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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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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

ЕНИСЕЙСК ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ
ЕНИСЕЙСК ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В XIII АВГУСТОВСКОЙ ЯРМАРКЕ, 

КОТОРАЯ РАЗВЕРНЕТ СВОЕ ДЕЙСТВО 11 АВГУСТА 2018 ГОДА 
В ЦЕНТРЕ ЕНИСЕЙСКА

В день празднования Августовской 
ярмарки с 11.00 будет работать 

детская площадка «Мир детства» 
у Спасо-Преображенского монастыря 

Мероприятие включает в себя:
- праздничный концерт  «Поем с детьми 

для детей», 
- игры на траве, 
- творческие мастер-классы, 
- продажу сувенирной продукции,
- торговые ряды с детскими игрушками 

и сладкой едой. 
Приглашаем вас принять участие в кон-

курсах «Мини мисс», «Поем с детьми».
Заявки принимаются по тел.: 2-25-77.

Все мы, как и многие жители Краснояр-
ского края, с нетерпением ждем главное 
мероприятие года – Августовскую ярмарку.

Стоит заметить, что в этом году ярмар-
ка будет проходить не совсем в обычном 
режиме. В городе ведутся широкомас-
штабные реставрационные и ремонтные 
работы. Многие площадки ярмарки сме-
нят свое место расположения, некоторые 
будут сокращены из-за отсутствия терри-
тории для размещения.

Но несмотря на это, 11 августа улицы 
Енисейска вновь распахнутся для площа-
док Августовской ярмарки.

10 августа станет днем празднования 
399-летия Енисейска.

В МБУК «Городской Дом культуры» 
имени А.О. Арутюняна в 16.00 состоит-
ся презентация фильма А. Гришакова 
«Енисейск. Жемчужина Сибири». В 17.00 
пройдет торжественная часть празднова-
ния Дня города.

Программа самой Августовской ярмарки, 
как и всегда, будет яркой и насыщенной.

Дневная программа
09:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН (в 

храмах города)
10:00 «ПЛОЩАДКА ЗДОРОВЬЯ»
10:30 «ЕНИСЕЙСКАЯ РЕГАТА» 
11:00 Концертная программа 

«Музыкальный калейдоскоп»
(Детский стадион)

13:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
XIII АВГУСТОВСКОЙ ЯРМАРКИ

 (Детский стадион)
Работа площадок

11:00 «Мастеровая», «Улица Едоцкая», 
«Енисейск Православный», «Мир 
детства», «Сибирская кладовая», 
«Медовая», «Мангазея», «Енисейск 
творческий», «Цветочная»,
«Почтовая», «Ярмарочный 
экспресс», «Ярмарка школьных 
товаров», «Ярмарка без границ», 
«Молодежный колоброд»

11:00 Гастрономические конкурсы 
«Енисейский рецепт», «Енисейская 
похлебка», «Енисейское печево»

17:00  ПЛОЩАДКА «РЕТРО-МУЗЫКА»

21:00 Концерт группы «ДУНЯ» 
(г. Минусинск)

22:00 Концерт группы «Follоwme» 
(г. Красноярск)

Всю центральную часть нашего старин-
ного города заполнят люди мастеровые и 
торговые, порадовать енисейцев и гостей 
города приедут творческие коллективы 
со всего края, детская площадка напол-
нится смехом шумной ребятни, и каждый, 
кто станет участником ярмарки, найдет 
здесь что-то для души. 

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 02.08.2018             г. Енисейск          № 168-п
О подготовке проекта внесения 
изменений в проект планировки 
и межевания центральной части 

города Енисейска, включая описание 
границ культурного наследия

На основании статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации в целях 
приведения в соответствие с требованиями 
федерального и регионального законода-
тельства документации по планировке тер-
ритории, сохранения объектов культурного 
наследия и воссоздания исторической среды 
центральной части города Енисейска в рам-
ках реализации государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жи-
льем граждан», утвержденной постановле-
нием Правительства Красноярского края от 
30.09.2013  № 514-п, постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 20.04.2018 
№ 205-п «О внесении  изменений в поста-
новление Правительства Красноярского 
края от 22.10.2014 № 501-п «Об утвержде-
нии распределения субсидий бюджетам му-
ниципальных образований Красноярского 
края на подготовку документов территори-
ального планирования и градостроительно-
го зонирования (внесение в них изменений), 
на разработку документации по планировке 
территории», руководствуясь статьей 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 26 статьи 5 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта 
внесения изменений в проект планировки и 
межевания центральной части города Ени-
сейска, включая описание границ культурно-
го наследия, утвержденный постановлением 
администрации города от 09.07.2013 №223-п.

2. Отделу строительства и архитектуры 
(Хасановой И.Х.) провести работу в 2018 году 
по подготовке проекта.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска  
http://eniseysk.com/.

4.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

Исполняющий обязанности главы города                                                                                            
В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.07.2018            г. Енисейск               № 750-р

Об обеспечении БДД
во время проведения мероприятий

XIII Августовской ярмарки
На основании Постановления администра-

ции города № 105-п от 07.05.2018 г. «Об орга-
низации Августовской ярмарки и Дня города», 
в связи с необходимостью обеспечения без-
опасности дорожного движения при проведе-

нии общегородского массового мероприятия, 
руководствуясь Законом Красноярского края 
от 24.05.2012 № 2-312 «О временных огра-
ничениях или прекращении движения транс-
портных средств по автомобильным доро-
гам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных 
пунктов на территории Красноярского края», 
а также ст. 5, ст.8, ст.46 Устава г. Енисейска:

1. Ограничить движение транспорт-
ных средств на участках улично-дорожной 
сети города 10.08.2018г. с 23:00 до 00:30 
12.08.2018г. (приложения № 1, № 2):

ул. Ленина на участке  от ул. Худзинского 
до ул. Горького (четная сторона);

ул. Худзинского на участке от ул. Ленина 
до ул. Петровского;

ул. Петровского на участке от ул. Бабкина 
до ул.Петровского, № 29; 

берег р. Енисейна участке от ул. Худзинского;
ул. Кирова на участке от ул. Горького до ул. 

Худзинского;
пер. Партизанский на участке от ул. Лени-

до ул. Рабоче-Крестьянская;
ул. Бабкина на участке от ул. Петровского 

до ул. Рабоче-Крестьянская
11.08.2018г. с 08:00 до 23:00 на участке Фе-

феловского парка в районе Спасо-Преображен-
ского мужского монастыря (приложение №3):

перекресток ул. Худзинского - ул. Рабо-
че-Крестьянская (по направлению к ул. Фе-
фелова);

перекресток ул. Перенсона – ул. Худзин-
ского;

перекресток ул. Фефелова – ул. Бабкина 
(четная сторона);

перекресток ул. Фефелова – ул. Бабкина 
(нечетная сторона).

2. МКУ «Служба муниципального заказа» 
города Енисейска (Д.А. Шмик) установить 
знаки, запрещающие движение транспорта, 
запрещающие остановки транспорта с ин-
формационными табличками «Работает эва-
куатор» на участках проведения массового 
мероприятия, а также обеспечить выставле-
ние ограждений (автотранспорт, железобе-
тонные блоки, водоналивные барьеры) со-
гласно схем перекрытия (приложения № 1-3).

3. ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» 
(С.В. Гайсин) обеспечить выполнение соблю-
дения требований установленных знаков во 
время проведения мероприятий в соответ-
ствии со схемой организации дорожного дви-
жения.

4. Местами парковок для автотранспорта-
участников Августовской ярмарки (заезд по 
пропускам) определить:

ул. Кирова от №68  до № 72 (заезд со сто-
роны ул. Горького).

5. Отделу экономического развития, тор-
говли и предпринимательской деятельно-
сти (Помалейко Н.Г.) обеспечить заверше-
ние работы торговых площадок до 00.30ч. 
12.08.2018г.

6. Контроль за исполнением распоряжения 
оставляю за собой.

7. Распоряжение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию на 
интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.
com и в газете «Енисейск-Плюс».

Исполняющий обязанности главы города                                                                            
В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2018              г. Енисейск          № 169-п
Об утверждении Порядка проведения 

анализа осуществления главными 
администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита

В соответствии с пунктом 4 статьи 157 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьями 43, 44, 46.1 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый  Порядок анали-
за осуществления главными администраторами 
бюджетных средств внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день под-
писания, подлежит опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном ин-
тернет-портале органа местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com.  

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                                  
В.В.Никольский

Постановление администрации города Ени-
сейска от 03.08.2018 № 169-п «Об утвержде-
нии Порядка проведения анализа осуществле-
ния главными администраторами бюджетных 
средств внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита», приложение 
к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2018            г. Енисейск           № 170-п
Об утверждении Административного

регламента «Осуществление 
внутреннего муниципального

финансового контроля»
В целях реализации полномочий по контролю в 

финансово-бюджетной     сфере в соответствии со 
ст. 269.2 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь 
статьями 43, 44, 46.1 Устава города Енисейска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный 
регламент осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля.

2. С момента вступления в силу настоящего 
постановления считать утратившим силу поста-
новление администрации города Енисейска от 
13.01.2016 №2-п «Об утверждении администра-
тивного регламента по осуществлению внутрен-
него муниципального финансового контроля».

3. Финансовому управлению администрации 
города Енисейска осуществлять исполнение му-
ниципальной функции в соответствии с данным 
Административным регламентом.

4.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу в день под-
писания и подлежит опубликованию в газете 
«Енисейск-Плюс» и размещению на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.com.  

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                                  
В.В.Никольский

Постановление администрации города Ени-
сейска от 03.08.2018 № 170-п «Об утверждении 
Административного регламента «Осущест-
вление внутреннего муниципального финансо-
вого контроля»», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2018            г. Енисейск             № 166-п 
О внесении изменений в 

постановление администрации го-
рода Енисейска от 29.12.2016 

№ 266-п «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников 

МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска»

В соответствии со ст.16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края о краевом бюджете на 
2018 год и плановый период, постановле-
нием администрации города Енисейска от 
31.10.2017 № 223-п, руководствуясь ст.ст. 8, 
37, 39, 44, 46 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение №1 к 
постановлению администрации города Ени-
сейска от 29.12.2016 № 266-п «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников 
МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством г. Енисейска»:

Приложение №1 к Положению об оплате 
труда работников МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисейска» 
(Должностные оклады основного персонала 
учреждения) изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс», подлежит раз-
мещению на официальном интернет – порта-
ле органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com. 

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                                  
В.В.Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска от 30.07.2018 № 166-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.12.2016 № 
266-п «Об утверждении Положения об опла-
те труда работников МКУ «Управление му-
ниципальным имуществом г. Енисейска»», 
приложение к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

Сотрудники Госавтоинспекции провели 
акцию «Легальным перевозчикам - зеленый 
свет!», в ходе которой рассказали жителям и 
гостям Енисейска, почему необходимо поль-
зоваться услугами только легальных пере-
возчиков.

Автоинспекторы объясняли гражданам, 
что у водителей автобусов, которые работают 
незаконно, отсутствует или не работает тахо-
граф, поэтому отследить режим его работы 
невозможно. Состояние водителей никто не 
проверяет, они не соблюдают режим труда и 
отдыха за рулем. Нелегальные перевозчики 
не страхуют жизнь пассажиров, а это значит, 
что в случае дорожно-транспортного проис-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2018        г. Енисейск           № 156-п
О создании межведомственной 

комиссии по профилактике 
правонарушений на территории

города Енисейска
В целях повышения уровня профилакти-

ки правонарушений, а также в целях реа-
лизации взаимодействия и координации 
деятельности органов местного самоу-
правления и территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной вла-
сти и организаций при решении вопросов 
по профилактике правонарушений на тер-
ритории города Енисейска, руководствуясь 
статьями 8, 43, 44, 46, 46.1 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать при администрации города 
Енисейска межведомственную комиссию 
по профилактике правонарушений на тер-
ритории города Енисейска согласно прило-
жению № 1.

2. Назначить председателем межве-
домственной комиссии по профилактике 
правонарушений на территории города 
Енисейска заместителя главы города по 
социально-экономическому развитию Бе-
лошапкину Е.А.

3. Утвердить Положение о межведом-
ственной комиссии по профилактике пра-
вонарушений на территории города Ени-
сейска согласно приложению № 2.

4. Признать утратившими силу поста-
новления администрации города Енисей-
ска: от 22.08.2012 № 197-п «О комиссии 
по социальной профилактике правонару-
шений», постановление администрации 
города Енисейска от 19.04.2016 № 65-п «О 
внесении изменений в постановление ад-
министрации г. Енисейска от 22.08.2012 № 
197-п», постановление администрации го-
рода Енисейска от 11.10.2017 № 205-п «О 
внесении изменений в постановление ад-
министрации г. Енисейска от 22.08.2012 № 
197-п».

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
стить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления г.Ени-
сейска (http://www.eniseysk.com). 

6. Постановление вступает в силу в день, 
следующий с момента опубликования. 

7. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы горо-
да по социально – экономическому разви-
тию Белошапкину Е.А.

Исполняющий обя-
занности главы города                                                                                                                  

В.В.Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 19.07.2018 № 156-п «О 
создании межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений на тер-
ритории города Енисейска», приложения 
к постановлению размещены на офици-
альном сайте г. Енисейска www.eniseysk.
com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2018          г. Енисейск           № 158-п 
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города от 17.12.2015 № 238-п

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Жилищного Кодек-
са Российской Федерации, ст. 5, 43, 44, 46 
Устава города Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Положение о жилищной комиссии при 
администрации города Енисейска, утверж-
денное постановлением администрации г. 
Енисейска от 17.12.2015 № 238-п внести сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 3.2 изложить в следующей ре-
дакции:

«3.2. Вопросы на рассмотрение комиссии 
вносятся главой города, членами жилищной 
комиссии»;

1.2. Пункт 3.4  - исключить.
2. Приложение №2 постановления адми-

нистрации города от 17.12.2015 № 238-п «О 
жилищной комиссии» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению. 

3. Постановления администрации города 
Енисейска: от 17.02.2017 №23-п  «О внесе-
нии изменений в постановление администра-
ции города от 17.12.2015 года №238-п», от 
20.03.2017 № 45-п «О внесении изменений 
в постановление администрации города от 
17.12.2015 № 238-п» считать утратившими 
силу.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном сайте органов местного по-
становления www.eniseysk.com.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                                  
В.В.Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска от 20.07.2018 № 158-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города от 17.12.2015 № 238-п», 
приложение к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ЛЕГАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ!
шествия и получения пассажирами травм 
пострадавшие не получат страховых выплат.  
Всем участникам мероприятия госавтоин-
спекторы вручили памятки, а также попроси-
ли сообщать в Госавтоинспекцию о ставших 
известными фактах нелегальных перево- 
зок и нарушений правил дорожного движе-
ния водителями пассажирского транспорта.  
Сотрудники ГИБДД призывают граждан не 
прибегать к услугам «нелегалов». Приобре-
тайте билеты в кассах и пользуйтесь меж-
дугородними автобусами, отправной точкой 
которых являются автовокзалы.

По информации ОГИБДД МО МВД России 
«Енисейский»
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Е н и с е й с к - П л ю с

Расплескалась синева, расплескалась,
По беретам разлилась, по погонам, 
Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась
По суровым, по десантным законам

Воздушно-десантные войска – «крылатая 
пехота», «голубые береты» - какими только 
эпитетами не награждали десантников, но 
всегда, во все времена и при любых обстоя-
тельствах неизменно оставались сила, муже-
ство и надежность людей, живущих по прин-
ципу: «Никто, кроме нас!» 

Четвертый год подряд звучат слова леген-
дарного гимна ВДВ на территории села Верх-
непашино. Четвертый год подряд встреча-
ют «Крылатую пехоту», десантников города 
Енисейска воспитанники и сотрудники Цен-
тра социальной помощи семье и детям «Ени-
сейский».

По традиции автоколонна с флагами Воз-
душно – десантных войск въезжает на тер-
риторию центра, где радостные девчонки 
и мальчишки встречают мужчин в беретах 
небесного цвета, тех, кто проходил срочную 
службу в ВДВ, в элитных Российских войсках. 
Встречают с замиранием сердца, в предвку-
шении праздника. Дети очень ответственно 
готовятся к приезду гостей, вот и в этом году 
репетировали музыкальные номера, разу-
чивали стихи, гимн ВДВ, пели, читали, вол-
новались… Конечно, при виде таких муже-
ственных, бравых представителей Воздушно 
– десантных войск, приходит волнение не 
только у детей, но и у взрослых, мы все испы-
тываем такую гордость стоя рядом с парнями 
в тельняшках и беретах, что словами это не 
передать.

Представители ВДВ организовали для ре-
бят мастер – класс по строевой подготовке, 
где девчонки и мальчишки смогли воочию 
ощутить на себе, как тяжело держать ритм, 
отбивая такт, тянуть носок, выполнять ко-
манды командира, маршировать в строю. 
Мужчины в тельняшках и сами продемон-
стрировали свою физическую подготовку, 
показав подрастающему поколению свою 

КРЫЛАТАЯ ПЕХОТА

выправку и готовность хоть сейчас встать в 
строй. По просьбе детей, десантники рас-
сказали, сколько каждый совершал прыжков 
с парашютом, каково это перебороть себя и 
шагнуть в бездну. 

Мужчины делились своим опытом службы 
в армии, рассказали о смысле службы в Во-
оруженных Силах, о доблести и мужестве. 
Для подрастающего поколения очень цен-
но общение с такими людьми, так как, дети, 
беря с них пример, должны расти физически 
крепкими, стойкими и отважными. 

Ребята были рады не только общению, но 
и возможности примерить береты и сфото-
графироваться с десантниками. Девчонки и 
мальчишки вручили гостям небольшие па-
мятные подарки, и после общего фотографи-
рования спели все вместе гимн Воздушно-де-
сантных войск «Синева» и трижды хором 
крикнули: «За ВДВ!».

Но на этом праздник не закончился, так как 
представители «Крылатой пехоты» приехали 
«вооруженные» баяном, было продолжение 
концерта, спето много песен как предста-
вителями ВДВ, так сотрудниками и детьми, 

получился небольшой песенный батл. Де-
сантники привезли с собой сладкие подарки, 
фрукты, торты с символикой ВДВ.

Ребята были очень рады визиту бравых 
мужчин в тельняшках, они не отходили от 
них ни на шаг, примеряли береты, жали друг 
другу руки, по правилам, как настоящие де-
сантники. Со стороны это выглядело очень 
трогательно – у крепких и, казалось, непро-
биваемых, суровых мужчин на глаза навора-
чивались слезы… 

Как сказали нам позже представители стар-
шего поколения: «Это делается не для того, 
чтобы как – то себя обозначить, а от чистого 
сердца…» Закончилась встреча с представи-
телями Воздушно-десантных войск традици-
онным чаепитием. 

Дорогие наши мужчины, хочется выразить 
вам благодарность и пожелать силы, вынос-
ливости, надежных друзей и проверенных 
товарищей, а также безупречного здоровья. 
Спасибо за вашу заботу!

С уважением, воспитанники и сотрудни-
ки Центра социальной помощи 

емье и детям «Енисейский»

Постановлением Правительства РФ от 13.02.2018 № 153 утверж-
дены Правила оснащения транспортных средств категорий М2, М3 
и транспортных средств категории N, используемых для перевозки 
опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS.

Автобусы и грузовые автомобили для перевозки опасных грузов 
должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛО-
НАСС или ГЛОНАСС/GPS. Регламентирован порядок оснащения 
автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей для перевозки 
опасных грузов аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS.

Владельцы указанных транспортных средств (кроме физлиц, ис-
пользующих их не для предпринимательской деятельности) обязаны 
оснастить их аппаратурой спутниковой навигации, обеспечивающей 
определение и передачу в Ространснадзор данных о пространствен-
но-временных характеристиках транспортного средства через систе-
му «ЭРА-ГЛОНАСС».

Повышение пенсии обусловлено проведением Пенсионным фон-
дом России ежегодного перерасчета размеров страховой пенсии ра-
ботающих пенсионеров по данным индивидуального (персонифици-
рованного) учета.

На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право 
получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за ко-
торых их работодатели в 2017 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда 
их размеры увеличиваются на определенный процент, прибавка к 
пенсии от перерасчета носит сугубо индивидуальный характер: ее 
размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионе-
ра в 2017 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем 
страховых взносов и начисленных пенсионных баллов.

Максимальная прибавка составляет не более  трёх пенсионных 
баллов в денежном эквиваленте, то есть не более 244,47 руб. Стои-
мость пенсионного балла с 1 января 2018 года - 81,49 руб.

Пресс-служба ОПФР

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

ПЕРЕРАСЧЕТ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ
РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ


