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Пусть ваше сердце тронет радостью
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ШИРОКУЮ МАСЛЕНИЦУ
ВСТРЕЧАЕМ ВМЕСТЕ!

13 марта в 12:00 на детском стадионе города Енисейска состоится 
народный праздник прощания с зимой «Широкая масленица»

При слове «Масленица» у 
каждого, наверняка, возникают 
какие-то свои ассоциации. Но, 
что ни говори, наряду со «свои-
ми» есть и ассоциации общие: 
веселье, проводы зимы, и, ко-
нечно, блины. 

Обычай праздновать оконча-
ние зимы и наступление весны 
был у многих народов, в том 
числе и у славян. Несмотря на 
то, что Масленицу не признает 
официальная церковь, она орга-
нично вписалась в жизнь многих 
людей.

Главным атрибутом этого яр-
кого праздника, без сомнения, 
можно назвать чучело Масле-
ницы. Оно олицетворяет собой 
зиму и холода. В последний 
день Масленичной недели его 
сжигают, тем самым приближая 
наступление весны и долго-
жданной теплой погоды. Еще од-
ним важным символом являются 
блины и различные угощения 
русской кухни.

Традиционно принято печь 
всю неделю блины, оладьи и сы-
рники, кататься на санях, много 
гулять и веселиться. Все это, как 
считали предки, помогало при-
близить долгожданную весну.

Что означает слово «маслени-
ца»? Значение слова берет свое 
начало из церковного календа-
ря. Всю неделю перед Великим 
постом можно было употреблять 
в пищу молочные, рыбные и так 
называемые масляные блюда - 
выпечку, блины, сырники. Отсю-
да и пошло название праздника.

На Руси Масленицу иногда называли Мясопустом, 
так как на этой неделе православная традиция запре-
щает есть мясо.

Главным блюдом этой недели по праву можно счи-
тать блины. По преданию они были символом солнца 
- такие же горячие, круглые и золотистые. На Масле-
ницу можно смело экспериментировать с рецептами 
теста и начинкой. Подавать блины рекомендуют с ва-
реньем, творогом, сметаной, медом, рыбой, икрой и 
многим другим. Как вам больше нравится!

В этом году организаторы праздника «Широкая мас-
леница» предлагают жителям города стать участника-

Неделя культуры и Дня 
работника культуры России
Неоценимый вклад в становление личности челове-

ка вносит культура, которая формирует эстетический 
вкус, прививает любовь к чтению, рождает в душе чув-
ство прекрасного от созерцания шедевров мирового 
искусства, приобщает к красоте и духовности. В день 
работника культуры мы благодарим людей, помогаю-
щих нам в этом, и преклоняемся перед их мастерством.

Ежегодно 25 марта проходит празднование Дня ра-
ботника культуры России. 

День работника культуры России – абсолютно уни-
кальный праздник. Ведь в него вошли все те разрознен-
ные даты, посвященные отдельным сферам искусства 
и культуры. 

Деятели культуры заняты в разных и непохожих 
направлениях, а именно: в кинематографии, мульти-
пликации, театральном и балетном искусстве, спорте, 
полиграфии, туризме, книгоиздании, библиотечном и 
музейном деле, средствах массовой информации. 

Работники культуры – это люди с особым складом 
характера, способные нести ее в массы и делать обще-
ство цивилизованнее. 

В преддверии профессионального праздника работ-
ники учрежедний культуры Енисейска предлагают жите-
лям и гостям города широкий выбор мероприятий.

21 марта
- Выставка учащихся школы «Путешествие по ра-

дуге» МБУ ДО «Детская художественная школа имени 
Н.Ф. Дорогова» (ул. Диктатуры Пролетариата, 5);

- Поэтическая прогулка «Поэзии чарующие звуки» в 
12:00 в МБУК «Централизованная библиотечная систе-
ма» (ул. Бабкина, 8).

22 марта
- «Невыдуманные истории про Енисейск» - экскур-

сия по выставке в 14:20 в МБУК «Енисейский краевед-
ческий музей имени А.И. Кытманова» (ул. Бабкина, 8);

- Час развлечений «Волшебный мир творчества» с 
12:00 до 13:00 в МБУК «Культурный центр» (ул. Ульяны 
Громовой, 1, АТП).

23 марта
- Концерт лауреатов зональных и краевых конкурсов 

«Мы дарим свои таланты» в 17:00 в МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа» г. Енисейска (ЕПК, ул. Ленина, 2);

- Мастер-классы для желающих познакомиться с 
умением игры на инструментах (фортепиано, баян, 
аккордеон, домра, балалайка, гитара) мастер-клас-
сы по вокалу (академический, народный, эстрадный) 
в  18:00 в МБУ ДО «Детская музыкальная школа» 
 г. Енисейска (ул. Ленина, 115);

- Показ мультфильма «Богатырша» в 15:00 и кино-
фильма для молодежи в 17:00 в МБУК «Городской Дом 
культуры имени А.О. Арутюняна» (ул. Ленина, 44).

24 марта
- Творческая встреча «Без нас скучала бы планета» 

в 16:00 в МБУК «Культурный центр» г. Енисейска (ул. 
Ульяны Громовой, 1, АТП);

25 марта
- Научно-практическая конференция «Кытмановские 

чтения» с 10:00 в МБУК «Енисейский краеведческий му-
зей имени А.И. Кытманова» в Енисейском педагогиче-
ском колледже (ул. Ленина, 2).

26 марта
- Конкурс детского творчества «Мини-мисс и Ми-

ни-мэн» для детей 5-6 лет в 15:00 в МБУК «Городской 
Дом культуры имени А.О. Арутюняна» (ул. Ленина, 44);

- Показ кинофильма для детей в 17:00 в МБУК «Го-
родской Дом культуры имени А.О. Арутюняна» (ул. Ле-
нина, 44);

- Танцевально-развлекательная программа для мо-
лодежи «Танцы+» с 19:00 в МБУК «Городской Дом куль-
туры имени А.О. Арутюняна» (ул. Ленина, 44).

27 марта в Городском Доме культуры имени А.О. 
Арутюняна

- Презентация выставки «Золотые мастера» студии 
ДПИ «Калинка» в 14:00;

- Концерт русской песни «Сибирское раздолье» в 
15:00;

- Показ кинофильма для взрослых в 18:00.

ми конкурса «Самый лучший масленичный блин».
Подать заявку можно до 11.03.2016 в отдел культу-

ры и туризма администрации города Енисейска по те-
лефону 2-65-35, или на электронную почту: enuprkult@
mail.ru. Конкурс состоится 13.03.2016 года с 12:00 до 
13:00 часов на Детском стадионе г. Енисейска. 

Масленичная неделя заканчивается Прощеным вос-
кресеньем (в этом году - 13 марта). Согласно церков-
ной традиции в этот день принято просить прощения у 
близких, друзей и всех, кого вы знаете. Эта традиция 
для верующих очень важна: она помогает правильно 
подготовиться к Великому посту.

Пресс-служба 
Фото Почекутовой Н.
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КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ
1. Заявление о государственной регистрации:
Заявление правообладателя о  государственной регистра-

ции прекращения права собственности. Если с заявлением 
обращается законный представитель стороны сделки – физи-
ческого лица, необходимо представить документ, подтверж-
дающий его полномочия: для родителей – свидетельство о 
рождении правообладателя, для иных законных представите-
лей – документ, выданный уполномоченным органом. 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
3. Правоустанавливающий документ на земельный уча-

сток либо документ, устанавливающий либо удостоверяю-
щий право на земельную долю. Предоставление указанных 
документов не требуется, если право собственности на зе-
мельный участок или земельную долю ранее были зареги-
стрированы в установленном Федеральным законом «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» порядке.

Для юридических лиц дополнительно потребуются учре-
дительные документы (оригинал или копия, заверенная но-
тариусом или руководителем юридического лица), а также 
документы, подтверждающие полномочия представителя 
юридического лица действовать от его имени (оригинал или 
нотариально-заверенная копия). Представление учредитель-
ных документов не требуется, если ранее в орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав, были пред-

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОТКАЗ ОТ ПРАВА  СОБСТВЕННОСТИ
 НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЛИ ЗЕМЕЛЬНУЮ ДОЛЮ

ставлены учредительные документы  юридического лица 
вместе с заявлением  о государственной регистрации прав и 
иными необходимыми для государственной регистрации прав 
документами и проведена государственная регистрация пра-
ва юридического лица на соответствующий объект недвижи-
мости, а также если с момента проведения государственной 
регистрации права юридического лица не регистрировались 
изменения учредительных документов юридического лица.

СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ И РАЗМЕР ГОСПОШЛИНЫ?
За  регистрацию отказа от права собственности на  земель-

ный участок или земельную долю вследствие отказа от права 
собственности государственная пошлины не взимается:

Государственная  регистрация отказа от права собствен-
ности на земельный участок или земельную долю вследствие 
отказа от права собственности осуществляется органом, осу-
ществляющим государственную регистрацию прав в течение 
8 рабочих дней со дня приема  заявления  и документов. В 
течении пяти рабочих дней с даты государственной реги-
страции права собственности субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования на земельный участок 
или земельную долю направляется уведомление об этом в 
соответствующий орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного самоуправления,  
а также лицу, подавшему заявление об отказе от права соб-
ственности на такой земельный участок или земельную долю.

Если принято решение об отказе в государственной реги-

страции, сообщение о таком отказе должно быть направлено 
заявителю в срок не более 5 дней после окончания установ-
ленного срока регистрации.

Возможно ли осуществить государственную регистрацию 
прекращения права собственности лица на земельный уча-
сток вследствие отказа от него, если на таком участке рас-
положено здание, принадлежащее тому же лицу на праве 
собственности ?

Согласно принципу единства судьбы земельных участков 
и прочно связанных с ними объектов, закрепленному подп. 5 
п. 1 ст. 1 ЗК РФ, все прочно связанные с земельными участка-
ми объекты следуют судьбе земельных участков, за исключе-
нием случаев, установленных федеральными законами. 

Таким образом, объект недвижимости не может суще-
ствовать на земельном участке без соответствующих прав 
на него. Между тем, в случае, когда земельный участок и 
находящийся на нем объект недвижимости принадлежат на 
праве собственности одному лицу, при отказе от права соб-
ственности на земельный участок собственник фактически не 
устраняется от владения и пользования участком, поскольку 
за ним в силу ст. 552 и п. 2 ст. 271 ГК РФ, п. 1 ст. 35 ЗК РФ 
сохраняется право пользования участком в связи с нахожде-
нием на нем принадлежащей данному лицу недвижимости, и 
при отчуждении недвижимости указанное право переходит к 
ее приобретателю. Таким образом, одно только формальное 
заявление собственника об отказе от права собственности на 
земельный участок при фактическом сохранении у него пра-
вомочий владения и пользования участком не свидетельству-
ет о реальном намерении устраниться от всех правомочий в 
отношении земельного участка, составляющих содержание 
права собственности, и не может рассматриваться как отказ 
от права собственности, предусмотренный ст. 235, 236 ГК РФ 
в  качестве основания прекращения права собственности.

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА РЕГИСТРАЦИЮ
Вы можете подать документы любым из предложенных 

способов:
1. Обратиться в офис Кадастровой палаты или МФЦ.
2. Отправить документы почтовым отправлением с описью 

вложения и уведомлением о вручении в офис Росреестра 
по месту нахождения объекта недвижимости. При этом под-
линность подписи заявителя на заявлении должна быть за-
свидетельствована в нотариальном порядке, доверенность, 
подтверждающая полномочия представителя заявителя на 
предоставление заявления на государственную регистрацию 
также должна быть  нотариально удостоверена.

Начальник Енисейского МО Управления
Росреестра по Красноярскому краю Е.П. Петрик

Каждый пользователь сети Интернет может оценить дея-
тельность муниципальной власти, а также государственных и 
муниципальных организаций

Жителям Енисейска предлагается оценить эффектив-
ность деятельности руководителей органов местного самоу-
правления и предприятий и учреждений, оказывающих услу-
ги населению. Для этого в период с 1 февраля по 20 марта 
необходимо принять участие в интернет-опросе. 

Опрос проводится ежегодно в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации и Губернатора Красноярского 
края с целью выявления проблем в основных сферах жизне-
деятельности муниципальных образований и повышения ре-
зультативности работы руководителей.

Жители города (района) могут оценить деятельность руко-
водителей органов власти и предприятий в сферах организа-
ции транспортного обслуживания, содержания автомобиль-
ных дорог, оказания жилищно-коммунальных услуг.

Принять участие в опросе может каждый житель города 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ IT-ОПРОСОВ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ (ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ)

(района) старше 18 лет. Для этого достаточно иметь компью-
тер или гаджет, подключенный к сети интернет.

Голосование также организовано в местах, оборудован-
ных информационно-справочными терминалами электронно-
го правительства (инфоматами), в том числе в многофункци-
ональных центрах.

Ссылка на интернет-ресурс «Оценка деятельности руко-
водителей» размещена на официальном 
сайте города Енисейска www.eniseysk.
com, на едином краевом портале (www.
krskstate.ru) и на стартовой странице ин-
фоматов.

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

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

ЗАЩИЩАТЬ ОТЕЧЕСТВО - 
ДОСТОЙНО КАЖДОГО МУЖЧИНЫ!

МЕЧТА ЛЮБОГО МАЛЬЧИШКИ
Офицерская выправка, статус, военная форма, боевые 

награды, повседневные и праздничные воинские ритуалы, 
военная музыка и своеобразный воинский этикет – мечта лю-
бого мальчишки! 

Есть в профессии защитника Отечества и свои трудности: 
полное самоотречение, беспрекословное подчинение и само-
пожертвование. Напряженность учебы и службы, значитель-
ные по сравнению с гражданской жизнью трудности быта и 
личной жизни (уставная регламентация всей деятельности) 
не каждому по плечу. Несмотря на тяготы, ежегодно в воен-
ные училища поступают тысячи и тысячи юношей.

В Красноярском крае в 2015 году поступили в различные 
военно-учебные заведения 191 человек, в их числе 6 наших 
земляков: Барсуков Денис Андреевич стал курсантом ВУНЦ 
ВВС Военно-воздушная академия им. Жуковского (Челя-
бинск); Лебедь Артем Олегович, Трошин Кирилл Николаевич, 
Умудов Рустам Ибрагимович - курсанты Военно-космической 
академии имени Можайского (С-Петербург); Литвинов Никита 
Александрович - курсант Военной академии связи (Красно-
дар); Непомнящих Александр Игоревич - курсант Военной 
академии материально-технического обеспечения (Омск).

КТО МОЖЕТ СТАТЬ КУРСАНТОМ?
Это молодые люди с образованием не ниже 11 классов, в 

возрасте от 16 до 22 лет (не проходившие военную службу по 
призыву) и отслужившие в армии до достижения возраста 24 
лет, годные по здоровью к службе в армии и физически под-
готовленные, а также военнослужащие, проходящие военную 
службу по контракту до достижения ими возраста 27 лет.

КАК ПОСТУПИТЬ В ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ?
До 20 апреля года поступления молодые люди подают заяв-

ление с необходимыми документами в военкомат по месту жи-
тельства. Там же проходят предварительное медицинское осви-
детельствование и профессиональный психологический отбор.

До 20 мая документы поступают в военное училище, где 
приёмная комиссия знакомится с их содержанием и к 20 июня 
лично кандидату высылает вызов. Кандидаты из числа граж-
данской молодежи прибывают в военно-учебное заведение к 

1 июля для прохождения профессионального отбора (проезд 
бесплатный).

Отбор  кандидатов, поступающих в военное училище, про-
водится приемной комиссией и включает в себя:

- определение годности кандидатов к поступлению по со-
стоянию здоровья (медицинская комиссия);

- определение категории профессиональной пригодности 
кандидатов (по результатам психологического тестирования); 

- оценку уровня общеобразовательной подготовленности 
по результатам ЕГЭ (как правило, берутся результаты Еди-
ного госэкзамена по трем предметам: русскому языку, мате-
матике и дополнительно ещё по одному из школьных пред-
метов).

Дается оценка уровня физической подготовленности по 
трем упражнениям: 

- для граждан мужского пола - подтягивание на переклади-
не; бег на 100 м; бег на 3 км; 

- для граждан женского пола - наклоны туловища из поло-
жения лежа за 1 мин; бег на 100 м; бег на 1 км.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ?
Курсанты состоят на действительной военной службе и 

обеспечиваются всеми видами довольствия. Обучение, про-
живание, питание, обеспечение вещевым имуществом и дру-
гими установленными видами довольствия осуществляется 
бесплатно. Время обучения в военном училище засчитывает-
ся в общий срок военной службы. После заключения контрак-
та (начиная со второго курса) средний уровень денежного до-
вольствия для курсантов за месяц с учетом всех положенных 
выплат составляет 17 тысяч 250 рублей.

Ежегодно предоставляются оплачиваемые каникулярные 
отпуска: летний продолжительностью 30 суток и зимний про-
должительностью 15 суток.

По программам подготовки высшего профессионального 
образования курсанты военного училища обучаются 5 лет. 
Выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант», 
квалификация «специалист» и выдается диплом государ-
ственного образца. 

Продолжительность обучения по программам подготовки 

среднего профессионального образования составляет 2 года 
10 месяцев. Выпускникам присваивается воинское звание 
«прапорщик», квалификация «техник» и выдается диплом го-
сударственного образца о среднем образовании по соответ-
ствующей специальности.

КАКИЕ ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ОФИЦЕРУ?
В отличие от многих выпускников гражданских вузов, вы-

пускник военного вуза всегда трудоустроен. Военные вузы ра-
ботают в рамках государственного кадрового заказа, который 
формирует Министерство обороны РФ с перспективой на 5 лет. 
Поэтому через пятилетку после поступления в военный вуз мо-
лодому лейтенанту или прапорщику обеспечено место службы 
в войсках или военных учреждениях Министерства обороны.

По истечении 5 лет службы на офицера открывается ли-
цевой счет по ипотечному кредитованию, который он может 
использовать для приобретения жилья, как при прохождении 
службы, так и при увольнении в запас.

Еще один очень важный аргумент. На «гражданке» шанс 
получить хорошую высокооплачиваемую работу имеют дале-
ко не все ребята из сельской глубинки. В этом смысле про-
фессия офицера служит надежным социальным «лифтом», 
позволяющим достичь достойного положения в обществе за 
счет личных способностей, настойчивости и желания освоить 
военную профессию.

А ДЕВУШЕК БЕРУТ?
Еще совсем недавно ответ на этот вопрос был отрицатель-

ным. Но с 2013 года некоторые военные университеты возоб-
новили набор кандидатов женского пола. В этом году прием 
девушек вели: Рязанское высшее воздушно-десантное ко-
мандное училище (военный институт); ВА Воздушно-космиче-
ской обороны г. Санкт-Петербурга; ВА Воздушно-космической 
обороны г. Ярославля; Военная академия связи г.Санкт-Пе-
тербурга; Военная академия материально-технического обе-
спечения г. Вольска. 

Ознакомиться с перечнем всех военных вузов, условия-
ми поступления и подать заявление как кандидат можно по 
адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 83, или по телефону 2-20-08.

Отдел военного комиссариата Красноярско-
го края по городу Енисейск и Енисейскому 

району проводит отбор кандидатов для по-
ступления на обучение в военные училища 

Министерства обороны Российской Федера-
ции по программам подготовки высшего и 
среднего профессионального образования.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

К сведению жителей города Енисейска, состоящих на 
01.01.2016 год в списке граждан, имеющих право на полу-
чение социальных выплат для приобретения жилья по ка-
тегории «граждане, выезжающие из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей» на основании п. 24 
Постановления Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О 
некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан установленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, в целях предварительного распределения 
средств федерального бюджета и формирования списка 
граждан, изъявивших желание получить сертификат в 2017 
году по очереди «инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с 
детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей или за пределами указанных райо-
нов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом 
жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности)», по очереди «пенсионеры», 
по очереди «работающие граждане», предлагаем подать за-
явление до 23.06.2016 года в администрацию г. Енисейска по 
адресу:  663180,  г. Енисейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
СЛУЖБЫ - ведущего специалиста  по 

вопросам семьи, материнства и детства
К участию в конкурсе допускаются граждане  Российской Фе-

дерации не моложе 18 лет, владеющие государственным язы-
ком, отвечающие следующим квалификационным требованиям:

- высшее профессиональное образование (все специаль-
ности по направлениям «Социальные науки», «Образование 
и педагогика», «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Юриспруденция»);

- знание основ муниципальной службы;
- знание в области разработки нормативно-правовых актов;
- знание работы в сфере органов опеки и попечительства.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, в срок до 10 

марта 2016 года представляются в организационный отдел 
администрации города Енисейска по адресу: г. Енисейск, ул. 
Ленина, 113, следующие документы:

- личное заявление на участие в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету  

установленной формы с фотографией 4 x 5;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соот-

ветствующий документ предъявляется лично при прибытии 
на конкурс);

- документы, подтверждающие профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой 
книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина; копии документов о 
профессиональном образовании, а также по желанию граж-
данина - о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении учебной степени, ученого звания;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению.

Гражданином могут быть представлены рекомендации, ре-
зультаты тестирования, характеристики и другие документы.

Гражданин не допускается  к участию в конкурсе  в свя-
зи с его несоответствием квалификационным требованиям 
муниципальной службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации 
о муниципальной службе.

Гражданам, допущенным к участию в конкурсе, о дате, ме-
сте и времени его проведения будет сообщено дополнительно.

Телефон для справок 2-34-17 (организационный отдел 
администрации города Енисейска). Образцы заявлений и ан-
кеты можно получить в организационном отделе администра-
ции города Енисейска по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 113.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Территориальная  избирательная комиссия города Ени-

сейска Красноярского края объявляет прием предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий. Прием доку-
ментов осуществляется с 29 февраля по 15 марта 2016 года 
по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 113 (администрация г. Ени-
сейска, второй этаж), тел. 2-27-84.

Кандидатам для включения в резерв составов участковых 
избирательных комиссий необходимо представить:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федера-
ции на его назначение в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий (заявление).

2. Копию паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о 
гражданстве и месте жительства.  

3. Две  фотографии размером 3х4 см (без уголка).
4. Копию документа, подтверждающего сведения  об основ-

ном месте работы или службы, о занимаемой  должности (тру-
довая книжка, справка с основного места работы), а при отсут-
ствии основного места работы или службы – копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятель-
ности, приносящей ему доход, или статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

5. В зависимости от субъекта выдвижения: 
5.1. Протокол собрания избирателей по месту жительства 

(работы, службы, учебы).
5.2. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-

гана политической партии либо регионального отделения,  
иного структурного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
С каждым днём жизнь показывает актуальность получе-

ния государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме. Поэтому сегодня в это прекрасное время – эру совре-
менных интернет – технологий особое внимание уделяется 
внедрению информационных технологий в сфере государ-
ственного управления в частности – оказания государствен-
ных и муниципальных услуг в электронном виде.

Такую возможность получения услуг дают Единый (фе-
деральный) портал www.gosuslugi.ru и региональный портал 
государственных услуг www.gosuslugi.krskstate.ru, на которых 
имеется полный доступ к сведениям о государственных и му-
ниципальных услугах, необходимым документам для оформ-
ления услуг, а также о процессе предоставления услуг в элек-
тронной форме.

Через порталы  любой пользователь сети Интернет может 
самостоятельно подать заявление на предоставление услуг, 
сокращая до минимума количество визитов в государственные 
органы власти. Для этого необходимо пройти процедуру реги-
страции на одном из этих порталов, создав личный кабинет. 

Так как пользователи Единого (федерального) портала 
www.gosuslugi.ru являются полноправными получателями ус-
луг на краевом портале www.gosuslugi.krskstate.ru поэтому ло-
гин и пароль для входа в личный кабинет едины.

После процедуры регистрации личности на порталах мож-
но получить весь спектр государственных услуг.

Регистрация на порталах позволяет не только получать го-
сударственные услуги в электронном виде, но и пользоваться 
многими онлайн – ресурсами – в частности, учетная запись 
дает возможность гражданам заказывать услуги на портале 
Пенсионного Фонда России www.pfrf.ru, на портале Феде-
ральной налоговой службы www.nalog.ru/rn46.

Наиболее популярны государственные услуги такие как 
замена российского или получение заграничного паспорта, 
запись на приём к врачу, запись в детский сад, подача заяв-
ления на получение материнского капитала. 

УСЗН г.Енисейска также приглашает получить государ-
ственные услуги через порталы государственных услуг www.
gosuslugi.ru, www.gosuslugi.krskstate.ru и получить услуги та-
кие как: предоставление единовременной адресной матери-
альной помощи отдельным категориям граждан, нуждающим-
ся в социальной поддержке; предоставление ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком лицам, фактически осущест-
вляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию; присвоение звания «Ветеран 
труда», выдача и замена удостоверения ветерана; выдача 
удостоверения «Ветеран труда»; государственная услуга по 
выдаче сертификата на краевой материнский (семейный) ка-
питал; предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг; прием и направление в 
министерство социальной политики края заявления о распо-
ряжении средствами краевого материнского (семейного) капи-
тала и представленных документов и другие услуги. 

Более подробную информацию можно найти на gosuslugi.
ru и gosuslugi.krskstate.ru, а также на сайтах УСЗН г.Ени-
сейска http://szn124.ru/, Администрации г.Енисейска www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2016                     г. Енисейск                    № 28-п
О назначении публичных слушаний по 

«Проекту внесения изменений в 
Генеральный план г. Енисейска» и 

«Проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 

г. Енисейска» в части изменения 
функциональных зон и параметра 

разрешенного строительства  
В целях соблюдения прав человека на благоприятные ус-

ловия жизнедеятельности, соблюдения прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, выявления и учета мнения и 
интересов жителей города Енисейска, в соответствии со ст. 
9,24,28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, руководствуясь Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, решением Енисейского городского Совета депу-
татов от 28.11.2006 № 24-139 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях  в области градостроительной дея-
тельности в г. Енисейске», решением Енисейского городско-
го Совета депутатов от 17.02.2016 № 5-50 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении публичных слуша-
ний в городе Енисейске», статьями 8,21,37,39 Устава города 
Енисейска:

1. Назначить публичные слушания по «Проекту внесения 
изменений в Генеральный план г. Енисейска» и «Проекту вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки     
г. Енисейска» в части изменения функциональных зон и пара-
метра разрешенного строительства.

2. Комиссии администрации города Енисейска по органи-
зации и проведению публичных слушаний по «Проекту внесе-
ния изменений в Генеральный план г. Енисейска» и «Проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки г. Енисейска» провести 11.05.2016 г. в 15-30 ч. публичные 
слушания в здании Городского Дома Культуры (по адресу:       
г. Енисейск, ул. Ленина, 44).

3. Определить местонахождение комиссии по адре-
су: г. Енисейск, ул. Ленина, 124, адрес электронной почты: 
Еniseyskarhitek@mail.ru, контактный телефон: 8 (39-195) 2-21-34.

4. Опубликовать в газете Енисейск-Плюс и разместить 
на официальном сайте города Енисейска www.eniseysk.com 
извещение о проведении публичных слушаний и материалы 
«Проекта внесения изменений в Генеральный план г. Енисей-
ска» и «Проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки г. Енисейска» в срок не позднее 30 дней 
до даты проведения публичных слушаний.

5. Отделу строительства и архитектуры администрации 
города (Хасанова И.Х.) организовать выставку демонстраци-
онных материалов в здании Городского Дома Культуры.

6. Предложить жителям города Енисейска не позднее пяти 
дней до даты проведения публичных слушаний письменно 
представить в адрес по местонахождению комиссии свои пред-
ложения и замечания по вынесенным на публичные слушания 
«Проекту внесения изменений в Генеральный план г. Енисей-
ска» и «Проекту внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки г. Енисейска» в части изменения функцио-
нальных зон и параметра разрешенного строительства.

7. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на официальном сайте горо-
да Енисейска, в срок не позднее семи дней со дня подписа-
ния заключения по результатам публичных слушаний.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте города 
Енисейска www.eniseysk.com.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по строительству и архитектуре 
Никольского В.В.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его 
официального опубликования.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.03.2016                    г. Енисейск                          № 29-п
О назначении публичных слушаний по 

проекту планировки и межевания территории 
микрорайона «Южный-2» в г. Енисейске  

В целях соблюдения прав человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, соблюдения прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, выявления и учета мнения и 
интересов жителей города Енисейска, в соответствии со ст. 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, реше-
нием Енисейского городского Совета депутатов от 28.11.2006 
№ 24-139 «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях  в области градостроительной деятельности в г. Енисей-
ске», решением Енисейского городского Совета депутатов от 
17.02.2016 № 5-50 «Об утверждении Положения об организа-
ции и проведении публичных слушаний в городе Енисейске», 
статьями 8,21,37,39 Устава города Енисейска:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и 
межевания территории микрорайона «Южный-2» в г. Енисейске.

2. Отделу строительства и архитектуры администрации 
города (Хасанова И.Х.) организовать и провести публичные 
слушания 11.05.2016 г. в 14.30 час. в здании Городского Дома 
Культуры  (ул. Ленина, 44).

3. Назначить председательствующим в заседании по про-
ведению публичных слушаний заместителя главы города по 
строительству и архитектуре Никольского В.В., секретарем 
– главного специалиста отдела строительства и архитектуры 
администрации города Беломестнову Е.В.

4. Опубликовать в газете Енисейск-Плюс и разместить на 
официальном сайте города Енисейска  www.eniseysk.com из-
вещение о проведении публичных слушаний в срок не позд-
нее 30 дней до дня проведения публичных слушаний.

5. Разместить на официальном сайте города Енисейска 
материалы презентации проекта планировки и межевания 
территории микрорайона «Южный-2» в срок не позднее 30 
дней до дня проведения публичных слушаний.

6. Отделу строительства и архитектуры администрации го-
рода (Хасанова И.Х.) организовать презентацию проекта пла-
нировки и межевания территории микрорайона «Южный-2», в 
том числе выставку демонстрационных материалов с  инфор-
мацией о проекте в здании Городского Дома Культуры.

7. Предложить жителям города Енисейска до 05.05.2016 г. 
письменно представить в отдел строительства и архитектуры 
администрации города по адресу: 663180, г. Енисейск, ул. Ле-
нина, 124, адрес электронной почты: Еniseyskаrhitek@ mail.ru, 
контактный телефон: 8 (39195) 2-21-34 свои предложения и за-
мечания по вынесенному на публичные слушания проекту пла-
нировки и межевания территории  микрорайона «Южный-2».

8. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете 
Енисейск-Плюс и разместить на официальном сайте города 
Енисейска, в срок не позднее семи дней со дня подписания 
заключения по результатам публичных слушаний.

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте города 
Енисейска  www.eniseysk.com.

10. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы города по строительству и архитектуре 
Никольского В.В.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города И.Н. Антипов
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«Зачем лисам заячьи уши..?»
Николай Песков. Музыкальная сказка. Продолжительность 

спектакля 00.45. Возрастное ограничение 3+
Самый новый детский спектакль театра! Школьники Лена 
и Костя завидуют обителям леса: звери живут в нем при-
певаючи — учиться не нужно, слушаться старших тоже… 
И решают они при помощи волшебства превратиться в 
белку и зайца. А Заяц оказался еще и непростым: уши у 

него имеют волшебную силу — они слышат все новости. 
Заяц знает обо всем на свете и слывет в лесу самым 

информированным зверем. 
Злой волшебник Мухомор Мухоморыч очень завидует Зай-
цу, — ведь он всегда в центре внимания, все обращаются 
к нему как к справочному бюро. И решил Мухомор Мухомо-
рыч, что нужно украсть у Зайца его уши. На это темное 

дело он отправил своих верных лис…

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 
«КРАСНОЯРСКИЙ  МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ» 
Конкурс направлен на поддержку инициатив молодежных 

и детских некоммерческих организаций края. Проекты 
принимаются по четырем номинациям: «Жить в Сибири», 

«Сибирское здоровье», «Творчество», «Карьера в Сибири». 
Тематика проектов обозначена в положении. 

Максимальный объем финансирования одного проекта 
составляет 100 000 рублей. Заявки принимаются до 24 марта. 
Положение и форма конкурсной заявки - на www. kras-grant.ru

Концерт солистов «Музыка кино»  
Году кино в России посвящается. 

Красноярский государственный театр оперы и балета 
представляет концерт «Музыка кино». Песни и мелодии из 
любимых российских и зарубежных кинофильмов прозвучат 

в исполнении ведущих солистов театра.  

17
марта

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС 
ВИЗУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА»
Для участия в интернет-конкурсе Вам необходимо: 

зайти по ссылке -   www.probumerang.tv/accounts/302/ 
на страницу  ГРДНТ  (на ресурсе  «Probumerang - TV»), 
кликнуть по иконке «ДОБАВИТЬ ВИДЕО» (верхний пра-
вый угол), пройти Регистрацию (в качестве логина ис-
пользуется  актуальный адрес электронной почты). На 
электронную почту, указанную при регистрации, будет 
направлено сообщение. Вам необходимо пройти по 
ссылке, опубликованной в данном сообщении, чтобы ак-
тивировать  свой аккаунт. Для завершения регистрации 
войдите на ресурс под своим логином и паролем. Далее, 
в разделе «РЕДАКТИРОВАТЬ ПРОФИЛЬ» необходимо 
заполнить запрашиваемую информацию. После запол-
нения информации Профиля страницы, можно присту-
пать к загрузке видео. Для этого вернитесь на исходную 
страницу - www.probumerang.tv/accounts/302/.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
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 соци-
ального найма, явиться в администрацию города каб. 
№1 (Ленина, 113) к специалисту УМИ администрации 
города А.В. Устиненко или обратиться по телефону 

8 (39195) 2-24-00.

На основании муниципального контакта  № 1654148 
от 16.02.2015г. будет производиться отлов, учет, 
содержание и иное обращение с безнадзорными 

домашними животными на территории
 города Енисейска. 

Контактный телефон: 8 (39195) 2-49-49.

Большое значение коллектив нашего детского сада уделя-
ет развитию и совершенствованию предметно-развивающей 
среды на участке в зимнее время как системе условий, обе-
спечивающей свою полноту развития детской деятельности и 
детской личности.

Целью детской деятельности педагогов в зимний период 
является: объединение усилий (сотрудников ДОУ и родите-
лей воспитанников) по созданию условий, способствующих 
оздоровлению детского организма в зимний период.

Организация жизнедеятельности дошкольников в зим-
ний период имеет важное значение для детей дошкольного 
возраста. Зима - прекрасное время года. Это лучшее время 
для детских развлечений: катание на санках, лыжах, игр со 
снегом. Для того чтобы доставить детям радость, а также 
организовать двигательную активность и развитию сюжета в 
ролевых играх, было решено организовать субботник по по-
стройке снежных фигур. Оформление зимних участков - ра-
бота не простая, требующая больших физических затрат, по-
этому мы привлекли к этому творчеству родителей. Родители 
не заменимые помощники в жизни нашего детского сада. Они 
с большим удовольствием приняли участие в оформлении 
нашего зимнего  городка, при оформлении площадки боль-
шое значение придавалось безопасности, целесообразно-
сти, красочности, а также эстетичности. Родители с большим 
удовольствием осваивали новые технологии работы со сне-
гом. А для жизнерадостных детей наш участок превратился 
в снежную страну. Всем хочется попасть в сказку, и это время 
года позволяет создать эту сказку своими руками. Кроме того, 
что постройки из снега украшают участок, они ещё приносят 
много пользы нашим детям в физическом развитии, а также 
доставляют много радости, хорошего настроения. Ведь снеж-
ные постройки позволяют разнообразить прогулки с детьми. 
Ребята любят прогулки и с радостью играют в веселые зимние 
игры на нашем снежном участке. Дети с радостью на прогулке 
встретили «Знакомую незнакомку», снежную пещеру, которая 
служит для закрепления навыков метания, солнце – для пере-
шагивания, змейку – для равновесия, скользящую дорожку, а 
больше всего они были рады снежной горке. Дети с любовью 
относятся к постройкам, с нетерпение ждут каждой прогулки. 
На участке малыши играют в сюжетно-ролевые игры (напри-

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ

мер, покормим змейку, водят хоровод вокруг елки).
Мы участвовали в краевой акции «Зимняя планета дет-

ства», где заняли 3 место в номинации «Сказка во дворе» и 1 
место в номинации «Чудо-игрушка». 

Не только дети и родители, но и каждый прохожий с восхи-
щением и радостью разглядывал снежные постройки на нашем 
участке.

Желаем всем удачи в построении снежных построек! Боль-
ше энтузиазма, фантазий, творчества.

Воспитатель МБДОУ № 1 Чепурная М.Н.

ПЕРВАЯ ЛЕСНАЯ БАЗА
РЕАЛИЗУЕТ

БРУС - 6500 руб., ДОСКА - от 3000 руб., 
СТОЛБЫ - 200 руб.\шт., БРУСОК - 50-20 руб.\метр, 

ПРОЖИЛИНЫ - 6500 руб., РЕЙКА - 6500 руб., 
ШТАКЕТНИК - 25 руб.\метр, ВАГОНКА - 320 руб.\кв. 
м., ДОСКА ПОЛА - 360 руб.\кв. м., БЛОК-ХАУС - 320 

руб.\кв. м., СТРУЖКА СУХАЯ - 500 руб.\машина

ДОСТАВКАТел. 8-902-926-0403
Весенняя, 7  Набережная, 83

Продам кафе в центре города. 
Тел. 8-913-185-76-17

Привезу дрова - береза, 6 кубов. Цена договорная. 
Нормальным ребятам скидка. Тел. 8-967-616-9585

Сниму на длительный срок квартиру. Порядок, 
своевременную оплату гарантирую. Рассмотрю любые 

варианты. Тел. 8-913-036-6125, 8-908-023-5009

Отладка, настройка, ремонт компьютеров и ноутбуков. 
установка любых программ и игр. Выезд на дом. Без 

выходных. Тел. 8-913-578-6327, 8 923-770-1172

Продается ВАЗ-21214 и НИВА вишневого цвета. ХТС, 
комплект новой вездеходной резины на новых дисках в 

придачу. Цена соответсвует техническому состоянию. 
Разумный торг. Тел. 8 913-566-6632

Детская музыкальная школа приглашает 
взрослых и детей на Масленичную 

концертную программу 12 марта 2016 года.                                
Мероприятие состоится в зале ДМШ в 14:00.                                                                                              

Цена билета 150 руб.


