
Всю жизнь считал, что врач, прежде 
чем определить болезнь, должен тебя уви-
деть, задать вопросы, выслушать жалобы, 
заглянуть в горло, прослушать стетоско-
пом или фонендоскопом, направить на 
анализы и только потом предполагать, 
чем ты болен. Оказывается, мои ретро-
градные мысли идут вразрез с передо-
выми методами лечения, принятыми в 
Пенжинской районной больнице. Ничего 
из вышеперечисленного не требуется. До-
статочно телефона и громкого названия – 
«дистанционная медицина».

Основана 18 июля 1942 года

Цена в розницу – свободнаягазета Пенжинского района

№ 87 (6457)
четверг

26 октября 2017 года

ЧИТАЙТЕ НАШУ ГАЗЕТУ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПО АДРЕСУ:  http://polar-star.su/

Глава Пенжинского 
муниципального района

Принимает граждан 
по личным вопросам, 

каждый четверг 
с 17.00 до 19.00

Записаться на прием
можно по телефону:

 6-10-86

Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского транспорта
 и ветераны  отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!

Ежедневно вы обеспечиваете бесперебойную работу всех сфер деятельности сельских поселений,  
связываете между собой населенные пункты Пенжинского района. 

Вы перевозите необходимые грузы, способствуя решению  важнейших социальных
 и хозяйственных задач и дальнейшему развитию экономики.  

Особой благодарности заслуживают водители - ветераны, чей вклад в развитие и становление 
транспортной отрасли невозможно переоценить. Вы десятилетиями, на легендарных отечественных 
автомобилях, трудились на благо страны и ее граждан. Ваша верность избранному делу, мастерство 

и профессионализм служат достойным примером для молодого поколения. 
Поздравляю всех водителей, коллектив МУП «Пенжилсервис», инженерно-технических работников 
Администрации района, всех вас, кто своим нелегким трудом вносит достойный вклад в развитие 

транспортного комплекса нашего района.  
От всего сердца желаю Вам безаварийного движения по дорогам, крепкого здоровья, радости, 

благополучия, оптимизма, бодрости духа, прекрасного настроения и удачи в пути!

Александр Болотнов,
Глава  Пенжинского муниципального района

А НАС ЛЕЧАТ?
ЗАЧЕМ ВИДЕТЬ? 
ДОСТАТОЧНО УСЛЫШАТЬ!
Детский врач ушел в отпуск. Казалось бы, рядовое со-

бытие… Только если бы педиатр не был единственным на 
весь район и не ушел бы в отпуск осенью, когда ожидае-
мо возникла вспышка множества детских заболеваний в 
связи с наступлением холодов и возобновлением работы 
образовательных учреждений. В итоге – школа в Камен-
ском принимала неполный состав учеников, детский сад 
«Теремок» закрылся на карантин. Проболело детское на-
селение села две недели.

Еще более безрадостная картина наблюдается в селе 
Аянка. Там дети болеют уже третью неделю, на карантин 
закрылись и школа, и детский сад. В школе, к слову, ситу-
ация несколько улучшилась и начались занятия, а вот в 
детском саду все по-прежнему. И главное – все это время 
юных жителей района лечат дистанционными способами. 
Врач по телефону ставит диагноз и назначает лечение. 
Это очень удобно… врачу. В теплом кабинете, нажал на 
кнопочку сотового телефона, выслушал косноязычные 
жалобы и поставил диагноз трем десяткам больных. Не 
надо никуда ехать, мерзнуть, сидеть неделю в гостинице 
и питаться магазинной едой. Красота! С анализами тоже 
не все однозначно. В нашем районе давно и упорно не ре-
шается проблема лаборантов, да и полный спектр анали-
зов никогда здесь не делался. Хотя в Петропавловске есть 
мощнейшие лаборатории, но ведь анализы надо собрать 
и отправить. Телефонный эскулап на них не настаивает. 
Создается впечатление, что дистанционная медицина их 
вообще не признает. Как бы там ни было, анализы не у 
пациентов не брались. И никого это не смущает – ни руко-
водство больницы, ни врачей. А привыкшие к подобному 
отношению больные рады, что их вообще кто-то слушает.

НЕ МОЖЕШЬ ВЫЛЕЧИТЬСЯ? 
САМ ВИНОВАТ!
Правда, больным лечение по телефону не очень помо-

гает. Но что их мнение перед железной поступью прогрес-
са… В Пенжинском районе в связи с дистанционными 
диагнозами уже появилась шутка: мол, если лечить врачи 
станут теперь по телефону, то лекарства будут выдавать 
по телевизору?

Что интересно: все три недели руководство Пенжин-
ского района, озабоченное ситуацией в Аянке, настоя-
тельно просило медиков разобраться в ситуации, но в от-
вет получало заверения о полном контроле и сетования по 
поводу плохого питания детей, их слабого иммунитета и 
большой скученности в помещениях. Дескать, телефонное 
лечение очень успешное, а больные сами виноваты, что не 
выздоравливают.  И только после того как Александр Бо-
лотнов, Глава Пенжинского района, лично взял дело под 
контроль и пригрозил обратиться в вышестоящие меди-
цинские инстанции, было принято решение организовать 
вылет врача и лаборанта на место. Проявлю еще раз свою 
консервативную позицию и выскажу предположение, что 
при личной встрече с врачом процесс выздоровления ма-
леньких аянкенцев ускорится.

P.S.
В связи с повальным увлечением дистанционными ра-

ботами, очень  опасаюсь, что скоро пожарники начнут 
тушить горящие здания по телефону, а милиция будет 
спасать от грабителей, рассказывая о приемах самообо-
роны.  

Автор: Леонид Добровольский

С НАЧАЛА ГОДА ЖИТЕЛИ 
КАМЧАТКИ ПЕРЕВЕЛИ
 МОШЕННИКАМ ОКОЛО 

30 МЛН.РУБЛЕЙ
С начала текущего камчатцы перевели 

на счета мошенников порядка 30 млн. ру-
блей. Только в октябре в правоохранитель-
ные органы края поступило 28 заявлений 
граждан о совершении таких преступле-
ний, - сообщает прокуратура.

«Анализ данного вида преступлений свидетельствует 
о том, что жертвами телефонных мошенников становится 
всё большее число граждан независимо от их возраста, со-
циального положения, рода деятельности. Не редки случаи, 
когда жертвами мошенников становятся учителя, врачи, 
инженеры, служащие правоохранительных, контрольных 
и надзорных органов, бухгалтера. Мошенники умело ис-
пользуют всю доступную информацию и технологии, раз-
бираются в психологии людей, вынуждая жертву раскры-
вать всю информацию о себе либо совершать те или иные 
действия, используют человеческие слабости, чувства  в 
своих корыстных интересах», - рассказали в прокуратуре.

Там добавили, что противостоять мошенникам воз-
можно лишь повышенной внимательностью, здравомыс-
лием и бдительностью.

Лучшая профилактика телефонного мошенничества, 
позволяющая значительно снизить преступность в этой 
сфере, это внимательность граждан, по возможности спо-
койная реакция на звонки и сообщения с незнакомых но-
меров телефона и максимальная осведомленность о мето-
дах, которыми пользуются такие преступники.

ПРОДАЙ ИЛИ КУПИ 
С ПОМОЩЬЮ
 БЕСПЛАТНОЙ 

ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ!
Бесплатная доска объявлений 
Пенжинского района открыта 

на сайте газеты
 «Полярная звезда» –

www.polar-star.su 
Наша доска объявлений поможет быстро 

продать товар, приобрести авто, купить квар-
тиру, посетителям сайта.

Размещая объявления бесплатно, вы уве-
личиваете шансы найти потенциальных по-
купателей. Продажа недвижимости, покупка 
авто, поиск работы — информацию об этом 
вы сможете найти на страницах нашего сер-
виса.

Хотите купить или продать? 
http://polar-star.su - 

Вам нужно добавить текст, указать цену 
товара или услуги, раздел доски, 

добавить фото,
 номер телефона и разместить 

ваше предложение!
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 ОФОРМИ 
ПОДПИСКУ!

Открыта досрочная подписка 
на районную газету 
«Полярная звезда» 

на 1-ое полугодие 2018 года. 
Выписать газету можно, 

как обычно, в отделении почтовой 
связи, у почтальонов. 

Внимание, в селе Каменское
 доставка осуществляется 

редакцией. 

Уважаемые жители района, 
наши дорогие читатели! 

Пожалуйста, не упустите свой шанс, 
подпишитесь на любимое издание 

заблаговременно, чтобы
подстраховать себя.  

Ведь нет никакой гарантии в том, 
что газета позже не подорожает!

НЕ МОГУТ НЕ ОТВЕТИТЬ!При общении с людьми в 
Пенжинском районе постоян-
но возникает тема бездействия 
различных административных 
органов и структур. 

При этом, рассказы собеседников раз-
нообразием не балуют и происходят как 
под копирку:

- Я им говорила, а они ни чего не де-
лают...

- А заявление писали?
- Зачем писать, если они ни чего не де-

лают?
Иногда встречается несколько иной ва-

риант беседы:
- Я пришла, заявление им отдала, а они 

ни как не отреагировали.
- Какой ответ прислали на Ваше заяв-

ление?
- Какой ответ?
- Вам должны были дать ответ на ваше 

письмо или заявление.
- Ни чего не присылали.
- Тогда, Вы можете обратиться в проку-

ратуру и их оштрафуют. У вас есть зареги-
стрированная копия вашего заявления?

- Какая копия?

Игнорирование писем и обращений 
граждан нарушает Статью 5.59. Кодекса 
об административных правонарушениях 
«Нарушение порядка рассмотрения обра-
щений граждан»:

«Нарушение установленного законо-
дательством Российской Федерации по-
рядка рассмотрения обращений граждан, 
объединений граждан, в том числе юри-
дических лиц, должностными лицами го-
сударственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных и му-
ниципальных учреждений и иных орга-
низаций, на которые возложено осущест-
вление публично значимых функций, за 
исключением случаев, предусмотренных 
статьями 5.39, 5.63 настоящего Кодекса 
- влечет наложение административного 
штрафа в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей».

СЛОВА К ДЕЛУ НЕ ПРИШЬЕШЬ.
Я сказал… Они сказали… Мы сказа-

ли.. – за слова ни кто не отвечает, а вот за 
бумагу или ее отсутствие придется отве-
тить. Рекомендуем вам всё же обратиться к 
должностному лицу в письменной форме. 
Своё обращение необходимо направить 
чиновнику таким способом, чтобы был 
зафиксирован факт получения им ваше-
го обращения: например, письменное об-
ращение можно сдать непосредственно в 
местную администрацию, чтобы на вашем 
экземпляре поставили отметку о приня-
тии обращения; также обращение можно 
отправить по почте заказным (или цен-
ным) письмом с уведомлением о вручении 
(в этом случае сохраните выданную вам на 
почте квитанцию об отправке письма).

Прокурору Пенжинского района 
Камчатского края 

Лисиченко В.А.
688850, с.Каменское, ул.Ленина, 35
Заявитель Иванов Иван Иванович

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении по ст . 5.59 КоАП РФ

(Излагаем факт нарушения, указываем все сроки и регистрационные номера)
_____________________________________________________ ________________________
В соответствии с ч. 1 ст. 1 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» данным 

Федеральным законом регулируются правоотношения, связанные с реализацией гражданином 
Российской Федерации (далее также – «гражданин») закрепленного за ним Конституцией Рос-
сийской Федерации права на обращение в государственные органы и органы местного самоу-
правления, а также устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан государствен-
ными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами.

В соответствии с ч. 2 ст. 1 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» установ-
ленный данным Федеральным законом порядок рассмотрения обращений граждан распро-
страняется на все обращения граждан, за исключением обращений, которые подлежат рас-
смотрению в порядке, установленном федеральными конституционными законами и иными 
федеральными законами. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо обеспечивает объ-
ективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения.

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо дает письменный 
ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 12 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» письмен-
ное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со 
дня регистрации письменного обращения.

В соответствии со ст. 15 ФЗ «О порядке рассмотрения граждан РФ» лица, виновные в нару-
шении данного Федерального закона, несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст . 28.1 КоАП поводами к возбуждению дела об административ-
ном правонарушении являются сообщения и заявления физических лиц, содержащие данные, 
указывающие на наличие события административного правонарушения. 

В соответствии с ч. 1 ст . 28.4 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, пред-
усмотренных ст . 5.59 КоАП РФ, возбуждаются прокурором.

В соответствии с ч. 2 ст . 28.4 КоАП о возбуждении дела об административном правонару-
шении прокурором выносится постановление, которое должно содержать сведения, предусмо-
тренные, ст . 28.2 КоАП РФ. Указанное постановление выносится в сроки, установленные ст . 
28.5 КоАП РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст . 28.5 КоАП протокол об административном правонарушении со-
ставляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения.

В соответствии с ч. 2 ст . 28.5 КоАП в случае, если требуется дополнительное выяснение 
обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в от-
ношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об 
административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления 
административного правонарушения. 

В связи с вышеизложенным прошу Вас:
1) провести проверку по изложенным мной фактам;
2) возбудить дело об административном правонарушении по ст . 5.59 КоАП РФ; 
3) признать меня потерпевшим по делу об административном правонарушении, возбужден-

ном по настоящему заявлению – о чем вынести соответствующее определение;
4) привлечь (должностное лицо, ФИО) к административной ответственности по ст . 5.59 

КоАП РФ;
5) внести (должностное лицо, ФИО) представление об устранении нарушения закона. 
В случае отказа в возбуждении дела об административном правонарушении прошу вынести 

мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об административном правонару-
шении в порядке ч. 5 ст . 28.1 КоАП РФ и направить мне его копию.

Число. Подпись. 
Расшифровка подписи

На территории края зарегистрирова-
но  16511  федеральных льготников. Из них 
6669 человек или 40,4 % жителей Камчатско-
го края, имеющих право на льготы, отказа-
лись от НСУ или его части в пользу денеж-
ного эквивалента льгот.

Из них от всего набора социальных ус-
луг отказались 4958  льготника, остальные 
льготники отказались от набора социаль-
ных услуг частично: от первой части набора 
–дополнительной бесплатной медицинской 
помощи, в том числе бесплатных лекарств – 
1081 человек, от второй части набора - сана-
торно-курортного лечения – 653 человека, 
от третьей части – бесплатного проезда на 
железнодорожном транспорте, а также про-
езда к месту лечения и обратно – 614 чело-
век. Все эти граждане будут получать в 2018 
году ежемесячно денежную компенсацию 
льгот.

Напомним, в 2017 году стоимость набо-
ра социальных услуг составляет 1048,97 
руб. в месяц. Из них 807,94 руб. направ-
ляются на лекарства, 116,04 руб. - на сана-
торно-курортное лечение, 124,99 руб. - на 
проезд в пригородном железнодорожном 
транспорте. Льготники, по желанию, мо-
гут получать полный набор услуг, либо 

отказаться от льгот полностью или ча-
стично.

Заявления граждан об отказе от набора 
социальных услуг на 2018 год, принятые в 
2017 году, будут действовать и последую-
щие годы, т.е. бессрочно. Отказаться от на-
бора социальных услуг либо возобновить 
его предоставление можно как полностью, 
так и частично, обратившись с заявлением 
через сайт Пенсионного фонда или в терри-
ториальные органы ПФР.

Пенсионный фонд напоминает, что вы-
бор – льготы или деньги – всегда остается 
за гражданином. Обращаем ваше внимание, 
что заявления об отказе от набора социаль-
ных услуг на 2018 год больше не принима-
ются.

  Пресс-служба ОПФР 
Максим Дьяченко

КАМЧАТСКИЕ ЛЬГОТНИКИ 
СДЕЛАЛИ СВОЙ  ВЫБОР

1 октября 2017 года завершил-
ся прием заявлений об отказе от 
набора социальных услуг (НСУ) 
на 2018 год.

СЧИТАЕМ ДНИ
Законодательством установлены следу-

ющие сроки рассмотрения обращений ор-
ганами власти и их должностными лицам и 
направления ответа. Согласно ст. 12 Феде-
рального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федера-
ции», письменное обращение, поступив-
шее в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией, 
рассматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации письменного обращения (та-
кая регистрация должна быть произведе-
на в течение трёх дней с момента посту-
пления обращения). В исключительных 
случаях руководитель государственного 
органа или органа местного самоуправ-
ления, должностное лицо либо уполно-
моченное на то лицо вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не более 
чем на 30 дней, уведомив о продлении 
срока его рассмотрения гражданина, на-
правившего обращение. Также в случае, 
если решение поставленных вопросов не 
входит в компетенцию соответствующе-
го органа, он обязан перенаправить ваше 
обращение в течение 7 дней с момента 
его регистрации в уполномоченный на 
решение этих вопросов орган (о таком 
перенаправлении вас также должны уве-
домить).

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?
30-дневный срок для ответа установ-

лен и применительно к рассмотрению ор-
ганами власти запросов о предоставлении 
информации, порядок рассмотрения кото-
рых регулируется Федеральным законом 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления». 

То есть если вы в своих письмах проси-
ли предоставить вам какую-либо инфор-
мацию о правилах работы госорганов, то 
вам должны были ответить в 30-дневный 
срок. 

Если чиновник не ответил на ваше 
письменное обращение, то такое бездей-
ствие (т. е. отсутствие ответа на ваши 
письма) можно обжаловать следующими 
способами:

• обратиться с жалобой к вышестояще-
му должностному лицу; 

• обратиться с жалобой в прокуратуру; 
• обжаловать его бездействие в судеб-

ном порядке. 
Для того чтобы обжаловать бездей-

ствие чиновника, вам необходимо иметь 
на руках текст письма, отправленного в 
местную администрацию, и доказатель-
ства направления вами обращения (по-
чтовую квитанцию об отправке либо по-
чтовое уведомление о его вручении).


