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Район. Точки роста

Со дня своего основания созданная как 
специальное ведомство для контроля и 
надзора за соблюдением законов про-
куратура и сегодня подтверждает свое 
особое назначение, обеспечивая верхо-
венства закона и укрепление российской 
государственности, защищая права и 
свободу граждан.

В ваших рядах служат высококвалифи-
цированные юристы, настоящие профес-
сионалы своего дела, ответственно и чест-
но исполняющие свой долг. Для каждого 
сотрудника службы такие качества, как 
честь, справедливость, принципиальность, 
являются главными и в работе, и в жизни.

Мы благодарим сотрудников и ветера-
нов органов прокуратуры за добросовест-
ное исполнение долга. Искренне желаем 
крепкого здоровья, достижений в служе-
нии Отечеству, профессионального роста, 
успехов в решении стоящих перед вами 
задач, мира, любви, гармонии и благопо-
лучия вашим семьям.

Константин тюнИн,
глава района, 

Галина КулаКова, председатель 
районного Совета депутатов (13.2)

Уважаемые сотрудники
и ветераны прокуратуры!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником – 

Днем работника прокуратуры
Российской Федерации!

13 января 1703 года в Москве вышла 
первая русская газета – «Ведомости». 
Этот день по праву считается точкой 
отсчета, началом отечественной жур-
налистики, чьи богатые традиции были 
заложены именно печатными изданиями. 
Сегодня День российской печати отме-
чают все, кто занимается подготовкой, 
производством и распространением 
информации.

Современный мир – огромное ин-
формационное пространство. Пресса, 
телевизионные и радиопередачи, ин-
тернет-издания ежедневно знакомят нас 
с последними новостями, позволяют дер-
жать руку на пульсе событий. Журналист – 
это и информатор, и защитник, и совет-
чик. Представители вашей профессии 
занимают активную социальную позицию, 
являются проводниками прогрессивных 
идей. Благодаря вам каждый житель 
Каратузского района имеет возможность 
оперативно узнавать о позитивных изме-
нениях, происходящих в регионе, районе.

Дорогие друзья! В день вашего про-
фессионального праздника позвольте 
поблагодарить вас за плодотворное со-
трудничество, объективное освещение 
событий, социально значимых проектов. 
От всей души желаем вам вдохновения, 
успешной реализации новых идей и твор-
ческих задумок. Счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

Константин тюнИн,
глава района, 

Галина КулаКова, председатель 
районного Совета депутатов (14.2)

Уважаемые сотрудники
средств массовой информации!

Поздравляем вас
с профессиональным праздником – 

Днем российской печати!

ТаКОй модульный ФаП – четвертый 
в нашем районе. Благодаря совместным 
усилиям администрации района и район-
ной больницы подобные сооружения для 
оказания необходимой медицинской по-
мощи населению уже есть в Сагайске, Тая-
тах и Старой Копи.

С приветственным словом и поздравле-
нием с наступающим Новым годом высту-
пил глава Каратузского района К.а. Тюнин, 
который отметил, что работа в данном на-
правлении будет продолжена и в дальней-

ших планах – строительство модульного 
фельдшерско-акушерского пункта в Лебе-
девке. 

Церемония торжественного разреза-
ния ленточки продолжилась осмотром мо-
дульного ФаПа. Новое здание фельдшер-
ско-акушерского пункта отвечает всем 
современным требованиям, имеются все 
условия для оказания доврачебной ме-
дицинской помощи. Пункт оснащен необ-
ходимым медицинским оборудованием, 
мебелью. 

К сожалению, на сегодняшний день 
в Черемушке остро стоит кадровый во-
прос. Глава района и главный врач район-
ной больницы предусмотрели все условия 
для нового молодого специалиста. Как 
только медицинский работник будет най-
ден, ему сразу же предоставят жилье и вы-
дадут подъемные.

Фото
надежды ароКИной

Прекрасный подарок в пред-
дверии Нового года получили 
жители Черемушки Каратузского 
района. 27 декабря здесь состо-
ялось торжественное открытие 
нового модульного фельдшер-
ско-акушерского пункта, по-
строенного в рамках реализации 
государственной программы 
«Развитие здравоохранения».
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СобинформАктуально

Примите к сведению

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

ПРоиСшеСтвиясвет опять
подорожал

второй мультиплекс
запущен полностью

С 1 января 2019 года изменилась стоимость элек-
троэнергии для населения и приравненных к нему 
потребителей. в феврале жители региона получат 
первые квитанции, рассчитанные с учетом новых 
ставок.

ТарИФы для населения и приравненных к нему категорий 
установлены приказом Министерства тарифной политики 
Красноярского края от 19.12.2018 г. №323-п «Об установле-
нии тарифов на электрическую энергию, отпускаемую ПаО 
«Красноярскэнергосбыт».

С 1 января 2019 года действуют следующие односта-
вочные тарифы:

Изменения коснулись всех категорий тарифов, в том числе 
дифференцированных по двум или трем зонам суток. Под-
робно ознакомиться с новыми тарифами можно на сайте ПаО 
«Красноярскэнергосбыт» в разделе «Тарифы».

Категория населения
единица 
изме-
рения

в пре-
делах 
соц.
нормы

Сверх 
соц. 
нормы

Население, проживающее 
в городских населенных 
пунктах в домах, обору-
дованных стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными 
установками

руб./
кВт*ч

1,76 2,82

Население, проживающее 
в сельских населенных 
пунктах

руб./
кВт*ч

1,76 2,82

Для остальных категорий 
населения и приравненных 
к нему категорий потреби-
телей

руб./
кВт*ч

2,52 4,03

01
По сообщению отделения надзорной деятель-
ности и профилактической работы с 1 по 8 
января на территории Каратузского района 
произошло два пожара, чрезвычайных ситуа-
ций не зарегистрировано. 
4 января в с. Каратузском на ул. Комсомольской 
в результате нарушения эксплуатации электропро-
водки пожаром повреждена кочегарка дома.
7 января в с. Каратузском на ул. Восточной огнем 
была значительно повреждена стена бани из-за на-
рушения эксплуатации печи.
Жертв и пострадавших в обоих случаях нет.

02
в дежурную часть отделения полиции № 2 в но-
вогодние каникулы поступило 56 сообщений 
о происшествиях, из них:
– по факту смерти граждан без видимых признаков 
насильственной смерти – 6;
– по факту смерти граждан с видимыми признаками 
насильственной смерти – 1;
– побои – 15;
– хищение чужого имущества – 3;
– нарушение тишины и покоя – 7;
– травмы – 4;
– нахождение в общественном месте в состоянии 
алкогольного опьянения – 3;
– добровольная выдача незаконно хранящегося 
оружия – 1;
– отравление медицинскими препаратами – 1;
– управление ТС в состоянии алкогольного опьяне-
ния – 3;
– дорожно-транспортное происшествие без по-
страдавших – 1;
– управление ТС без документов – 1;
– прочее – 10.
К административной ответственности за нахожде-
ние в общественном месте в состоянии алкогольно-
го опьянения привлечены 3 гражданина, 3  пьяных 
водителя, 1 автолюбитель, не имеющий права на 
управление ТС.

битва за оРаНжевый МяЧ
в декабре в нижнекурятской средней школе прошли 
районные соревнования по баскетболу среди школьни-
ков 2003-2005 годов рождения. 

– На МерОПрИяТИе прибыло девять юношеских команд 
из Таскино, Качульки, Нижнего Кужебара, Моторска, Чере-
мушки, Сагайска, Нижних Курят, две – из Каратуза, а также 
четыре команды учениц из Моторска, Таскино и две – из 
Каратуза, – сообщает учитель физкультуры нижнекурятской 
СОШ и главный судья соревнований В.а. Терехин. – По 
результатам встреч на первую ступень пьедестала почета 
поднялись моторские ученики, «серебро» взяли черемуш-
кинские школьники, «бронзу» увезли домой нижнекужебар-
цы. Среди девушек победа досталась команде из мотор-
ской школы, «серебро» взяли таскинские ученицы, «бронзу» 
каратузские школьницы из первого корпуса. Лучшими игро-
ками среди юношей признан егор Тетюхин, среди девушек – 
Наталья Кудрявцева. Оба спортсмена из моторской школы. 

24 декабря 2018 года специ-
алисты филиала РтРС «Крас-
ноярский КРтПЦ» включили 
последние передатчики вто-
рого мультиплекса. Цифровая 
телесеть заработала в полном 
объеме. теперь 20 цифровых 
каналов доступны не менее чем 
для 96,4% жителей Краснояр-
ского края.

С 2013 ГОДа филиал рТрС «Крас-
ноярский КрТПЦ» построил в крае 
154 объекта цифрового вещания. 
Суммарная высота антенно-мачто-
вых сооружений составляет 5680,56 
метров. До прихода «цифры» в селах 
нашего края были доступны в сред-
нем 3 телеканала. единый телеви-
зионный стандарт DVB-T2 уравнял 
в доступе к информации жителей 
больших городов и жителей неболь-
ших поселений, в том числе отда-
ленных и труднодоступных.

С 2017 года региональные про-
граммы «Вести-Красноярск» стали 
доступны на каналах первого муль-
типлекса «россия-1», «россия-24» и 
«радио россии».

С 3 июня 2019 года Краснояр-
ский край полностью переходит на 
цифровые технологии – аналоговое 
вещание будет отключено. регио-
нальный телеканал «енисей» и теле-

каналы, не входящие в состав муль-
типлексов, продолжат аналоговое 
вещание.

Для зрителей неоспоримым пре-
имуществом цифрового эфирного 
телевидения является высокое ка-
чество изображения и звука, количе-
ство программ, простота настройки 
приемного оборудования. При этом 
абонентская плата отсутствует. Со-
временный телевизор полностью 
готов к приему цифровых эфирных 

телеканалов. К нему нужно лишь 
присоединить комнатную или на-
ружную антенну ДМВ-диапазона. 
если телевизор старый, в дополне-
ние к нему понадобится цифровая 
приставка.

Узнайте больше на сайте
СМотРиЦиФРУ.РФ,
или по телефону федеральной 
горячей линии
8-800-220-20-02.
звонок по России бесплатный.

29 декабря 2018 года начальником  дислоцирующегося 
в Каратузском отделения полиции №2 межмуниципаль-
ного отдела МвД России «Курагинский» назначен под-
полковник полиции Максим Леонидович Соколов.

МаКСИМ Леонидович ранее проходил службу в муници-
пальном отделе полиции г. Минусинска. Служебный стаж на 
разных должностях  в уголовном розыске составляет более 
20 лет. Предыдущая должность – начальник уголовного 
розыска. 

Корреспондент «ЗТ» поздравил М.Л. Соколова с повыше-
нием и направлением на самостоятельную и ответственную 
работу, что свидетельствует о доверии ГУВД края, и поинте-
ресовался, не связано ли  его назначение с недоработками 
отделения полиции №2 по линии уголовного розыска?

Вот что сказал Максим Леонидович: «По полученной 
сегодня годовой сводке, отдел полиции №2 выполнил ди-
рективные требования. Цифры свидетельствуют, что отдел 
имеет хорошие показатели раскрываемости. Некоторые из 
них – самые высокие по южной группе районов. Так, показа-
тель раскрываемости преступлений – 83,7 процента. 

я нахожусь на территории 10 дней, за время новогодних 
праздников дважды дежурил в качестве ответственного от 
руководства и убедился, что безопасность населения обе-
спечиваем теми силами, которые имеются в отделении. В ка-
честве приоритетных в своей работы выделяю следующие 
направления. Оособую обеспокоенность вызывает  высокая 
алкоголизация населения. Все вызовы за период праздников 
связаны с распитием спиртного: это бытовая преступность, 
административные правонарушения на почве употребления 
алкоголя. Будем работать, в том числе и со СМИ, в направ-
лении профилактики преступлений, которые провоцирует 
употребление алкоголя. Например, сегодня он стал причиной 
пьяной драки без последствий, а завтра приведет к престу-
плению из разряда тяжких. а если бы о драке было заявлено 
вовремя, то можно предотвратить преступление.

Более пристальное внимание в текущем году  уделим пре-
ступлениям, связанным с наркотиками. Их за год было выяв-
лено девять. Но специфика этих правонарушений в том, что 
заявления от населения о притонах наркоманов практически 
не поступают. Большинство преступлений из этого разряда 
выявляют сотрудники в инициативном порядке: участковые – 
при обходе жилого сектора, сотрудники ДПС – на дороге, при 
проведении каких-то плановых мероприятий и т.д. Не оста-
вим без внимания преступления в сфере лесопользования.

Пользуясь возможностью, обращаюсь к жителям: двери 
полиции открыты всегда. В любое время суток можно прийти, 
позвонить и рассказать о своей проблеме, и решение в рам-
ках действующего законодательства будет принято. 

Также отмечу, что в отделении полиции есть вакансии 
офицерских должностей, и жители района, обладающие 
соответствующими характеристиками и качествами, могут 
обратиться ко мне или заместителю по вопросам трудо-
устройства».

Кто еСть Кто?
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«мусорная» реформа
в России завершается переход на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отходами. «Мусорная» реформа за-
тронет всех граждан страны, но еще не все понимают ее суть. 
Что изменится для населения, предприятий и бизнеса; как 
будет проходить перестройка существующей схемы утили-
зации отходов... Предлагаем разобраться в деталях и внести 
предельную ясность в понимание этого вопроса.

оДНо из оСНовНых Новых ПоНятий ДЛя НаСеЛеНия –
РегиоНаЛьНый оПеРатоР По обРащеНию
С твеРДыМи КоММУНаЛьНыМи отхоДаМи. Кто это?
региональный оператор – это ключевое звено новой системы обраще-

ния с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), организация, 
которая несет ответственность за весь цикл жизни ТКО, включая органи-
зацию их сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезврежи-
вания и захоронения в специально отведенных для этого местах. Такие 
системы должны начать работать в каждом регионе россии до начала 
следующего года.

С 1 января 2019 года на территории Красноярского края будут рабо-
тать 19 региональных операторов – каждый в своей зоне ответственно-
сти.

По двум технологическим зонам – Туруханской и Богучанской, регио-
нальные операторы не определены. 

КаКие отхоДы отНоСятСя 
К твеРДыМ
КоММУНаЛьНыМ,
и Что С НиМи бУДет ДеЛать 
РегиоНаЛьНый оПеРатоР?
С ЗаКОНОДаТеЛьНОй точки 

зрения, ТКО – это отходы, обра-
зующиеся в жилых помещениях 
в процессе потребления, а также 
товары, которые утратили свои 
потребительские свойства в про-
цессе их использования. К твер-
дым коммунальным отходам также 
относятся отходы, образующиеся 
в процессе деятельности юриди-
ческих лиц, индивидуальных пред-
принимателей и аналогичные по 
составу, которые образуются в жи-
лых помещениях.

Проще говоря, региональными 
операторами от населения будут 
вывозиться пищевые отходы и 
упаковка продуктов (стеклянная, 
деревянная, полимерная и т.п.), 
домашние растения и крупногаба-
ритные отходы. К последним от-
носятся пришедшие в негодность 
мебель, мелкая и крупная бытовая 
техника, электрические приборы 
за исключением ртутьсодержащих 
ламп.

Услугу регионального
оператора по обращению
с тКо оплачивает
собственник твердых отходов:
население – собственники 
помещений в МКД и хозяева 
частных домовладений,
юридические лица
и индивидуальные
предприниматели.

Кто ДоЛжеН заКЛюЧать 
ДоговоР С РегиоНаЛьНыМ 
оПеРатоРоМ?
ДОГОВОр на оказание услуг по 

обращению с ТКО обязаны заклю-
чить собственники ТКО.

Собственники ТКО – это:
 � собственники помещений 

в многоквартирных домах (МКД),
 � собственники частных домов-

ладений,
 � юридические лица и индиви-

дуальные предприниматели, в ре-

зультате деятельности которых об-
разуются ТКО.

Незаключение или уклонение от 
заключения договора не освобож-
дает потребителей от обязанности 
оплаты за услугу по обращению 
с ТКО.

С региональным оператором 
договор можно заключить как че-
рез организацию, оказывающую 
услуги по управлению МКД (управ-
ляющие компании, ТСЖ, ЖСК и 
т.п.), так и напрямую (прямой до-
говор).

КаК бУДет НаЧиСЛятьСя 
оПЛата за тКо и в КаКоМ 
РазМеРе? Кто бУДет
КоНтРоЛиРовать ее СбоР?
С ПерехОДОМ на новую си-

стему обращения с ТКО услуга по 
вывозу мусора переходит из кате-
гории жилищных в коммунальные. 
Соответственно, плата для насе-
ления будет рассчитываться не по 
квадратным метрам, а исходя из 
числа постоянно и временно про-
живающих потребителей в поме-
щении.

размер платы определяется на 
основании нормативов накопления 
таких отходов и стоимости услуги 
регионального оператора. Норма-
тивы накопления ТКО для разных 
категорий потребителей устанав-
ливает министерство экологии и 
рационального природопользо-
вании Красноярского края. а пре-
дельный тариф для каждого регио-
нального оператора устанавливает 
министерство тарифной политики 
Красноярского края.

При формировании стоимо-
сти услуги регионального опе-
ратора учитываются:

 � расходы на сбор и транспорти-
рование ТКО с контейнерных пло-
щадок;

 � стоимость захоронения и об-
работки ТКО на действующих по-
лигонах и объектах обработки от-
ходов по утвержденным тарифам;

 � собственные организацион-
ные (в т.ч. сбытовые) расходы ре-
гионального оператора.

Что касается платы юридиче-

ских лиц, которые имеют соб-
ственные емкости для накопле-
ния ТКО (это необходимо для 
определения объемов мусора), 
то законом предусмотрены два 
варианта расчета: либо по 
соответствующему нормативу, 
утвержденному на уровне края, 
либо по объему образуемых от-
ходов. Право выбора в этом слу-
чае остается за юрлицом. 

Контролировать сбор платежей 
и бороться с должниками обязан 
региональный оператор.

На сегодняшний день
региональным операторам 
установлены единые тарифы 
на услугу по обращению
с отходами, которые
составляют
по группам районов:
– по центральной группе:
от 79,74 до 137,51 руб./чел.; 
– по западной группе:
от 78,64 до 129,6 руб./чел.; 
– по восточной группе:
от 63,39 до 127,45 руб./чел.; 
по южной группе:
от 97,49 до 118,07 руб./чел.; 
по северной группе:
от 86,76 до 199 руб/чел.

КаК бУДет НаЧиСЛятьСя 
оПЛата за УСЛУгУ
По обРащеНию С тКо?
ПЛаТа за услугу по обращению 

с ТКО начисляется, исходя из нор-
мативов накопления ТКО, образу-
ющихся в жилищном фонде и на 
объектах общественного назначе-
ния, расположенных на террито-
рии Красноярского края, утверж-
денных приказом министерства 
экологии и рационального при-
родопользования Красноярского 
края от 19.12.2017 № 1/1934- од.

При начислении платы за ус-
лугу по обращению с тКо для 
населения Красноярского края 
будут учитываться:

 � среднегодовая норма нако-
пления ТКО;

 � утвержденный единый тариф 
на услугу регионального операто-
ра;

 � количество человек, прожива-
ющих (постоянно или временно) 
в квартире (индивидуальном жи-
лом доме).

КаКие ПРиНЦиПиаЛьНые 
изМеНеНия в СФеРе
обРащеНия С тКо
ПовЛияЛи На ПовышеНие 
ЦеНы На ДаННУю УСЛУгУ?
МОЖНО выделить три основных 

фактора, появление которых непо-
средственно влияет на стоимость 
услуги по обращению с ТКО. Во-
первых, в соответствии с действу-
ющим законодательством в единый 
тариф регоператора по обращению 
с ТКО войдет плата за негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду. До появления регопера-
тора эту плату вносили только юри-
дические лица, т.е. предприятия и 
организации, теперь же она будет 
взиматься со всех потребителей 
услуги по обращению с ТКО, в т.ч. с 
населения.

Во-вторых, региональный опе-
ратор является плательщиком НДС 
– налога на добавленную стои-
мость. Это означает, что к стоимо-
сти услуг по вывозу и захоронению 
отходов с началом работы регопе-
ратора добавится еще 18% НДС.

Третьим фактором, который 
влияет на рост стоимости услуги по 

обращению с ТКО, является сбы-
товая надбавка регоператора, она 
включает в себя затраты на заклю-
чение и обслуживание договоров 
с потребителями.

теПеРь о Льготах
ГОСУДарСТВеННая поддерж-

ка в виде компенсации части рас-
ходов малоимущих граждан на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг (ЖКУ) распространяется и 
на коммунальную услугу по обра-
щению с ТКО. На получение такой 
компенсации могут претендовать 
те граждане, чьи ежемесячные 
расходы на ЖКУ превышают 22% 
от совокупного семейного дохо-
да. Обратиться за назначением 
такой поддержки можно в органы 
социальной защиты.

ДоЛжНы Ли житеЛи
ЧаСтНого СеКтоРа
заКЛюЧать ДоговоР
С РегиоНаЛьНыМ
оПеРатоРоМ?
СОБСТВеННИК жилого дома 

или части жилого дома обязан обе-
спечивать обращение с ТКО путем 
заключения договора с региональ-
ным оператором. Не заключение 
или уклонение от заключения до-
говора не освобождает потреби-
телей от обязанности оплаты за 
услугу по обращению с ТКО (Жи-
лищный кодекс российской Феде-
рации от 29.12.2004, Федеральный 
закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребле-
ния»).

Что обязаНы ДеЛать
СобСтвеННиКи тКо
ПоСЛе выбоРа
РегиоНаЛьНого
оПеРатоРа?
Собственник тКо обязан:
 � заключить с региональным 

оператором договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО;

 � оплачивать услуги региональ-
ного оператора по установлен-
ному единому тарифу на услугу 
регионального оператора ( ст.1, 
п.1 cm.24.7 Федерального закона 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления», 
Жилищный кодекс рФ (cm.30, cm. 
161, cm.164 и др.), п.2 cm.24.7 Фе-
дерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления»).

На сайтах региональных опера-
торов размещены проекты дого-
воров на оказание услуги по осу-
ществлению транспортирования 
твердых коммунальных отходов на 
территории Красноярского края.

Список сайтов
региональных операторов: 
http://www.mpr.krskstate.ru/
raz shem och/0/id/33682

еСть таКие житеЛи
ЧаСтНого СеКтоРа,
КотоРые НиКогДа
Не заКЛюЧаЛи ДоговоР
С КоММУНаЛьНо-
бытовыМи
оРгаНизаЦияМи.
объяСНяют это теМ,
Что МУСоРа У Них,
яКобы Нет.
обязаНы Ли оНи
заКЛюЧать ДоговоР
С РегоПеРатоРоМ?
бУДУт Ли СаНКЦии
К таКиМ «отКазНиКаМ»?
В ПУНКТе 5 статьи 30 Жилищ-

ного кодекса российской Феде-

рации сказано: собственник жи-
лого дома или части жилого дома 
обязан обеспечивать обращение 
с твердыми коммунальными от-
ходами путем заключения до-
говора с региональным опера-
тором. Плату за оказанные и не 
оплаченные услуги регоператор 
будет взыскивать в досудебном и 
судебном порядке.

Кто явЛяетСя
СобСтвеННиКоМ
КоНтейНеРНой
ПЛощаДКи?
СОБСТВеННИКаМИ контейнер-

ных площадок могут быть управ-
ляющие организации, ТСЖ и му-
ниципалитеты. если контейнерная 
площадка относится к общему 
имуществу в МКД и находится на 
его придомовой территории, то за 
ее содержание и ремонт отвечает 
управляющая организация. если 
контейнерная площадка располо-
жена на муниципальной земле, то 
ее ремонтирует и содержит мест-
ная администрация.

Ответственность региональ-
ного оператора возникает с мо-
мента погрузки мусора в му-
соровоз (л. 13 Постановления 
Правительства рФ от 12.11.2016 
№ 1156 «Об обращении с ТКО и 
внесении изменения в постанов-
ление Правительства россий-
ской Федерации от 25 августа 
2008 г. № 641» (вместе с «Прави-
лами обращения с ТКО»).

еСЛи в Нашей ДеРевНе
Нет КоНтейНеРНой
ПЛощаДКи,
КаК бУДет вывозитьСя
МУСоР?
В СООТВеТСТВИИ с поста-

новлением Правительства рФ от 
12.11.2016 № 1156 «Об обраще-
нии с ТКО и внесении изменения 
в постановление Правительства 
российской Федерации от 25 
августа 2008 г. № 641», СанПиН 
42-128-4690-88 «Санитарные 
правила содержания террито-
рий населенных мест» накопле-
ние ТКО может осуществляться 
мешковым способом, мешки 
рекомендуется складировать 
в определенных местах, для пре-
дотвращения нарушения целост-
ности (металлические или дере-
вянные бункеры).

Внедрение новой системы об-
ращения с ТКО сейчас находится 
на старте. Предстоит огромная 
многоэтапная работа.

КаКиМ ДоЛжеН быть
ПРоМежУтоЧНый
и КоНеЧНый РезУЛьтат
РеФоРМы?
«МУСОрНая» реформа при-

звана перестроить весь алго-
ритм сбора и утилизации ТКО. 
Все должны осознавать: отходы 
производит каждый человек, и 
платить за то, чтобы их грамотно, 
с минимальной нагрузкой на эко-
логию утилизировали, должны 
все. Новый механизм позволит 
вывести «мусорные потоки» из 
тени, правильно организовать их 
размещение, обезвреживание 
и утилизацию. В перспективе 
нескольких лет предстоит изба-
виться из стихийных свалок в ле-
сополосах, поймах рек и оврагах. 
а на следующем этапе состоит-
ся переход к раздельному сбору 
мусора и наращиванию доли его 
переработки.
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«Разве это 
не судьба?»
В прошлом году пятеро врачей из нашего онкоцентра 
прошли стажировку в Германии. Для них эта учеба 
не первая и не последняя: онкологи находятся 
в авангарде медицины, день за днем сражаясь 
с коварной болезнью, которая становится все 
моложе и агрессивней. Такое обучение медиков 
стало возможно в том числе благодаря поддержке 
правительства и депутатов Законодательного собрания 
Красноярского края.

Серая звездочка
На операционном мониторе 

видно, как поднимается и опуска-
ется розовая в прожилках серого 
ткань. Это легкое, на которое мы 
смотрим глазами хирурга, про-
водящего лапароскопическую 
операцию. В операционной – два 
монитора и хирургическая коман-
да из шести человек, которые 
не отрываясь смотрят на хирурга 
и ждут его указаний. Для рас-
сечения ткани используют лазер, 
который не только разрезает, но 
и сразу коагулирует – запаивает 
края поврежденной ткани.

– Пациент истощен, ему 
57 лет, он уже давно болеет, – по-
ясняет врач высшей категории, 
онкоторакальный хирург Алек-
сей Крат, проводящий опера-
цию. – Видите, легкое «подпаяно» 
(на экране видны места спаек), 
а оно должно свободно ходить 
в плевральной полости. Первые 
30 минут мы посвятим тому, чтобы 
освободить орган.

Другие 30 минут из часовой 
операции врачи будут удалять 
видимые в поле зрения мета-
стазы, чтобы потом направить 
их на гистологию (исследование 
тканей). У этого пациента непро-
стая ситуация: врачи понимают, 
что он болен, но не могут пока 
однозначно сказать, чем именно. 
В легких – многочисленные мета-
стазы неясного происхождения. 
Только после того, как придут 
результаты гистологии, станет 
понятно, что это: рак, туберкулез 
или мононуклеоз. И врачи смогут 
выбрать тактику лечения. Раньше 
такого пациента ждала бы очень 
агрессивная операция: врачам 
пришлось бы рассечь грудную 
клетку, чтобы добраться до легко-
го. Заживление и восстановление 
после подобных вмешательств 
идет очень долго и сложно: по-
вреждаются реб ра, мышцы, нерв-
ные окончания, после проопе-
рированные больные получают 
сильное обезболивание, дольше 
восстанавливаются и находятся 
в больнице. Этот пациент после 
видеоэндоскопической операции 
уже к концу дня должен самосто-
ятельно встать с постели.

– Видите это серое образо-
вание, похожее на звездочку? – 
в поле монитора на движущемся 
легком виден бугорок, действи-
тельно похожий на звездочку. – 
Это и есть метастаз.

Сейчас операция проводится 
через два прокола: в один вводит-
ся камера, в другой – манипуля-
тор, который и позволяет удалить 
новообразование. Раньше таких 
операций в онкоцентре делали 
около 30 в год, после стажировки 
только за две недели уже было 
сделано 9. Первая пациентка, 
которой через четырехсантиме-
тровый разрез удалили треть 
правого легкого, уже выписана. 
Ей 73 года, в больнице она про-
вела 9 дней.

«Мы – трудоголики, 
нас уважают»

Эндоскопические опера ции 
уже хорошо известны в онкоцен-
тре, но проводятся они не так 
массово, как в Германии, где это 
рутина, которой врачи занимают-
ся уже 30 лет. Именно поэтому 
красноярским хирургам было так 
важно пройти стажировку там, 
изу чить лечебные протоколы 
и знать нюансы. Больше месяца 
наши врачи провели в операцион-
ных германских клиник, ассисти-
руя хирургам. Они учились делать 
видеоэндоскопические операции 
на легком, сосудах сердца, при 
поражении органов грудной клет-
ки – ребер, средостения, лопаток, 
позвоночника…

Вмешательства, которые про-
водятся эндоскопически, позво-
ляют меньше держать человека 
в больнице, что существенно 
сокращает очередь. И все эти 
операции сейчас хирурги готовы 
выполнять в онкоцентре: обору-
дование, а главное – специалисты 
у нас есть.

– К русским хирургам в Гер-
мании относятся очень уважи-
тельно, – рассказывает Алексей 
Крат. – Они знают, что мы очень 
много работаем руками, что мы 
трудоголики. И открытые опе-
рации делаем ничуть не хуже, 
сейчас наша задача более широко 
внедрять эндоскопические. Учить-
ся нужно постоянно. Меня учил 
мой доктор, я учу своих учеников 
и врачей на мастер-классах, кото-
рые мы проводим в городах края, 
например. Если врачам не учить-
ся, мир умрет.

«Надо развивать 
медицину здесь»

– Как я выгляжу? Я только 
с кровотечения, даже в зерка-
ло не посмотрелась. Сколько 
времени мы будем общаться? – 
молодая симпатичная заведу-
ющая радиотерапевтическим 
отделением, врач-радиолог 
Юлия Козина постоянно смотрит 

на часы – ее ждут пациенты. – 
В Германии я работала практи-
ческим врачом, меня допустили 
к пациентам. Сразу хочу сказать, 
что оборудование в нашем онко-
диспансере ничуть не уступает 
европейскому.

В радиотерапевтическом от-
делении обстановка напоминает 
футуристическую: в лаборатории, 
где проходит облучение, множе-
ство непонятных обывательскому 
глазу приспособлений, помогаю-

щих укладывать пациента, чтобы 
облучение было максимально 
точным. Сам аппарат занимает 
бульшую часть пространства. Все 
это в нашей клинике – на миро-
вом уровне. Как и стандарты 
лечения.

– Когда мы работали с кол-
легами-радиологами, я постоянно 
говорила: а мы это делаем так же. 
И врачи из Германии подшучива-
ли, что они, мол, доросли до рос-
сийского уровня, – делится Юлия.

По секрету она говорит: уже 
после первых контурингов (опре-
деление объемов и границ облу-
чения) немецкие коллеги намека-
ли: Юлия совершенно спокойно 
может остаться работать там. 
Врач-радиолог отмечает: отличия 
российской и германской медици-
ны – только в зарплатах врачей, 
укомплектованности клиник меди-
цинскими кадрами и количеством 
пациентов на одного специалиста.

– Я знаю, что легко осво-
юсь на любом месте. Но душа 
не лежит. Прекрасно понимаю: 
медицину нужно развивать здесь.

Радиотерапевтический ме-
тод – один из трех китов онко-
логии наряду с химиотерапией 
и хирургией, он очень важен для 
поздних стадий рака. Излучение, 

которое прицельно настраивает 
Юлия, склеротизирует опухоль – 
уменьшает ее рост и объемы, 
несколько лет она может не ре-
цидировать, в некоторых случаях 
вообще исчезает.

– А дальше, как бы это стран-
но ни звучало из уст врача, у кого 
какая судьба, – рассказывает 
она. – Лечим мы всех одинаково, 
от стандартов лечения, конечно же, 
отойти не можем. Но из двух па-
циенток с одинаковым диагнозом 
и одного возраста у одной опухоль 
прогрессирует, а вторая может 
годы наблюдаться в онкодиспан-
сере – и вообще забыть о том, что 
она больна. Разве это не судьба?

Анна ПАВЛОВА 
Фото Олега КУЗЬМИНА

Юлия Козина, заведующая радиотерапевтическим отделением, уверена, что в России специалисты и 
техника ничуть не хуже, чем в Германии

Онкоторакальный хирург Алексей Крат после стажировки за две недели сделал уже 
9 видеоэндоскопических операций. Раньше в год их делали не больше 30

Первая пациентка, которой через 
четырехсантиметровый разрез удалили 
треть правого легкого, уже выписана. 
Ей 73 года, в больнице она 
провела 9 дней

Как краевые онкологи 
борются с раком
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В последние дни 
уходящего года 
в Красноярске были 
подведены итоги 
конкурса среди 
муниципальных 
образований по итогам 
работы в 2018 году. 
Поздравление 
и награждение 
победителей проходило 
в торжественной 
обстановке в Большом 
зале краевой 
администрации, где 
собрались главы 
и депутаты множества 
городов, районов 
и сельских поселений 
нашего региона.

Забота 
о благополучии 
земляков

Впервые конкурс среди луч-
ших территорий, муниципальных 
управленцев и органов пред-
ставительной власти состоялся 
в 2008 году в рамках краевой 
целевой программы «Повышение 
эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
в Красноярском крае».

Очень редко можно услы-
шать слова благодарности тем 
людям, которые отвечают за бес-
перебойный ритм жизни каждого 
населенного пункта в нашем 
огромном крае. Осознавая, ка-
кая огромная ответственность 
лежит на плечах органов мест-
ного самоуправления, крае-
вая власть учредила конкурсы 
на организацию работы среди 
муниципальных образований. 
В конце каждого года проходит 
награждение лучших. Губерна-
тор и правительство края опре-
деляют победителей из числа 
исполнительных органов, Зако-
нодательное собрание чествует 
отличившиеся советы депутатов 
городских, районных и сельских 
поселений.

Открывая церемонию, губер-
натор Александр Усс напомнил, 
что недавно исполнилось 15 лет 
закону об общих принципах ор-
ганизации органов местного 
самоуправления в Российской 
Федерации.

– Лучшие муниципальные 
служащие, местные администра-
ции и их руководители активно 
вовлекают граждан в обсужде-
ние и решение острых проблем 
в территориях, – сказал глава 
края. – Именно вы – первые, 
к кому жители приходят со сво-
ими просьбами и обращениями. 
На вас лежит забота о благопо-
лучии своих земляков и создании 
комфортных условий для жизни, 
о благоустройстве городов и сел. 
Среди победителей конкурса 
есть как опытные руководите-
ли, например, глава Северо-
Енисейского района Ишмурат 
Минзаляевич Гайнутдинов, так 
и молодые, как Константин Нико-
лаевич Зарецкий, возглавивший 
Ужурский район три года назад. 
Благодарю вас всех за добросо-
вестный труд, профессионализм 
и вклад в развитие Красноярско-
го края.

В свою очередь председа-
тель Законодательного собрания 
Дмитрий Свиридов поздравил 
победителей конкурса на лучшую 
организацию работы предста-
вительного органа. По мнению 
спикера краевого парламента, 
это традиционное ежегодное 
мероприятие помогает выявить 
лучший опыт, повысить профес-
сиональный уровень городских, 
районных и сельских советов, 
понять общую ситуацию в терри-
ториях и наметить перспективы 
на будущее.

Равные шансы
Нужно отметить, что количе-

ство участников конкурса на луч-
шую организацию работы пред-
ставительного органа растет год 
от года. Так, в прошлом году 
заявки подали 28 муниципали-
тетов, в этом – уже 40, а всего 
за одиннадцать лет в нем при-
няли участие 297 муниципальных 
образований.

Чтобы шансы на получение 
призовых мест уравнялись, в этом 
году все участники были раз-
биты на шесть групп: городские 
округа с численностью населения 
до 90 тысяч и свыше 90 тысяч 
жителей; муниципальные районы; 
городские и сельские поселе-
ния (административные центры 
муниципальных районов); сель-
ские поселения с численностью 
свыше тысячи и меньше тысячи 
жителей. Оценка деятельности 
проводилась по нескольким на-
правлениям. Например, учиты-
вались полнота и системность 
нормативной базы, взаимодей-
ствие с исполнительной ветвью 
власти, эффективность работы 
с избирателями, контрольная 
деятельность, открытость перед 
гражданами.

Наиболее активными участ-
никами конкурса стали предста-
вительные органы муниципальных 
районов и сельских поселений, 
а бесспорным лидером по коли-
честву оказались сельские советы 
в Енисейском районе – из этой 
территории поступило сразу 
шесть заявок.

Конкурсная комиссия из чис-
ла депутатов Законодательного 
собрания внимательно изучила 
все представленные материалы 
и отметила, что муниципальные 
советы наряду с традиционными 
формами работы стали активнее 
перенимать опыт своих коллег 
и краевые новации. К примеру, 
некоторые подхватили традицию 
проведения муниципальных съез-
дов депутатов: в 2018 году они 
прошли в Богучанском (18 участ-
ников), Каратузском (150 участ-

ников), Кежемском (188 участ-
ников), Сухобузимском (144 
участника) районах, в 2017 году – 
в Енисейском (168 участников) 
и Богучанском (98 участников) 
районах.

Времен 
связующая нить

Конкурс показал, что навыки 
работы органов МСУ постоянно 
совершенствуются. К примеру, 
Каратузский районный совет де-
путатов реализует ряд проектов, 
которые помогают повысить граж-
данскую активность населения. 
В рамках проекта «Духовно-нрав-
ственное и гражданско-патриоти-
ческое воспитание в Каратузском 
районе» подписано соглашение 

о совместной деятельности сове-
та и общественной палаты района 
по духовно-нравственному вос-
питанию жителей.

С участием Каратузского 
краеведческого музея, литератур-
ного музея, архивного отдела ад-
министрации района депутатский 
корпус реализует проект «Времен 
связующая нить», направленный 
на создание благоприятных усло-
вий для патриотического воспита-
ния молодежи, укрепление связей 
между старшим и подрастающим 
поколениями через знакомство 
с биографиями известных земля-
ков, прославивших малую родину.

В соответствии с постановле-
нием районного совета депутатов 
«Об увековечении памяти граждан 
на территории Каратузского рай-
она» депутаты запустили проект 
«И будут вечно жить их имена…». 
Его цель – прославление человека 
труда, пропаганда сельского об-
раза жизни, окружение особым 

почетом и уважением тех, кто 
заслуживает высокого признания 
и благодарности общества.

Принцип гласности и откры-
тости является приоритетным 
в работе Ачинского городского 
совета депутатов. Существую-
щая практика взаимодействия 
со средствами массовой ин-
формации помогает оператив-
но и объективно рассказывать 
о решениях, принимаемых депу-
татами, предоставляет равные 
возможности для общения с из-
бирателями через СМИ членам 
всех фракций и политических сил 
в горсовете. В «Ачинской газете» 
публикуются информация о де-
ятельности представительного 
органа власти и все принятые 
нормативные акты, освещаются 
официальные события, участие 
депутатов в различных обще-
ственных мероприятиях. Кроме 
того, публикуются вопросы из-
бирателей и ответы на них народ-
ных избранников и специалистов 
аппарата городского совета. 
Годом ранее опробована прак-
тика проведения конкурса жур-
налистских работ «Парламент-
ская весть», которая получила 
большой отклик в журналистском 
сообществе.

В рамках взаимодействия 
с администрацией муниципали-
тета Лесосибирский городской 
совет депутатов ежемесячно 
проводит час информирования, 
на который приглашаются депу-
таты, их помощники, заинтере-
сованные лица. Все необходимые 
вопросы задаются заблаговре-
менно в письменном виде, чтобы 
у администрации была возмож-
ность подготовиться, изучить 
тему и дать обстоятельный ответ, 
а по возможности и решить проб-
лему до встречи с депутатами. 
Порядок такой формы работы 
депутаты закрепили в регламенте 
городского совета.

Активисты улицы Набереж-
ной в селе Казачинском создали 
территориальное общественное 

самоуправление «Набережное», 
границы которого утверждены ре-
шением Казачинского сельского 
совета депутатов. В образовании 
ТОС большую помощь оказал 
руководитель представительного 
органа, поскольку он сам живет 
на этой улице. Личным примером 
депутат привлек односельчан 
к участию в мероприятиях, прово-
димых органами местного само-
управления.

В конкурсных документах, ко-
торые проанализировала комис-
сия, содержится множество таких 
новых практик и форм работы. 
Все они размещены на офици-
альном сайте Законодательного 
собрания края, где с ними может 
ознакомиться любой депутат 
или пользователь Интернета, 
которому небезразлична жизнь 
своего населенного пункта и кому 
интересен опыт организации ра-
боты представительных органов 
власти.

Лучший опыт 
территорий

В 2018 году на конкурс на лучшую 
организацию работы представительного 
органа власти подали заявки 
40 участников. Это на треть больше, 
чем в 2017-м

Победителям конкурса спикер краевого парламента Дмитрий 
Свиридов вручил дипломы и памятные знаки. Также они получат 
ценные призы, которые существенно укрепят материальную базу 
представительных органов МСУ

Тройка 
лидеров
Конкурсная комиссия 
предложила 
Законодательному 
собранию проект 
постановления, в котором 
призовые места 
распределены следующим 
образом.

Среди представительных 
органов городских округов 
с численностью населения 
до 90 тысяч жителей:
   1-е место присуждено 
Лесосибирскому город-
скому совету депутатов;

   2-е место – Боготольскому 
городскому совету 
депутатов;

   3-е место решено 
не присуждать.

Среди представительных 
органов городских округов 
с численностью населения 
свыше 90 тысяч жителей:
   1-е место присуждено 
Ачинскому городскому 
совету депутатов;

   2-е место – Норильскому 
городскому совету 
депутатов;

   3-е место также решено 
не присуждать.

Среди представительных 
органов муниципальных 
районов:
   1-е место присуждено 
Каратузскому районному 
совету депутатов;

   2-е место – 
Сухобузимскому районному 
совету депутатов;

   3-е место – Минусинскому 
районному совету 
депутатов.

Среди представительных 
органов городских поселений, 
сельских поселений – 
административных центров 
муниципальных районов:
   1-е место присуждено 
Казачинскому сельскому 
совету депутатов Казачин-
ского района;

   2-е место – 
Сухобузимскому сельскому 
совету депутатов 
Сухобузимского района;

   3-е место – Емельянов-
скому поселковому совету 
депутатов Емельяновского 
района.

Среди представительных 
органов сельских поселений 
с численностью населения 
до тысячи жителей:
   1-е место присуждено 
Усть-Питскому сельскому 
совету депутатов Енисей-
ского района;

   2-е место – Тумаковскому 
сельскому совету депутатов 
Ирбейского района;

   3-е место – Кривлякскому 
сельскому совету депутатов 
Енисейского района.

Среди представительных 
органов сельских поселений 
с численностью населения 
свыше тысячи жителей:
   1-е место присуждено 
Борскому сельскому совету 
депутатов Сухобузимского 
района;

   2-е место – Озерновскому 
сельскому совету депутатов 
Енисейского района;

   3-е место – Ивановскому 
сельскому совету депутатов 
Шарыповского района.
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Здравоохранение

Женская болезнь

Социальное самочувствие

время чудес

МерОПрИяТИе началось 
с новогодней сказки о юных вол-
шебниках, стране чудес и о том, 
что как бы Баба-яга не пыталась 
испортить праздник, – ничего 
у нее не получится, впрочем, как 
и всегда. После завершения те-
атрализованного представления 
все переместились в актовый 
зал клуба. а там… Перед импро-
визированным камином гора 
подарков! Тут и куклы для девчо-
нок, и машинки для мальчишек, 
а для детей постарше – наушни-
ки, музыкальные колонки с USB-
портом. Эти презенты здесь по-

явились не случайно. В конце 
ноября в Каратузском проходила 
благотворительная выставка-яр-
марка мебели из массива сибир-
ской березы абаканской фабрики 
«12 стульев», по прошествии ко-
торой вырученные средства, как 
и было заявлено, направили на 
приобретение подарков. Но кро-
ме игрушек в подарочный набор 
вошли сундучки со сладостями, 
а также каждый ребенок получил 
варежки и носочки от участников 
социальной акции «Варежка», 
проводимой комплексным цен-
тром социального обслуживания 

населения. ребятишки с Дедом 
Морозом, Снегурочкой, свин-
кой и героями сказок водили 
хороводы, рассказывали стихи 
и пели песни. Более 140 детей 
с  ограниченными возможностя-
ми, проживающих на территории 
Каратузского района, получили 
настоящее ассорти подарков на 
любой вкус. Тем, кто не смог при-
сутствовать на празднике, Дед 
Мороз и Снегурочка лично вручи-
ли презенты, побывав у них в го-
стях. 

амалия ПаарК,
фото автора (аП)

в преддверии Нового года, пожалуй, само-
го сказочного времени, случаются чудеса. 
именно таким днем для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья стало 
25 декабря. в просторных помещениях 
каратузского центра культуры «Спутник» 
для них состоялось праздничное меро-
приятие. Для юных мушкетеров, испанок, 

супергероев, а также зайчиков, лисичек 
и других персонажей его по-настоящему 
волшебным сделали управление социаль-
ной защиты населения при спонсорской 
помощи абаканской мебельной фабрики 
«12 стульев» и ее представителя евгении 
Немковой, а также сотрудники клубной 
системы.

Среди всех видов опухолей у женщин рак молочной железы встречается чаще всего (от 15 до 
20 % в разных странах планеты). ежегодно в мире выявляется 1 250 000 случаев этого заболе-
вания. По статистике, каждая восьмая женщина имеет риск получить этот диагноз. Рак груди 
встречается во всех возрастных группах, но вероятность заболевания резко повышается по-
сле 40 лет и с годами увеличивается. за последние 20 лет заболеваемость раком груди в мире 
выросла и продолжает увеличиваться. ежегодно в мире от этого недуга умирают более 6 млн 
женщин.
По данным российского онкологического научного центра им. Н.Н. блохина, ежегодно в России 
выявляется более 70 тысяч случаев рака груди, что составляет примерно пятую часть от всех 
опухолей у женщин.  более трети из этих случаев выявляется при профосмотрах. всего в Рос-
сии зарегистрировано около 650 тысяч женщин, больных раком молочной железы, почти 60 % 
из них наблюдаются более 5 лет после окончания лечения.

– На СеГОДНяШНИй день не-
известна точная причина возник-
новения рака молочной железы, 

– рассказывает заместитель глав-
ного врача каратузской районной 
больницы а.В. Косинова. – Однако 

существуют факторы риска, кото-
рые повышают вероятность разви-
тия данного заболевания:

– алкоголь, лишний вес, недо-
статок физической активности (по 
статистике это причина более 20% 
всех случаев смерти от рака мо-
лочной железы);

– неправильное питание, силь-
ный стресс, избыточное пребыва-
ние на солнце, механические по-
вреждения груди;

– аборты (увеличивают риск до 
1,5 раз), ранняя первая менстру-
ация (до 12 лет), поздние и мало-
численные роды, краткосрочное 
кормление грудью, поздний кли-
макс (после 55 лет). В среднем 
у женщин, родивших первого ре-
бенка после 30 лет, риск заболева-
ния раком молочной железы в 2-5 
раз выше по сравнению с перворо-
дящими до 19 лет.

При этом необходимо учиты-
вать, что все эти факторы риска 
оказывают влияние в комплексе.

Главная проблема в лечении 
этого заболевания заключается 
в поздней диагностике. рак груди 
можно вылечить. В случае ранней 
диагностики начальных стадий за-
болевания вероятность полного 
выздоровления достигает 94 %, а 
многие ранние формы рака и пред-
раковые заболевания вылечива-

ются в 100 % случаев. Возможно 
полное излечение от этого забо-
левания, выявленного на этой ста-
дии, причем после проведения не-
большой операции с сохранением 
молочной железы, без применения 
химиотерапии и лучевой терапии.

Шансы на успешное лечение 
тем выше, чем меньше по размеру 
опухоль, когда она уже найдена. На 
ранних стадиях рак молочной же-
лезы выявляется за счет активно-
го внедрения профилактического 
маммографического обследова-
ния (рентгенографии обеих молоч-
ных желез). На сегодняшний день 
специалисты отмечают, что при 
профосмотрах рак молочной желе-
зы выявляется уже почти в полови-
не случаев, что свидетельствует об 
увеличении доступности маммо-
графии и эффективности метода.

В настоящее время маммогра-
фия проводится бесплатно. Обсле-
дование рекомендуется проходить 
по программе диспансеризации 
определенных групп взрослого 
населения и при проведение про-
филактических осмотров 1 раз 
в 2 года.

Для того чтобы получить на-
правление на маммографию, до-
статочно обратиться в смотровой 
кабинет поликлиники или к сво-
ему фельдшеру в населенном 
пункте. Маммографию проходят 
в курагинской районной больни-
це по предварительной записи 
8-(39136)-2-39-74. Женщинам, 
у которых имеется менструаль-
ный цикл, обследование нужно 
проходить с 7 по 14 день цикла. 
Остальные могут пройти обсле-
дование в любое время. 

Уважаемые женщины Кара-
тузского района, берегите свое 
здоровье, регулярно проходите 
профилактические обследова-
ния!

в НаСтоящее время
МаММогРаФия
ПРовоДитСя
беСПЛатНо.
обследование
рекомендуется 
проходить по программе
диспансеризации
определенных групп 
взрослого населения
и при проведение
профилактических
осмотров
1 Раз в 2 гоДа.

защити Себя от РаКа МоЛоЧНой жеЛезы

из 10 выявленных
 в молочной железе

изменений
9 обнаруживают 
сами женщины!

Самообследование
молочных желез

может спасти жизнь.

Красота
не требует
жертв,
тольКо Заботы!

ФаКтоРы РиСКа РаКа МоЛоЧНой жеЛезы:

 � возраст старше 40 лет;
 � случаи этой болезни  

у родственниц по материн-
ской линии;

 � доброкачественные забо-
левания молочной железы;

 � гормональные нарушения;

 � поздние первые роды;
 � неполноценная лактация;
 � травмы молочных желез;
 � женское одиночество;
 � стрессы;
 � плохая экология.

РаК молочной железы – самая распространенная 
среди женщин форма рака. тем не менее
при своевременном выявлении это заболевание
успешно поддается лечению.

КаК ПРеДУПРеДить РаК: 
 � раз в месяц проводите само-

обследование молочных желез;
 � два раза в год посещайте 

акушера-гинеколога;
 � если вам больше 40 лет, раз 

в год проходите маммографию;
 � не загорайте с открытой 

грудью;
 � правильно питайтесь;
 � берегите нервы.


