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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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ПОДПИСКА - 2016
УВАЖАЕМЫЕ ЕНИСЕЙЦЫ!

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 2016 ГОД НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГОРОДСКУЮ 
ГАЗЕТУ «ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС» И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ 
МОЖНО ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
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О проведении IT-опросов 
населения для оценки 

деятельности руководителей 
Каждый пользователь сети Интернет может оце-

нить деятельность муниципальной власти, а также 
государственных и муниципальных организаций

Жителям Енисейска предлагается оценить эф-
фективность деятельности руководителей органов 
местного самоуправления и предприятий и учреж-
дений, оказывающих услуги населению. Для этого 
в период с 1 февраля по 20 марта необходимо при-
нять участие в интернет-опросе. 

Опрос проводится ежегодно в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации и Гу-
бернатора Красноярского края с целью выявления 
проблем в основных сферах жизнедеятельности 
муниципальных образований и повышения резуль-
тативности работы руководителей.

Жители города (района) могут оценить деятель-
ность руководителей органов власти и предприя-
тий в сферах организации транспортного обслужи-
вания, содержания автомобильных дорог, оказания 
жилищно-коммунальных услуг.

Принять участие в опросе может каждый житель 
города (района) старше 18 лет. Для этого достаточ-
но иметь компьютер или гаджет, подключенный к 
сети интернет.

Голосование также организовано в местах, обо-
рудованных информационно-справочными терми-
налами электронного правительства (инфомата-
ми), в том числе в многофункциональных центрах.

Ссылка на интернет-ресурс «Оценка деятельно-
сти руководителей» размещена на официальном 
сайте города Енисейска www.eniseysk.com, на еди-
ном краевом портале (www.krskstate.ru) и на стар-
товой странице инфоматов.

Ваше мнение важно для принятия решений!
С результатами опроса можно будет ознако-

миться после 1 мая 2016 года на едином краевом 
портале «Красноярский край» и на официальном 
сайте города Енисейска www.eniseysk.com.

Социальные выплаты
К сведению жителей города Енисейска, состо-

ящих на 01.01.2016 год в списке граждан, имею-
щих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья по категории  «граждане, 
выезжающие из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей» на основании п. 24 
Постановления Правительства РФ от 21.03.2006 
№ 153 «О некоторых вопросах реализации под-
программы «Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем категорий граждан 
установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, в целях предварительного распре-
деления средств федерального бюджета и фор-
мирования списка граждан, изъявивших желание 
получить сертификат в 2017 году по очереди «ин-
валиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с детства, 
родившиеся в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей или за пределами указан-
ных районов и местностей (в случае, если на дату 
их рождения местом жительства их матерей яв-
лялись районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности)», по очереди «пенсионеры», по 
очереди «работающие граждане», предлагаем по-
дать заявление до 23.06.2016 года в администра-
цию г.Енисейска по адресу:  663180,  г. Енисейск, 
ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.

НАША «ЗАБОТА»
В Енисейске вновь начал работу отряд старшеклассников «Забота»

3 февраля вновь начал свою работу отряд «Забо-
та», действующий в Енисейске уже 2 десятилетия. 

Концепция отряда «Забота» проста - учащиеся в 
возрасте от 14 до 18 лет оказывают помощь в ведении 
домашнего хозяйства людям преклонного возраста и 
людям с ограниченными возможностями на основании 
договора возмездного оказания услуг.

Есть в этом отряде и те, кто кроме материальной 
стороны видит и моральную, ставя именно ее во гла-
ву угла - помощь тем, кто нуждается, тем, кто одинок, 
кто в силу определенных жизненных обстоятельств не 
в силах справиться самостоятельно с такими, каза-
лось бы, обыденными вещами как уборка снега или по 
дому, поход в магазин или в аптеку.

Енисейские подростки, работающие в отряде, со 
всей ответственностью относятся к задачам, постав-
ленным перед ними, выполняя любую работу на «От-

лично!».
Да и «клиенты» отрядовцев знают своих помощ-

ников и в лицо, и по именам, просят позвать именно 
«того работящего, хорошего мальчишку» или «эту ве-
селую, приветливую девочку».

Месячная зарплата в отряде «Забота» составляет 
чуть больше трех тысяч рублей.

Но это действительно не главное! Уж вы поверьте! 
Ведь те, кто прошел отряд «Забота», продолжают по-
могать своим подопечным и тогда, когда официаль-
ная работа отряда прекращается, тогда, когда их труд 
поддерживается не денежным эквивалентом, а лишь 
улыбками и словами благодарности.

Заявки на оказание помощи вы можете оставить по 
номеру: 2-22-37.

Белогур Н.
Фото Болтова С.
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И вот подошли к окончанию соревнования по двенадцати 
видам спорта в зачёт 13 ой городской Спартакиады среди тру-
довых коллективов. На этот раз, спортивные залы ГДК им. Арме-
нака Арутюняна и Енисейского педагогического колледжа стали 
местом проведения захватывающих волейбольных встреч. 

Несомненно, что в заключительном виде для соревную-
щихся была последняя возможность занять более высокое 
место в общем зачёте. Концовка оказалась на редкость эмо-
циональной и принесла неожиданную сенсацию городского 
масштаба. 

Военно-спортивный коллектив в\ч «Полюс», многократный 
победитель волейбольных турниров, уже на предваритель-
ной стадии группового этапа с участием пяти коллективов 
физкультуры не смог одолеть сборную Енисейского педаго-
гического колледжа, таким образом лишившись возможно-
сти играть в финале. До этого обе команды провели по две 
победных игры. Решающей для распределения мест в этой 
группе стала встреча между ними самими. Первая партия за-
кончилась со счетом 25-18 в пользу опытных волейболистов 
«Полюса». Вторая партия была прямо противоположной, за-
кончилась победой ЕПК с результатом 25-16. В третьей пар-
тии соперники играли, понимая, что именно от неё зависит 
итог всей встречи. Сборная ЕПК в составе Владимира Ду-
дарева (капитан), Романа Забелина, Юрия Колесова, Олега 
Гладких, Александра Мальцева, Анжелики Шургановой и Ре-
гины Гатаулиной добилась, казалось, невозможного - победи-
ла со счётом 16-14. 

После первого дня напряжённых игр в зале ЕПК призовые 
места распределись так: 1 место - ЕПК, 2 место - «Полюс», 3 
место - Тюрьма-2. Им предстояло встретиться  на следующий 

27 января традицион-
но на базе Центра допол-
нительного образования 
прошла интеллектуальная 
игра «Брейн-ринг», органи-
затором которой выступил 
МБУ «Молодежный центр г. 
Енисейска». 

В связи с тем, что 2016 
год объявлен в России го-
дом Кино, тема игры была 
выбрана соответствующая 
– «Культура и кинемато-
граф».

 В игре приняли уча-
стие 5 команд из 5-ти 
школ города. По условиям 
«Брейн-ринга» команды 
играли по круговой систе-
ме. Оценивало игру спра-
ведливое жюри в лице директора МАОУ ДОД ЦДО Пожога 
М.С., директора МБУ «Молодежный центр г. Енисейска» Ка-
малутдинова Р.Р. и специалиста МБУ «Молодежный центр г. 
Енисейска» Войновой Е.В.

На ринге развернулась поистине напряженная борь-
ба за звание победителя. В финале встретились команда 
«Сильвестр Сталлоне» (МАОУ СОШ № 9) и команда «Моя 
подруга Кэтрин» (МАОУ СОШ № 1). Сильнейшей на этот раз 
(с разницей всего в 1 балл!) стала команда «Сильвестр Стал-
лоне».

В ходе игры были определены лучшие игроки. Ими стали 

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ
На территории Красноярского края действует консуль-

тационно–правовой центр Красноярского края по вопросам 
организации предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению (далее – call–центр).

Специалисты call – центра в телефонном режиме произ-
водят разъяснения по вопросам, относящимся к сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства по следующим категориям: 

- «Начисление, перерасчет размера платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги»; 

- «Содержание и ремонт общего имущества многоквартир-
ного дома»;

- «Полномочия органов местного самоуправления»; 
- «Энергосбережение и установка приборов учета»; 
- «Капитальный ремонт». 
Получить консультацию в call – центре можно с 9.00 до 

20.00 часов в рабочие дни по телефонам: 
- для жителей г. Красноярска – 273-03-00 (звонок бесплатный); 
- для жителей Красноярского края – 8-800-333-7007 (зво-

нок бесплатный).
Согласно достигнутой договоренности министерство стро-

ительства и жилищно-коммунального хозяйства также готово 
выделить отдельную телефонную линию (номер телефона 
256-80-10) для консультирования членов Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов края. 

НА ВСЕ ВОПРОСЫ НАЙДЕМ ОТВЕТЫ

учащиеся первой школы Байрышев Андрей (лучший игрок на 
ринге) и Иванов Алексей (лучший игрок из зала). Ребята полу-
чили ценные призы – книги.

Слова благодарности хочется выразить всем участникам 
мероприятия, преподавателям, которые подготовили ребят 
к игре, нашему бессменному ведущему Дмитрию Шилову за 
помощь в организации и проведении «Брейн-ринга», а также   
коллективу МАОУ ДОД ЦДО за многолетнее и плодотворное 
сотрудничество.

Специалист МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»
Войнова Елена

Фото Богдановой Анастасии

день с командами прошедшими такой же турнир-
ный путь в спортивном зале ГДК им. Арменака 
Арутюняна. 

Здесь группа состояла из шести сборных ко-
манд. Прошлогодние чемпионы ОФПС-13 доби-
лись побед над волейболистами Лесоохраны, 
Культуры, Города и Образования со счётом 2-0.

Недооценка силы соперника нередко приводит 
к непредсказуемому результату. Не обошлись и  
фавориты волейбольного турнира без осечки: во 
встрече с полицейскими пришлось выходить на 
площадку трижды. Набранные в пяти встречах 15 
очков вывели сборную ОФПС-13 на первое место. 
Команда Культуры с 12 очками на 2 месте. За вторую строчку 
в протоколе на равных с командой Культуры играли полицей-
ские, но уступили со счетом 2-1 и заняли 3 место. 

Во второй игровой день все сыгравшие ранее волейболь-
ные команды собрались в одном спортивном  зале ГДК для 
окончательного выяснения сложившееся ситуации Спартаки-
адного турнира. Последовательно выходили команды, заняв-
шие одинаковые места в группах на площадку. Победы над 
конкурентами распределили места с десятого по первое. 

В борьбе за третье место встретились команды Полюса и 
Культуры. Мастерство военнослужащих на этот раз не вызы-
вало сомнения, о чём красноречиво говорит счет на табло- 
2-0. Команда «Полюс» в составе Алексея Юрчука (капитан), 
Ивана Орлова, Дмитрия Бадюка, Константина Алёхина, Ми-
хаила Пинчука, Анны Морщихиной и Марии Кулаковой, заня-
ла третье место.

Конечно, все с особым нетерпением ждали основной фи-

СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ. ВОЛЕЙБОЛ

нал между волейболистами ОФПС-13 и ЕПК. Ожидание было 
оправдано отличной игрой с обеих сторон. Зрители очень 
эмоционально поддерживали обе команды. После двух пар-
тий счёт был равный 1-1. Капитаны команд Владимир Дуда-
рев и Дмитрии Огурцов индивидуально блистали на волей-
больной площадке. Приятно было наблюдать за их игрой. 
Но волейбол игра коллективная, требующая общих усилий 
и умелой тактики. Несколько взятых минутных перерывов с 
обеих сторон привели к победе дружной сборной ОФПС-13 в 
составе Дмитрия Огурцова, Сергея Журавлёва, Олега Слаб-
кова, Альберта Ганычева, Дамира Нурдинова, Игоря Якови-
на, Ольги Вергила и Надежды Долиной.

После окончания волейбольного турнира были подведены 
итоги многомесячной Спартакиады. Победа ОФПС-13 была 
определена заранее и теперь признана официальной - 394 
очка. Город на второй позиции - 365 очков. Полюс на третьей 
позиции - 351 очко. Тюрьма, Культура, Образование - соответ-
ственно с 4 по 6 место. 

Бескомпромиссное соперничество команд продолжалось 
на протяжении всей 13-ой  городской  Спартакиады между 
трудовыми коллективами. Теперь осталось в торжественной 
обстановке провести очередной спортивный вечер связан-
ный с награждением участвующих команд, руководителей 
коллективов, индивидуально спортсменов, тренеров и судей. 

Ветеран спорта Б. Фёдоров

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО!
Здоровый образ жизни - это образ жизни, основанный на 

принципах нравственности, рационально организованный, 
активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, за-
щищающий от неблагоприятных воздействий окружающей 
среды, позволяющий до глубокой старости сохранять нрав-
ственное, психическое и физическое здоровье. Это и плодот-
ворный, рациональный режим труда и отдыха, оптимальный 
двигательный режим, закаливание, рациональное питание. 

При правильном и строго соблюдаемом режиме выра-
батывается четкий и необходимый ритм функционирования 
организма, что создает оптимальные условия для работы 
и отдыха. Курение, алкоголь, наркотики - эти нарушители 
здоровья являются причиной многих заболеваний, резко со-
кращают продолжительность жизни, снижают работоспособ-
ность, пагубно отражаются на здоровье подрастающего поко-
ления и на здоровье будущих детей. 

Важным является рациональное питание. Питание долж-
но быть разнообразным и обеспечивать потребности в бел-
ках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах, 
пищевых волокнах. Представление, что физические упражне-
ния после еды способствуют пищеварению, является грубой 
ошибкой. Рациональное питание обеспечивает правильный 
рост и формирование организма, способствует сохранению 
здоровья, высокой работоспособности и продлению жизни.

Оптимальный двигательный режим - еще одно важней-
шее условие здорового образа жизни. Его основу составля-

ют систематические занятия физическими упражнениями и 
спортом, При этом физическая культура и спорт - важнейшее 
средство воспитания. Для эффективного оздоровления и про-
филактики болезней необходимо тренировать и совершен-
ствовать в первую очередь самое ценное качество - выносли-
вость в сочетании с закаливанием и другими компонентами 
здорового образа жизни, что обеспечит организму надежный 
щит против многих болезней. Польза закаливания с раннего 
возраста доказана практическим опытом. Эффективность за-
каливания возрастает при использовании специальных тем-
пературных воздействий и процедур. Основные принципы их 
правильного применения должны знать все: систематичность 
и последовательность; учет индивидуальных особенностей, 
состояния здоровья и эмоциональные реакции на процедуру. 

Способ достижения гармонии человека один - системати-
ческое выполнение физических упражнений. Однако не все 
двигательные действия, выполняемые в быту и процессе ра-
боты, являются физическими упражнениями. Ими могут быть 
только движения, специально подбираемые для воздействия 
на различные органы и системы, развития физических ка-
честв, коррекции дефектов телосложения. 

Занятия физкультурой и спортом тренируют сердечно-со-
судистую систему, делают ее выносливой к большим нагруз-
кам. Физическая нагрузка способствует развитию костно-мы-
шечной системы. 

При выполнении физических упражнений организм чело-

века реагирует на заданную нагрузку ответными реакциями. 
Активизируется деятельность всех органов и систем, в резуль-
тате чего расходуются энергетические ресурсы, повышается 
подвижность нервных процессов, укрепляются мышечная и 
костно-связочная системы. Таким образом, улучшается физи-
ческая подготовленность и в результате этого достигается та-
кое состояние организма, когда нагрузки переносятся легко, а 
бывшие ранее недоступными результаты становятся нормой. 
При правильных и регулярных занятиях физическими упраж-
нениями тренированность улучшается из года в год, а вы бу-
дете в хорошей форме на протяжении длительного времени. 

Пресс-служба ДЮСШ г. Енисейска
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2016                 г. Красноярск                   № 13-п
Об установлении величины 

прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-
демографическим группам населения 

Красноярского края за IV квартал 
2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Фе-
дерации», статьей 103 Устава Красноярского края, За-
коном Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2780 «О 
порядке установления величины прожиточного миниму-
ма в крае», Законом Красноярского края от 24.10.2013 №  
5-1683 «О потребительской корзине в Красноярском крае», 
указом Губернатора Красноярского края от 06.11.2013  
№ 213-уг «О Методике исчисления величины прожиточного 
минимума  в Красноярском крае» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить величину прожиточного минимума за IV 
квартал 2015 года:

в целом  по  Красноярскому краю  в расчете  на  душу  
населения - 10598 рублей, для трудоспособного населения 
- 11227 рублей, для пенсионеров – 8295 рублей, для детей 
- 11020 рублей;

для первой группы территорий Красноярского края на 
душу населения – 15028 рублей, для трудоспособного насе-
ления – 15515 рублей, для пенсионеров – 11606 рублей, для 
детей – 14941 рубль;

для второй группы территорий Красноярского края на 
душу населения – 11814 рублей, для трудоспособного насе-
ления – 12436 рублей, для пенсионеров – 9394 рубля, для 
детей – 12335 рублей;

для третьей группы территорий Красноярского края на 
душу населения – 10005 рублей, для трудоспособного на-
селения – 10592 рубля, для пенсионеров – 8052 рубля, для 
детей – 10349 рублей.

2. Установить коэффициенты дифференциации ве-
личины прожиточного минимума для отдельных город-
ских округов и муниципальных районов, входящих в пер-
вую и вторую группы территорий Красноярского края,  
в следующих размерах: 

Эвенкийский район – 1,27, Таймырский Долгано-Ненецкий 
район (за исключением сельского поселения Хатанга) – 1,14, 
сельское поселение Хатанга – 1,70, Енисейский район – 1,29, 
город Енисейск – 1,28, Мотыгинский район – 1,28, Богучан-
ский район – 1,25, Кежемский район – 1,21.

3.  Установить  величину  прожиточного  минимума  за  IV  
квартал 2015 года с учетом коэффициента дифференциации:

для Эвенкийского района на душу населения – 19086 ру-
блей, для трудоспособного населения – 19704 рубля, для 
пенсионеров – 14740 рублей, для детей – 18975 рублей;

для Таймырского Долгано-Ненецкого района (за исклю-
чением сельского поселения Хатанга) на душу населения – 
17132 рубля, для трудоспособного населения – 17687 рублей, 
для пенсионеров – 13231 рубль, для детей – 17033 рубля;

для сельского поселения Хатанга на душу населения – 
25548 рублей, для трудоспособного населения – 26376 ру-
блей, для пенсионеров – 19730 рублей, для детей – 25400 
рублей;

для города Енисейска на душу населения – 15122 рубля, для 
трудоспособного населения – 15918 рублей, для пенсионеров –  
12024 рубля, для детей – 15789 рублей;

для Енисейского района на душу населения – 15240 ру-
блей,  для трудоспособного населения – 16042 рубля, для 
пенсионеров – 12118 рублей, для детей – 15912 рублей;

для Мотыгинского района на душу населения – 15122 ру-
бля,  для трудоспособного населения – 15918 рублей, для 
пенсионеров – 12024 рубля, для детей – 15789 рублей;

для Богучанского района на душу населения – 14768 ру-
блей, для трудоспособного населения – 15545 рублей, для 
пенсионеров – 11743 рубля, для детей – 15419 рублей;

для Кежемского района на душу населения – 14295 рублей,  
для трудоспособного населения – 15048 рублей, для пенсио-
неров – 11367 рублей, для детей – 14925 рублей.

4. Установить величину прожиточного минимума за 
IV квартал 2015 года для Туруханского района на уров-
не величины прожиточного минимума за III  квартал 2015 
года: на душу населения – 20374 рубля, для трудоспо-
собного населения – 20991 рубль, для пенсионеров –  
15727 рублей, для детей – 20396 рублей.

5. Опубликовать постановление в газете «Наш Краснояр-
ский край» и на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

6. Постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора края - председатель 
Правительства края В.П. Томенко

В настоящее время на водных объектах Красноярского 
края завершены процессы ледообразования, но они происхо-
дят неравномерно. Толщина льда не везде одинакова, в свя-
зи с чем, возникают сезонные риски, связанные с провалом 
техники и людей под лед.

При этом некоторые нерадивые граждане, игнорируя 
предупреждения, рискуя своей жизнью, и жизнью других лю-
дей выезжают и выходят на лед, чтобы сократить путь или 
увлечься занятием – рыбной ловлей, безрассудно пересека-
ют водоём напрямик, не задумываясь о том, что это может 
привести к трагическим последствиям.

В этом году счет печальной статистики открыт: 22.01.16 г. 
в Долгано-Ненецком районе Красноярского края в наруше-
ние требований безопасности колонна геолого-разведыва-
тельной техники пересекала безымянное озеро, в результате 
чего провалился по лед гусеничный трактор Т 170, погибло 
2 человека, 31.01.16 г. на территории Шарыповского района 
на водохранилище Березовской ГРЭС-1 провалился под лед 
автомобиль ВАЗ 2110, водитель доставлен в больницу с ди-
агнозом сильное переохлаждение, стресс. Пассажир вышеу-
казанного автомобиля погиб, таковы неутешительные резуль-
таты рыбной ловли жителей п. Шарыпово.

В настоящее время кромка ледостава находится в районе 
п. Атаманово, это более 300 км от г. Енисейска, тем не ме-
нее с началом весны кромка ледохода начинает стремитель-
но двигаться вниз, скорость ее зависит от многих факторов. 
Гражданам настоятельно рекомендуется пересекать водные 
объекты в санкционированных местах, где ситуация отслежи-
вается ежедневно. На первый взгляд безопасная обстановка 
в Енисейском районе может измениться с резким потеплени-
ем, поднятие уровня воды в р. Енисей и т.д. Гражданам не-
обходимо руководствоваться элементарными знаниями при 
движении по льду, а именно:

Для человека безопасным считается лёд толщиной не ме-
нее 15 сантиметров, для автомашин – не менее 35 сантиме-
тров.

В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед 
непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоко-
вых вод, а также в районах произрастания водной раститель-

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЙ ВЫЕЗД НА ЛЕД
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАГЕДИИ!

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Адми-
нистрация города Енисейска информирует население города 
о возможности предоставления на праве аренды земельно-
го участка, для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 1500 кв. м, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Лесозаводская, 85. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеука-
занного земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды 
испрашиваемого земельного участка на бумажном носителе 
по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 124, в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения.

Дата окончания приема заявлений 1 марта 2016 года.
Со схемой расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения извещения: вторник, 
четверг с 9.00-13.00, по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 124 
(отдел строительства и архитектуры). 

Телефон для справок: 8 (39 195) 2-21-34.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2016                   г. Енисейск                          № 9-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
11.09.2015 г. № 148-п «Об утверждении 
Устава МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» г. Енисейска 
имени Г.П. Федотова»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 
5, 8, 37, 39, 43, 44 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с частями 14, 14.1 статьи 31 Феде-

рального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», на основании Федерального 
Закона  от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 8, 37, 39, 43 
Устава г. Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:»

2. Дополнить пункт 1:
«1. Переименовать муниципальное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» г. Енисейска имени 
Г.П.Федотова в муниципальное бюджетное  учреждение до-
полнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» г. Енисейска имени Г.П. Федотова», далее по тексту.   

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Черемных Н.В.

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

5. Постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния. 

Глава города И.Н. Антипов

Уважаемые жители города Енисейска
Межрайонная ИФНС России №9  по Краснояр-

скому краю приглашает налогоплательщиков, 
бухгалтеров и руководителей организаций на 
семинар, который состоится 16 февраля 2016 
года в 11:00 в актовом зале ГДК (ул.Ленина, 44).

Красноярск, 28 января, 2016 г.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю 

уведомляет заинтересованных лиц об изменениях, установ-
ленных Федеральным законом от 30.12.2015 № 452-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О государствен-
ном кадастре недвижимости» и статью 76 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» в части 
совершенствования деятельности кадастровых инженеров», 
вступающих в силу 01.07.2016 и касающихся требований, 
предъявляемых к кадастровым инженерам. 

Согласно новым поправкам лицо, претендующее на при-
обретение статуса кадастрового инженера, должно соответ-
ствовать следующим требованиям:

- обязательное членство в СРО;
- наличие высшего профессионального образования по 

специальности;
- опыт работы в данной сфере не менее 2 лет, в течение 

которых под руководством кадастрового инженера принимал 
участие в подготовке и проведении кадастровых работ.

Законом предусмотрена передача отдельных функций 
регулирования в области кадастровых отношений саморе-
гулируемым организациям кадастровых инженеров и на-
циональному объединению СРО кадастровых инженеров. 
Определены функции СРО, их права и обязанности, а также 
вводятся положения о надзоре за их деятельностью.

Авторами закона более точно сформулирован и порядок 
исключения кадастрового инженера из саморегулируемой 
организации.

Помимо всего прочего кадастровый инженер обязан не 
только соблюдать действующее законодательство, стандар-
ты и правила, которые разработало СРО, но и повышать 
свою квалификацию не реже 1 раза в 3 года по программе 
повышения квалификации в объеме не менее 40 часов. Вве-
дена обязанность кадастрового инженера устранять техниче-
ские ошибки за свой счет.

Кроме того, вводится обязательное страхование ответ-
ственности кадастрового инженера на сумму не менее 2,5 
млн. руб. в отношении каждого кадастрового инженера.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю 
информирует кадастровых инженеров, а также всех заинте-
ресованных лиц о возможности обращения за разъяснениями 
оснований принятого органом кадастрового учета решения. С 
этой целью Филиалом еженедельно по четвергам в период 
с 15:00 до 17:00 часов, организованы дни «Горячих линий». 

Звонки принимаются работниками филиала по телефо-
ну 8 (391) 228-66-70. По решениям принятым в отношении 
земельных участков следует использовать добавочный но-
мер – 2027, в отношении объектов капитального строи-
тельства – 2528.

ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
ДЛЯ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ

ности, вблизи деревьев и камыша.
На территории Енисейского района функционирует 4 санк-

ционированных ледовых переправы.  
ГИМС напоминает: категорически запрещается несанкци-

онированный выезд (выход) на лед в необорудованных ме-
стах. Помните: за пределами официально организованной 
переправы никто не может гарантировать безопасную толщи-
ну льда, отсутствие промоин, трещин, наледей, припорошен-
ных снегом. 

Для водителей, пренебрегающих правилами безопас-
ности, предусмотрена административная ответственность 
согласно закона Красноярского края об административных 
правонарушениях.

Помните: выезжая на лед в несанкционированном месте, 
вы рискуете своей жизнью и жизнями пассажиров! 

Старший государственный инспектор ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Красноярскому краю» Тауснев С.М.
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КГБОУ СПО «ЕПК» проводит 
набор на платные курсы

Для жителей города:
- основы работы на компьютере и в сети Интернет,
- английский язык (базовый уровень).
Для старшеклассников:  история, обществознание, рус-

ский язык, английский язык, черчение.
Поспешите, набор в группы ограничен!

Телефон для справок: 8-913-171-3263 

ПРОБЛЕМА 
С 

КОМПЬЮТЕРОМ?
ЗВОНИТЕ! 
ВЫЕЗД НА 

ДОМ 
Телефон:

8-923-302-35-64

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Уважаемые работодатели!

Краевое государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 

населения города Енисейска» 
приглашает вас  принять участие 
в ярмарке вакансий, которая будет 
проводится 19 февраля 2016 года 
в 11.00  по адресу: ул.Кирова, 79.
На ярмарке вы сможете осуществлять 

подбор необходимых работников; получить 
информацию о возможностях подготовки 
нужных специалистов; воспользоваться бан-
ком резюме; организовать необходимую Вам 
рекламу.

Заявки на участие в ярмарке вакансий 
принимаются по адресу: г. Енисейск, ул. Ки-
рова, 79 или  по телефону 2-27-78 (специа-
лист центра занятости населения по взаимо-
действию с работодателями).

Все услуги оказываются бесплатно!

Уважаемые енисейцы!
Приглашаем вас принять участие в 

открытой научно-практической 
конференции «Кытмановские чтения», 
которая состоится 25 марта 2016 года 

на базе КГБОУ СПО «Енисейский 
педагогический колледж». 

Тема конференции - «Новое краеведение».
Мы живем в непростое время глобальных 

перемен. Россия, оказавшись временно в 
изоляции, может выстоять только благода-
ря консолидации гражданского общества. 
Именно поэтому сейчас, как никогда, возрас-
тает роль краеведения. 

Д. С. Лихачев неоднократно подчеркивал 
важность краеведения, причем не только в 
научном, познавательном, но и в воспита-
тельном плане. Еще не так давно преоблада-
ли темы, связанные с показом «белых пятен» 
отечественной истории. Безусловно, это был 
важный и совершенно необходимый этап на-
шего развития. Но пришло время, когда, не 
забывая о трагедиях прошлого, необходи-
мо вспомнить и о славных страницах нашей 
истории. А их было немало. И в этом смысле 
краеведение, основанное на любви к людям, 
живущим рядом, своей семье, «малой ро-
дине», является мощным средством воспи-
тания не только патриотизма, но и чувства 
собственного достоинства, так необходимого 
сегодня и каждому гражданину в отдельности, 
и всему российскому сообществу в целом. 

КЫТМАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
Новое краеведение – это философия 

места, она помогает осознать его специфи-
ку, идентичность и отличие от любой другой 
территории. Понимание прошлого и особен-
ностей места помогает понять и его перспек-
тивы для развития.

Цель Чтений – обмен опытом, развитие 
творческой деятельности, повышение интел-
лектуального уровня и профессиональной 
компетентности участников. 

Основные направления конференции: 
- исследовательские работы по краеведе-

нию; 
- методические разработки (уроки, меро-

приятия, интерактивные игры, внеурочная 
деятельность, экскурсии и туристические 
маршруты и т.д.) направленные на воспита-
ние патриотизма. 

К участию в Чтениях приглашаются со-
трудники образовательных учреждений и об-
щественных организаций, любители историй.

По итогам конференции планируется из-
дание сборника. 

Желающие принять участие в Чтениях 
должны отправить заявку до 1 марта 2016 
года по адресу ekmmuzey@mail.ru. 

Более подробно с условиями участия в 
Чтениях можно ознакомиться на офици-
альном сайте г. Енисейска www.eniseysk.
com или по телефонам: 8 (39195) 2-21-09 
или 8-923-299-7537 (куратор - Поздеева На-
талья Владимировна).

***
В Британии, на окраине города, в доме
Долго был слышен визг детворы.
Сад за окном, цветы на балконе:
Дом был обителью этой семьи.
Сколько же лет утекло не напрасно!
Дети взрослели, а домик старел.
Жизнь в этом доме длилась прекрасно:
Деревья росли, и куст роз зеленел.
Но выросли дети, уехали в город.
Родители их перебрались в Берлин.
В плену у деревьев, 
                             в кустах заключенный,
Остался домишко на веке один.
Дожди обливали слезами балконы,
Снежинки валились на кровлю его.
Не слышен здесь больше тот смех, 
                                         всем знакомый,
Не было в доме с тех пор никого.
Плющ затянул все кирпичные стены,
Газон во дворе никто не стрижет.
Куст алых роз за окном все краснеет,
А дуб рядом с домом растет и растет.
Осень, играя желтой листвою,
Осыпала тот дом золотистым дождем.
Песни свои больше птицы не пели,
Солнца лучи не сверкали на нем.
Одиночество в мире и дому присуще.

Зимой, в снегопад, в новогоднюю ночь
Стоит бедный домик в сомненьях гнетущих,
Не может тот дом эту грусть превозмочь…
Если лето царит в Британии светлой,
То дуют за дверью злые ветра.
Обиду, предательство даже с годами
Этому дому не скрыть никогда.
Но сколько домов таких в мире найдется!
Обиженных, грустных, закрытых в себе.
Такую тоску, пережитую домом,
Не знать никогда ни мне, ни тебе.

***
За холодным окном вновь метель,
А на окне прекрасный нарцисс.
Под тяжестью желтых цветков
Он из вазы хрустальной свис.
Неприступность изящная в нем
Так уместна и так всем родна.
За окном все метель и метель,
А пред ним аж теплее зима…
О, нарцисс! О, божественный цвет!
Расскажи свой секрет красоты!
В искушение вводят твои
Кружевные, святые цветы.
Не понять мне изысканных грез,
Тех, что дарит нарцисса тепло.
Запах лета, дождя и любви
Нас доводит до искренних слез.
За окном все метет и метет, 
Ну а в зале без солнца светло.
На окне прекрасный нарцисс…
Он душе моей дарит тепло.

***
Догорел наш костер, солнце село в глуши,
Отражаясь в полях позолоченной ржи.
Звонкий крик журавлей раздавался вдали,
Месяц – тонкий рожок 
                             вспыхнул в сонной степи.
Тихий треск кузнецов наполнял воздух сном.
Ярко-красный закат разгорался огнем.

В спящей тихой реке, нежно вторя волнам,
Бледный след от луны протянулся к лугам.
Вечер… Дымкой ночной покрывались поля.
Звезды в небе зажглись, 
                                 свет свой дивный струя.

                
***                                                          

О, сколько дум былых прочитано напрасно.
Пора понять: гармония не в нервах.
Во влажности капели беспристрастной
Витают запахи надежды первой.
О, влажная тоска! Шальные мысли
Манят меня в свой небосвод пространный.
Играя вечностью, в нем облака повисли…
И согласитесь вы, ведь это странно!
«Но что же в этой влажности такое?» - 
Свой возглас леденящий восклицаю.
Во влажность погрузилась вся природа.
Я влажностью былое нарекаю!..

Осенний сон
Не дописаны строки, не окончены письма,
Лишь чернила пролиты на стол.
За окном те же розы, а за дверью - все лица, 
Только нет среди них твоего.
Я забуду печали, как природа укрыла
Краски лета червонным ковром,
Как береза вплела в изумрудные косы
Бледно-желтый кудрявый шиньон…
К черту горькие слезы, позабудь же страданья!
Ведь разлука  есть осени сон…
И завянет последняя алая роза
За моим приоткрытым окном.
Позабудь те аллеи, где с тобою когда-то
Вечерами гуляли вдвоем…
Поселилась в них осень и скамейки, и тропы
Окатила холодным дождем.
Не спеши на последний, 
                               столь заманчивый поезд
Из осени в снежную зимнюю даль…
Ведь, приехав домой, ты заметишь, как скоро
Просочится вглубь сердца печаль.
И откроешь ты книгу в темно – синей обложке
На странице, где загнут листок, 
И выпадет на пол поблекший, чуть видный
Подаренный мною цветок...

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

Давыдов Степан

Продам 1\2 дома в с. Озерное, 4 комнаты, благоустроенная, 
недорого, требуется ремонт. Тел. 8-908-011-87-60

Продам ВАЗ-2115, 2008 г.в., ХТС. Тел. 8-908-023-59-34

Коллектив МАОУ ДОД «ЦДО» и коллектив 
МБОУ СОШ № 3 выражают соболезнования 
родным и близким в связи с безвременной 
кончиной Зыряновой Ольги Владимировны
2 февраля скоропостижно ушла из жизни любимая и 

любящая жена, мама, бабушка...
Она ушла в самом расцвете сил. Она была полна энергии, 

горела идеями и делами школы, радовалась и огорчалась 
вместе со своими воспитанниками.

Нам, ее коллегам, будет не хватать Ольги Владимировны 
- талантливого педагога,  профессионала своего дела, 
трудолюбивого, интересного и просто замечательного 
человека.

Светлая тебе память Оленька!


