением муниципалитета г.Енисейска в 1999 году. 

Нина Михайловна Усольцева - Учитель с большой буквы, 
отличник просвещения, заслуженный 
учитель РФ, ветеран труда Феде-
рального значения проработавшая в 
МБОУ СОШ №2 с 1966 года, общий 
трудовой стаж составляет 45 лет, 
7 января 2017 года празднует своё 
80-летие. 

От имени всех ее учеников, кол-
лег и жителей города Енисейска по-
здравляем Нину Михайловну с днем 
рождения.

Счастья Вам, Учитель! И спасибо 
за Ваш труд!

Главный хранитель фондов
МКУ «Архив города Енисейска  

Л.С. Чуруксаева

Уже стало традицией в конце декабря 
отмечать День Юбиляра, который по иници-
ативе городского Совета ветеранов города 
Енисейска  проводится ежегодно с 1995 года. 

Это вечер культурного отдыха, посвящён-
ный юбилярам года - енисейцам, которым в 
2016 году исполнилось 70, 75, 80, 85, 90, 95, 
100 лет. Эти люди являются представителя-
ми тех поколений, которые внесли неоцени-
мый вклад в развитие нашего города, края, в 
процветание Отчизны. 

Достигнув пенсионного возраста, многие 
продолжают активно участвовать в обще-
ственной жизни, заниматься патриотическим 
воспитанием подрастающего поколения, 
оказывать помощь одиноко проживающим 
людям. В этот прекрасный, праздничный 
день традиционно и гостеприимно распах-
нул свои двери нарядный зал городского 
Дома культуры имени А.О. Аратюняна.  

В 2016 году мы чествовали 390 юбиля-
ров. Сердечные слова-поздравления выра-
зили ветеранам Глава города И.Н. Антипов, 
председатель городского Совета ветеранов В.И. Кравец.  

Среди именинников 56 человек, которым 90 и более лет. 
В их числе  90-летний участник Великой Отечественной во-
йны Васильев А. И., 92-летний Давлятшин Х. Х., Зверев Т. Г. 
, Игонин В. С. Также среди юбиляров были и замечательные 
семейные пары: Аникиевых Александра Григорьевича и Ека-
терины Петровны, которые прожили  в дружбе и согласии 55 
лет. Сохранили в семье любовь и понимание  пара Алимовых  
Альфрида  Желялитдиновича и Сани Ахаровны. Достоин вос-
хищения союз Зверевых Тимофея Георгиевича и Зои Кирил-
ловны. Отметила юбилей 55-тия семейная пара Рудневых  
Николая Ивановича и Клары Александровны. Дорогие наши 
пары-юбиляры примите наш поклон за мудрость и терпение, 
за сердечное тепло. Так держать! 

Самая урожайная на юбиляров в ушедшем году была 
ветеранская организация отдела образования - 29 человек. 
Среди них «Заслуженный учитель России», «Отличник народ-
ного образования», «Почётный работник общего образова-
ния», учителя, которые отдали обучению молодого поколения 
более 40 лет. Заслужили слова благодарности и работники 
городской фильмотеки за тесную связь со школами, за до-
бросовестный труд. 

Отметили свой юбилей 13 работников  дошкольного об-
разования и обслуживающего персонала детских садов. Их 
трудовой стаж в сумме составил 585 лет. Почти 6 столетий. 
Сердечное Вам признание за материнское отношение к са-
мым маленьким гражданам нашего города.

Тёплые слова были сказаны и в адрес ветеранов-меди-
ков, первичную их организацию многие годы возглавляла  
активист городского Совета ветеранов, тоже юбиляр В.Д. 
Логинова.

На особом положении среди больших ветеранских орга-
низаций работники авиапредприятия. Во-первых,  потому что 
это самая молодая первичка. Она работает всего 3 года.  Во- 
вторых, у них нет предприятия - нет такой помощи в работе,  
как у многих других. Но они богаты на заслуженных людей: 19 
человек  отметили свой юбилей. Это люди отработавшие на 
родном предприятии по 45-50 лет. Зал приветствовал авиато-
ров продолжительными аплодисментами. 

Среди ветеранов большой  организации районного  узла 
связи 90-летняя труженица тыла Мухтарулина Фогиля 
Фотрахмановна - связист-телефонист, имеющая 3 медали «За 
Победу в Великой Отечественной войне». Вместе с ещё 10 

ДЕНЬ ЮБИЛЯРА

юбилярами, замечательными тружениками связи, они всегда  
добивались 1-х мест среди краевых и  союзных предприятий 
связи.

 Ветеранскую организацию Нижне-Енисейской сплавной 
конторы представляли 17 юбиляров. 

Возглавил их список  90-летний Пистер Яков Генрихович. 
Многие из них пришли на работу 15-летними девчонками и 
мальчишками и по 30-45 лет отдали нелёгкому труду с полной 
отдачей, обеспечивая стабильность завода; и по праву были 
гордостью предприятия.

Семь человек юбиляров в конторе бытового обслужива-
ния. Все они великие труженики, проработали в коллективе 
по 30-40 лет.

«Крепче за баранку держись шофёр!» - желаем мы юби-
лярам автопредприятия. Их было 5 человек.

Механический завод – одно из лучших предприятий го-
рода и страны тех лет. Носило звание предприятия высокой 
культуры. Почёт и славу коллективу приносили сегодняшние 
юбиляры, многие годы жизни отдавшие заводу - 6 юбиляров. 

«В день юбилея шляпу мы снимем пред Вами. Пусть сча-
стье стоит у плиты с поварами!». Так чествует коллектив об-
щепита своих юбиляров, которые ни один десяток лет про-
работали в кулинарии, кафе «Волна», школьной столовой. 
Возглавляет список Бродникова С.Г., отдавшая системе об-
щепита более 40 лет.

 Достойны тёплых слов и уважения юбиляры технического 
участка водных путей и судоходства. Их в коллективе сегодня 
10 человек. Котлярова Г.Ф., проработавшая на предприятии 
24 года имеет звание «Почётный  ветеран Енисейречтранса».

В Енисейском торге мы приветствовали 6 юбиляров, бла-
годаря их за добросовестное отношение к работе, за выпол-
нение товарооборота и культурное обслуживание.

Обеспечивая ритмичную работу всего коллектива, добро-
совестно и честно  выполняли свою работу и юбиляры объ-
единения Енисейлес, отработавшие по 25-30 и более лет на 
одном месте.

 Юбиляров мясокомбината представляли две женщины, 
чьё добросовестное отношение к делу, многолетний стаж ра-
боты заслуживают высокой благодарности и уважения. 

Ветеранская организация госучреждений  чествовала до-
стойных мастеров своего дела.  Хотя все 5 женщин прора-
ботали в разных организациях, но все они люди с высоким 
чувством ответственности. Среди них Чащина З.А., которая 

более 40 лет посвятила банковскому делу.
Стражей порядка в городе представляли юбиляры ГОВД 

(7 человек). Возглавляет список Вольф Я.А. .  Мало кто в Ени-
сейске не знает этого человека, проработавшего в уголовном 
розыске 17 лет, «Отличник милиции», имеющий десятки ме-
далей и наград.

Среди юбиляров 7 человек являются активистами вете-
ранского движения в городе. Это люди с активной жизненной 
позицией, имеющие множество наград за свою трудовую де-
ятельность: нестареющие ветераны. На пенсии они в окошко 
не глядят. В Совете ветеранов без дела не сидят. Сердца их 
отданы людям. Они всегда в строю.

Благодаря им и проходил этот замечательный праздник: 
Бродникова С.Г. -  медаль «За развитие ветеранского движе-
ния»,  Буллах И. Р. -  орден Трудового Красного Знамени, орден 
Знак почёта., Вольф Я.А. - звание «Почётный ветеран Красно-
ярского края», медаль «За развитие ветеранского движения», 
Сидорова Л.С., Кучина Н.А., Логинова В.Д., Клочкова Р.Л.

Каждое поздравление сопровождалось концертным номе-
ром наших местных любимых артистов и юных жителей горо-
да: музыкальной и хореографической школ, народных хоров, 
солистов, чтецов, что вызывало бурные аплодисменты зрите-
лей. В зале негде было яблоку упасть. 

После поздравительного концерта всех юбиляров пригла-
сили к праздничному столу, где они с удовольствием обща-
лись со своими коллегами, пели любимые песни, танцевали. 
Такой большой сюрприз ветеранам приготовил городской 
Совет ветеранов при активной поддержке  администрации 
города Енисейска, отдела социальной защиты населения, 
управления культуры г. Енисейска.

Дорогим нашим ветеранам-юбилярам мы желаем, чтобы в 
Ваших домах вечными гостями были уют, покой и простота, а 
вместе ней любовь и доброта. 

Собкор городского Совета ветеранов 
Татьяна Лубошникова

Уважаемые 
природопользователи!

В соответствии с п. 1 ст. 69.2 Закона № 7-ФЗ, объекты, 
оказывающие негативное воздействие на окружающую сре-
ду (далее - НВОС), подлежат постановке на государствен-
ный учет юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) 
иную деятельность на указанных объектах, в уполномочен-
ном Правительством Российской Федерации федеральном 
органе исполнительной власти или органе исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в соответствии с их 
компетенцией.

Следует обратить внимание, в случае если объект не 
является действующим объектом размещения отходов I-IV 
классов опасности, на объекте отсутствуют стационарные 
источники выбросов загрязняющих веществ, отсутствуют 
сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и си-
стемы водоотведения, образовавшихся в результате исполь-
зования вод не для бытовых нужд, и не осуществляются 
виды деятельности, указанные в п. 1-4, 7, 8 Постановления 
Правительства РФ от 28.09.2015 № 1029 «Об утверждении 
критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV кате-
горий», вышеуказанный объект не является объектом НВОС 
и не подлежит постановке на учет.

Управление федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования уведомляет о вводе в эксплуатацию 
государственной информационной системы, предназначен-
ной для ведения государственного реестра объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на окружающую среду 
(далее - объект НВОС), регистрация заявок о постановке на 
учет объектов НВОС будет осуществляться с использовани-
ем программно- технического обеспечения учета объектов 
НВОС.

Заявитель может подать заявку на регистрацию объекта 
НВОС с помощью бесплатного средства подготовки отчетно-
сти природопользователя («Модуль природопользователя»), 
размещенного на официальном сайте Федеральной службы 
по надзору в сфере http://rpn.gov.ru/otchetnost, либо с помо-
щью размещенного в сети «Интернет» Личного кабинета при-
родопользователя по адресу: https://lk.fsrpn.ru.

Рекомендации по заполнению формы заявки о постановке 
объекта НВОС на учет утверждены Приказом Федеральной 
службы Росприроднадзора от 24.11.2016 г. № 756, с которым 
можно ознакомиться на сайте Росприроднадзора и в справоч-
но-правовых системах Российской Федерации.

Не выполнение или несвоевременное выполнение обя-
занности по подаче заявки на постановку на государственный 
учет объектов НВОС влечет в соответствии со ст. 8.46 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонару-
шениях наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

По вопросам работы «Модуля природопользователя» или 
«Личного кабинета» для формирования заявок можно обра-
щаться по телефону: 8(916)496-11-07.
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Надо ли говорить для чего человеку семья? На этот вопрос 
каждый ответит по своему, но наверняка прозвучит одна про-
стая и верная мысль – для счастья. И человеческое счастье 
вряд ли возможно без семьи.

Семья начинается с детей. Дети – это самое ценное, что 
есть в мире человека. Они поселяют в наши души любовь и 
терпение, с ними связаны радости и надежды, в них продол-
жаем жить мы сами.

Главной заботой государства, общества, системы защи-
ты материнства, отцовства и детства — сохранение семьи. 
Если нет возможности сохранить для ребенка кровную семью, 
необходима система замещающих семей,  в которых дети, 
оставшиеся без попечения родителей, смогут впитать в себя 
все её культурные ценности, семейные традиции, чтобы, став 
взрослыми, создать собственные семьи по образу и подобию 
своей замещающей семьи…

ЧТО ТАКОЕ ЗАМЕЩАЮЩИЕ СЕМЬИ?
«Замещающие семьи» — не юридический термин. Он при-

меняется для обозначения различных типов семей, принима-
ющих на воспитание детей, оставшихся без попечения родите-
лей: семей усыновителей, опекунов, попечителей, приёмных 
семей, детских домов семейного типа.

ПОЧЕМУ ДЕТЯМ НУЖНО ВОСПИТЫВАТЬСЯ В ЗАМЕЩА-
ЮЩИХ СЕМЬЯХ?

Для нормального развития и формирования личности ре-
бёнку необходимо окружение таких людей, которые не только 
заботятся о нем, но и любят, принимают его как личность, с 
которыми он живет одной жизнью, одними интересами. Ма-
ленькому ребёнку в первую очередь нужна мать или человек, 
полностью её заменяющий. Психические потребности ребён-
ка любого возраста лучше всего удовлетворяет хорошая се-
мейная обстановка.

КАКИЕ ФОРМЫ УСТРОЙСТВА СУЩЕСТВУЮТ?
Дети, оставшиеся без попечения родителей, могут быть 

переданы в семью на воспитание (усыновление (удочерение), 
под опеку или попечительство, в приемную семью либо в слу-
чаях, предусмотренных законами субъектов Российской Феде-
рации, в патронатную семью. 

ОПЕКА - форма устройства малолетних граждан (не до-
стигших возраста четырнадцати лет несовершеннолетних 
граждан) и признанных судом недееспособными граждан, при 
которой назначенные органом опеки и попечительства гражда-
не (опекуны) являются законными представителями подопеч-
ных и совершают от их имени и в их интересах все юридически 
значимые действия.

 ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО - форма устройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадца-
ти лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности, при 
которой назначенные органом опеки и попечительства граж-
дане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним 
подопечным содействие в осуществлении их прав и исполне-
нии обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных 
от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать 
согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими 
действий в соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Преимущество данной формы устройства ребёнка заклю-
чается в том, что, не имея возможности воспитываться в се-
мье своих родителей, дети все-таки воспитываются близкими 
для них людьми. 

Бабушки и дедушки, родители, супруги, совершеннолетние 
дети, совершеннолетние внуки, братья и сестры совершенно-
летнего подопечного, а также бабушки и дедушки, совершен-
нолетние братья и сестры несовершеннолетнего подопечного 
имеют преимущественное право быть его опекунами или по-
печителями перед всеми другими лицами.

Опекун имеет все права и обязанности родителя в вопро-
сах воспитания, обучения и ответственности за него.

Опекунами (попечителями) детей могут назначаться толь-
ко совершеннолетние дееспособные лица. При назначении 
ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и 
иные личные качества опекуна (попечителя), способность его 
к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), отношения 
между опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к ре-
бенку членов семьи опекуна (попечителя), а также, если это 
возможно, желание самого ребенка.

У каждого гражданина, нуждающегося в установлении над 
ним опеки или попечительства, может быть один опекун или 
попечитель, за исключением случаев, установленных Феде-
ральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попе-
чительстве».

Одно и то же лицо, как правило, может быть опекуном или 
попечителем только одного гражданина. Передача несовер-
шеннолетних братьев и сестер под опеку или попечительство 
разным лицам не допускается, за исключением случаев, если 
такая передача отвечает интересам этих детей.

Орган опеки и попечительства, исходя из интересов лица, 
нуждающегося в установлении над ним опеки или попечитель-
ства, может назначить ему нескольких опекунов или попечите-
лей, в том числе при устройстве в семью на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей.

При назначении нескольких опекунов или попечителей 
представительство и защита прав и законных интересов по-
допечного осуществляются одновременно всеми опекунами 
или попечителями. В случае если ведение дел подопечного 
поручается опекунами или попечителями одному из них, это 
лицо должно иметь доверенности от остальных опекунов или 

СЕМЬЯ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТЕЙ…
попечителей.

При назначении нескольких опекунов или попечителей обя-
занности по обеспечению подопечного уходом и содействию в 
своевременном получении им медицинской помощи, а в отно-
шении несовершеннолетнего подопечного также обязанности 
по его обучению и воспитанию распределяются между опеку-
нами или попечителями в соответствии с актом органа опеки и 
попечительства об их назначении либо договором об осущест-
влении опеки или попечительства. В случае, если указанные 
обязанности не распределены, опекуны или попечители несут 
солидарную ответственность за их неисполнение или ненад-
лежащее исполнение.

Орган опеки и попечительства при необходимости, исхо-
дя из интересов подопечных, может назначить одно и то же 
лицо опекуном или попечителем нескольких подопечных. В 
акте о назначении лица опекуном или попечителем второго и 
следующих подопечных орган опеки и попечительства обязан 
указать причины, по которым опекуном или попечителем не 
может быть назначено другое лицо. В случае возникновения 
противоречий между интересами подопечных одного и того 
же опекуна или попечителя при осуществлении ими законного 
представительства орган опеки и попечительства обязан на-
значить каждому из подопечных временного представителя 
для разрешения возникших противоречий.

В случаях, если в интересах недееспособного или не 
полностью дееспособного гражданина ему необходимо не-
медленно назначить опекуна или попечителя, орган опеки и 
попечительства вправе принять акт о временном назначении 
опекуна или попечителя (акт о предварительных опеке или по-
печительстве), в том числе при отобрании ребенка у родите-
лей или лиц, их заменяющих, на основании статьи 77 Семей-
ного кодекса Российской Федерации и нецелесообразности 
помещения ребенка в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Опекуном или попечителем в случаях, предусмотренных 
частью 1статьи 12 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве», может быть временно на-
значен только совершеннолетний дееспособный гражданин. 
Принятие акта о предварительных опеке или попечительстве 
допускается при условии предоставления указанным лицом 
документа, удостоверяющего личность, а также обследования 
органом опеки и попечительства условий его жизни. 

Временно назначенные опекун или попечитель обладают 
всеми правами и обязанностями опекуна или попечителя, за 
исключением права распоряжаться имуществом подопечного 
от его имени (давать согласие на совершение подопечным 
сделок по распоряжению своим имуществом).

Предварительные опека или попечительство прекращают-
ся, если до истечения шести месяцев со дня принятия акта 
о временном назначении опекуна или попечителя временно 
назначенные опекун или попечитель не будет назначен опеку-
ном или попечителем в общем порядке. При наличии исключи-
тельных обстоятельств указанный срок может быть увеличен 
до восьми месяцев. В случае, если орган опеки и попечи-
тельства назначил в установленный срок в общем порядке 
опекуном или попечителем лицо, исполнявшее обязанности 
в силу предварительных опеки или попечительства, права и 
обязанности опекуна или попечителя считаются возникшими с 
момента принятия акта о временном назначении опекуна или 
попечителя.

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ НАЗНАЧЕНА ОПЕКА (ПОПЕЧИТЕЛЬ-
СТВО) ПО ЗАЯВЛЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ РЕБЕНКА, А ТАКЖЕ 
ПО ЗАЯВЛЕНИЮ САМИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖ-
ДАН?

Родители могут подать в орган опеки и попечительства со-
вместное заявление о назначении их ребенку опекуна или по-
печителя на период, когда по уважительным причинам они не 
смогут исполнять свои родительские обязанности, с указани-
ем конкретного лица. В акте органа опеки и попечительства о 
назначении опекуна или попечителя по заявлению родителей 
должен быть указан срок действия полномочий опекуна или 
попечителя.

Единственный родитель несовершеннолетнего ребенка 
вправе определить на случай своей смерти опекуна или по-
печителя ребенку. Соответствующее распоряжение родитель 
может сделать в заявлении, поданном в орган опеки и попечи-
тельства по месту жительства ребенка. Заявление родителя 
об определении на случай своей смерти ребенку опекуна или 
попечителя должно быть собственноручно подписано родите-
лем с указанием даты составления этого заявления. Подпись 
родителя должна быть удостоверена руководителем органа 
опеки и попечительства либо в случаях, когда родитель не 
может явиться в орган опеки и попечительства, в нотариаль-
ном порядке либо организацией, в которой родитель работает 
или обучается, товариществом собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативом, осуществляющим управле-
ние многоквартирным домом, управляющей организацией по 
месту жительства родителя, администрацией организации 
социального обслуживания, в которой родитель находится, 
медицинской организации, в которой родитель находится на 
излечении, а также командиром (начальником) соответствую-
щих воинских части, соединения, учреждения, военной про-
фессиональной образовательной организации или военной 
образовательной организации высшего образования, если 
заявление подает военнослужащий, работник этих воинских 
части, соединения, учреждения, военной профессиональной 

образовательной организации или военной образовательной 
организации высшего образования. Подпись родителя, нахо-
дящегося в местах лишения свободы, удостоверяется началь-
ником соответствующего места лишения свободы. Родитель 
вправе отменить или изменить поданное заявление об опре-
делении на случай своей смерти ребенку опекуна или попечи-
теля путем подачи нового заявления в орган опеки и попечи-
тельства по месту жительства ребенка.

Попечитель в отношении несовершеннолетнего граждани-
на, достигшего возраста четырнадцати лет, может быть назна-
чен органом опеки и попечительства по заявлению такого не-
совершеннолетнего гражданина с указанием конкретного лица.

Орган опеки и попечительства принимает акт об отказе в 
назначении опекуном или попечителем лица, указанного ро-
дителем или родителями несовершеннолетнего гражданина 
либо самим достигшим возраста четырнадцати лет несовер-
шеннолетним гражданином, только в случае, если такое на-
значение противоречит гражданскому законодательству или 
семейному законодательству либо интересам ребенка.

КТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ КАНДИДАТОМ В ОПЕКУНЫ 
(ПОПЕЧИТЕЛИ), ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ? 

Не могут быть назначены опекунами (попечителями):
- лица, лишенные родительских прав;
- лица, имеющие или имевшие судимость, подвергаю-

щиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и до-
стоинства личности (за исключением незаконного помещения                               
в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, а также против общественной безо-
пасности, мира и безопасности человечества;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость 
за тяжкие или особо тяжкие преступления;

- лица, не прошедшие подготовки в порядке (кроме близких 
родственников детей, а также лиц, которые являются или яв-
лялись усыновителями и в отношении которых усыновление 
не было отменено, и лиц, которые являются или являлись 
опекунами (попечителями) детей и которые не были отстране-
ны от исполнения возложенных на них обязанностей);

- лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами 
одного пола, признанном браком и зарегистрированном в со-
ответствии с законодательством государства, в котором такой 
брак разрешен, а также лица, являющиеся гражданами ука-
занного государства и не состоящие в браке.

Не назначаются опекунами (попечителями) лица, боль-
ные хроническим алкоголизмом или наркоманией, лица, от-
страненные от выполнения обязанностей опекунов (попечи-
телей), лица, ограниченные в родительских правах, бывшие 
усыновители, если усыновление отменено по их вине, а также 
лица, страдающие заболеваниями, при наличии которых лицо            
не может принять ребенка под опеку, попечительство, взять 
его в приемную или патронатную семью. 

НА КАКОЙ СРОК МОЖЕТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ОПЕКА 
(ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО)?

Опека (попечительство) может быть установлена на срок  
до совершеннолетия ребенка, однако в случае отсутствия 
взаимопонимания между подопечным и опекуном (попечите-
лем), либо в связи с изменением состояния здоровья, либо по 
другим уважительным причинам опекун (попечитель) может 
быть освобожден от исполнения обязанности опекуна (попе-
чителя) до достижения ребенком совершеннолетия. В случае 
виновного поведения опекуна (попечителя) он может быть от-
странен от исполнения обязанностей опекуна (попечителя) и 
в этом случае становится невозможным в будущем его назна-
чение опекуном (попечителем) этого же или другого ребенка, 
а так же его возможность быть усыновителем.

Материал подготовлен главным специалистом по во-
просам семьи, материнства и детства Т.А. Кудрик

Продолжение в следующем номере
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МАГАЗИН «ТАЁЖНИК» 

Уважаемые читатели!
Библиотека-филиал № 1 

(пер. Пролетарский, 4) 
поменяла адрес. Теперь она находится: 

ул. Промышленная 27/1 
(бывший социальный дом).

Приглашаем посетить библиотеку!

24 декабря в г. Москва в Кремлевском дворце состоялась 
Всероссийская елка. Учащийся  ЦДО Некрасов Евгений в со-
ставе делегации Красноярского края  стал ее участником. 

Евгений, учащийся УО «Волшебные узоры» ЦДО г. Ени-
сейска стал победителем конкурсного отбора на право войти 
в состав членов делегации на Елку в Кремле, и вместе с ре-
бятами со всего края отправится в Москву. 

Ребят  в Москве ждало красочное и увлекательное ново-
годнее представление, экскурсия в музей, посещение Мо-
сковского цирка и многое другое.  

Пресс-центр ЦДО

Праздники, торжества и всевозможные народные гуляния 
для нашего города – не редкость. Во избежание ситуаций 
угрожающих вашей жизни, здоровью и имуществу следует 
соблюдать меры безопасности.

Если вы оказались на массовом мероприятии, следует 
помнить, что самыми уязвимыми в случае ЧП становятся 
дети. Неуправляемая паникующая толпа может даже взрос-
лого крепкого человека сбить с ног, ударить, затоптать. Дети 
в этом случае станут первыми жертвами. Понятно, что празд-
ники и гуляния устраиваются в первую очередь ради них, но 
родителям следует каждый раз здраво оценивать ситуацию. 

Особенно будьте внимательны, если на мероприятии есть 
лошади или другие животные, любой случайный фактор мо-
жет сделать их неуправляемыми и опасными. Следите, чтобы 
ребенок не подходил к ним близко, поскольку даже смирная 
лошадь может сильно травмировать ребенка, просто тряхнув 
головой и толкнув, или же случайно наступив копытом на ногу.

Основное правило для массовых мероприятий: если вы 
видите, что участники становятся чересчур шумными, агрес-
сивными, если в толпе преобладают люди «во хмелю», кото-
рые плохо себя контролируют – продолжите праздник в дру-
гом месте, лучше всего дома.

Ни в коем случае не берите с собой на общественные ме-
роприятия оружие, колюще-режущие предметы. Конфликтная 
ситуация с их использованием легко перерастает в криминал 
с тяжкими последствиями для вас же. 

Не нарушайте общественный порядок!
Чтобы избежать конфликтных ситуаций с правоохрани-

тельными органами, не забывайте о том, что распитие спирт-
ных напитков в общественном месте, а равно и появление в 
общественном месте в пьяном виде, запрещено Кодексом об 
административных правонарушениях. 

Отдельно хотелось бы обратить внимание на необходи-
мость соблюдения мер безопасности при обращении с пиро-
техническими изделиями. Помните, что зажигать петарды и 
фейерверки можно только на большой открытой площадке, 
свободной от деревьев и построек. 

Главное правило: всегда контролируйте и оценивайте 
окружающую обстановку. Если сложилась любая рисковая 
ситуация, угрожающая вашей жизни и здоровью, лучше по-
борите возможный азарт и эмоции, отойдите в сторону от 
опасного места, при необходимости – покиньте мероприятие.

Начальник ОУУПиПДН Е.Чапига

СЧАСТЛИВЫХ ПРАЗДНИКОВ!

Любое время года прекрасно по-своему, но 
многие дети очень любят зиму, и не только из-за 
новогодних и рождественских праздников. Ведь 
только зимой можно покататься на лыжах и конь-
ках, скатиться с ветерком с ледяной горы, устра-
ивать бои снежками, да мало ли у нас зимних за-
бав! 

Поэтому мы, взрослые (воспитатели и родите-
ли) нашего детского сада, каждый год совместно 
создаем условия для обеспечения двигательной  
активности детей на участках с учетом их возраст-
ных особенностей.

Вот и в этом году уже созданы такие условия, 
которые с одной стороны, позволяют реализовать 
двигательные потребности дошколят, а с другой 
стороны, способствуют формированию эстетиче-
ского вкуса:

- в группе раннего возраста на участке появи-
лись сказочные герои (Колобок и Лисичка); дорож-
ка, по которой возможно прикатился Колобок, а теперь бегают 
дети, и, конечно, горка;

- на территории дошкольных групп детей встречает Пету-
шок (символ Нового 2017 года); организованы условия для 
метания снежков в цель (Курочка Ряба, Машенька, Снежная 
крепость), ознакомления с элементами зимних спортивных 
игр – хоккей (Медведь), развития координации движений (вал 
для хождения и спрыгивания – Крокодил, Лабиринт); обеспе-
чена среда для сюжетно-ролевых игр (Дед и Баба, Русская 
печь, Снежный замок). Ну а самая любимая постройка детей 
- это горка.

 Главными экспертами наших построек являются воспи-
танники детского сада, которые с удовольствием, интересом 
и азартом их осваивают, придумывая новые варианты их ис-
пользования.  

Ну а мы в свою очередь благодарим родителей, приняв-
ших активное участие в создании функционального и эсте-

СНЕЖНАЯ СКАЗКА ДВОРА

НАШ ДВОР

тичного снежного городка: Васильевых Андрея Андреевича и 
Гулю Солижоновну; Волкова Сергея Михайловича; Ерёменко 
Александра Викторовича; Рыбникова Виталия Владимиро-
вича; Панова Александра Сергеевича; Суханова Павла Фе-
дотовича; Пожарскую Евгению Юрьевну; Филимонову Гали-
ну Борисовну; Дорохова Максима Сергеевича; Карачёвых 
Александра Викторовича и Виктора Михайловича  (дедушка); 
Коновалова Виталия Михайловича; Амелиных Александра 
Анатольевича и Елену Сергеевну; Гимадутдинову Татьяну 
Михайловну; Голублеву Алёну Владимировну; Колоколь-
никову Елену Николаевну; Фадеевых Ивана Сергеевича и 
Надежду Борисовну; Ковригиных Алексея Викторовича и 
Екатерину Николаевну; Шодиева Ховаршо Абдуевича; Бру-
сенцева Дениса Александровича; Шайхутдинову Ирину Бо-
рисовну; Терёхину Наталью Васильевну; Зырянову Наталью 
Геннадьевну; Меркулову Елену Михайловну.

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 10 «Малышок»

 Как хорошо, что есть в нашем городе конкурс «Лучший 
двор», организованный Енисейским городским Советом 
депутатов. Второй раз мы, жители дома 20/1 по улице Про-
мышленной, руководитель ООО «УК Гарант-Сервис» Кашин 
Д.А., принимаем в конкурсе участие. Есть повод лишний раз 
убедиться в том, что люди в нашем дворе живут не безраз-
личные, что им далеко не всё равно, как обустроен двор, кра-
сив ли он, эстетичен, приятно ли жить в нём. Только в общем 
деле понимаешь, к кому можно обратиться за помощью и кто 
не откажет тебе, кто может бескорыстно трудиться на благо 
других. Человек ведь и создан для того, чтобы творить добро.

Более ста пятидесяти флажков из разноцветной ткани, 
которые вырезали наши женщины, были растянуты вдоль 
фасада дома. Незатейливое вроде убранство, но на фоне бе-
лого снега такие яркие пятна очень полезны для глаз. Хочется 
назвать самых активных и сказать большое спасибо тем, кто 
изготовил флажки и игрушки на ёлку: Толдуриди И.М., Ива-
нова Т.Ф., Андреева Г.Г., Пономарёва Л.А, Хирная Г.С., Чер-
никова М. Я., Токарева Л.В., Сальникова Ю.И., Дудина Т.И., 
Харина Л.Н., Крюков А. Особая благодарность Михальковой 
Т.М. Она все флажки аккуратно подшила, часть крахмалила 
и утюжила.

Но зима в этом году просто испытывает нас на прочность. 
Уже который раз мы исправляем её капризы: пурга сорвала 
игрушки с ёлки, замкнула эл. Гирлянду, повалила снежные 
фигурки. Селиванов А.А. проторил во дворе малую лыжню, 
но снег безжалостно всё засыпал. Но надо пробовать ещё 
раз. И вот 26 декабря в 18 часов было шумно и многолюдно 
в нашем дворе. Ведь скоро Новый год! Вышли и молодые, и 
не совсем. Пришли помогать дети даже из соседних дворов 
- Пычкин Егор, Елена Киосиди, учащиеся школы № 2, Чурук-
саев Миша, ученик школы № 9, Чуруксаевы Володя и Саша, 
школа № 9. 

Растёт достойная смена. Всем нашлась работа. Художе-
ственный руководитель - Коржова Людмила Викторовна. Она 
мастер по резьбе из снега. С удовольствием ей помогали Чу-
руксаева Елена, Крюкова Екатерина, Шастина Г.П., Михаль-
кова Т.М, Харина Л.Н., Сальникова Ю.И., Ростовцева Алсу. И 
вот уже «семейка снеговиков» украшает пространство около 
ёлки. Снежная баба, глазастый совёнок среди зарослей цве-
тов дополняют композицию. За ёлкой растянут новогодний 
баннер, который изготовил и сам прикрепил Тамчук Алек-
сандр. Яркий наряд для снежной бабы шил Крюков Алексей. 

Отдельное слово хочется сказать о молодых семьях Но-
вожиловых и Проничкиных, которые совсем недавно посе-
лились в нашем доме. Про таких говорят: «У них активная 
жизненная позиция». Не надо долго просить о помощи Стаса 
Новожилова и Сергея Проничкина, они помощь сами пред-
лагают. В нашем полку прибыло! И это радостно сознавать. 

Конкурс, на мой взгляд, не самоцель. Цель конкурса - спло-
тить людей, сдружить, вызвать желание сделать то место, 
где живёшь, ещё лучше, краше. Совсем не важно, займём 
мы призовое место в зимнем конкурсе или нет. Важно другое: 
в нашем дворе живут замечательные, надёжные люди, о ко-
торых сказано выше, готовые всегда откликнуться на благое 
дело. Спасибо вам огромное! 

С Новым годом вас! Пусть этот год принесёт вам удачу, 
благополучие. Семейного счастья, крепкого здоровья вам и 
вашим детям. 

По поручению совета дома 20/1 Н. Дьякова

ЗДРАВСТВУЙ, ЕЛКА!

Праздничный стол с яствами в новогодние праздники – 
неотъемлемый атрибут каждой семьи. В канун Нового года 
приобретается значительное количество продуктов питания, 
а также алкогольных напитков, к выбору которых следует 
отнестись особенно внимательно. При выборе алкогольной 
продукции необходимо обратить внимание на цену напит-
ков: качественный алкоголь не может стоить дешево. Также 
показателен внешний вид бутылки. Бутылка не должна быть 
загрязнена, иметь сколы, неровности, колпачок не должен 
прокручиваться, содержимое бутылки без примесей, осадка 
и других посторонних включений.

Особенно тщательно нужно изучить этикетку. 
Реализуемая алкогольная продукция должна сопрово-

ждаться информацией о: наименовании; цене; наименова-
нии производителя (юридическом адресе); стране происхож-
дения алкогольной продукции; сертификации алкогольной 
продукции или декларировании ее соответствия; государ-
ственных стандартах, требованиям которых алкогольная 
продукция должна соответствовать; объеме алкогольной 
продукции в потребительской таре; наименованиях основных 
ингредиентов; содержании вредных для здоровья веществ по 
сравнению с обязательными требованиями государственных 
стандартов и противопоказаниях к ее применению; дате изго-
товления и сроке использования или конечном сроке исполь-
зования; содержании этилового спирта в алкогольной продук-
ции с содержанием этилового спирта не более 7 процентов 
объема готовой продукции в 100 миллилитрах данной продук-
ции и в объеме потребительской тары; вреде употребления 
алкогольной продукции для здоровья.

Не стоит забывать и о наличии акцизной марки.
Чтобы быть уверенным в качестве приобретаемых алко-

гольных напитков, потребитель имеет право ознакомиться с 
товарно-сопроводительной документацией на товар, содер-
жащей по каждому наименованию товара сведения об обяза-
тельном подтверждении соответствия. Эти документы должны 
быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца 
с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
(далее – Управление) советует осуществлять покупку алко-
гольных напитков только в установленных местах – это ор-
ганизации торговли, имеющие соответствующие лицензии. 
Информация о лицензии на право розничной продажи, как 
правило, размещается в организации торговли в наглядной и 
доступной для покупателя форме.

Во избежание приобретения некачественной алкогольной 
продукции категорически не рекомендуется делать покупки с 
рук у неустановленных граждан, либо дистанционным спосо-
бом посредством сети Интернет.

Не сидите сутками за праздничным столом! Новогодние 
каникулы, свободные от будничных дел и забот, посвятите 
занятиям спортом, ведь активность на свежем воздухе, тем 
более зимой, особенно полезна.

ПОТРЕБИТЕЛЯМ


