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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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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

ИНФОРМАЦИЯ

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

Сегодня наши сердца озарены радостью о воплотившем-
ся Сыне Божием. Свет разума - Господь наш Иисус Христос 
- сияет всему миру лучами Рождественской звезды. Его сла-
вословят Силы Небесные, Ему поклоняется красота земли. 
Море увидело и побежало; Иордан обратился назад (Пс. 113: 
3), - таким увидел пророк ликование природы, встречающей 
новорожденного Богомладенца.

Святитель Григорий Неокесарийский восклицает: «Вели-
кое и чудное таинство видим мы ныне. Пастыри с радостны-
ми восклицаниями являются вестниками к сынам человече-
ским. В вышних поют Ангелы, возглашают гимны Архангелы; 
небесные Херувимы и Серафимы воспевают хвалы во славу 
Бога. Все вместе совершают радостный праздник, видя на 
земле Бога и Человека.

Великий отец Церкви святой Иоанн Златоуст говорит, что 
день Рождества Христова есть важнейший из всех праздни-
ков, мать всех праздников, начало и основание их… Ибо к 
чему праотцы так сильно стремились, что пророки предвозве-
щали, что праведники желали видеть,— всё это совершилось 
в день Рождества Христова: Бог явился на земле во плоти и 
вселился между людьми.

В эти святые дни во всех православных храмах победно 
звучат слова церковного песнопения: «Христос рождается, 
славьте!». Именно «рождается», а не «родился», потому что 
мы воспринимаем Рождество Христово не просто как исто-
рическое событие двухтысячелетней давности. Тайна Бого-
воплощения странным, непостижимым образом, действием 
благодати Святого Духа, всегда находится в Святой Церкви. 
Спаситель мира снова и снова рождается в каждом человеке, 
который, раскрывая перед Ним свое сердце, желает принять 
Его в свою душу, как в Вифлеемскую пещеру, сделать себя 
вместилищем Духа Святого. 

Господь сотворил нас по Образу Своему, чтобы мы уподо-
блялись Ему. Но чудо творения человека заключается в том, 
что Бог дает нам возможность самим определиться: желаем 
мы идти к богоподобию или нет. Свобода есть величайший 
дар, но и тяжкое бремя для тех, кто не готов понять ее как 
условие любви.

Книгу истории пишут человеческие сердца. И то, что про-
исходило 2018 лет назад, то происходит и в наши дни. Так же 
к каждому из нас приходит Христос, но впустим ли мы Его в 
наше сердце или оно окажется занятым заботами века сего, 
этот выбор каждый из нас делает сам. Есть ли у нас золото 
веры, ладан молитвы и смирна покаяния (см. Мф. 2: 11), что-
бы достойно встретить Творца?  

Долг каждого христианина состоит в том, чтобы восприняв 
радость неизреченной близости Бога к человеку, являющуюся 
нам в Рождестве Христовом, нести ее в мир, по слову Еванге-
лия: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного…» 
(Мф.5,16).

С рождением Сына Божия началась новая эра человече-
ской истории. И это не просто отсчет времени. Независимо от 
того, как каждый из нас воспринимает это Божественное со-
бытие, верит ли он в воплощенного Христа, Сына Божия, или 
нет — он живет в новой эпохе, в то время, когда «Бог послал 
Сына Своего Единородного... дабы нам получить усыновле-

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
ПОСЛАНИЕ

ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НИКАНОРА, ЕПИСКОПА
ЕНИСЕЙСКОГО И ЛЕСОСИБИРСКОГО ВСЕЧЕСТНЫМ
ПАСТЫРЯМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ ЕНИСЕЙСКОЙ

ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
«Христос рождается, славите, Христос с 

небес срящите; Христос на земли, возноситеся, 
пойте, Господеви, вся земля, и в веселии 
воспойте, людие, яко прославися»

 (ирмос 1-ой песни Рождественского канона)

ние» (Гал. 4, 4-5).
Рождество Христово навеки соединило человека с Богом. 

Поэтому мы и произносим: «С нами Бог!»  И поэтому, сегод-
ня лучший дар, который мы можем преподнести для Христа 
Спасителя — наша благочестивая жизнь, которую мы при-
званы проводить в мире, согласии и взаимопонимании, не в 
осуждении, а в разумном братском диалоге, в благочестии и 
традиции, полученной от Апостолов и Святых Отцов.

Пусть эти праздничные дни послужат нам для дел любви и 
милосердия и станут для нас поводом поделиться богатством 
наших душ с ближними. Пусть Вифлеемская звезда укажет 
каждому из нас путь в сердца наших родственников и коллег, 
наших соседей и друзей, не забудем и тех, кто сейчас болен, 
находится в нужде, заключен в темницу или проходит служе-
ние в армии, ибо там, в сердце, — Христос Бог наш. Созидая 
мир Христов в своих душах, в своих семьях и в нашем обще-
стве, будем возрастать в познании Бога и в любви к людям. 
Оставим прошлые горечи и обиды и устремимся в будущее. 
Ведь с нами Бог, Ему принадлежат и время, и пространство. 
Где Дух Его любви, там и дом наш.

Дай Бог, чтобы наступивший новый год стал началом на-
шего духовного и нравственного обновления, началом новой 
жизни во Христе.

Молитвенно желаю Вам помощи Божией, заступничества 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, мира в душе, здо-
ровья и благополучия близким.

Божие благословение да пребывает со всеми Вами.
С любовью о Христе Родившемся,

НИКАНОР, Епископ Енисейский и Лесосибирский

Определены победители
новогодних конкурсов

В конце 2017 года администрация города Енисейска 
объявила конкурс «Лучшее новогоднее оформление 
года», в котором приняли участие 20 учреждений и ор-
ганизаций города.

Все, кто заявился на участие в конкурсе, проделали 
огромную работу, проявив творчество. Не только гото-
вые игрушки и гирлянды были использованы в оформле-
нии учреждений. Большая часть чудесного новогоднего 
убранства выполнялась руками сотрудников из самых 
различных материалов.

В номинации «Новогодний хит» среди дошкольных 
образовательных учреждений города диплом первой 
степени присужден МБДОУ «Детский сад № 15 «Радуга». 
Диплом второй степени – МАДОУ «Детский сад №16 «То-
полек». Среди учреждений города диплома первой сте-
пени  удостоен МБУК «Культурный центр» г. Енисейска, 
диплома второй степени - Енисейская районная больни-
ца отдел АСУ, диплома третьей степени – КГБПОУ «Ени-
сейский педагогический колледж» и МАОУ ДО ЦДО.

Удивили членов жюри жители города и организации, 
заявившиеся в номинация «Снежная сказка». 

Вот имена  победителей: диплом первой степени  – 
Злобин Игорь Анатольевич; диплом второй степени – 
МБУК «Енисейский краеведческий музей имени А.И.Кыт-
манова»; диплом третьей степени - МБДОУ Детский сад 
№10 «Малышок».

Как всегда активно участвуют в конкурсе и Управ-
ляющие компании Енисейска. В каждом микрорайоне 
установлены елочки, украсить которые помогали жители 
города и дети - учащиеся школ и воспитанники дошколь-
ных учреждений.

В номинации «Лучшее оформление новогодней елки 
среди управляющих компаний города Енисейска» первое 
место заняла ООО Управляющая компания  «Надежный 
дом» О.Г. Димухамедова. Приз зрительских симпатий за 
внутреннее оформление в номинации «Новогодний хит» 
присужден ООО «Наш дом» (рук. Гриднева М.С.).

С 1 по 18 декабря во всех образовательных учреж-
дениях города  проходил городской конкурс «Новогодняя 
игрушка». В трех номинациях по четырем возрастным ка-
тегориям (воспитанники ДОУ, учащиеся 1 - 4,  5 - 8 и 9 - 11 
классов) представили на суд жюри свои работы.

Сказать, что украшения для лесной красавицы были 
разнообразными, значит не сказать ничего!

Буйство красок, материалов, фантазия участников 
конкурса, мастерство и качество исполнения удивляли и 
восхищали!

«Каждая игрушка - произведение искусства. Невоз-
можно остановить взгляд на одной. Очень трудно вы-
брать победителей! Хочется наградить и поблагодарить 
как можно больше ребят. Слова благодарности нужно 
сказать и родителям, помогавшим своим детям. 

Все просто молодцы! 
Наши городские елочки будут просто красавицами 

благодаря участникам этого конкурса!» - отметила пред-
седатель жюри Виктория Галанина.

В номинации «Символ года» победителями стали 
Иванова Ева (ДОУ № 16); Михалькова Дарья (СШ № 3); 
Балдина Дарина (СШ № 1); Ткачев Дмитрий (СШ № 9).

Лучшими в номинации «Герои сказок и мультфиль-
мов» жюри признало Зырянову Анастасию (ДОУ № 10), 
Черепанову Марию (ДОУ № 15), Страшникову Валерию 
(СШ № 3), Пуса Софью (СШ № 3,УПК), Андрееву Яну 
(СШ № 9).

В номинации «Новогодние шары» не остались без 
наград Хвостова Таисия (ДОУ № 5), Раменская Милана 
(СШ № 2), Якимова Василиса (СШ № 3), Прокопьев Лев 
(СШ № 2).

А Приз зрительских симпатий получили Стародубцев 
Кирилл (СШ № 9), Вергела Екатерина (СШ № 9), Толсто-
рожик Анна (СШ № 3).

В номинации «Семейная игрушка» жюри отметило 
Солдатова Артема (ДОУ № 7), Никитину Маргариту (ДОУ 
№ 7), Козлову Диану (СШ № 1), Шушакову Ксению (СШ № 
2), Миронова Константина (СШ № 2).

Организаторы конкурсов благодарят всех участников 
конкурсов и поздравляют победителей!
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Пожалуй, нет ничего важнее для военнослужащего в лич-
ном плане, чем чувство уверенности в том, что твоя семья, 
родные надежно защищены, имеют крышу над головой. 

В 2017 году отделением г. Красноярска выполнены соци-
альные обязательства по отношению 81 военнослужащих.

В том числе 6 военнослужащих обеспечены квартирами в 
натуральном виде;

 75 военнослужащих обеспечены жилищной субсидией.
Средняя сумма жилищной субсидии для военных на под-

ведомственной территории составила по итогам 2017 года 
6 543, 5 млн. руб.

В 2017 году отделом г. Красноярска готовое жильё было 
предоставлено 6 военнослужащим и членам их семьи, в том 
числе г. Москва - 3, г. Санкт- Петербург – 2.

Учитывая, что с 2016 года Минобороны России не заклю-
чает новых государственных контрактов на строительство 
постоянного жилья, одной из основных форм обеспечения 
станет жилищная субсидия. 

Денежная компенсация на покупку жилья, появилась как 
альтернатива квартирам с конца 2014 года. Она полагается 
тем военнослужащим, кто отслужил в армии положенный 
срок, необходимый для получения жилья в собственность. 
Плюсы денежной компенсации в возможности выбора места 
проживания и в сокращении сроков приобретения недвижи-
мости в собственность.

С 2018 года жилищная субсидия станет приоритетной 
формой обеспечения постоянным жильём.

 За истекший период 2017 года отделением выполнены 
социальные обязательства по обеспечению служебными жи-
лыми помещениями (жилыми помещениями в общежитиях, 
помещениями маневренного фонда) в отношении 179 воен-
нослужащих.

План по обеспечению выполнен на 117,8 %.
Согласно действующему сегодня законодательству, воен-

нослужащие при смене места службы обязаны получить слу-
жебные жилые «квадраты» по новому месту службы.

В случае отсутствия специализированных (служебных) 
жилых помещений, военнослужащим выплачивается денеж-
ная компенсация за наем (поднаем) жилого помещения.

В 2015 году по инициативе Минобороны России размер 
компенсации за наем (поднаем) жилья офицерам и прапор-
щикам был увеличен в 3, 3 раза в среднем до 17,6 т.р. в месяц 
на одну семью, что позволяет семьям военнослужащих ком-
пенсировать практически 100 процентов фактических затрат.

В заключение хочется ещё раз отметить, что жилищная 
проблема военных за последние годы постепенно решается, 
и будет решаться в наступающем 2018 году.

Государство предоставляет военным и членам их семей 
значительные социальные гарантии и компенсации, в том 
числе и право на бесплатное жильё.

Е. Бессараб, Отделение (территориальное, 
г. Красноярск) ФГКУ «Центррегионжилье» 

15 декабря 2017 года в городе Красноярске состоялся 
I этап краевых соревнований по лыжным гонкам на призы 
«Федерации лыжных гонок Красноярского края». Более 200 
спортсменов из разных городов и районов Красноярского края 
боролись за право стать лучшими. Енисейск представили 9 
спортсменов.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
Закончился 2017 год. Под новогодний бой курантов он 

стал еще одной страницей славной летописи нашего города – 
Православного Енисейска, Отца сибирских городов. 

В преддверии празднования Нового года в Культурном 
центре состоялся торжественный прием председателя Ени-
сейского городского Совета депутатов и главы города Ени-
сейска «Встреча с интересным человеком».

Кто же он – интересный человек? Такой вопрос задавали 
себе многие из тех, кто был приглашен на прием.

Время! Оно идет по вечному маршруту: минута, час, де-
сятилетье. И как бы нам не хотелось его продлить, жизнь не 
стоит на месте, она несётся неумолимо, быстрым стреми-
тельным потоком, состоящим из дней и событий, праздников 
и буден. И из этого складывается жизнь человека, его судьба. 
А из множества человеческих судеб складывается история 
города. 

И многие, и многие енисейцы помогают сохранять его 
историю, преумножать своим трудом, достижениями в той 
или иной области наук и искусства, прославлять своим твор-
чеством, фотографиями, стихами и песнями.

И именно все те, кто славит наш старинный город, и стали 
на этой встрече героями и зрителями одновременно.

Право открыть торжественное мероприятие было пре-
доставлено Епископу Енисейскому и Лесосибирскому Ни-
канору. Обращаясь к собравшимся, Владыка поблагодарил 
за любовь к своей малой Родине, ее культуре, традициям и 
ценностям нашего славного Енисейска, за труд во имя веры, 
любви и надежды.

Собравшихся в зале поздравили с наступающими празд-
никами председатель Енисейского городского Совета депута-
тов Владимир Арутюнян, глава города Енисейска Игорь Анти-
пов, депутат Законодательного Собрания Красноярского края 
Вячеслав Каминский.

Труд - главная мера всех достоинств и самая высока оцен-
ка труда, когда говорят «Сделано на совесть». 

Да, любое дело требует усердия и мастерства, но только 
с мастерством приходит признание и уважение, выражение 
чувства благодарности и гордости за своих земляков.

В Енисейске всегда было и есть чем гордиться, и, в первую 
очередь, людьми с обычными биографиями, не звонкими, но 
трудовыми и честными. И держится мир именно на надежных 
людях, в которых столько красоты и достоинств. 

И в этот день состоялось знакомство с такими интересны-
ми людьми города.

«Сегодня наша встреча не случайна! Наш город не боль-
шой, но, ни подолгу врача, ни председателя городского Со-
вета депутатов, ни по иному случаю, мне не представлялась 
возможность познакомиться с каждым земляком и пожать 
каждому руку за труд и преданность выбранному делу, по-
благодарить за доброту и душевность, добровольческую и 
благотворительную деятельность. Надеюсь, что сегодня  нам 
удастся не только познакомиться друг с другом, но и обрести 
друзей неравнодушных, ответственных, талантливых и инте-
ресных, которых  объединяет одно - труд во славу Енисей-
ска», - сказал в своем выступлении Владимир Арутюнян. 

У Енисейска великая многовековая история и не менее 
славное будущее, потому что работают в нем люди с верой в 
душе, с искренними и чистыми помыслами.  Ведь для многих 
из нас Енисейск – это вся жизнь.  

Вот и на этой встрече еще раз прозвучали имена тех, кому 
хочется сказать слова признательности и благодарности - лю-
дям, которые своим трудом приумножают славу нашего горо-
да. И все они в 2017 году были удостоены Благодарственных 
писем Губернатора Красноярского края, Председателя Город-
ского Совета и Главы города. 

Среди них медицинские работники, педагоги, спортсмены, 
работники культуры и социальной сферы.

Особые слова благодарности были высказаны работни-
кам транспортных предприятий и ЖКХ - огромному количе-
ству людей, которые денно и нощно делают нашу жизнь бо-
лее мобильной и комфортной. 

Не остались без внимания и те люди, чья профессия - бе-
речь мирную жизнь наших граждан, безопасность нашей Ро-
дины, отстаивать интересы государства, бороться с наруши-
телями закона и порядка. 

С особым трепетом и уважением, за активную помощь во 
всех городских делах ведущая поблагодарила  городской  Со-
вет ветеранов и женский совет в/части «Полюс».

Неоценима помощь, которую оказывают предприниматели 
Енисейска. Слова благодарности и признания прозвучали в 
адрес Санталовой Натальи, Подобиной Анастасии, Дремезо-
ва Олега, Койнак Андрияна, Ивановой Юлии, Фидерер Ольги, 
Елистратова Олега, Клочко Дмитрия.

Нет более почетной профессии, чем служить людям, сре-
ди которых живешь. Исполняя муниципальные полномочия, 
администрация города Енисейска и Енисейский городской 
Совет депутатов решают актуальные для жителей города  во-
просы. Компетентность, быстрота и эффективность работы 
сотрудников администрации города была отмечена грамо-
тами и благодарностями Губернатора Красноярского края, 
местной власти.

В работе бывает разное: и успехи, и неудачи.  2017 год для 
муниципальной власти оказался успешным. По итогам кра-
евого конкурса на лучшую организацию работы с населени-
ем, администрация города Енисейска заняла первое место. 
Енисейский городской Совет депутатов  был определен побе-
дителем  за лучшую организацию работы представительного 
органа среди городских округов.

Богомякова Анжелика, секретарь комиссии по делам не-
совершеннолетних, стала победителем краевого конкурса в 
номинации «Социальное развитие». Попова Наталья - побе-
дителем в номинации «Организационная, кадровая и инфор-
мационная деятельность органов местного самоуправления».

Много добрых слов прозвучало в этот день со сцены 
Культурного центра в адрес наших земляков-енисейцев. И 
замечательным подарком каждому стал концерт, в котором 
приняли участие Образцовый театр моды «Истоки», Юлия и 
Артем Скибицкие, Евгения Митькова, Ирина Обушная, Эль-
мира Файзулина, Алексей Грищенко, Юрий Донгаузер, Свет-
лана Грабчук, Оксана Власова, Виктор Алексеев, вокальный 
ансамбль детской музыкальной школы под руководством 
Венеры Усмановой, вокальная группа «Енисейские казачки».

И все, что происходило в зале, подтверждало то, что это 
торжественное мероприятие в канун Нового года было орга-
низовано, чтобы еще раз подчеркнуть важнейшую роль каж-
дого присутствующего в плодотворной и успешной жизнедея-
тельности целого муниципального образования. 

Благодаря их самоотдаче, трудолюбию и готовности к со-
трудничеству, сегодня Енисейск создает свое настоящее и 
будущее. 

Впереди еще много грандиозных планов! Совместными 
усилиями мы, енисейцы, сможем достичь наивысших резуль-
татов для процветания родного города! 

А главное - общее настроение! Если большинство людей 
вежливы и доброжелательны, то весь город кажется прият-
ным и радушным. 

Пусть же наш город будет именно таким!
Пресс-служба

Фото Болотова С.

Юноши 2004-2005г.р.: Крылов Данил – 2 место (10:16,0- 3 
км), Селиванов Роман - 4 место (10:27,7- 3 км).

Юноши 2008 г.р. и младше: Ершов Иван – 4 место (4:43,0 
-1км), Горенко Семен- 11 место (5:25,2 -1 км), Красилов Дми-
трий - 12 место (5:32,5 -1 км), Красилов Игорь - 13 место 
(5:33,6 -1 км), Белянин Дмитрий - 21 место (6:03,5 -1 км).

Юноши 2006-2007г.р.: Давыдов Артем - 45 место (8:03,3 
-1,6 км), Цихлер Олег – 47 место (8:11,8 -1 км).

По результатам соревнований спортсменам будут присво-
ены соответствующие юношеские и спортивные разряды.  

Желаем новых побед нашим лыжникам.
Ст.тренер отделения Ершов А.В.

УСПЕХИ НАШИХ
ЛЫЖНИКОВ
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Управление социальной защиты г. Енисейска информи-
рует,  что в Закон Красноярского края от 27.12.2005 № 17-
4383 «О выплате инвалидам компенсации страховых пре-
мий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» (далее 
Закон № 17-4383 компенсация страховой премии, страховая 
премия, договор ОСАГО) внесены изменения, в соответствии 
с которыми отдельные положения Закона № 17-4383 приве-
дены в соответствие с положениями Федерального закона от 
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств» 
(далее - Федеральный закон № 40-ФЗ).

Одним из условий предоставления компенсации страхо-
вой премии является наличие у инвалида (ребенка-инвали-
да) медицинских показаний. 

До 01.01.2005 (до вступления в силу Федерального закона 
от 22.08.2004№ 122-ФЗ) инвалиды обеспечивались транс-
портными средствами бесплатно или на льготных условиях 
при наличии медицинских показаний на обеспечение автомо-
билем или мотоколяской, устанавливаемых учреждениями 
медико-социальной экспертизы (ранее - ВТЭК).

Постановлением Совмина СССР от 05.11.1971 №825 
было установлено, что инвалидам при наличии соответству-
ющих медицинских показаний через каждые 7 лет выдается 
автомобиль «Запорожец», через каждые 5 лет - мотоколяска.

Согласно письму Госкомтруда СССР от 22.07.1987 № 
2524-МК замена автомобилей «Запорожец», полученных ин-
валидами Великой Отечественной войны бесплатно, произ-
водилась на основании ранее выданного заключения ВТЭК 
о наличии медицинских показаний на получение автомобиля 
или мотоколяски, без повторного переосвидетельствования.

В таком же порядке производилась повторная выдача или 
продажа транспортных средств инвалидам всех категорий, 
имеющим выраженные поражения опорно-двигательного ап-
парата необратимого характера (культи и параличи нижних 
конечностей).

С учетом изложенного, право на выплату компенсации 
страховой премии по медицинским показаниям, установлен-
ным до 01.01.2005, имеют следующие категории инвалидов:

инвалиды Великой Отечественной войны;
инвалиды всех других категорий, имеющие выраженные 

поражения опорно-двигательного аппарата необратимого ха-

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
РЕГИСТРАЦИОННО-ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ГИБДД
 В НОВОГОДНИЕ ДНИ

ГИБДД информирует, что в новогодние праздники во всех 
территориальных регистрационно-экзаменационных подраз-
делениях принимать граждан будут только по предваритель-
ной записи на портале Госуслуг.

3, 5 и 6 января 2018 года подразделение регистрацион-
но-экзаменационная группа ГИБДД г. Енисейска будет рабо-
тать только по заявкам, оформленным в личном кабине на 
портале Госуслуг. В случае отсутствия поданных заявок на 
какой-либо праздничный день – сотрудники ГИБДД вправе не 
осуществлять прием.

Напоминаем, что обратившиеся посредством портала 
госуслуг, смогут получить скидку 30% на оказание государ-
ственных услуг ГИБДД - регистрацию транспорта или оформ-
ление водительских прав.

Попасть на прием в РЭО ГИБДД через сайт Госуслуг мож-
но, пройдя по ссылке: https://www.gosuslugi.ru, здесь Вы мо-
жете сразу заполнить бланк заявления и распечатать его, 
оплатить по карте госпошлину с 30% скидкой, выбрать для 
записи на прием удобное для себя время и место.

МАССОВЫЕ ПРОВЕРКИ ВОДИТЕЛЕЙ
Енисейские госавтоинспекторы проведут рейды «Нетрез-

вый водитель» в новогодние праздничные дни.
На сегодняшний день управление транспортным сред-

ством в состоянии опьянения остается одним из наиболее 
опасных правонарушений. Не смотря на проводимую работу, 
сотрудники ГИБДД продолжают выявлять водителей в состо-
янии опьянения. Так с начала года дорожными полицейскими 
выявлено более 400 водителей управляющих транспортным 
средством в нетрезвом состоянии. 

Напоминаем, что за это законодательством предусмотрен 
крупный штраф с лишением права управления транспорт-
ными средствами, а лиц, повторно задержанных за рулем 
автомобиля в нетрезвом виде, ждет ответственность в соот-
ветствии с санкцией статьи 264 прим. 1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Госавтоинспекция призывает граждан не быть равно-
душными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы 
видите, что транспортным средством управляет нетрезвый 
водитель, сообщите об этом в Дежурную часть Межмуници-
пального отдела МВД России «Енисейский» 8(39195) 2-33-82 
или по телефону 02. Позвонив в дежурную часть, необходимо 
сообщить марку, цвет регистрационный знак (по возможно-
сти) транспортного средства и направление движения. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Сотрудники Госавтоинспекции в рамках Декады дорожной 

безопасности детей в период подготовки к Новогодним празд-
никам и предстоящим зимним каникулам проводят профилак-
тические лекции и беседы.

Госавтоинспекторы напоминают детям о правилах пове-
дения вблизи проезжей части, о том, как правильно пере-
ходить дорогу, как вести себя на остановках общественного 
транспорта, а также, зачем нужны ремни безопасности и 
детские удерживающие устройства. Строго предупреждают 
детей о запрете катания на санках, лыжах и коньках возле 
проезжей части и на дороге. Также в целях личной безопас-
ности ребятам настоятельно рекомендовано в вечернее и су-
меречное время, прикрепить на одежду световозвращающие 
элементы, с тем, чтобы максимально обезопасить себя на 
проезжей части в темное время суток.

С родителями также проведены беседы о неукоснитель-
ном соблюдении Правил дорожного движения, при перевозке 
маленьких пассажиров в автомобиле. 

Госавтоинспекция призывает детей быть особенно акку-
ратными на дороге в зимний период времени во избежание 
несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий.

ПРОФИЛАКТИКА АВТОУГОНОВ
Енисейские участковые полиции по окончании года про-

вели рейды по профилактике автомобильных краж и угонов 
транспорта.

В ходе мероприятия полицейские проверили территорию 
вверенных им участков на предмет брошенных бесхозных 
транспортных средств и автомобилей, припаркованных во 
дворах многоквартирных домов.

Подобные рейдовые мероприятия проводились регулярно 
в течение всего года. Целью их проведения явилась профи-
лактика халатного отношения автовладельцев к сохранности 
своего имущества. 

Для реализации целей участковые уполномоченные по-
лиции провели беседы с владельцами авто о необходимости 
защиты своего имущества от возможных посторонних пося-
гательств, осветили статистику раскрываемости такого рода 
преступлений и раздали автолюбителям памятки.

По информации МО МВД России «Енисейский»

УСЗН города Енисейска информирует «О внесении изме-
нений в статью 2 Закона края «О социальной поддержке се-
мей, имеющих детей, в Красноярском крае». 

Для получения  дополнительной информации обращаться 
по телефону: 8 (39195) –2–71–19.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ г. ЕНИСЕЙСКА ИНФОРМИРУЕТ

ВЫПЛАТЫ  ИНВАЛИДАМ КОМПЕНСАЦИИ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ 
ПО ДОГОВОРУ ОБЯЗЯТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
рактера (культи и параличи нижних конечностей).

В соответствии с Законом № 17-4383 для назначения ком-
пенсации страховой премии указанным категориям граждан 
необходимо будет представить копию справки к акту освиде-
тельствования во ВТЭК по определению медицинских пока-
заний на обеспечение транспортными средствами с ручным 
управлением, установленных до 01.01.2005, выданной вра-
чебно-трудовыми экспертными комиссиями или федераль-
ными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы (форма справки утверждена постановлением 
Госкомтруда СССР от 18.06.1984 № 188 «Об утверждении 
форм документов Унифицированной системы документации 
по социальному обеспечению (УСДСО)»).

При отсутствии (утрате) у инвалида данной справки,пред-
ставляется иной документ (выписка, извлечение из акта осви-
детельствования, письменная информация и др.), подтверж-
дающий наличие медицинских показаний на обеспечение 
транспортными средствами, установленных до 01.01.2005, 
который следует получить в федеральных государственных 
учреждениях медико-социальной экспертизы.

Инвалиды, за исключением вышеуказанных, должны были 
проходить переосвидетельствование в целях подтверждения 
факта наличия у них медицинских показаний на обеспечение 
транспортным средством повторно.

В связи с изложенным, подпунктом «з» пункта 2 статьи 2 
Закона № 17-4383 устанавливается, что для получения ком-
пенсации страховой премии инвалидам (детям-инвалидам), 
кроме инвалидов ВОВ и инвалидов всех других категорий, 
имеющих выраженные поражения опорно двигательного ап-
парата необратимого характера (культи и параличи нижних 
конечностей), необходимо представить копию программы ре-
абилитации пострадавшего в результате несчастного случая 
на производстве и профессионального заболевания, либо 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
инвалида (ребенка-инвалида), либо индивидуальной про-
граммы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) (далее - 
ИПРА), выданной до 1 января 2016 года, в которую включено 
заключение о наличии медицинских показаний для приобре-
тения транспортного средства за счет собственных средств 
либо средств других лиц или организаций независимо от ор-
ганизационно-правовых форм и форм собственности.

Телефон для справок: 2-71-19, 2-71-12.

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.12.2005г. № 761 утверждены Правила Предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, согласно которым субсидии предоставляются сроком на 
6 месяцев при условии предоставления в уполномоченный 
орган по месту постоянного жительства пакета документов:

1. Заявление о предоставлении субсидии (заполняется  
при обращении). 

2. Копии паспортов всех членов семьи с предъявлением ори-
гинала (страницы, содержащие информацию о ФИО, дате вы-
дачи, регистрации по месту проживания, семейном положении).

3.  Копии свидетельств о рождении детей  (с предъявле-
нием оригинала).

4. Справка о составе семьи или выписка из домовой книги 
(управляющие компании, частные дома - в МФЦ).

5. Документы на жилое помещение (договор приватиза-
ции, купли-продажи, наследство, договор социального  най-
ма, свидетельство о регистрации права собственности), ко-
пия и оригинал.

6.  В случае переезда из другого района и (или) продажи 
предыдущего жилого помещения договор купли-продажи пре-
дыдущего жилого помещения.

7. Справки о доходах членов семьи за последние 6 меся-
цев, предшествующих месяцу подачи заявления:

-  справка о заработной плате (О СРЕДНЕМ ЗАРАБОТКЕ);
-  справка о размере пенсии по линии силовых ведомств;
- справка о размере (отсутствии)  полученных алиментов. 

При отсутствии исполнительного производства, предоставле-
ние письменного соглашения о содержании несовершенно-
летних детей по обоюдному согласию родителей; 

-  справка о размере страховых выплат по обязательному 
социальному страхованию; 

- налоговая декларация по единому налогу на вмененный 
доход или книга учета доходов и расходов индивидуальных 
предпринимателей);

-  справка из учебного заведения детей с 15-ти лет;
- справка о размере стипендии, договор на оказание плат-

ных услуг и копия квитанции оплаты за 
обучение (для студентов, обучающихся на платной основе);
-  справка  о  компенсации  части  родительской  платы  за  

ДОУ  (отдел  образования  г. Енисейска);
-  справка о размере выплат опекуну (попечителю);
-  справка о размере (отсутствии) выплат по безработице 

(Центр занятости населения);
- справка о размере денежного довольствия военнослужа-

щего, находящегося на действительной воинской службе;
-  справка о доходах членов семьи (супруга(и) и (или) несо-

вершеннолетних детей, зарегистрированных по другому адресу. 
Доходы, которые не требуется документально подтверждать:
 а) ежемесячное пособие на детей, если выплата произво-

дится через УСЗН Красноярского края;

 б) пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, если выплата 
производится для не работающих граждан  через УСЗН Крас-
ноярского края;  

 в)  пенсии,  если выплаты производятся через Пенсион-
ный Фонд в Красноярского края.

8.  Копии трудовых книжек для неработающих членов семей 
(с предъявлением оригинала, Ф.И.О и последнее место работы).

9.  Копии документов, подтверждающих право граждан на 
предоставление льгот (с предъявлением оригинала).

10. Счет-квитанции (копии) за предыдущий либо за те-
кущий месяц о платежах за жилищно-коммунальные услуги 
из организаций, предоставляющих данные услуги (ООО «УК 
«Наш город»», ООО «Енисейводоканал», ООО «ЕСП»,   ООО 
«ГУЖФ», ООО «Енисейэнергоком», ООО «Надежный дом», 
ООО «Гарант-Сервис», ООО «Удача»).

11. Копия квитанции об оплате за электроэнергию за пре-
дыдущий либо за текущий месяц, выписанная непосред-
ственно в филиале ОАО «Красноярскэнергосбыт» или распе-
чатка финансово-лицевого счета, копия квитанции об оплате 
взноса на капитальный ремонт для собственников жилого 
помещения  в многоквартирных домах.

Одиноко проживающим неработающим пенсионерам или ин-
валидам III и II степени продление срока предоставления субси-
дий осуществляется  без истребования  каких-либо документов.

В соответствии с Постановлением Правительства Красно-
ярского края от 11.10.2017 №609-п с 23.10.2017г. прожиточ-
ный минимум за третий квартал 2017 года для города Ени-
сейска составляет:

На душу населения – 15565 рубля;
Для трудоспособного населения – 16346 рубля;
Для пенсионеров – 12359 рубля;
Для детей – 16387 рублей.
Обращаться по адресу: г.Енисейск ул.Бабкина, д.38, каби-

нет №1. Телефон для справок: 8(39195)2-71-15, 2-71-08.
УСЗН администрации г.Енисейска

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ С УЧЕТОМ ДОХОДОВ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, включенных в спи-

сок граждан, имеющих право на получение социальных вы-
плат, в соответствии со статьей 8  Закона Красноярского края 
от 21.12.2010  № 11-5580 «О социальной поддержке граждан, 
выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей Красноярского края в другие районы Крас-
ноярского края», для получения свидетельства в 2018 году 
гражданин, включенный в список граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат, в срок с 09.01.2018 года по 31 
января 2018 года  подает в администрацию города Енисейска 
заявление на выдачу свидетельства по адресу:  663180,  г.Е-
нисейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.
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Е н и с е й с к - П л ю с

Завершающим  ярким событием уходящего 2017 года для 
детей из семей, нуждающихся в социальной поддержке, ста-
ли мероприятия в рамках проекта «С добрым делом в Новый 
год!», реализованного  МБУ «КЦСОН» Енисейска.  

Подготовка к Новому году началась с мастер-класса для 
родителей «Праздник к нам приходит», где они вместе с 
детьми делали украшения для интерьера и рассказывали о 
своих семейных новогодних традициях. Запечатленные на 
фото нарядные елки в своих домах, участники мастер-класса 
представили на фотоконкурс и получили в подарок заветные 
пригласительные билеты для всей семьи на новогоднее шоу 
«Сказочные приключения». На представлении дети окуну-
лись в настоящую новогоднюю интерактивную сказку с игра-
ми, конкурсами, традиционными хороводами и песнями.

Заключительным мероприятием проекта стала встреча 
с Дедом Морозом  на зимней полянке,  с настоящей лесной 

С ДОБРЫМ ДЕЛОМ В НОВЫЙ ГОД!

красавицей-елкой, украшенной пушистым снегом. Ребятишки 
вместе с героями сказок катались на санях, запряженных ло-
шадьми, играли в веселые игры с Дедом Морозом, поведали 
ему свои самые заветные желания, и, конечно же, получили 
от него подарки!  

Особую благодарность за помощь в реализации проекта 
выражаем предпринимателям - Майеру Вячеславу Вален-
тиновичу, Дремезову Олегу Анатольевичу и жителям города 
Енисейска, которые помогли собрать детям новогодние по-
дарки, а также творческому объединению «Арбуz» и коллек-
тиву МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования» г. 
Енисейска за организацию новогодних представлений. 

Юлия Резепова, заведующий отделением профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

МБУ «КЦСОН» г. Енисейска
Фото Болотова С.

В рамках реализации проекта «Малая Родина глазами де-
тей с сахарным диабетом» 20 декабря в Молодежном центре 
города Енисейска прошла консультация с Дульневой Ната-
льей Дмитриевной - заведующей детской поликлиникой. 

Во встрече приняли участие родители целевой группы 
проекта. Наталья Дмитриевна рассказала о роли витамина D 
в ежедневном рационе для данной целевой группы, об обра-
зе жизни, который необходим данной категории, ответила на 
злободневные вопросы родителей.

Проект направлен на создание условий для самореализа-
ции подростков, больных сахарным диабетом I типа, через 
культурную и образовательную деятельность.

В рамках проекта также запланированы теоретические и 
практические занятия по теме «Енисейск - 400», в рамках ко-
торого ребята подготовят презентации и сочинения.

Руководитель КРОО «Социальное проектное бюро»
Д.В. Мариловцев

Енисейский городской Совет ветеранов много лет со-
трудничает с кулинарией центра профессионального са-
моопределения и технологического образования (УПК). В 
праздничные дни, в дни больших городских торжеств, юби-
леи ветеранов, корпоративов, с встречами тружеников тыла, 
детьми войны, коллектив кулинарии всегда готов  предоста-
вить нам вовремя, по доступной цене красиво оформленные 
блюда и выпечку. Готовят здесь отменно и добросовестно от-
носятся к своему делу. Поражает тепло людей, работающих в 
столовой: к посетителям всегда с пониманием и уважением. 
Заведует этим небольшим производством Марина Иванов-
на Ковальская. Её мы знаем ещё с советских времён, когда 
общественное питание в столовой передали учебному ком-
бинату. Свой большой опыт она передаёт молодёжи. Здесь 
проходят практику учащиеся школ города и нерабочая моло-
дёжь Енисейска и Енисейского района. Ребята отслеживают 
весь производственный цикл работ, непосредственно  своими 
руками готовят все производимые в меню блюда. Учащиеся 
очень довольны, что в нашем маленьком городке есть база 
для получения такой рабочей специальности. В ней заинте-
ресованы и юноши, которых с каждым годом становится всё 
больше (ежегодный выпуск 40 человек). В книге отзывов мас-
са благодарностей: великолепных  оценок работе коллектива. 
Со слов посетителей, в столовой всегда чисто, уютно, вкус-
ное и разнообразное меню, эстетично оформленные блюда, 
Еда горячая, щедрые порции. Отходов остаётся мало, значит,  
людям нравится питание. Нужно сказать, что в центре горо-
да - это, пожалуй, лучшая столовая общественного питания. 
Уровень некоторых блюд – это ресторанное меню. А выпеч-
ка - чудо!!! Разные виды пирожков, булочек, ватрушек, тор-
тов особенно нравятся покупателям: кушают, ещё и с собой 
забирают. Мимо такой выпечки равнодушно не пройти – не 
захочешь, да возьмёшь. Великолепная домашняя  кухня!

«Возможности есть, - говорит Марина Ивановна, - да тех-
ника уже устаревает. Давно не было реставрации комбината. 
Обслуживаем всех:  городские мероприятия, работаем по 
заявкам населения, детские садики снабжаем хлебом и вы-
печкой. Постоянно ищем дополнительные пути и рынки сбы-
та. Выпечка у нас особенная: повара и кулинары работают по 
старым советским гостам, не используя никакие современные 
химические добавки: быстрые дрожжи, красители, вкусовые 
добавки, ароматизацию. Мы 100% на самоокупаемости. Рань-
ше коммунальные услуги нам оплачивали, теперь они  не фи-
нансируются. Трудно, но стараемся выходить из положения. У 
нас работают два зала: малый – на 20 человек и большой – на 
40-50 человек. Их арендуют на дни рождения, корпоративные 
мероприятия, дни поминовений. В связи с введением в городе 
ритуального зала и столовой, произошёл большой отток зая-
вок, но держимся, не хочется, чтобы нас закрыли».

 В маленьком коллективе полное взаимопонимание. Кол-
лектив сплочённый, про такой  говорят:  «Сработались!»  Все 
любят свое дело, всегда поддерживают новые идеи, не бо-
ятся конкуренции. Люди в основном молодые, с золотыми 
руками. 

Ирина Казанцева (кондитер) в День города получила Гран-
-при за самый лучший пирог. Во многих краевых выставках 
коллектив кулинарии получает призовые места, ездили в Мо-
скву и там тоже призовое место.

Совет ветеранов города Енисейска выражает сердечную 
благодарность коллективу  муниципального автономного об-
разовательного учреждения ( кулинарии) за работу во благо 
людей. Успехов Вам и процветания!

Собкор Совета ветеранов Татьяна  Лубошникова

С сентября по декабрь в городе Енисейске проходил об-
разовательный конкурс-модуль для школьников 8-х классов 
«Енисейск в годы Великой Отечественной войны».

Цель конкурса - создание условий для передачи историче-
ского знания старшего поколения молодым с использованием 
современных информационно-методических практик.

За время модуля в школах города прошли теоретические 
занятия о роли енисейцев не только на фронтах Великой От-
ечественной войны, но и о жизни в глубоком тылу.

В проекте были использованы материалы енисейского го-
родского архива и Енисейского краеведческого музея.

Итогом проекта стали презентации и сочинения вось-
миклассников о своих родственниках, которые героически 
сражались на полях нашей Родины. Лучшие работы были по-
ощрены ценными призами.

Номинантами в презентации стали:
Школа № 1: Крейн Зоя – I место, Фролова Светлана – II  

место, Кузнецов Евгений – III место.
Школа № 2: Переверзева Елена – I место, Перебоева 

Ярослава – II место, Узунов Дмитрий  – III место.
Школа № 3: Лазин Владимир – I место, Григорьев Никита – 

II место, Титовская Ксения – III место.
Школа № 9: Елистратов Константин – I место, Чистов Ар-

тем – II место, Шмик Мария – III место.
В номинации «Сочинение» лучшими стали:
Школа № 1: Крейн Зоя – I место, Фролова Светлана – II  

место, Лебедь Елизавета – III место.
Школа № 2: Узунов Дмитрий – I  место, Завидов Анатолий 

– II место, Переверзева Елена – III место.

ВО БЛАГО
ЛЮДЕЙ

ЕНИСЕЙСК В ГОДЫ ВОЙНЫ

РОДИНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

ПОДАРИ МЕЧТУ
25 декабря были подведены итоги первого благотвори-

тельного  конкурса детского рисунка «Подари мечту», который 
был организован впервые и направлен на оказание адресной 
помощи больному  ребенку. Учредителями конкурса выступи-
ли Детский клуб творчества и развития «Рыжий лисенок» и 
редакция городской газеты «Ениейск-Плюс».

Учредителями было решено оказать финансовую под-
держку Дубиненко Анне.

В конкурсе приняло участие 15 человек. Все собранные 
средства за участие в конкурсе (таким было условие участия), 
были перечислены на счет Анны Дубиненко 24 декабря. 

Желаем Анне скорейшего выздоровления!
В конкурсе приняли участие учащиеся школ № 3 и 9. 
Организаторы конкурса выражают  благодарность руково-

дителям – Кашкиной А. Н., Голиковой В. В., Дураковой О.В.
Спасибо всем участникам конкурса и их родителям!
А победителями конкурса стали:
1 место - Кашкина Дарья (4 класс, СШ № 3); 2 место - Га-

лимзянова Рената (4 класс, СШ № 3) и Журавкова Ксения (2 
класс); 3 место - Ермаков Роман (2 класс, СШ № 3) и Галиму-
лина Юлия (2 класс, СШ № 3).

Среди учащихся 5 - 11 классов 1 место жюри присудило 
Кашкиной Дарье (10 класс, СШ № 9), Буториной Диане (10 
класс, СШ № 9) присвоен ГРАН-ПРИ.

Награждение победителей и участников конкурса состоит-
ся в январе. 

Барсукова М.

Школа № 3: Волобуев Владислав - I  место, Михальков Ев-
гений – II место, Селиванов Леонид – III место.

Школа № 9: Бесхлебный Виктор – I место, Власова Ксения 
– II место, Хвостов Алексей – III место

Огромную благодарность в реализации проекта выражаем 
Совету ветеранов города Енисейска и лично Татьяне Викто-
ровне Лубошниковой за помощь в оценке презентаций и со-
чинений.

Руководитель КРОО «Социальное проектное бюро» 
Д.В. Мариловцев


