
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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8 жителей Енисейска вошли в число по-
бедителей конкурса факелоносцев эста-
феты огня Зимней универсиады - 2019. 

В числе участников – представители 
культуры, образования, спорта, молоде-
жи и общественных объединений горо-
да. Это: Хаванский Алексей Евгеньевич, 
Аракчеева Анна Петровна, Герт Анатолий 
Анатольевич, Гасникова Галина Алек-
сандровна, Федоров Борис Михайлович, 
Ильязов Тимур Тэлгэтович, Колесов Па-
вел Николаевич, Дремезов Олег Анато-
льевич. 

11 сентября состоялась первая встреча 
факелоносцев, где им вручили поздрави-
тельные адреса от дирекции Универсиа-
ды и разъяснили основные требования 
предъявляемые к факелоносцам. 

Вместе с факелоносцами на встречу 
были приглашены те, кто отобран в чис-
ло волонтеров.

Напомним, эстафета огня Зимней уни-
версиады - 2019 стартует 20 сентября, 
в Международный день студенческого 
спорта. Ее участники в рамках федераль-
ного и регионального этапов посетят 30 
городов страны, в том числе Краснояр-
ского края. 

Это города, где расположены феде-
ральные и крупные университеты, го-
рода, населенные пункты, являющиеся 
экономическими, спортивными и куль-
турными центрами: Москва, Архангельск, 
Санкт-Петербург, Калининград, Симфе-
рополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, 
Грозный, Казань, Екатеринбург, Влади-
восток, Иркутск, Барнаул, Новосибирск, 
Томск, Абакан, Кызыл, Красноярск, Но-
рильск, Тура (поселок), Кодинск, Ени-
сейск, Канск, Зеленогорск, Шушенское 
(поселок), Минусинск, Назарово, Ачинск, 
Железногорск, Дивногорск и, конечно, 

ОГОНЬ УНИВЕРСИАДЫ
ПРОНЕСУТ ПО ЕНИСЕЙСКУ

Красноярск.
Напомним, заявку на право стать факе-

лоносцем эстафеты огня Зимней универ-
сиады – 2019 мог подать любой желающий 
в возрасте от 18 лет с помощью феде-
ральной автоматизированной системы 
«Молодежь России» до 2 мая 2018 года. 
Затем списки кандидатов были переда-
ны в субъекты РФ, в оргкомитеты этапов 
эстафеты огня, где победителей конкурса 
выбирала специальная комиссия. 

В Енисейске эстафета огня пройдет 
в 5 февраля 2019 года. Эстафета будет 
включать в себя три основных этапа: це-
ремония встречи огня, непосредственно 
эстафета по улицам города и церемония 
зажжения городской чаши огня Зимней 
универсиады-2019 которая будет распо-
лагаться на детском стадионе.

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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Енисейский городской форум «СЕ-
МЬЯ И ГОРОД» является инновацион-
ной городской площадкой, объединяю-
щей городские структуры, учреждения  
и общественность. 

Форум «СЕМЬЯ И ГОРОД» - место 
встречи и совместной деятельности, об-
разовательная и творческая площадка, 
объединяющая родителей, детей, пе-
дагогов, специалистов учреждений си-
стемы профилактики безнадзорности  
и социального сиротства, возможность  
найти единомышленников и получить 
поддержку. 

Цель Форума – укрепление и гармони-
зация отношений в семьях, повышение  
их социальной активности и вовлечение 
в процессы развития гражданского обще-
ства,  восстановление и укрепление се-
мейных традиции. 

Форум состоится в период с 13 сентября  
по 29 ноября 2018 года на базе учреждений 
города Енисейска (МБОУ СОШ, КЦСОН, 
КГБУ СО «Центр Семьи «Енисейский», 
«Молодежный центр г. Енисейска», за-
ключительный этап в «Культурном центре  
г.  Енисейска»

Форум включает работу следующих 
площадок:

 13 сентября в КГБУ СО «Центр семьи 

«Енисейский» пройдет открытие Форума 
и  будет организована площадка «Семья 
- увлечения и традиции». 

В программе:
- локация «Демонстрация достижений 

семьи» (фото выставка, грамоты, дипло-
мы, творческие работы);

- локация «Службы поддержки и сопро-
вождения семьи»;

- локация «Кто в доме хозяин» (кон-
курсно - игровая программа);

- локация «Семья в истории, история 
семьи» (презентация). 

05 октября специалистами Молодежно-
го центра г. Енисейска будет проведено 
развлекательно-познавательная игра-со-
ревнование  «Мама, папа, я – умелая се-
мья».

С 12 по 19 октября  в образовательных 
учреждениях города пройдет марафон 
«Школьные театры» 

Творческая площадка «Школьные теа-
тры» соберёт представителей творческих 
объединений театральной направленно-
сти образовательных организаций, в чис-
ле приоритетов которых – популяризация 
традиционных семейных ценностей.

Цели площадки:
26 октября в малом зале Культурного  

центра г. Енисейска состоится Слет заме-

СЕМЬЯ И ГОРОД щающих семей.  
В программе площадки – мастер-клас-

сы для замещающих родителей.
09 ноября в КГБПОУ «Енисейский Мно-

гопрофильный техникум» стартует пло-
щадка «Семья и техникум: грани сотруд-
ничества». 

В программе площадки:
- мастер-классы; 
- социально-психологическая площадка;
- площадка студенческого самоуправ-

ления «От идеи к воплощению»;
- дискуссионная площадка (презента-

ция проекта «Семейное счастье» обсуж-
дение дальнейшей совместной проект-
ной деятельности.

20 ноября в  КЦСОН г. Енисейска  будет 
работать дискуссионная площадка «Сбе-
режем детей вместе».

Цель площадки – привлечь внимание 
общества к социальным проблемам семей  
с детьми, проживающих на территории 
города Енисейска.

Заключительный этап, дискуссион-
ная площадка, пройдет в форме откры-
того диалога между представителями  
органов и учреждений субъектов про-
филактики безнадзорности среди несо-
вершеннолетних и социального сиротства  
на территории г. Енисейска с участника-
ми Форума (родителями, педагогами, де-
путатами и общественностью). 

Пресс-служба

Избирательная комиссия Красноярского края подвела итоги 
выборов 9 сентября 2018 года

ВЫБОРЫ - 2018
9 сентября жители края приняли уча-

стие почти в 70 избирательных кам-
паниях. Во многих районах и муници-
палитетах выбирали депутатов, глав 
городов и поселений. 

Самыми важными стали выборы гу-
бернатора, довыборы в Законодатель-
ное собрание края и выборы нового 
состава Красноярского городского Со-
вета. 

Увы, но нынешние выборы отличи-
лись низкой активностью избирателей. 

Как сообщили в Крайизбиркоме, 
явка по краю составила 28,94% – 568 221 
человек. А общее количество их по краю 
(на 1 июля 2018 года) составляет 2 040 
557 человек.

Наибольшую активность показали: Ша-
рыпово – 73,69% и Северо-Енисейский 
район – 71,16% жителей.

Наименьшую активность проявили жи-
тели Лесосибирска – 18,02% и Назарово 
- 18,55%.

Окончательные результаты выборов 
губернатора Красноярского края мало от-
личаются от предварительных, которые 
подвели еще ночью. 

Приставку «врио» можно считать уже 
неактуальной – Александр Усс становит-
ся губернатором, за него проголосовали 
356 820 избирателей – это 60,19% всех 
голосов.

На втором месте со значительным от-
рывом представитель «ЛДПР» Егор Бон-
даренко – он набрал 138 364 голоса – 
23,34%.

На третьем места – представитель пар-
тии «Справедливая Россия» Александр 
Лымпио, за него отдали голоса 73 037 че-
ловек – 12,32%.

Еще около 5% бюллетеней оказались 
испорченными.

В Енисейске в этот день работало 10 
участковых избирательных комиссий. 
3693 енисейцев пришли и отдали свои 
голоса за тех кандидатов, которые по их 
мнению смогут и должны руководить на-
шим огромным краем.       

В процентах от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании, Усс 
Александр Викторович набрал 55,29% - 
2042  человек.        

Бондаренко Егор Сергеевич - 28,65% - 
1058 человек.        

Лымпио Александр Сергеевич - 11,86% 
-    438 человек.       

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2018               г. Енисейск                № 191-п

Об утверждении положения о 
Форуме «Семья и город» и 
состава рабочей группы

В целях совершенствования профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, в соответствии с  
Федеральным Законом от 24.06.1999г. 
№120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних»,  Законом 
Красноярского края от 31.10.2002г. №4-
608 «О системе профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних», а также с целью укрепления и 
гармонизации отношений в семьях, повы-
шение их социальной активности и вовле-
чение в процессы развития гражданского 
общества,  восстановление и укрепление 
семейных традиции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение о Форуме «Се-
мья и город» (Приложение №1). 

2. Провести   с 13.09.2018 г. по 29.11.2018 
г.  ежегодный Форум «Семья и город»     

3. Создать рабочую группу в составе:
Белошапкина Е.А. - зам. главы города 

по социально- экономическому разви-
тию, председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 

Руднев Ю.Н. - заместитель председате-
ля комиссии, руководитель МКУ «Управ-
ление образования г. Енисейска;

Комлева Т.Б. - заместитель председа-
теля комиссии, директор КЦСОН г. Ени-
сейска; 

Богомякова А. А. - ведущий специалист, 
секретарь комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их  прав;

Каличкина И.В. - директор КГБПОУ 
«Енисейский Многопрофильный техни-
кум»;  

Камалутдинов Р.Р. - директор МБУ «Мо-
лодежный центр г. Енисейска»;

Ким З.А. - руководитель   МКУ «Управ-
ление культуры, туризма, спорта  и моло-
дежной политики г. Енисейска»;

Колесов П.Н. - главный специалист МКУ 
«Управление культуры, туризма, спорта  
и молодежной политики г. Енисейска»;

Крючкина Л.В. - директор КГБУ СО 
«Центр Семьи «Енисейский»;  

Кудрик Т.А. - главный специалист по во-
просам семьи, материнства и детства; 

Федоров А.А. -  представитель  уполно-
моченного по правам ребенка в г. Енисей-
ске.                               

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2018           г. Енисейск            № 190-п

О внесении изменений 
в Устав МБУ «КЦСОН» 

г. Енисейска
В соответствии со статьей 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», руководствуясь статьями 
8, 37, 39, 43 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Устав муници-
пального бюджетного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслужи-
вания населения» г. Енисейска согласно 
Приложению 1.

2. Директору  муниципального бюджет-
ного учреждения «Комплексный центр  
социального обслуживания  населения»  
г. Енисейска (Комлевой Т. Б.) зарегистри-
ровать изменения, внесенные в Устав 
муниципального бюджетного учреждения   
«Комплексный    центр    социального   об-
служивания  населения»  г. Енисейска в 
порядке, установленном действующим 
законодательством.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск плюс» и раз-
местить на официальном информацион-
ном Интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска (www.
eniseysk.com)

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы города Енисейска по социально-эко-
номическому развитию Белошапкину Е. 
А.

5. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

Исполняющий обя-
занности главы города                                                                                         

В. В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 07.09.2018 № 190 «О 
внесении изменений в Устав МБУ «КЦ-
СОН» г. Енисейска», приложение к по-
становлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.
com

5. Постановление вступает в силу со 
дня подписания.  

6. Контроль за выполнением данного 
постановления возложить  на заместите-
ля главы города по социально-экономи-
ческому развитию Белошапкину Е.А. 

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

ДОСТУПНО КАЖДОМУ
Сегодня жители Красноярского края могут 

бесплатно смотреть цифровое эфирное те-
левидение. Во всех населенных пунктах об-
ласти доступны в отличном качестве 10 про-
грамм пакета цифровых телеканалов РТРС-1 
(первый мультиплекс): «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 
канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», «ТВ 
Центр», а также три радиоканала: «Вести 
ФМ», «Маяк» и «Радио России». 

К концу 2018 года жители Красноярского 
края получат возможность принимать и муль-
типлекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, 
Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телевидение – это 
новый этап развития телевидения во всем 
мире, который приходит на смену аналогово-
му телевещанию. Аналоговое телевидение 
значительно уступает цифровому в качестве 
картинки и звука и при этом требует большо-
го частотного ресурса. Поэтому, дальнейшее 
развитие «аналога» технически и экономиче-
ски нецелесообразно. С 2018 года «аналог» 
будет постепенно вытесняться «цифрой» 
вплоть до полного отключения, как это уже 
сделано во многих странах мира. Цифровой 
эфирный сигнал доступен вне зависимости 
от удаленности и размера населенного пун-
кта. При этом в отличие от пользователей 
сетей кабельных и спутниковых операторов 
зрители цифрового эфирного телевидения не 
платят абонентскую плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания на 
цифровые технологии в России проводится 
федеральная целевая программа «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы». В результате этой про-
граммы прием обязательных общедоступных 
телеканалов без абонентской платы станет 
возможен во всех населенных пунктах России. 

В Красноярском крае строительством и 
эксплуатацией цифровой эфирной телесе-
ти занимается филиал РТРС «Красноярский 
КРТПЦ». Цифровое эфирное вещание осу-
ществляется с включением в каналы «Россия 
1», «Россия 24» и «Радио России» в соста-
ве первого мультиплекса региональных про-
грамм ГТРК «Красноярск». Это позволяет жи-
телям края быть в курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифрового эфир-
ного телевидения достаточно приобрести 
антенну дециметрового диапазона (коллек-
тивную или индивидуальную, наружную или 
комнатную – в зависимости от условий про-
живания). Большинство современных теле-
визоров поддерживают стандарт вещания 
DVB-T2, в котором транслируются бесплат-
ные мультиплексы. Если телевизор старого 
образца, потребуется дополнительно уста-
новить специальную цифровую приставку. 
Приобретение пользовательского оборудо-
вания для приема цифрового эфирного сиг-
нала – разовая процедура. Стоимость деци-
метровой антенны начинается от 300 рублей, 
цифровой приставки – от 700 рублей. Антен-
ну, приставку и соединительный антенный 
кабель можно приобрести в магазинах, тор-
гующих электроникой. 
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Е н и с е й с к - П л ю с

В енисейском краеведческом музее со-
стоялось открытие  выставки «По итогам 
Енисейского пленэра».

Пленэры в Енисейске проходят ежегод-
но. На улицы нашего города, по окончании 
учебного года, выходят, с этюдниками и 
мольбертами, учащиеся детской художе-
ственной школы, студенты художествен-
но-графического отделения педагогиче-
ского колледжа, художники творческого 
объединения «Енисей» и, конечно, приез-
жают студенты и художники из других го-
родов. Например, пять лет назад прошёл 
большой всероссийский пленэр, когда к 
нам в город на десять дней прибыли ма-
стера из Красноярска, Владивостока, Мо-
сквы, Ростова–на-Дону и других городов 
Российской Федерации.

Участниками пленэра этого года стали 
Андреева Татьяна, Бацеко Полина, Блед-
нова Людмила, Ветрова Надежда, Коро-
бейникова Наталья, Осипенков Виктор, 
Панявина Галина, Потёмкина Галина, Ро-
мановская Ольга (Енисейск);  Антипина 
Елена, Афанасьев Владимир, Веретнова 
Ольга, Городнова Лидия, Грибовская Ил-
лиада, Крушинская Ольга, Ларин Глеб, 
Сугурбаева Татьяна (Красноярск); Вто-
рых Татьяна (Бородино); Гилёва Ирина 
(с. Озерное); Груздиков Андрей, Колпаков 
Владимир (Канск); Разыщиков Юрий, Си-
монова Татьяна, Суслова Надежда (Лесо-
сибирск); Шаповалова Елена (Козулька).

Центр народного творчества Краснояр-
ского края организовал приезд мастеров 
из разных территорий нашего края на де-
сятидневный пленэр, который прошёл в 

июле этого года. Не было ни одного дожд-
ливого дня! Все работы получились раз-
ные, но такие светлые и солнечные! 

В пленэре 2018 года приняли участие 
24 художника и мастера-графика, самой 
младшей художнице только исполни-
лось 18 лет, а самой старшей почти 80! 
За десять дней пленэра было написано 
более четырёхсот этюдов! Кто-то вставал 
очень рано, чтобы написать самое краси-
вое летнее время – восход солнца, кто-то 
закрывал этюдник с последними лучами 
заходящего светила, тогда появлялись 
сиреневые и голубые цвета на храмах и 
домах нашего города.

Первый итог был подведён 25 июля 
на Набережной, сразу после окончания 
пленэра. Более двухсот жителей и гостей 
нашего города смогли увидеть большую 
часть работ художников. Но настоящим 
торжеством стало открытие выставки «По 
итогам енисейского пленэра», которое со-
стоялось в выставочном зале енисейско-
го краеведческого музея им. А. И. Кытма-
нова. Прекрасный тёплый сентябрьский 
день, но посетителей было немного… Ви-

Енисейск / 25 сентября 
ГДК «им. А.О. Арутюняна», ул. Ленина, 44
*Акции действуют до 30.09.2018. Рассрочку предоставляет индивидуальный предпринима-
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ПО ИТОГАМ ЕНИСЕЙСКОГО ПЛЕНЭРА

димо, поэтому и открытие выставки полу-
чилось камерным. Экскурсовод музея М. 
А. Лысаковская добавила «ярких красок» 
своим интересным и познавательным 
рассказом о местах и архитектурных объ-
ектах Енисейска, которые изображены 
на большинстве работ, представленных 
на выставке. Песни в исполнении членов 
клуба «Енисейские барды» дополнили 
своим теплом уютную и умиротворённую 
обстановку в зале. Заключительная пес-
ня о добрых людях казалось просто по-
добрана прямо к выставке! Ведь не могут 
недобрые люди так писать наш город, так 
накладывать мазок за мазком, что тем, 
кто не был в Енисейске, обязательно за-
хочется приехать к нам и увидеть этот 
уютный провинциальный город своими 
глазами. Один из первых посетителей от-
крывшейся экспозиции Руслан Шакуров 
уже разместил в социальных сетях ролик 
по итогам енисейского пленэра (https://
ok.ru/video/985460314440).

А сотрудники музея ждут всех жителей 
и гостей города на выставке по адре-
су: город Енисейск, ул. Бабкина, д. 8.

Татьяна Ушенина
Фото автора, Н. Сусловой


