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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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ИНФОРМАЦИЯТЕПЛЫЙ ДОМ Общероссийский день 
приёма граждан 

В соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в 
День Конституции Российской Федерации проводится об-
щероссийский день приема граждан с 12 часов 00 минут 
до 20 часов 00 минут по местному времени в Приемной 
Президента Российской Федерации по приему граждан в 
городе Москве, приемных Президента Российской Феде-
рации в федеральных округах и в административных цен-
трах субъектов Российской Федерации (далее – прием-
ные Президента Российской Федерации), в федеральных 
органах исполнительной власти и в соответствующих тер-
риториальных органах, в федеральных государственных 
органах и в соответствующих территориальных органах, 
в исполнительных органах государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации (далее – государственные 
органы) и в органах местного самоуправления.

С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по мест-
ному времени 12 декабря 2017 года проводят личный 
прием заявителей, пришедших в соответствующие при-
емные Президента Российской Федерации, государ-
ственные органы или органы местного самоуправления, 
уполномоченные лица данных органов и обеспечивают 
с согласия заявителей личное обращение в режиме ви-
део-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных 
видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в 
устных обращениях вопросов. Личный прием проводится 
в порядке живой очереди при предоставлении докумен-
та, удостоверяющего личность (паспорта).

В случае если уполномоченные лица органов, осу-
ществляющие личный прием заявителей, не обеспечили, 
с учетом часовых зон, возможность личного обращения 
заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвя-
зи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным 
лицам органов, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в устных обращениях вопросов, то в те-
чение 7 рабочих дней после общероссийского дня прие-
ма граждан или в иные удобные для данных заявителей 
сроки будет обеспечена возможность личного обращения 
к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, 
дате и месте проведения приема в режиме видео-кон-
ференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов 
связи данные заявители информируются в течение 3 ра-
бочих дней после общероссийского дня приема граждан.

Уполномоченные лица Администрации города Ени-
сейска осуществляют личный прием заявителей и прием 
заявителей в соответствующем режиме связи с 12 часов 
00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени по 
адресу: г. Енисейск ул. Ленина, 113, кабинет главы горо-
да, кабинет 2-5.

В организационном отделе администрации города 
Енисейска (г. Енисейск ул. Ленина, 113, кабинет 2-2) в 
рабочие дни осуществляется предварительная запись 
заявителей (при предоставлении документа, удостове-
ряющего личность) на личный прием в общероссийский 
день приема граждан.

Информация об адресах проведения 12 декабря 2017 
года приема заявителей размещена на официальном 
сайте Президента Российской Федерации в сети Интер-
нет на странице «Личный прием» раздела «Обращения» 
(http://letters.kremlin.ru/receptions), а также на официаль-
ных сайтах соответствующих государственных органов и 
органов местного самоуправления в сети Интернет.

Конкурс «Приемная семья - теплый дом» ежегодно прово-
дится с целью пропаганды права каждого ребенка на жизнь 
и воспитание в семье, популяризации института приемной 
семьи в Красноярском крае.

В этом году в финале конкурса приняли участие 11 се-
мейных команд - финалистов зональных отборочных туров 
конкурса из Балахтинского, Березовского, Канского, Ени-
сейского, Рыбинского, Ужурского районов края, а также из 
городов: Красноярск, Енисейск, Лесосибирск, Зеленогорск, 
Минусинск, Шарыпово. Общее количество участников и го-
стей слета - более 100 человек.

В ходе двухдневной программы каждая семья имела 
возможность обменяться опытом, продемонстрировать 
свои таланты, бесплатно проконсультироваться с психоло-
гами и юристами Центра развития семейных форм воспи-
тания - единственного в крае учреждения, занимающегося 
подготовкой и сопровождением замещающих семей. Жюри 
оценивало визитную карточку «Семья - основа основ», вы-
ставку поделок творчества «Подарок для мамы» и номера 
художественной самодеятельности. По итогам конкурса все 
семьи одержали победу - каждая в своей номинации.

«За пятнадцатилетнюю историю конкурса «Приемная се-

мья - теплый дом» более 250 приемных семей (около 2500 
человек) стали его участниками. И каждый раз после конкур-
са в Центр, на наш сайт и форум в социальных сетях прихо-
дит большое количество отзывов и писем с теплыми слова-
ми, в которых семьи выражают искреннюю признательность 
за незабываемый яркий праздник, - делится впечатлениями 
Ольга Абросимова, директор КГКУ «Центр развития семей-
ных форм воспитания». - Многие по итогам мероприятия 
принимают еще детей в свои семьи и становятся еще более 
многочисленными, дружными и крепкими. И это очень хоро-
ший результат, который доказывает: общими усилиями мож-
но сделать детей счастливыми, подарив им радость жить и 
воспитываться в семье!» - заключила Абросимова. 

Город Енисейск на конкурсе «Приемная семья - теплый 
дом» представляла семья Ворониных Дениса Евгеньевича 
и Надежды Сергеевны. Они и пять их детей стали первыми 
в номинации «Лучшая активная семья».

Мы искренне поздравляем эту дружную семью с победой 
в конкурсе и желаем исполнения самых заветных желаний, 
воплощения всех планов и идей!

Кудрик Татьяна
Фото предоставлено автором

24 - 25 ноября 2017 года, в канун празднования Дня матери, прошел пятнадцатый 
краевой конкурс «Приемная семья - теплый дом», где семья Ворониных 

из Енисейска стала лучшей в номинации «Лучшая активная семья»
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В настоящее время в территориальных органах Пенсион-
ного фонда по Красноярскому краю наблюдается большой 
поток обращений, связанных с перерасчетом пенсий путем 
замены периодов работы на периоды ухода за детьми до до-
стижения ими возраста полутора лет.

В соответствии с нормами Федерального закона № 400-ФЗ 
от 28 декабря 2013 года при исчислении размера пенсии по-
мимо периодов трудовой деятельности баллы начисляются и 
за так называемые «нестраховые» периоды, к которым отно-
сится период ухода одного из родителей за каждым ребенком 
до достижения им возраста полутора лет, но не более шести 
лет в общей сложности.

Лица, получающие страховые пенсии, имеют возможность 
произвести перерасчет, а именно - заменить период работы 
периодом ухода за ребенком до достижения им возраста по-
лутора лет (по баллам). Реализовать такое право могут граж-
дане, вышедшие на пенсию до 2015 года. Тем, кому пенсия 
была назначена с 2015 года, уже предоставлено такое право.

Однако, данный перерасчет выгоден далеко не всем. Это 
зависит от индивидуальных показателей, по которым рассчи-
тывается пенсия гражданина. Как правило, это не выгодно 
тем, у кого расчет пенсии производился с учетом максималь-
ного стажа и заработка; у кого один-два ребенка. Еще игра-
ет значительную роль замена (уменьшение) стажа,  который 
приходится на советский период. Это приводит к снижению 
размера валоризации.

Аналогичная ситуация складывается и по получателям 
досрочных пенсий, не достигшим общеустановленного пен-
сионного возраста (55 лет женщины, 60 лет мужчины). Здесь 
замена стажа на баллы приводит также к снижению размера 
страховой пенсии.

Выгодно это может быть той категории граждан, кому рас-
чет пенсии за период до 2002 года производился из минималь-
ного заработка или период ухода приходился на период учебы.

Определить, выгоден ли данный перерасчет,  может толь-
ко специалист Пенсионного фонда при личном обращении 
гражданина в территориальный орган ПФР.

Для выполнения данной работы специалистам необходимо 
совершить ряд операций, прежде чем сказать обратившимся 
людям, кому выгодно пересчитать пенсию. В связи с этим, 
клиентские службы территориальных органов ПФР в Красно-
ярском крае  в настоящее время фиксируют все обращения, 
передают их специалистам, которые занимаются расчетом 
пенсий, и лишь убедившись, что пересмотр пенсии будет вы-
годен человеку, его приглашают, чтобы он написал заявление.

Перерасчет пенсии осуществляется с первого числа меся-
ца, следующего за месяцем подачи такого заявления.

При обращении в территориальный орган ПФР помимо 
документа, удостоверяющего личность, необходимо пред-
ставить страховой номер индивидуального лицевого сче-
та  (СНИЛС), свидетельства о рождении всех детей и доку-
менты, подтверждающие достижение ими возраста полутора 
лет (паспорта при отсутствии штампов об их выдаче в свиде-
тельствах о рождении).

Статьей 152 Семейного кодекса РФ закреплено, что при-
емной семьей признается опека или попечительство над ре-
бенком или детьми, которые осуществляются по договору о 
приемной семье, заключаемому между органом опеки и попе-
чительства и приемными родителями или приемным родите-
лем, на срок, указанный в этом договоре.

Договор, предусматривающий выплату вознаграждения 
опекунам (попечителям, приемным родителям), является 
гражданско-правовым договором, предметом которого явля-
ется выполнение работ, оказание услуг.

Выплаты и иные вознаграждения, начисляемые орга-
низациями в пользу физических лиц, в частности, в рамках 
гражданско-правовых договоров, предметом которых являет-
ся выполнение работ, оказание услуг, признаются объектом 
обложения страховыми взносами. При этом, периоды, в те-
чение которых в Пенсионный фонд Российской Федерации 
согласно заключенным договорам перечислялись страховые 
взносы включаются при назначении пенсии данным гражда-
нам в страховой стаж, как периоды работы. Следовательно 
опекуны (попечители, приемные родители), получающие воз-
награждение в соответствии с договором относятся к катего-
рии работающих лиц.

Таким образом, опекуны (попечители, приемные родите-
ли), осуществляющие опеку на возмездных условиях, отно-
сятся к категории работающих лиц, не имеют права на уста-
новление компенсационных и ежемесячных выплат по Указам 
Президента РФ от 26.12.2006 № 1455 «О компенсационных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособ-
ными гражданами» и от 26.02.2013 № 175 «О ежемесячных 
выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалида-
ми и инвалидами с детства 1 группы».

В связи с изложенным в целях исключения факта неза-
конного получения (назначения) предусмотренных вышена-
званными Указами Президента РФ компенсационных выплат 
необходимо гражданам своевременно извещать территори-
альный орган ПФР о заключении с органом опеки и попечи-
тельства договора о приемной семье, а также о факте своего 
трудоустройства при осуществлении ухода за нетрудоспо-
собными гражданами, за детьми-инвалидами и инвалидами 
с детства 1 группы».

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю

ОПЕКУНАМ И
ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ

О ПЕРЕРАСЧЕТЕ ПЕНСИЙ ПУТЕМ 
ЗАМЕНЫ ПЕРИОДОВ РАБОТЫ НА 

ПЕРИОДЫ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ 

В Енисейской городской библиотеке 
состоялась творческая встреча с  

Михаилом  Александровичем  Тарковским - 
русским писателем и поэтом, охотником 

сибирской тайги, членом  Союза писателей 
России и молодой художницей-

иллюстратором Евгенией Аблязовой.
Михаил Тарковский - лауреат литературной 

премии «Ясная Поляна» в номинации «XXI век», 
финалист литературной премии им.Ивана Пе-
тровича Белкина (2003), лауреат премии журна-
ла «Наш современник», лауреат премии сайта 
«Русский переплёт». Енисейцам автор знаком по 
таким произведениям, как «Енисей. Отпусти!»,  
«Тойота - креста», «Замороженное время», «Ве-
ковечно» и др. Уже несколько лет Михаил Тарков-
ский главный редактор журнала «Енисей».

По словам писателя Романа Сенчина, «…Тар-
ковский продолжил художественную летопись Си-
бири, ставшей для него, москвича по рождению, 
настоящей родиной. Он пишет о том, как и чем, 
живет этот огромный край к востоку от Урала. И 
эта жизнь, вроде бы далекая от обитателя боль-
шого города, понятна ему и близка».

На встрече писатель представил свою новую книгу «Крик 
совы». «Когда я начинал писать, - говорит автор, - я писал  о 
счастливом таежном мире. Мне было не важно, что делается 
в этом большом мире. Только охота, рыбалка… Но в какой- то 
момент я подумал, что пора расширять географию своих ге-
роев. Поводом взяться за перо  и написать новую книгу стала 
оброненная фраза: «Добро? Если ты будешь руководство-
ваться этим словом, то ничего в этом мире не  добьешься».

Книга «Крик совы» рассказывает о главных и больших ве-
щах: что такое жить честно и нечестно, что такое воровство, 
что такое героизм, что такое гражданин, что такое государь...

Тарковский пишет так, как живет, как говорит и от того про-
читанное представляется чем-то таким знакомым и сопро-
вождается чувством присутствия в эпицентре описываемых 
событий.

Не менее интересна и увлекательна была встреча с Абля-
зовой Евгенией, которая хорошо известна енисейцам. Она 
родилась в нашем городе, закончила художественно-графи-
ческое отделение Енисейского педагогического училища, за-
тем Красноярский государственный художественный инсти-
тут, отделение «Живопись». 

Несмотря на свою молодость, у Евгении уже впечатля-
ющий список выставок, в которых она принимала участие – 
всероссийского, регионального, международного уровней. За 
последние годы Евгения участвовала в выставках в Самаре, 
Тольятти, Москве, Санкт-Петербурге. В 2010 году состоялась 
первая зарубежная выставка в Сирии. Кроме того, она ста-
ла инициатором и участником нескольких выставок в родном 
городе  Енисейске. С 2010 года Евгения -  член творческого 
объединения «Енисей», а в 2012 году стала членом Союза 

25 ноября  в г. Енисейске в ФСЦ «Юбилейный» состоялся  
краевой турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек 
«Жемчужина Енисея». В нем приняли участие 104 спортсме-
на из  городов и районов Красноярского края. 

Участников краевого турнира приветствовал глава города 
Антипов Игорь Николаевич и депутат Законодательного Со-
брания Красноярского края Каминский Вячеслав Маркович.

Игорь Николаевич сказал: «Мы гордимся достижениями 
енисейских спортсменов, которые прославляют нашу малую 
родину спортивными достижениями. Конечно, за такими успе-
хами стоит большой труд, огромное количество часов, про-
веденных на тренировках. Но упорство, целеустремленность 
и большая работа вознаграждаются высокими результатами. 
Впереди еще много соревнований, желаю удачи!».

Каминский Вячеслав Маркович отметил: «Сегодня празд-
ник всех, кто просто искренне любит спорт, кто им занимается 
профессионально и ведет здоровый образ жизни. Я благода-
рю тренеров за воспитание достойных и талантливых спор-
тсменов. Искренне желаю всем физического и духовного здо-
ровья, хорошего настроения, спортивных побед!».

Борцы продемонстрировали  хорошую техническую и так-
тическую подготовку. Победители и призеры были награжде-
ны грамотами и денежными призами.

Победителями и призерами сталинаши спортсмены:
Среди девушек:
Шипулина Ирина - 62 кг. –  2 место,
Беликова Надежда - 52 кг. – 2 место,
Никифорова Виктория - 57 кг. – 3 место,
Иванова Наталья - 52 кг. – 3 место,
Среди юношей 2004-2005г.р.: 
Арутюнян Армен - 35 кг. – 2 место,
Миндиашвили Давид - 54 кг. – 1 место,
Юрчук Андрей - 54 кг. – 3 место,
Среди юношей 2000-2001г.р.:
Коляков Илья - 46 кг. – 3 место,
Дружинин Анатолий - 69 кг. – 3 место,
Арутюнян Айк - 69 кг. – 3 место,
Котляров Владимир - 85 кг. – 2 место,
Ажекенов Мурат - 85 кг. – 3 место,
Савельев Сергей - 85+ кг. – 3 место.

Тренер ДЮСШ по вольной борьбе Миндиашвили Т.Ш.
Фото Федорова Б.М.

ЖЕМЧУЖИНА ЕНИСЕЯ - 2017

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

художников России. Ныне она - преподаватель Красноярского 
государственного художественного института. 

Евгения полна творческих планов. Она принимает участие  
в грантовой программе «Книжное Красноярье», являясь ху-
дожником-иллюстратором книг серии  «Литературное насле-
дие Красноярья». Основная часть работ молодой художницы 
– это посвящение Енисейску, бесконечно вдохновляющему 
Евгению на новые творческие поиски. 

«Моя мечта как художника и как патриота своего города, 
чтобы Енисейск всегда был местом рождения и реализации 
множества ярких творческих проектов, местом для работы и 
общения творческих людей, городом культуры и искусства, 
красивым, гордым, славным. Чтобы он подарил вдохновение 
еще многим людям», - говорит Евгения.

Творческое сотрудничество Евгении Аблязовой с Михаи-
лом Тарковским началось с книги «Сказка о коте и Саше». Ху-
дожница сделала замечательные иллюстрации к этой книге. 

«Я работала искренне, качественно, от души, - отметила 
в своем выступлении иллюстратор, - я горда, что причастна 
к этой книге».

Евгения провела мастер-класс для учащихся  Енисейской 
художественной школы. Замечательные рисунки котов, сделан-
ные вместе с художницей, дети с удовольствием продемонстри-
ровали всем собравшимся в заключение творческой встречи.

Енисейцы получили огромное удовольствие от встречи с 
этими  двумя  талантливыми людьми.

Городская библиотека приглашает познакомиться с про-
изведениями Михаила Тарковского, а также с выставкой за-
мечательных работ художника-иллюстратора Евгении Абля-
зовой.

Т. Раменская, библиотекарь городской библиотеки
Фото предоставлено автором
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2017                 г. Енисейск                   № 229-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 22.09.2017 
№ 189-п «О внесении изменений  в 

постановление администрации города  
от 06.11.2013 № 335-п «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в 
области культуры города Енисейска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Красноярского края «Об утверждении распре-
деления субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на частичное финансирование (возме-
щение) расходов на увеличение размеров оплаты работни-
ков учреждений культуры, подведомственных муниципаль-
ным органам управления культуры, в 2017 году», Приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 03.07.2008 
№ 305 «Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей работников сферы научных иссле-
дований и разработок», на основании письма министерства 
культуры Красноярского края от 12.09.2017 № 14-11/5931 «О 
повышении фондов оплаты труда работников учреждений 
культуры», руководствуясь статьями 8,39,46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
22.09.2017 № 189-п «О  внесении изменений в постановле-
ние администрации города от 22.09.2017 № 189-п «О внесе-
нии изменений  в постановление администрации города  от 
06.11.2013 № 335-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений культуры и дополнительного образова-
ния детей в области культуры города Енисейска» следующие 
изменения:

«Пункт 2.8 считать пунктом 2.7.1.»
2. Постановление распространяет свое действие на право-

отношения, возникшие с 01.09.2017 года и подлежИт опубли-
кованию на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным вопросам Н.В. Че-
ремных.

Глава города И.Н. Антипов

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОНН0Е СООБЩЕНИЕ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!

Приобретая и используя пиротехнические изделия в дни 
новогодних праздников, люди, естественно, предвкушают 
красочное зрелище, радость, восторженные крики детей… 

Так оно и должно быть. Однако ежегодно статистика кон-
статирует множество несчастных случаев, увечий, пожаров 
в результате неграмотного выбора и применения пиротехни-
ки. Никогда не покупайте пиротехнические изделия в уличных 
ларьках, с рук! Они должны продаваться только в магазинах, 
быть сертифицированы, иметь инструкцию на русском языке. 
На упаковке должны быть написаны реквизиты производите-
ля или оптового продавца, срок годности и дата изготовле-
ния, класс опасности или радиус опасной зоны, выделенный 
шрифтом предупредительный текст об опасности изделия, 
который начинается со слова ВНИМАНИЕ, ограничения по 
его применению, правила хранения и утилизации. Продажа 
детям пиротехнических изделий до 16 лет запрещена. Прода-
вец обязан по вашему требованию предъявить: сертификат 
качества, гигиеническое заключение о безопасности изделия 
и лицензию на право продажи пиротехники.

До нового года храните пиротехнику при комнатной темпе-
ратуре не более 30 градусов, подальше от источников тепла 
и от детей. Перед использованием обязательно внимательно 
изучите инструкцию. О площадке для запуска позаботьтесь 
заранее, желательно осмотреть ее в светлое время суток. 
Над ней не должно быть ветвей деревьев, линий электро-
передач, по соседству — стоянок автомобилей, деревянных 
сараев и гаражей. Категорически запрещено производить 
запуск изделий с балконов, вблизи жилых домов: заряды 
могут попасть в окно или открытую форточку, залететь на 
чердак или на крышу и стать причиной пожара или травми-
рования людей. Фейерверочные изделия устанавливайте на 
твердую ровную поверхность строго вертикально, разобрав-
шись, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие 
элементы, иначе может произойти опрокидывание. После 
поджога фитиля выйдите за радиус опасной зоны. При запу-
ске никогда не наклоняйтесь над коробкой, не направляйте 
ракеты и фейерверки на людей даже в шутку. Не бросайте 
петарды под ноги, не запускайте с рук и не носите их в кар-
манах. При задержке в работе пиротехнического изделия ни 
в коем случае не подходите к нему, так как оно может срабо-
тать в любой момент. Зрителям лучше расположиться с наве-
тренной стороны на достаточном удалении (не менее 15-20 
метров) от пусковой площадки – и зрелищно, и безопасно. 
Запрещено работать с пиротехникой в нетрезвом состоянии 
и курить вблизи. Никогда не разбирайте, не дооснащайте 
конструкцию фейерверка ни до использования, ни – после! 
Нельзя доверять детям и подросткам пользоваться пиротех-
никой самостоятельно. Использованные, испорченные или не 
сработавшие изделия необходимо обязательно выдержать 
24 часа в воде и затем утилизировать с бытовыми отходами.

При выявлении нарушений требований пожарной безо-
пасности инспектора Государственного пожарного надзора 
вправе использовать предоставленные законодательством 
права  по привлечению  виновных лиц к административной 
ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации в виде 
предупреждения или наложения административного штрафа 
на граждан - от 2000 до 3000 рублей; на должностных лиц – от 
6000 до 15000 рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность бе образования юридического лиц 
– от 20000 до 30000 рублей; на юридических лиц - от 150 000  
до 200 000 рублей.

При возникновении пожара звоните по телефону: 01, 
8(39195) 2-25-52, 101 по сотовому 112, 101 не забудьте на-
звать адрес пожара и вашу фамилию.

Элементарное соблюдение требований пожарной безо-
пасности и пользования пиротехническими изделиями, ис-
ключит возможность возникновения пожара, причинения вре-
да жизни и здоровью граждан, их имуществу и не омрачит 
проведение новогоднего торжества.

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Енисейску, по 
Енисейскому и Северо-Енисейскому районам 

капитан внутренней службы Д.К. Громов

ОСТОРОЖНО! ПИРОТЕХНИКА

12 декабря 2017 года, в рамках проведения общероссий-
ского дня приема граждан, посвященного Дню Консти-
туции Российской Федерации, в Енисейской межрай-
онной прокуратуре (г. Енисейск, пер. Партизанский, 3) 
состоится прием граждан с 12.00 до 20.00. 

Контактный телефон: 8 (39 195) 2-30-15.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2017                 г. Енисейск                     № 239-п
Об утверждении Устава 

МАОУ ДО ЦДО
  На основании  ст. 25 Федерального закона от 21.12.2013 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», руководствуясь  ст.ст. 37, 39, 43 Устава города 
Енисейска,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Устав муниципального автономного обра-
зовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования» г. Енисейска Красно-
ярского края (далее - МАОУ ДО ЦДО) согласно приложению.

2. Директору муниципального автономного образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования»  (Пожога М.С.) зарегистриро-
вать Устав МАОУ ДО ЦДО в порядке, установленном действу-
ющим законодательством РФ.

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

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

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
27.11.2017 № 239-п «Об утверждении Устава МАОУ ДО 
ЦДО», приложение к постановлению размещены на офици-
альном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com В территориальном отделе Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в 
г. Лесосибирске в период с 27 ноября по 8 

декабря 2017 года работает тематическая 
«горячая линия» и консультативная помощь по 

профилактике ВИЧ-инфекции для населения

Каждый желающий может обратиться в территориальный 
отдел по телефону 8 (39145) 5-11-50 с 09.00 до 12.00 и с 13.00 
до 17.00 для получения консультативной  помощи по профи-
лактике ВИЧ-инфекции.

Ранее опубликованное ИНФОРМАЦИОННОЕ СО-
ОБЩЕНИЕ (газета  «Енисейск-Плюс» № 46 от 09 ноя-
бря 2017г) «В ранее опубликованном извещении (газе-
та «Енисейск-Плюс» № 42 от 19 октября 2017 г.) слова 
«ул. Пушкина, 17Б» не читать. Читать «ул. Тихая, 1А», 
считать недействительным.

В осенне-зимний период все водоёмы становятся ковар-
но непредсказуемыми, так как внешне ведут себя раз и на-
всегда укрощённой стихией. Действительно, что же опасного 
в реке, когда она скована льдом? Вроде ничего! И на этом 
как раз многие попадаются. Об этом более чем убедитель-
но говорит статистика. Ежегодно происходит гибель людей и 
автотранспорта. Почему же так получается? Да потому, что 
люди, зачарованные крепостью льда ступают на него без осо-
бой опаски, пренебрегают элементарными правилами безо-
пасности. Серьёзно и то, что взрослые не разъясняют детям 
таящуюся под тонким льдом опасность. В осенне-зимний пе-
риод во время понижения температуры окружающей среды 
до отрицательных значений, на водных объектах начинает 
образовываться ледяной покров. Что же нужно знать людям 
собирающимся выйти на лёд:

Безопасным для человека считается лёд толщиной не ме-
нее 10 см в пресной воде и 15 см в солёной воде.

В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд 
непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и сто-
ков вод, а также в районах произрастания водной раститель-
ности, вблизи деревьев, кустарниках, камыша.

Если температура воздуха выше 0 градусов держится бо-
лее 3 дней подряд, то прочность льда снижается на 25 про-
центов.

Прочность льда можно определить визуально: лёд голубо-
го цвета – прочный, белого – прочность его в 2 раза меньше, 
серый, матово – белый или с жёлтоватым оттенком лёд НЕ-
НАДЁЖЕН.

Если всё - таки беда случилась, и вы оказались в холодной 
воде:

Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируй-
те дыхание.

Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепится за 
кромку льда, придав телу горизонтальное положение по на-
правлению течения.

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и за-
бросить одну, а потом и другую ногу на лёд.

Если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползите к 
берегу.

Ползите в ту сторону откуда пришли, ведь лёд здесь уже 
проверен на прочность.

Если нужна ваша помощь:
Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или 

верёвкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.
Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги 

и толкая перед собой спасательные средства, осторожно 
двигаться по направлению к полынье.

Остановитесь от находящегося в воде человека в несколь-
ких метрах, бросьте ему верёвку, край одежды, подайте палку 
или шест.

Осторожно вытащите пострадавшего на лёд и вместе 
ползком выбирайтесь из опасной зоны.

Ползите в ту сторону, откуда пришли.
Доставьте пострадавшего в тёплое место. Окажите ему 

помощь: снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите 
тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке су-
конной варежкой, шарфом или руками, напоите горячим чаем. 
Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в по-
добных случаях это может привести к летальному исходу.

Как гласит старая народная мудрость: «Умный найдёт 
выход  из сложной ситуации, а мудрый найдёт способ в неё 
не попасть». В преддверии праздников и выходных хотелось 
бы пожелать, чтоб все мы были, хоть чуточку мудрее и не 
доставляли беспокойство своим близким и родным. Будьте 
бдительными и отзывчивыми к чужой беде. На последок хоте-
лось бы также пожелать, основываясь на опыте МЧС России 
при выходе на лёд обязательно берите с собой мобильный 
телефон, в память которого введите номер поисково-спаса-
тельной станции, дежурного ЕДДС района. Иной раз только 
мобильный телефон, который есть практически у каждого, 
позволяет вовремя получить помощь в случае серьёзного 
происшествия.

За справками обращаться по адресу: г. Енисейск, ул. Та-
марова, 11, тел.: 2-38-75.

Государственный инспектор Группы Патрульной 
Службы № 1 Енисейского участка ГИМС МЧС России по 

Красноярскому краю Егоренко А.Н.

БЕЗОПАСНОСТЬ -
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Нужно знать студенту 
и его родителям

Информируем об изменении порядка предоставления 
государственной социальной помощи малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, малоимущим семьям, проживаю-
щим на территории Красноярского края, которые по незави-
сящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Красно-
ярском крае (далее – ГСП).

Внесены изменения в пункт 4.4.11 подпрограммы «Повы-
шение качества жизни отдельных категорий граждан, степени 
их социальной защищенности», исключающие ограничения 
по приему документов от граждан до 1 октября текущего года.

Семьи, имеющие студентов, которые не успели  обра-
титься за государственной социальной помощью и которым 
эта помощь необходима,  имеют право  обратиться в УСЗН 
города по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 38 или получить 
информацию по телефону: 2-71-19.
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ПРИЁМ
ОБЪЯВЛЕНИЙ

МБУ «ЕГИЦ», 
пер. Партизанский, 11, 
ПН. - ПТ. с 10.00 до 15.00;
Фотоизба, ул. Ленина, 

81, с 10.00 до 15.00

ПРИГЛАШАЕТ ЗА 
ПОКУПКАМИ ОВОЩЕЙ, 

ФРУКТОВ, СУХОФРУКТОВ,
 ПО ЦЕНАМ КРАСНОЯРСКА

 СО СКЛАДА В ЕНИСЕЙСКЕ. ОПТОВИКАМ 
СКИДКИ. ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ.

Адрес склада: ул. Промышленная, 10 (здание мага-
зина «Льдинка»)

КОМПАНИЯ 
«АЗИЯ ФРУКТ»

Наименование мероприятия Дата, время и место
проведения

«Горячая линия» по вопросам 
социальной поддержки инвалидов

1 декабря, УСЗН г. Енисейска. 
г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 38.

Концерт для людей с ограниченными 
возможностями «Доброе сердце»

30 ноября, 16.00, МБУК «ГДК».
г. Енисейск, ул. Ленина, д. 44. 

Акция «Солнце светит всем одинаково» 1 - 10 декабря, образовательные учреждения
Концерты для детей-инвалидов и их 
родителей «Когда мои друзья со мной»     

1 декабря,15.30, МБОУ СШ № 2.
г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 46.

6 декабря,15.30, МБ ДОУ «Детский сад № 7». 
г. Енисейск, ул. Мичурина, д. 45.

08 декабря,15.00 МАОУ ДО ЦДО. 
г. Енисейск, ул. Горького, д. 5.

Выставка творческих работ инвалидов 
«Минутки творчества» 

с 27 ноября по 10 декабря, МБУ «КЦСОН».
г. Енисейск, ул. Промышленная, д. 20/7.

Дни открытых дверей 1 - 10 декабря, КГКУ «ЦЗН».
г. Енисейска, ул. Кирова, д. 79.

Концерт «От сердца к 
сердцу»

2 декабря, 16.00, МБУК «Культурный центр».
г. Енисейск, ул. Ленина, д. 130

Компьютерный батл  среди молодых 
инвалидов г. Енисейска

2 декабря, 11.00, КГБПОУ «ЕПК».
г. Енисейск, ул. Ленина, д. 2.

Выставка студии ДПИ «Калинка» 3 декабря, 12.00, МБУК «ГДК».
г. Енисейск, ул. Ленина, д. 44.

Вечер отдыха для старшего поколения 
«Возьмёмся за руки, друзья!»

3 декабря, 14.00, МБУК «ГДК».
г. Енисейск, ул. Ленина, д. 44. 

Показ кинофильмов для взрослых 3 декабря, 15.00, МБУК «ГДК».
г. Енисейск, ул. Ленина, д. 44. 

День открытых дверей 5 декабря, МБУ «КЦСОН».
ул.Промышленная, д. 20/7; пер. Пожарный, д. 4.

Круглый стол 6 декабря, 14.00, КГКУ «ЦЗН» г. Енисейска. 
г. Енисейск, ул. Кирова, д. 79.

Турнир по шашкам для инвалидов г. 
Енисейска и Енисейского района

6 декабря, 11.00, МБУК «ЦДС». 
г. Енисейск, ул. Ленина, д. 95.

Спартакиада среди лиц с ОВЗ 9 декабря, 11.00, КГБПОУ «ЕПК».
г. Енисейск, ул. Ленина, д. 2.

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ!ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС! Уважаемые жители г.Енисейска и Енисейского района!

Ежегодно в начале декабря в Енисейске проходит Декада инвалидов. 
В эти дни будут организованы концертно-развлекательные программы, 
спортивные мероприятия, лекции, беседы, бесплатные консультации, 

тематические вечера, вечера отдыха, выставки декоративно-прикладного 
творчества для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

ЕРВПиС реализует в утилизацию 1,7 тонны отработан-
ных аккумуляторных батарей, наличие лицензии у Покупа-
теля обязательно. Заявки принимаются до 07.12.2017г. по 

тел.: 8-904-896-39-99.

Продается 4-комн. кв. в 2-х кв. д\д, общ. пл. 100 кв. м в 
с. Озерное. Имеется: 2 входа, центральное отопление 

(печь сохранена), вода, слив, раздельный санузел, подполье 
кирпичное из кухни, гараж, баня, сарай для дров, большой 
огород. Нужен ремонт. Цена: 750 т.р. Тел.: 8-9080171173.

Сдам в аренду жилье. Тел.: 8-950-426-1821

ВСЕ ДЛЯ СЕЛА: 
ОТ  ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ  
ГРАБЛИ  ВОЛКОВЫЕ 3 ВИДА, 

 КУНЫ  НА ВСЕ ТРАКТОРА 
ЛЮБОЙ ВЫСОТЫ, 

ЛЕСНЫЕ КУНЫ, КОСИЛКИ.                                                                            
ДОСТАВКА. РАССРОЧКА.

Тел.: 8-962-072-0013

ЛУЧШЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ
СРЕДИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Конкурс проводится с 15 декабря 2017 года по 21 декабря 2017 года с целью возрождения 
и сохранения традиций российской праздничной культуры, а также улучшения эстетического 
вида микрорайонов города в новогодние и рождественские праздники.

Итоги Конкурса объявляются на открытии центральной городской елки 24 декабря 2017 года. 
Конкурсные критерии оценки: художественный уровень оформления; световое оформление; 

оформление прилегающей территории (ледовые городки, снежные фигуры, горки); оригиналь-
ность оформления, инновационный подход; общее впечатление.

Участники представляют в Конкурсную комиссию заявку на участие, информационную 
справку, включающую в себя тематику оформления и количественные показатели привлечения 
населения микрорайона к оформлению елки.

Информация должна быть представлена не позднее 19 декабря 2017 года по адресу: 
663180, г. Енисейск, ул. Кирова, 80; тел.: 2-49-78, E-mail: enuprkult@mail.ru.

ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ГОДА

Администрация города Енисейска объявляют конкурс  
«Лучшее новогоднее оформление   года».

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «С Новым годом, енисейцы!»;
-  «Снежная сказка»;
-  «Новогодний хит».
В конкурсе  могут принять участие промышленные, строительные предприятия, организации 

торговли, сферы услуг и общественного питания, учреждения образования, здравоохранения, 
культуры, спорта, организации связи, сферы банковских услуг города Енисейска, индивидуальные 
предприниматели, а также жители города, украсившие к празднику свои дома, дворы и балконы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 19 декабря 2017г. в Управлении культуры,  
туризма, спорта и молодежной политике  города Енисейска  по тел.: 2-49-78 или по адресу: г. 
Енисейск, ул. Кирова, 80.

Конкурсная комиссия подведёт итоги и определит призовые места в каждой номинации на 
открытии городской ёлки.  Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте адми-
нистрации города.

21 ноября  2017 года на 89 году жизни скончалась 
Васильева Агриппина Фёдоровна

Заботливая мать, любимая бабушка, умная, добрая женщина, специалист вы-
сочайшего класса, она прожила жизнь добросовестного человека, замечательного 
учителя школы № 4. Более 40 лет жизни  отдала школе и детям, была большой 
общественницей:  председателем профсоюза школы, секретарём партийной орга-
низации. Много лет вела шахматный кружок в школе, её воспитанники всегда были 
чемпионами нашего города. 

На работе её ценили за деловые качества, напористость, умение добиваться по-
ставленных целей, а дома за заботу, ласку, доброту и терпимость. 

Примите наши чувства глубокого сопереживания в связи с уходом самого близко-
го и родного человека. 

Память о ней навсегда останется в наших сердцах. Скорбим вместе с вами. Пусть 
на небе ей будет светло и уютно!

Совет ветеранов работников образования
Городской Совет ветеранов

Коллектив магазина 
«Радуга» поздравляет 

Ануфриеву Юлию Петровну
с днем рождения!

С днем рождения Вас поздравляем!
Просим Вас оставаться такой,

Какой мы Вас давно уже знаем:
Доброй, искренней, с чистой душой!

И от дружного мы коллектива
Поздравления просим принять.

Вам желаем всегда быть счастливой,
Каждый день лишь с улыбкой встречать!

И пусть Ваши мечты все сбываются,
Душа вечно от счастья поет,

А доходы пусть лишь умножаются,
И любовь всегда в сердце живет!

УГОЛЬ 
БАЛАХТИНСКИЙ

Тел.: 8-902-966-6853

АВТОСЕРВИС «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» 
ПРЕДЛАГАЕТ МОТОРНЫЕ МАСЛА

ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ
МАСЛА МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 198\5 

(здание бывшего мясокомбината).
Тел.: 8 (39195) 2-20-24, 8-913-037-1782.

Ежедневно с 9.00 до 18.00
в магазине «Арина» (ул. Молокова, 27\1», 
в магазине «Снежинка» (ул. Куйбышева, 58).


