
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 9
25 февраля 2021 г. 

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

3.03.2021 в 11.00 ч состоится 
очередная сессия Енисейского 
городского Совета депутатов 

по адресу ул.Ленина, 130 
(Культурный центр)

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав города 
Енисейска

2. Отчет начальника межмуниципального 
отдела МВД России «Енисейский» за 
2020 год

3. О внесении изменений и дополнений 
в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 16.12.2020 № 4-27 
«О бюджете города Енисейска на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов»

4. О принятии краевого имущества 
в муниципальную собственность 
муниципального образования г. Енисейск

5. О принятии краевого имущества 
в муниципальную собственность 
муниципального образования г. Енисейск

6. Об утверждении Порядка определения 
размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной 
собственности города Енисейска и 
предоставленные в аренду без торгов

7. О внесении дополнений в Решение 
Енисейского городского Совета 
депутатов от 29.08. 2018 № 35-281 «Об 
утверждении порядка формирования, 
ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества, 
предоставляемого субъектам малого 
и среднего предпринимательства»

8. О внесении дополнений в решение 
Енисейского городского Совета депутатов 
от 19.02.2020 № 53-449 «Об утверждении 
порядка и условий предоставления в 
аренду муниципального имущества, 
включенного в перечень муниципального 
недвижимого имущества (за исключением 
имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства) 
для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства

9. О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета 
депутатов от 27.01.2021 № 5-41 «О 
делегировании депутатов Енисейского 
городского Совета депутатов в состав 
городских комиссий»

10. Разное

24 февраля в Культурном центре 
города Енисейска состоялась встреча 
депутата Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Раисы Кармази-
ной с руководителями предприятий и 
организаций города Енисейска и Ени-
сейского района. На встрече ею были 
вручены благодарственные письма 
депутата Государственной Думы Фе-
дерального собрания Российской Фе-
дерации за весомый вклад в борьбе 
с коронавирусом в г. Енисейске главе 
города Валерию Никольскому, ме-
дицинским работникам КГБУЗ «Ени-
сейская районная больница» и во-
лонтерам МБУ «Молодежный центр 
г. Енисейска». В ходе мероприятия 
Раиса Васильевна ответила на ряд 
наболевших вопросов, касающихся 
переселения граждан из аварийного 
жилья, о тарифах ЖКХ, о содержании 
дорог, о пенсионных выплатах и др.

Пресс-служба

АЛЕКСАНДР УСС ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Согласно изменениям с 1 марта загруз-
ка залов и арен на официальных спор-
тивных мероприятиях, а также на матчах 
профессиональных команд, проводимых 
на территории региона, будет увеличе-
на и составит 75% от числа посадочных 
мест (до этого заполняемость трибун со-
ставляла 50%).

С 10 марта все заведения обществен-
ного питания смогут работать без ограни-
чений по времени. Напомним, что сейчас 
кафе и рестораны могут принимать посе-
тителей до 23.00. Помимо этого, указом 
разрешается проведение семейных тор-
жеств (свадеб, юбилеев и других развле-
кательных, зрелищных и корпоративных 
мероприятий, в том числе банкетов) в 
любых заведениях общественного пита-
ния. Будут отменены требования о необ-
ходимости установки в кафе и рестора-
нах перегородок или размещения столов 
на расстоянии не менее 1,5 метра друг от 
друга. Но при этом сохранится запрет на 
работу танцевальных зон в общепите.

Театры, кинотеатры, концертные залы 
и другие объекты культурного досуга так-
же с 10 марта смогут увеличить заполня-

емость залов с 50% до 75%, также смогут 
проводиться ярмарки вакансий по трудо-
устройству жителей региона.

С 10 марта занятия в спортивных за-
лах, фитнес-центрах, бассейнах смогут 
проходить с загрузкой до 75% от едино-
временной пропускной способности объ-
ектов (до этого разрешалось до 50%). При 
этом согласно указу, групповые занятия 
не должны собирать в одном помещении 
более 20 человек.

Также указ продлевает запрет на рабо-
ту ночных клубов (дискотек), а также пу-
бличных, развлекательных, зрелищных, 
досуговых и иных мероприятий с очным 
присутствием граждан.

Кроме этого, жители края с 65 лет и 
старше, находящиеся на самоизоляции, 
смогут продлить больничный до 11 мар-
та 2021 года. Напомним, что работающие 
пенсионеры могут уйти на оплачиваемый 
больничный с оформлением листка не-
трудоспособности либо перейти на уда-
ленный режим работы.

Управление пресс-службы 
Губернатора и Правительства 

Красноярского края

ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТАТОМ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.   02.2021                      г. Енисейск                           № 26-п
Об установлении основных параметров для 

определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ на 2021 год

На основании Распоряжения Правительства Красноярского 
края от 18.09.2020 № 670-р о внедрении системы персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования 
детей Красноярского края, постановления администрации го-
рода Енисейска  от 01.10.2020  № 228-п  «Об утверждении Пра-
вил персонифицированного финансирования  дополнительно-
го образования детей  города Енисейска Красноярского края»,    
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить основные параметры для определения норма-
тивных затрат на оказание муниципальных услуг по реализа-
ции дополнительных общеобразовательных (общеразвиваю-
щих) программ на 2021 год (приложение 1).

2. Утвердить отраслевые коэффициенты, применяемые в 
рамках системы персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей на 2021 год (приложение 2). 

3. Постановление вступает в силу с момента публикации в 
газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на офици-
альном интернет-портале органов местного самоуправления г. 
Енисейска: www.eniseysk.com. 

4. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным и об-
щим вопросам Тихонову О.Ю.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
08.02.2021 № 26-п «Об установлении основных параметров 
для определения нормативных затрат на оказание муни-
ципальных услуг по реализации дополнительных общеоб-
разовательных (общеразвивающих) программ на 2021 год», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.   02.2021                      г. Енисейск                           № 35-п
О внесении изменений в постановление от 21.01.2021 

№ 9-п «Об  утверждении средней рыночной  стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилого 

помещения по г. Енисейску, для определения размера 
социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья  на 1  квартал 2021 года
В целях исполнения Закона  Красноярского  края от 24.12.2009 

года  № 9-4225  «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по обеспечению жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2021                        г. Енисейск                       № 34-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска от 29.10.2013 № 324-п 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 16.12.2020 № 4-27 «О бюджете города Енисейск 
на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов», поста-
новлением администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке муници-
пальных программ города Енисейска их формировании и ре-
ализации», руководствуясь статьями 37, 39, 43 Устава города  
Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В муниципальную программу «Развитие культуры и туриз-
ма города Енисейска», утвержденную постановлением админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013  № 324-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие культуры города 
Енисейска» (в редакции постановления администрации города 
от 29.10.2020 № 249-п) внести следующие изменения: 

В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма города Енисейска», в строке «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной программы»: «Общий объем фи-
нансирования программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования программы –
342 420 070,00 руб., в том числе по годам»
Объем финансирования на 2021 год изложить в следующей 

редакции:
«2021 год – 112 663 770,00 руб., в том числе:
1 000 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
479 100,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
111 184 670,00 руб. за счет средств местного бюджета»
В паспорте муниципальной подпрограммы 5 «Дополнитель-

ное образование в области искусств»:
в строке «Показатели результативности подпрограммы» до-

бавить показатель: «Создание виртуального концертного зала 
на базе МБУДО «ДМШ» г. Енисейска» в 2021 году – 1 ед.» 

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы»:

«Общий объем финансирования подпрограммы»  изложить в 
новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы – 
157 556 070,00 руб., в том числе по годам».
Объем финансирования на 2021 год изложить в следующей 

редакции:
«2021 год – 51 761 970,00 руб., в том числе:
1 000 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
50 761 970,00 руб. за счет средств местного бюджета». 
Раздел 1 «Постановка общегородской проблемы подпро-

граммы» дополнить абзацем следующего содержания: «Созда-
ние виртуального концертного зала на базе МБУДО «ДМШ» г. 
Енисейска» в 2021 году – 1 ед.».                                

Приложение 1 к муниципальной программе  изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

Приложение 3 к муниципальной программе  изложить в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

Приложение 5 к муниципальной программе  изложить в ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

Приложение 6 к муниципальной программе  изложить в ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным и общим вопросам 
О.Ю. Тихонову.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска:  www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
19.02.2021 № 34-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска от 29.10.2013 № 324-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культу-
ры и туризма города Енисейска»», приложение к постановле-
нию размещены на официальном интернет-портале г. Ени-
сейска www.eniseysk.com.
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лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», руководствуясь статьями 37, 39, 43 и 46 Устава го-
рода Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление от 21.01.2021 № 9-п 
«Об  утверждении средней рыночной  стоимости 1 квадратно-
го метра общей площади жилого помещения по г. Енисейску, 
для определения размера социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья  на 1  квартал 2021 года» дополнить 
пунктом 3 следующего содержания:

«3. Утвердить  среднюю рыночную стоимость строительства 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения  
по г. Енисейску на 2021 год для определения расчетной стои-
мости жилых помещений, строящихся для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, и опреде-
ления  объема средств субвенции в рамках реализации пере-
данных государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в размере 54 039,44 рублей».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным и общим вопросам 
О.Ю. Тихонову.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования 
в газете « Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления 
муниципального  образования  города  Енисейска (http:// www.
eniseysk.com).

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2021                     г. Енисейск                          №  36-п 
 О внесении изменений в Постановление 

администрации города Енисейска  от 26.03.2019 
№ 65-п  «Об утверждении Положения о порядке 

расходования средств резервного фонда 
администрации города Енисейска»

В соответствии со ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 8, 44, 
46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска 
от 26.03.2019 № 65-п «Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда администрации горо-
да Енисейска» следующие изменения:

1.1. приложение 2 изложить в следующей редакции:
Смета расходов резервного фонда администрации города 
Енисейска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Наименование расходов Сумма  (руб.)
2021г. 2022г. 2023 г.         

Проведение мероприятий по 
предупреждению ЧС природного 
характера ( весенний паводок)

                     
100000,00

                         
100 000,00

                       
100 000,00

Ликвидация последствий аварий, 
стихийных бедствий, проведение 
аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. Проведение 

мероприятий по предупреждению  
ЧС  техногенного характера, в 

т.ч. пожаров. Предупреждение и 
ликвидация последствий эпидемий 

и эпизоотий. 

                     
100000,00

                            
100 000,00

                        
100 000,00

 ИТОГО: 200000,00 200 000,00 200 000,00

                                                                                                                                                        »;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», подлежит 
размещению на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.  

Глава  города В.В.Никольский

ПАМЯТКА О МАРКИРОВКЕ ТАБАЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
28.02.2019 № 224 «Об утверждении Правил маркировки та-
бачной продукции средствами идентификации и особенностях 
внедрения государственной информационной системы мони-
торинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной мар-
кировке средствами идентификации, в отношении табачной 
продукции» оборот сигарет и папирос, не маркированных сред-
ствами идентификации, после 1 июля 2020 не допускается.

Согласно ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма, последствий потребления табака или потре-
бления никотинсодержащей продукции», в целях предупреж-
дения незаконной торговли табачной продукцией и табачными 
изделиями каждая пачка и каждая упаковка табачных изделий 
подлежат в обязательном порядке маркировке средствами 
идентификации, а также маркировке в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации о техническом 
регулировании.

На табачную продукцию Data Matrix (двухмерный штриховой 
код) наносится на потребительскую и групповую упаковку или 
на этикетку, основная задача маркировки Data Matrix – повы-
сить уровень безопасности, существенно снизить количество 
контрафакта и некачественных аналогов, цифровой Data Matrix 
код гарантирует подлинность и качество товара.

Нахождение табачной продукции в легальном обороте мож-
но проследить, считав контрольный идентификационный знак, 
например, с помощью специального приложения смартфона 
(https://честныйзнак.рф/potrebitelyam).

Ответственность за оборот немаркированной табачной про-
дукции и нарушение порядка ее маркировки на территории РФ 
предусмотрена ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ и влечет наложение ад-
министративного штрафа:

- на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч ру-
блей с конфискацией предметов административного правона-
рушения;

- на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей с конфискацией предметов административного право-
нарушения;

- на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч 
рублей с конфискацией предметов административного право-
нарушения.

Для получения консультации по вопросам маркировки та-
бачной продукции потребители могут обратиться по телефо-
нам «горячей линии» Единого консультационного центра Ро-
спотребнадзора в круглосуточном режиме без выходных дней 
8-800-555-49-43 (звонок из любого населенного пункта России 
бесплатный); Управления Роспотребнадзора по телефону 8 
(391) 226-89-50 и его территориальных отделов с 10.00 до 12.00 
час. и с 13.00 до 17.00 час., в пятницу до 16-00 час. 

В случае обнаружения в продаже сигарет и папирос без соот-
ветствующей маркировки средствами идентификации письмен-
ное заявление можно направить в Управление Роспотребнад-
зора по Красноярскому краю по адресу 660049, г. Красноярск, 
ул. Каратанова, 21 или оставить обращение на Интернет-сай-
те Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
(http://24.rospotrebnadzor.ru/).
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, состоящих на 01.01.2021 

года в списке граждан, имеющих право на получение социальных 
выплат для приобретения жилья по категории  «граждане, выез-
жающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей» на основании п. 24 Постановления Правительства РФ от 
21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах реализации ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», в целях предваритель-
ного распределения средств федерального бюджета и формирова-
ния списка граждан, изъявивших желание получить сертификат в 
2022 году по очереди «инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с 
детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей или за пределами указанных районов и местностей 
(в случае, если на дату их рождения местом жительства их матерей 
являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним местно-
сти)»,  по очереди «пенсионеры»,  по очереди «работающие граж-
дане», предлагаем подать заявление до 30.06.2021 года в админи-
страцию г.Енисейска по адресу:  663180,  г. Енисейск, ул. Ленина, 
113, кабинет 1-6, либо на электронную почту администрации города 
по адресу: eniseyskadm@mail.ru.

КАК ОФОРМИТЬ ПЕНСИЮ
ЧЕРЕЗ РАБОТОДАТЕЛЯ

Красноярск, 19 февраля 2021 года   
Оформление пенсии через работодателя возможно в том 

случае, если организация, в которой трудоустроен гражданин, 
обменивается с Пенсионным фондом России (ПФР) документа-
ми по электронным каналам связи.

При наличии письменного согласия будущего пенсионера ка-
дровая служба предприятия заблаговременно направляет по 
защищенным каналам связи в ПФР документы, необходимые 
для назначения пенсии.

Предварительно гражданину необходимо ознакомиться с 
выпиской из индивидуального лицевого счета, в которой от-
ражаются сведения о стаже, заработке, страховых взносах и 
пенсионных коэффициентах. Выписку из лицевого счёта можно 
получить дистанционно:

- через портал госуслуг;
- в личном кабинете на сайте ПФР;
- через бесплатное мобильное приложение ПФР для смарт-

фонов.
Для входа в личный кабинет и мобильное приложение ис-

пользуется учётная запись и пароль для портала Госуслуг.
В случае отсутствия каких-либо данных на лицевом счете, 

влияющих на процесс установления страховой пенсии, пред-
ставляются те документы, которые есть в распоряжении страхо-
вателя или у работника, например, трудовая книжка, свидетель-
ства о рождении детей, военный билет, информация о стаже 
и заработке за периоды до 1 января 2002 года. Недостающие 
сведения, в случае необходимости, специалисты пенсионного 
ведомства запросят самостоятельно, путем направления за-
просов в архивы и организации, где человек трудился ранее.

После завершения заблаговременной работы с документа-
ми будущему пенсионеру, к моменту наступления права, лишь 
остается подать заявление о назначении пенсии, которое так-
же направляется по электронным каналам связи с ПФР.

В целях получения сведений и документов для установления 
пенсии территориальные органы ПФР взаимодействуют с 14 
656 работодателями Красноярского края.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ
В 2020 году сотрудники 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Красноярскому краю 76 раз выезжали по 
ложным сообщениям. На начало 2021 года (на 15.02.2020)  

зарегистрировано 5 ложных вызовов.
Своевременно сделанный звонок в полицию, пожарную служ-

бу или скорую помощь - и соответствующая реакция работни-
ков может спасти жизнь человеку, близкому или просто прохо-
жему. Эти заветные номера заучивают даже первоклассники, 
чтобы маленькие граждане в случае возникшей необходимости 
тоже могли попросить помощи у компетентных специалистов.

Но имеют место и такие казусы, когда звонки поступают от 
хулиганов, которые таким образом веселятся и развлекаются, 
совершенно не задумываясь над .тем, что, возможно, в те ми-
нуты, когда пожарные машины едут на ложный вызов, на дру-
гом конце города или района действительно произошел пожар.

Диспетчеру тяжело отличить, говорит ли собеседник правду. 
Специальные службы не могут игнорировать, и обязаны реаги-
ровать на каждый полученный вызов. Печально, если по приез-
ду оказывается, что помощь не нужна. А между тем эксплуати-
руется техники, оборудование, понесены беспричинные траты 
на топливо и т. д. Нужно ли добавлять, что ложные звонки зани-
мают телефонную линию и отбирают возможность дозвониться 
у тех, кому это действительно необходимо?

По статистике каждые три минуты в нашей стране происхо-
дит пожар. При этом каждые четыре минуты поступает ложный 
вызов. Бывает и так, что отреагировав на ложный звонок, бое-
вой расчет не поспевает на место настоящего возгорания. По 
статистике, по причине обслуживания ложных вызовов на ка-
ждом 10-м пожаре погибает или травмируется один человек.

Если говорить о ложных вызовах с материальной точки зре-
ния, то суммировав время и ресурсы, которые государственная 
пожарная служба тратит на ложные вызовы, то эта сумма со-
ставит около 100 млн. рублей. Таких денег хватило бы на то, 
чтобы обеспечить качественной современной пожарной техни-
кой город с населением около пятисот тысяч человек.

Как видите, помимо людских потерь, ложные вызовы слиш-
ком дороги для страны и в денежном эквиваленте.

Помимо хулиганских ложных вызовов, бывают ошибочные 
- встречаются гораздо чаще и являются перестраховочными. 
Конечно, гражданам не стоит терять бдительность. Но прежде 
чем набрать 01 (101 или 112), по возможности, стоит удостове-
риться, пожар это, или, может, свет фонаря в туманном мороз-
ном воздухе кажется пламенем.

Заместитель начальника СПТ 13 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по Красноярскому краю

майор внутренней службы А.В. Фабричкин

Постановлением Правительства Красноярского
края установлены уровни приоритета 
при вакцинации против коронавируса

Все приоритетные категории граждан поделены на три уровня. 
К приоритету 1-го уровня при вакцинации относятся: лица старше 
60 лет; работники медицинских и образовательных организаций; 
организаций социального обслуживания и МФЦ; лица с хрониче-
скими заболеваниями (бронхолегочной системы, сердечно-сосу-
дистыми, сахарным диабетом и ожирением); волонтеры; работ-
ники сферы предоставления услуг; военнослужащие; работники 
организаций транспорта и энергетики; сотрудники правоохрани-
тельных органов, гос. и муниципальные служащие; призывники

К приоритету 2-го уровня при вакцинации против коронавирус-
ной инфекции относятся лица, работающие вахтовым методом. 
А к приоритету 3-го уровня - обучающиеся в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования старше 18 лет.


