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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 ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ 
ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ «ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС» И ЛЮБЫЕ 

ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ МОЖНО ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА
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Шесть енисейских школьников в 2016 году получат стипендии Главы 
города. Эта высокая награда присуждается за достижения в области 

естественных, технических и гуманитарных наук, музыкального и 
художественного творчества, физкультуры и спорта, а также за успехи 

в общероссийских и региональных конкурсах. 

СТИПЕНДИАТЫ - 2016

Одним из преимуществ нашего города по праву 
можно считать особую среду для развития талантов 
каждого юного енисейца. Созданные в образователь-
ных учреждениях условия, поддержка родителей, ма-
стерство педагогов-наставников, а также упорный труд 
и одаренность детей - все это слагаемые успешного 
образования Енисейска. Каждый год приносит в копил-
ку достижений новые победы и новые имена.

На протяжении более десятка лет в Енисейске ра-
ботает программа по присуждению стипендий Главы 
города Енисейска. 

Вот и в этом году комиссия по присуждению сти-
пендий Главы города определила шесть одарённых 
учащихся и представителей инициативной молодёжи 
из семнадцати претендентов на стипендию по шести 
номинациям.

Присудить стипендии Главы города Енисейска было 
решено:  

Бацеко Полине - учащейся предпрофессионального 
класса по живописи  МБОУ ДО «Детская художествен-
ная школа им. Н.Ф. Дорогова» - за достижения в обла-
сти художественного и литературного творчества;                            

Диденко Марине - участнице клуба «Юный исследо-
ватель» МБУК «Енисейский краеведческий музей им. 
А.И. Кытманова» - за достижения в области естествен-
ных наук и краеведения;   

Климанкову Егору - студенту 2 курса по специаль-

ности прикладная информатика КГБОУ СПО «Енисей-
ский педагогический колледж» - за достижения в обла-
сти физико-математических и технических наук;                                                                           

Иванову Игорю - ученику  МБУ ДО «Детско-юноше-
ская  спортивная школа» - за достижения  в области 
физической культуры и спорта;                                    

Сидоровой Дарье - ученице 11 класса МАОУ СОШ 
№ 1 - за достижения в области хореографии и музы-
кального творчества;

Снегиревой Анастасии - ученице 11 класса МАОУ 
СОШ № 9 - за достижения в области гуманитарных 
наук.

Подписывая распоряжение о присуждении стипен-
дий, Глава города Игорь Антипов отметил: «Стипендия 
- это награда, это самая высокая оценка со стороны 
земляков. Мы можем гордиться наши детьми, которые 
в столь юном возрасте достигли таких высот, которые 
умеют и любят учиться, постигают мастерство в раз-
личных видах искусства, творчества, спорта, стремят-
ся быть нужными и полезными, участвуя в социаль-
но-значимых событиях города. 

Искренне надеюсь, что когда-нибудь они станут про-
славленными мастерами своего дела и будут вершить 
новую историю Енисейска, навсегда вписав в нее свои 
имена добрыми делами и высокими достижениями».

Белогур Н.
Фото Болотова С.

 17 февраля 2016 в 11:00 в ГДК 
(ул. Ленина, 44) состоится пятая 

сессия Енисейского городского 
Совета депутатов пятого созыва
Проект повестки дня: 
1. О передаче вакантного мандата.
2. Отчет представителя Уполномоченного по правам 

человека в Красноярском крае по городу Енисейску за 
2015 год.

3. Отчет о работе начальника межмуниципального от-
дела МВД России «Енисейский».

4. О системе учреждения социальной защиты города 
Енисейска и мерах социальной поддержки  населения на 
территории г. Енисейска на 2016 год.

5. Анализ эффективности функционирования жилищ-
но-коммунального комплекса города, предприятий ЖКХ, 
осуществляющих свою деятельность в городе Енисейске 
вне зависимости от форм собственности, контроль за 
соблюдением законности в деятельности таких предпри-
ятий.

6. О внесении изменений и дополнений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов от 17.12.2015 
№ 3-40 «О бюджете города Енисейска на 2016 год и пла-
новый период 2017-2018 годов».

7. Об утверждении Положения об Общественной па-
лате  города Енисейска.

8. Об утверждении Положения о порядке внесения в 
Енисейский городской Совет депутатов проектов муници-
пальных правовых актов, перечне и форме прилагаемых 
к ним документов.

9. Об утверждении положения об  организации и про-
ведении  публичных слушаний  в городе Енисейске.

10. Об утверждении Положения о порядке размещения 
на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

11. Об утверждении Положения о порядке размеще-
ния на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска сведений, представ-
ленных в соответствии с Федеральным законом «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам».

12. О Положении о комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в  органах  мест-
ного самоуправления города Енисейска.

13. Об утверждении Порядка проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной службы и форми-
рования конкурсной комиссии.

14. О внесении изменений в  Положение о Контроль-
но-счетной палате города Енисейска, утвержденное Ре-
шением Енисейского городского Совета депутатов от 
23.11.2011 № 24-174.

15. Положение о порядке  выдвижения, рассмотрения 
и назначения кандидатур на должность председателя 
КСП города Енисейска.

16. О досрочном сложении полномочий председателя 
Контрольно-счетной палаты города Енисейска.

17. О награждении Почетной грамотой Енисейского 
городского Совета депутатов.

18. О назначении общественного представителя Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Крас-
ноярском крае по городу Енисейску.

19. О внесении изменений в прогнозный план прива-
тизации (продажи) муниципального имущества, утверж-
денный решением Енисейского городского Совета депу-
татов от 28.10.2015 № 2-13.

20. Разное.

Уважаемые жители города Енисейска!
Енисейским городским Советом, совместно с 

администрацией города  продолжается работа по 
выявлению и обследованию пустующих квартир, 

земельных участков. 
Ждем от вас информацию ежедневно кроме субботы и 

воскресенья по телефону: 2-24-00 (администрация 
города Енисейска, по адресу: Ленина, 113, кабинет 1-1, 

Шиленок Наталья Георгиевна).
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В субботу 6 февраля в городском Доме культуры име-
ни А.О. Арутюняна прошел «Вечер енисейской поэзии», 
как завершающий Год литературы в нашем городе. 

Идея объявить этот год Годом литературы была вы-
двинута в конце 2013 года на Российском литературном 
собрании. Тогда, собравшись в Москве, писатели, хра-
нители библиотек и музеев, издатели много говорили о 
мощной созидательной силе русской литературы, о той 
роли, которую она во все времена играла в формирова-
нии личности, о ее способности развивать творческий 
потенциал людей, объединять нацию вокруг общих ду-
ховных и нравственных ценностей, задавать эстетиче-
ские и культурные ориентиры.

Именно по этому, директором городского ДК Васи-
лием Петровичем Казанцевым было принято решение 
создать городской поэтический клуб, как объединение, 
связующее творческие силы нашего города.

И поэтический клуб «Автограф» - начал свою работу. 
Немало сделано за этот год. Участники клуба провели 
поэтические площадки на десятой Августовской ярмар-
ке, проводили творческие встречи енисейских поэтов с 
жителями города, посвященные творчеству российских поэ-
тов и бардов. Больших успехов клуб добился и в издатель-
ской деятельности. При поддержке главного редактора город-
ской газеты «Енисейск-Плюс» Н.П. Почекутовой, основана 
ежемесячная страничка, в которой представляются новинки 
енисейской поэзии. Стихи енисейских поэтов печатались в 
краевых изданиях: альманахе «Новый Енисейский литера-
тор», коллективном сборнике стихов «Всё, что сердцу доро-
го…» Краевого дома просвещения. 

В этом же году был проведен первый Енисейский откры-
тый поэтический конкурс «Моя малая Родина». 

В конкурсе приняли участие более восьмидесяти авторов 

ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ

из Емельяновского, Минусинского, Большеулуйского, Енисей-
ского, Мотыгинского районов и городов: Красноярска, Ени-
сейска, Лесосибирска, Ачинска и Назарово. 

И, конечно же, приятно отметить, что дипломами лауреа-
тов были отмечены и енисейские поэты Мария Ястребова и 
Алексей Черепанов. 

Завершён Год литературы в Российской Федерации, но 
поэтический клуб «Автограф» продолжает свою работу. Мы 
с нетерпением ждём новых встреч с енисейскими зрителя-
ми, ведь всем известно, что только «сохранив свою культуру, 
свой язык, литературу, сохраним себя как нацию, как народ». 

Пресс-центр клуба «Автограф»

5 - 7 февраля 2016 г. в г. Новокузнецке  прошло первенство 
Сибирского Федерального округа по тяжелой атлетике среди 
юниоров и юниорок до 21 года. В составе сборной команды 
Красноярского края выступал воспитанник ДЮСШ г.Енисей-
ска кандидат в  
мастера спор-
та Ильязов Ти-
мур.

По итогам 
с о р е в н о в а -
ний в сумме 
двух основных 
у п р а ж н е н и й 
Тимур  набрал  
255 кг ( 115 кг 
- рывок и 140 
кг - толчок) за-
няв 2 место в 
весовой кате-
гории до 69 кг, 
тем самым выполнив норматив «Мастер спорта России» по 
тяжелой атлетике,  уступив всего 2 кг в сумме двух движений 
спортсмену из Иркутска. 

Тимур стал первым в Енисейске Мастером спорта России 
по тяжелой атлетике.

Коллектив ДЮСШ поздравляет Ильязова Тимура и его 
тренеров.

Пресс-служба ДЮСШ

НАШ ПОБЕДИТЕЛЬ

4 февраля 2016 года в архиве города Енисейска в рамках 
профориентационной работы состоялся  урок-экскурсия для 
учеников 5-6  классов школы № 1 им. И.П. Кытманова.   

В начале встречи я, как хранитель фондов, познакомила  
учащихся с историей  профессии архивист,  с особенностя-
ми работы архива, правилами хранения документов. Бесе-
да сопровождалась демонстрацией  архивных документов: 
метрических книг, аттестатов, свидетельств об образовании 
женской и мужской гимназий, подшивок газеты «Енисейская 
правда», была проведена экскурсия в архивохранилище.

Ребята с удовольствием рассматривали и обсуждали 

 ВСТРЕЧА 
        С ИСТОРИЕЙ

архивные документы, но больше всего их заинтересовали  
старинные аттестаты, наверное,  потому, что школа № 1 рас-
полагается в здании бывшей мужской гимназии, и 1 октября 
2016 года  будет праздновать свой  юбилей – 140 лет!

Экскурсии в архив города Енисейска востребованы, про-
водятся регулярно и стали уже доброй традицией. Они спо-
собствуют расширению культурного кругозора детей, воспи-
танию патриотизма и интереса к исследовательской работе, 
а также позитивному общению друг с другом в неформальной 
обстановке.

Главный хранитель фондов Л.С. Чуруксаева

Приближается 15 февраля. День, который для нынешних 
призывников, 18-летних юношей, наверняка пройдет незаме-
ченным. Но призывникам 1980-х знаком очень хорошо. 

И сегодня, разбирая папки с немногочисленными докумен-
тами, обращаешь внимание на скупые строки надписей: «во-
ин-интернационалист,…проходил военную службу в Афгани-
стане». Почти во всех папках только официальные сведения, 
только в некоторых – письма.

Нам, современникам, еще предстоит понять и принять эту 
войну, с каждым 
прожитым днем 
узнавая  подроб-
ности. Почему 
наши Сережи, 
Коли, Вити, Вита-
ли остались один 
на один со своим 
прожитым опы-
том?

О чем пове-
дали эти, уже 
п о ж е л т е в ш и е 
страницы писем, 
с в и д етел ь с т в , 
удостоверений – 
сегодняшний мой 
рассказ. Разные 
люди, разные 

судьбы, а долг - один.
Но дам слово самим ребятам…
«Здравствуй, брат Владимир!... Служба идет нормально, 

в учебке....Пока находимся в роте…, а числа 18 июля у нас 
сделают 5 роту, на пулеметчиков, а потом в Афган. Ну, я ко-
нечно и хочу в Афган, не знаю и сам чего меня туда тянет, да 
многих парней туда тянет. Только ты не говори родителям, а 
то они с ума сойдут».

 «Вот я и в Афганистане, а сколько разговоров про него 
было, сколько высказываний. …разговоры, телевизор, газеты 
– это одно, а вот посмотреть на него своими глазами – это 

РАЗГОВОР ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА…
совсем другое.

В сравнении с Со-
юзом служба здесь 
имеет некоторые 
трудности: ну, во-пер-
вых, это климат…, 
во-вторых, здесь 
очень легко подхва-
тить болезни, да ещё 
какие: желтуха, тиф, 
малярия и т.д. и т.п….
Ну, а третья труд-
ность это то, что ни 
дискотек, ни увольне-
ний, ни цивилизации, 
ничего не увидишь в 
этих…горах».

«Сейчас (28.05.1987 – прим. автора) у афганцев праздник 
«рамазан» пока светит солнце нельзя не есть, не спать, не 
смеяться, а с 29 мая начнется жертвоприношение, каждый 
будет стремиться убить неверного, чтобы в рай попасть (нас 
они тоже считают неверными)…»

 «Ну, что я могу сказать про то время, которое я здесь (в 
Кабуле-прим. автора), одним словом – сон, всё как во сне, 
вроде бы живу в 20 веке, привык к спокойному образу жизни 
и вдруг такое…»

«Письма сюда пришли почти от всех и все одно и то же 
«…, ой, как тебе же повезло с распределением» - всё…нор-
мально, служить здесь можно и даже нужно. Душманы они 
из себя ничего страшного не представляют, обыкновенные 
бородатые мужики с плохим вооружением, тем более у нас 
бронежилеты пуленепробиваемые…»

«Страшного здесь ничего нету…»
 «Желаю вам всем…спокойно отдыхать и веселиться, 

ведь ваш покой охраняют два сына, внука и брата».
Они верили, что воюют за торжество великих идей, чест-

но выполняли свой воинский и интернациональный долг, 
преданно служа своей Родине. Массовое проявление ими 
мужества, гуманности, самопожертвования и героизма под-
тверждаются скупыми данными статистики: более 200 тысяч 
отмечены правительственными наградами СССР, еще более 
- наградами ДРА (Демократическая Республика Афганистан – 
прим. автора), 86 человек стали Героями Советского Союза. 

Среди награжденных, в том числе посмертно, есть и ени-
сейские имена. 

Разные судьбы… Одних никогда не дождутся матери и 
отцы, другие и по сей день живут в нашем городе и районе. 
Но день 15 февраля 1989 года объединит и тех, и других. В 
день вывода советских войск из Афганистана для них нача-
лась другая жизнь. 

А в их письмах им, по-прежнему, не страшно!
Разговор с енисейскими «афганцами» по 

материалам фондов Енисейского краеведческого музея 
вела Наталья Поздеева

На фото из архива музея: Казаков Сергей, 
Никифоров Николай, Бондаренко Юрий

Дорогие авиаторы! Пилоты, 
инженеры, авиатехники, 

работники наземных служб!
Уважаемые ветераны!

Вся жизнь большинства из вас связана с Ени-
сейским авиапредприятием. Это вашим трудом, 
знаниями, опытом и энтузиазмом было создано и 
успешно работало одно из крупнейших предприя-
тий города. В ваш профессиональный праздник мы 
желаем вам здоровья на долгие годы, семейного 
счастья, благополучия, успехов во всех делах и на-
чинаниях, веры в лучшее будущее.

Пусть сбываются замыслы дерзкие,
Превосходит успех ожидания,
И приводит жизнь доводы веские,
Что для счастья есть основания.
С Днем гражданской авиации, дорогие коллеги!

Совет ветеранов авиапредприятия
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского  края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2016                    г. Енисейск                       № 11-п
Об оказании государственной 

социальной помощи на основании 
социального контракта в г. Енисейске 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Красноярского края от 25.06.2015 № 8-3588 «Об оказании го-
сударственной социальной помощи на основании социально-
го контракта в Красноярском крае», приказом Министерства 
социальной политики Красноярского края от 17.07.2015 № 
32-н «Об утверждении форм заявления о предоставлении го-
сударственной социальной помощи на основании социально-
го контракта, программы социальной адаптации и порядке их 
заполнения», приказом Министерства социальной политики 
Красноярского края от 28.07.2015 № 33-н «Об утверждении 
формы социального контракта», руководствуясь статьями 8, 
37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оказании государственной со-
циальной помощи на основании социального контракта в г. 
Енисейске (Приложение 1). 

2. Определить уполномоченным органом в части реализа-
ции закона Красноярского края «Об оказании государствен-
ной социальной помощи на основании социального контрак-
та в Красноярском крае» Управление социальной защиты 
населения администрации г. Енисейска. 

3. Утвердить Положение о комиссии по предоставлению 
государственной социальной помощи на основании социаль-
ного контракта (Приложение 2). 

4. Утвердить Состав комиссии по предоставлению госу-
дарственной социальной помощи на основании социального 
контракта (Приложение  3). 

5. Утвердить формы заявления о предоставлении государ-
ственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта, программы социальной адаптации (Приложения 4,5).

6. Утвердить форму социального контракта (Приложение 6).
7. Постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования в газете «Енисейск-Плюс», подлежит раз-
мещению на официальном сайте города Енисейска и приме-
няется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2016 г.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным вопросам Черем-
ных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
03.02.2016 № 11-п «Об оказании государственной социаль-
ной помощи на основании социального контракта в г. Ени-
сейске», приложения к постановлению размещены на офи-
циальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2016                      г. Енисейск                      № 15 -п  
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 18.10.2013 
№ 298-п «О создании межведомствен-
ной комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению соотече-

ственников, проживающих за рубежом в 
город Енисейск Красноярского края»
В  связи с организационно-штатными изменениями в ад-

министрации города Енисейска, руководствуясь распоря-
жением администрации города от 16.09.2015 № 1234-р «О 
внесении изменений в штатное расписание администрации 
города», статьями 37, 39 и 43  Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города  от 
18.10.2013  № 298-п «О создании межведомственной комис-
сии по оказанию содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом в город Ени-
сейск  Красноярского края»  следующее изменение:

приложение 2 «Состав межведомственной комиссии  по 
оказанию содействия добровольному переселению сооте-
чественников, проживающих за рубежом в город  Енисейск 
Красноярского края» к постановлению администрации города 
от 18.10.2013 № 298-п изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.      

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению  на официальном сай-
те города Енисейска  www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов                      

Постановление администрации города Енисейска от 
08.02.2016 № 15-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 18.10.2013 № 298-п «О созда-
нии межведомственной комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению соотечественников, прожива-
ющих за рубежом в город Енисейск Красноярского края»», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.02.2016                 г. Енисейск                    № 72-р 

О внесении изменений в распоряжение 
администрации города от 22.12.2010 
№ 1460-р «О создании муниципальной 

межведомственной комиссии по 
проведению анализа результатов 
мониторинга ценовой ситуации на 

продовольственном рынке г. Енисейска 
и подготовке  предложений по 

применению мер государственного 
регулирования»

В  связи с организационно-штатными изменениями в ад-
министрации города Енисейска, руководствуясь распоря-
жением администрации города от 16.09.2015 № 1234-р «О 
внесении изменений в штатное расписание администрации 
города», статьями 37, 39 и 43  Устава города Енисейска:

1. Внести в распоряжение администрации города от 
22.12.2010 №1460-р «О создании муниципальной межве-
домственной комиссии по проведению анализа результатов 
мониторинга ценовой ситуации на продовольственном рынке 
г. Енисейска и подготовке  предложений по применению мер 
государственного регулирования» следующие изменения:

приложение 1 «Состав муниципальной межведомственной 
комиссии по проведению анализа результатов мониторинга 
ценовой ситуации на продовольственном рынке г. Енисейска 
и подготовке  предложений по применению мер государствен-
ного регулирования» изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему распоряжению;

приложение 3 «План работы муниципальной межведом-
ственной комиссии по проведению анализа результатов мо-
ниторинга ценовой ситуации на продовольственном рынке     
г. Енисейска и подготовке  предложений по применению мер 
государственного регулирования» изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  
оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и под-
лежит размещению на официальном интернет-сайте города 
Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Распоряжение администрации города Енисейска от 
05.02.2016 № 72-р «О внесении изменений в распоряжение 
администрации города от 22.12.2010№ 1460-р «О создании 
муниципальной межведомственной комиссии по проведению 
анализа результатов мониторинга ценовой ситуации на 
продовольственном рынке г. Енисейска и подготовке  пред-
ложений по применению мер государственного регулирова-
ния»», приложения к распоряжению размещены на офици-
альном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03. 02.2016                г. Енисейск                       № 10-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 07.06.2008  
№ 514-п «О создании городской 

трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 

отношений»
В  связи с организационно-штатными изменениями в ад-

министрации города Енисейска, руководствуясь распоря-
жением администрации города от 16.09.2015 № 1234-р «О 
внесении изменений в штатное расписание администрации 
города», статьями 37, 39 и 43  Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
07.06.2008  № 514-п «О создании городской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний» следующее изменение:

приложение 2 «Состав городской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений» изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за  собой

3. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете  «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению  на официальном сай-
те города Енисейска  www.eniseysk.com.

Глава города И. Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
03.02.2016 № 10-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 07.06.2008  № 514-п «О созда-
нии городской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений»», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВО 

ТРАНСПОРТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
02.02.2016              г. Красноярск                 № 8\4-н

Об установлении временного ограничения 
движения транспортных средств по 

отдельным участкам автомобильных 
дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения 
Красноярского края

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», пунктом 3 статьи 6, статьей 14 Федерального 
закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», пунктом 2 статьи 2 Закона Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекра-
щении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местно-
го значения в границах населенных пунктов на территории 
Красноярского края», пунктом 6 статьи 3 Закона Краснояр-
ского края от 09.12.2010 № 11-5430 «О разграничении пол-
номочий органов государственной власти Красноярского края 
в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности», подпунктом 6 пункта 3.1 
Положения о министерстве транспорта Красноярского края, 
утвержденного постановлением Правительства Красноярско-
го края от 06.07.2010 № 377-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в период со дня вступления в силу настоя-
щего приказа и до 1 апреля 2016 года временное ограниче-
ние движения:

транспортных средств с разрешенной максимальной массой 
свыше 20 тонн, следующих по участкам автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального зна-
чения Красноярского края: Красноярск - Енисейск км 326+700 - км 
333+400 (проходящего по улицам г. Енисейска: Ленина, Бабкина, 
Рабоче-Крестьянской), Енисейск - Горская км 2+280 - км 3+580 
(проходящего в г. Енисейске по ул. Матросова) в связи с прове-
дением работ по реставрации памятника культурного наследия. 
Временное ограничение движения не распространяется: 

на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных 
препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое то-
пливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, 
газообразное топливо, топливо для котельных, не оборудо-
ванных площадками для его накопления (уголь, дрова, щепа, 
опилки), твердых и жидких бытовых отходов, семенного фонда, 
удобрений, почты и почтовых грузов;

перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

транспортные средства федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых федеральным законом предусмо-
трена военная служба;

дорожную технику, выполняющую работы по содержанию 
автомобильных дорог регионального или межмуниципально-
го, местного значения.

2. Отделу контрольно-надзорной и разрешительной работы 
министерства транспорта Красноярского края (Гуркаев В.В.):

Направить в Управление государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Красноярскому краю письменное уведомление о введении 
временного ограничения движения по участкам автомобиль-
ных дорог, указанным в пункте 1 настоящего приказа.

3. Краевому государственному казенному учреждению 
«Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» 
(Цышук В.В.):

3.1. Информировать пользователей автомобильных дорог, 
указанных в пункте 1 настоящего приказа, о причинах и сро-
ках ограничения движения, а также о возможных маршрутах 
объезда путем размещения на официальных сайтах в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, через сред-
ства массовой информации.

4. Государственному предприятию Красноярского края 
«Лесосибирск- Автодор» (Михайлов И.А.):

4.1. Информировать пользователей автомобильными 
дорогами регионального или межмуниципального значения 
Красноярского края, проходящим по Енисейскому району, о 
причинах и сроках ограничения движения, а также о возмож-
ных маршрутах объезда путем установки знаков дополни-
тельной информации на автомобильных дорогах или участ-
ках автомобильных дорог, на которых вводится временное 
ограничение движения, в течение суток с начала периода 
временного ограничения движения.

4.2. Обеспечить установку в течение суток с даты нача-
ла периода временного ограничения движения и демонтаж 
в течение суток с даты окончания периода временного огра-
ничения движения по автомобильным дорогам, указанным в 
пункте 1 настоящего приказа, дорожных знаков 3.4 «Движе-
ние грузовых автомобилей запрещено», предусмотренных 
Правилами дорожного движения Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.10.1993 № 1090.

5. Ведущему инженеру министерства транспорта Красно-
ярского края (Алистрату А.А.):

5.1. Разместить на официальном сайте Красноярского 
края - едином краевом портале «Красноярский край» инфор-
мацию об установлении ограничения движения по участкам 
автомобильных дорог, указанным в пункте 1 настоящего при-
каза, а также о возможных маршрутах объезда.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возло-
жить на заместителя министра А.С. Иванова.

7. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край» 
и на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).

8. Приказ вступает в силу через 10 дней после его офици-
ального опубликования. 

Министр транспорта Красноярского края С.В. Еремин 
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УЗАКОНИМ ЛЕСОВОЗЫ
Тел.: 8-923-354-87-90, 8-902-924-94-71

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 (39195) 2-21-34.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

К сведению жителей города Енисейска, состоящих 
на 01.01.2016 год в списке граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат для приобретения жи-
лья по категории  «граждане, выезжающие из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 
на основании п. 24 Постановления Правительства 
РФ от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах ре-
ализации подпрограммы «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан установленных федеральным законодатель-
ством» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы, в целях предварительного распре-
деления средств федерального бюджета и формиро-
вания списка граждан, изъявивших желание получить 
сертификат в 2017 году по очереди «инвалиды 1 и 2 
групп, а также инвалиды с детства, родившиеся в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей или за пределами указанных районов и мест-
ностей (в случае, если на дату их рождения местом 
жительства их матерей являлись районы Крайнего Се-
вера и приравненные к ним местности)», по очереди 
«пенсионеры», по очереди «работающие граждане», 
предлагаем подать заявление до 23.06.2016 года в ад-
министрацию г. Енисейска по адресу:  663180,  г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
В целях сохранения в очереди на предоставление жилого 

помещения по договору социального найма и  для уточнения 
данных, убедительная просьба граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по 
договору социального найма, явиться в администрацию города 
каб. №1 (Ленина, 113) к специалисту УМИ администрации горо-
да А.В. Устиненко или обратиться по телефону (839195) 2-24-00.

В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2015 
№ 385-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положе-
ний законодательных актов Российской Федерации, внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и особенностях увеличения страховой пенсии, 
фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных 
пенсий», который внес изменения в Федеральный закон от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного пенсионного стра-
хования» в части определения отчетных периодов для пре-
доставления страхователями – плательщиками страховых 
взносов отчетности по страховым взносам и персонифициро-
ванному учету по форме РСВ-1 ПФР,  страхователи – пла-
тельщики страховых взносов с 01.04.2016 обязаны ежемесяч-
но не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом - месяцем, предоставлять о каждом работающем у 
него застрахованном лице в системе обязательного пенсион-
ного страхования (включая лиц, которые заключили договоры 
гражданско-правового характера, на вознаграждения по кото-
рым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о страховых взносах начисляются страховые взносы) 
следующие сведения:

1) страховой номер индивидуального лицевого счета за-
страхованного лица (СНИЛС);

2) фамилию, имя и отчество застрахованного лица;
3) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Сведения по форме «Реестр застрахованных лиц (СЗВ-М)» 

предоставляются страхователем – плательщиком страховых 
взносов в отношении застрахованных лиц, с которыми в от-
четном периоде заключены, продолжают действовать или 
прекращены трудовые договора, договора гражданско-пра-
вового характера, предметом которых является выполнение 
работ, оказание услуг, а также в отношении застрахованных 
лиц, которым страхователем в отчетном периоде начислены 
выплаты по договорам авторского заказа, в пользу авторов 
произведений по договорам об отчуждении исключительного 
права на произведения науки, литературы, искусства, изда-
тельским лицензионным договорам, лицензионным догово-
рам о предоставлении права использования произведения 
науки, литературы, искусства, в том числе вознаграждения, 
начисляемые организациями по управлению правами на кол-
лективной основе в пользу авторов произведений по догово-
рам, заключенным с пользователями.

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ СЗВ-М:
Форма СЗВ-М заполняется с использованием средств вы-

числительной техники или от руки печатными буквами шари-
ковой (перьевой) ручкой черного либо синего цвета.

Предоставляется в территориальный орган ПФР на бумаж-
ном носителе и по телекоммуникационным каналам связи с 
электронной подписью. Формы на бумажных носителях, заве-
ряются подписью руководителя и заверяются печатью органи-
зации (штампом для иностранных организаций) при ее наличии, 
страхователь – плательщик страховых взносов (работодатель), 
не являющийся юридическим лицом, заверяет реестр личной 
подписью. Формы, предоставленные по телекоммуникацион-
ным каналам связи с электронной подписью, заверяются уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.

Форма СЗВ-М предоставляется на неограниченное коли-
чество застрахованных лиц и не сопровождается описью.

При этом, за страхователем – плательщиком страховых 
взносов, сохраняется обязанность ежеквартально представ-
лять отчетность по страховым взносам и персонифицирован-
ному учету по форме РСВ-1 ПФР (на бумажном носителе не 
позднее 15-го числа второго календарного месяца, следую-
щего за отчетным периодом - кварталом, а в форме электрон-
ного документа не позднее 20-го числа второго календарного 
месяца, следующего за отчетным периодом-кварталом).

Обращаем внимание, что за непредставление страхова-
телем – плательщиком страховых взносов ежемесячной от-
четности по страховым взносам и персонифицированному 
учету по форме РСВ-1 ПФР в установленный срок либо пред-
ставление им неполных и (или) недостоверных сведений, к 
данному страхователю – плательщику страховых взносов 
применяются финансовые санкции в размере 500 рублей в 
отношении каждого застрахованного лица.

Взыскание указанной финансовой санкции производится 
территориальными органами Пенсионного фонда Российской 
Федерации в соответствии с нормами Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования» (статьи 19 и 20) за счет денеж-
ных средств, находящихся на счетах плательщика страховых 
взносов - организации или индивидуального предпринимателя 
в банках и за счет иного имущества плательщика страховых 
взносов - организации или индивидуального предпринимателя.

Отделение ПФР  по Красноярскому краю

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Вниманию руководителей организаций 
и учреждений города Енисейска!

В соответствии с приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 №516 
проводится Всероссийский конкурс на лучшую организацию 
работ в области условий и охраны труда «Успех и безопас-
ность» (далее – Конкурс).

Конкурс проводится в целях пропаганды лучших практик 
организации работ в области охраны труда, повышения эф-
фективности системы государственного управления охраной 
труда, активизации профилактической работы по предупреж-
дению производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях, а также привлечения обще-
ственного внимания к важности решения вопросов обеспече-
ния безопасных условий труда на рабочих местах.

К участию в Конкурсе приглашаются организации и объе-
динения организаций независимо от их организационно-пра-
вовых форм и видов экономической деятельности, осущест-
вляющие свою деятельность на территории Российской 
Федерации (далее – организации), а также органы местного 
самоуправления.

По результатам Конкурса сформируются Всероссийские 
рейтинги юридических лиц по организации работ в области 
условий и охраны труда, а также рейтинги субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований, характеризу-
ющие эффективность системы государственного управления 
охраной труда и системы ведомственного контроля за соблю-
дением законодательства в области охраны труда.

Информация о Конкурсе размещена на сайте агентства 
труда и занятости населения Красноярского края www.rabota-
enisey.ru, на web-сайте Межрегиональной Ассоциации содей-
ствия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН» 
http://www.aetalon.ru. Прием заявок на участие в Конкурсе 
осуществляется до 20.03.2016 года.

О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 
«УСПЕХ И БЕЗОПАСНОСТЬ»

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 в 11:00  по адресу: ул. Кирова, 79.

На ярмарке вы сможете осуществлять подбор необходи-
мых работников; получить информацию о возможностях под-
готовки нужных специалистов; воспользоваться банком резю-
ме; организовать необходимую вам рекламу.

Заявки на участие в ярмарке вакансий принимаются по 
адресу: г. Енисейск, ул. Кирова, 79 или по телефону 2-27-78 
(специалист центра занятости населения по взаимодействию 
с работодателями).

Все услуги оказываются бесплатно!

ПАМЯТКА
СТРАХОВАТЕЛЮ - ПЛАТЕЛЬЩИКУ СТРАХОВЫХ ВЗНО-
СОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНО-

МАССОВАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2016» 

ПРОЙДЕТ 14 ФЕВРАЛЯ НА СТАДИОНЕ 
«ТРУД». 

Начало соревнований в 12.00. Старт 
раздельно по группам. Заявки по 

установленной форме подаются в судейскую 
коллегию, которая состоится 11 февраля 

2016 г. в ДЮСШ в 14.00. 
Справки по телефонам: 2-21-59, 2-22-30.

Оформление всех документов на электро подключение жилых 
и не жилых помещений. Переоформление документов при сме-

не собственника. Выполнение техусловий. Замена электро-
счетчиков. Гарантия на приборы 5 лет. Тел. 8-923-364-52-76

Свидетелей ДТП, произошедшего на перекрестке улиц 
Бабкина - Р-Крестьянская 22 января 2016 г. в 17:20, 

просьба позвонить по тел. 8-983-152-17-45

Свидетельство о восьмилетнем образовании АХ №370848 
на имя Кареева П.П.  выданное 11 июня 1985г. средне-обще-
образовательной школы № 2 г. Енисейска, Красноярского 

края, считать недействительным.

ПРОБЛЕМА С КОМПЬЮТЕРОМ?
ЗВОНИТЕ! ВЫЕЗД НА ДОМ 

Телефон: 8-923-302-35-64

Служба занятости населения с 8 по 18 февраля проводит 
декадник «Путь к профессиональной карьере». Участниками 
этого проекта, который известен жителям края с 2006 года, 
традиционно станут студенты и выпускники организаций про-
фессионального образования. Специалисты помогут моло-
дым людям подготовиться к выходу на рынок труда и дадут 
рекомендации для успешного трудоустройства.

Основные задачи декадника: подготовка выпускников к 
выходу на рынок труда посредством формирования специ-
альных компетенций по технологиям трудоустройства и взаи-
модействия с работодателем; выявление нуждающихся в ра-
бочем месте выпускников и организация адресной работы с 
ними по содействию в трудоустройстве с учетом полученной 
профессии (специальности); активизация взаимодействия с 
работодателями по вопросу трудоустройства выпускников.

КГКУ ЦЗН г. Енисейска активно взаимодействует с выпуск-
никами профессиональных образовательных организаций. В 
Красноярском техникуме транспорта и сервиса (Подтесовский 
филиал) состоялась беседа на тему «Адаптация выпускников 
на рынке труда», а в Енисейском многопрофильном техникуме 
– «Как удержаться на рабочем месте». Специалист ЦЗН рас-
сказал о том, как удачно пройти собеседование, о трудностях, 
с которыми сталкивается молодой специалист на первом рабо-
чем месте, как выстроить рабочие отношения с администраци-
ей и коллективом, а также проинформировал об услугах ЦЗН.

В период декадника работает телефон «горячей линии» 
2-21-18, по которому можно будет получить информацию о 
состоянии рынка труда, программах службы занятости.

Обращаться в центр занятости населения г. Енисейска по 
адресу: ул. Кирова, 79 и по тел. 2-21-51, 2-21-18.

ПУТЬ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ


