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С 23 марта 2018 года ледовая перепра-
ва через р. амыл на 6,5 км автодороги 
каратузское – Старая копь официально 
закрыта.

– СпециальНо назначенная комиссия 
провела проверку временной ледовой пере-
правы усиленного типа, – сообщает главный 
специалист отдела Го, ЧС и пБ администра-
ции района а.Н. цитович. – Было установле-
но, что структура льда игольчатая, не-
твердая, переправа залита талой водой на 
протяжении 50 м, на всем протяжении пере-
правы образовались колеи, заполненные 
водой, съезды не соответствуют условиям 
безопасности (лед крошится, ломается). 
образовались сквозные поперечные трещи-
ны, с правой стороны, в четырех метрах от 
переправы,  образовалась полынья. 

Данная переправа не соответствует тре-
буемым нормам, въезд на нее запрещен.

С 18 марта 2018 года при остановке вне 
населенных пунктов водители должны 
будут соблюдать новые правила.

Так, начиная с указанной даты, водители 
транспортных средств обязаны будут наде-
вать светоотражающую одежду при вынуж-
денной остановке транспортного средства 
или в случае ДТп, если происшествие 
случилось вне населенного пункта в темное 
время суток или в условиях ограниченной 
видимости. Речь идет о такой одежде, как 
куртка, жилет или жилет-накидка с полоса-
ми световозвращающего материала, соот-
ветствующих требованиям ГоСТ 12.4.281-
2014 «Система стандартов безопасности 
труда. одежда специальная повышенной 
видимости. Технические требования». Это 
правило будет действовать как при нахож-
дении транспортного средства на проезжей 
части, так и при остановке на обочине. 

отметим, что в настоящее время за нару-
шение нового п. 2.3.4 пДД административ-
ная ответственность не предусмотрена.

В феврале «зТ» писала о возобновлении 
строительства железнодорожной маги-
страли «кызыл – курагино». 

ВмеСТе с возведением железнодо-
рожной ветки будут появляться в районе 
и сопутствующие объекты. Для удобства 
пассажиров железнодорожный вокзал 
решено разместить в каратузе. из имею-
щихся капитальных строений, обеспечен-
ных подъездными путями и необходимой 
прилегающей территорией для размещения 
стоянки, выбрано здание на улице ленина в 
райцентре, где не так давно функциониро-
вал Сбербанк. Собственнику уже поступило 
предложение о продаже. 

В здании планируют разместить билет-
ные кассы, зал ожиданий, камеры хранения, 
несколько гостиничных номеров. Свобод-
ные помещения будут сданы транспортным 
компаниям, занимающимся перевозкой 
грузов, причем, не только железнодорож-
ным транспортом.

крестьянско-фермерское хозяйство л.а.Факеевой, что два года назад за-
шло в район и вернуло в севооборот часть земель недалеко от качульки, 
в этот год будут использовать в работе беспилотные летательные аппараты 
– дроны.

 акТиВНому внедрению беспилотников 
в повседневную практику фермеров ме-
шает достаточно высокая стоимость этих 
устройств, а также приверженность тради-
ционному земледелию. Наше крестьянско-
фермерское хозяйство не планирует при-
обретать дрон, а решило воспользоваться 
совместным предложением лаборатории 
робототехники новосибирского академго-
родка и наноцентра «СигмаНовосибирск».

Современные технологии позволяют  
использовать квадрокоптеры по шести на-
правлениям. Новосибирцы предлагают 
опробовать созданные на основе дронов 
системы посадки, позволяющие снизить 
ее стоимость до 85%, и опрыскивания гер-
бицидами. Это наиболее затратные агро-
номические операции в традиционном 
процессе. кФХ значительно сэкономит 
средства, время и ресурсы благодаря тому, 

что наноцентр заинтересован провести ис-
пытание в полевых условиях. Фирма хочет 
продемонстрировать, что современные 
технологии вполне подходят для использо-
вания в сельском хозяйстве. к тому же это 
привлечет в отрасль молодых людей. 

из формальностей осталось заключить 
договор на поставку электроэнергии. Дро-
ны, оснащенные электродвигателями, по-
лучают питание от аккумуляторов, которые 
подзаряжаются  от сети промышленного 
тока. аккумуляторы позволяют  беспилот-
никам  оставаться в воздухе до 90 минут, 
совершая автономный полет по заданному 
маршруту.

27 марта глава района провел расширенное заседание 
районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, темой 
которого стало усиление мер пожарной безопасности 
в связи с произошедшим пожаром в г. кемерово.

по иТоГам совещания руководителям торговых, администра-
тивных объектов с массовым скоплением и пребыванием людей, 
руководителям структурных учреждений поручено принять до-
полнительные нормативные акты, в которых учесть:

– усиление контроля за соблюдением требований пожарной 
безопасности в подведомственных учреждениях;

– проведение дополнительных целевых инструктажей в подве-
домственных учреждениях на тему «Соблюдение мер пожарной 
безопасности, действия в случае пожаров и эвакуации»; 

– принятие необходимых мер по обеспечению пожарной безо-
пасности, недопущению чрезвычайных ситуаций на подведом-
ственных объектах;

– организацию тренировочных эвакуационных мероприятий, 
особое внимание уделить обучению детей и людей пенсионного 
возраста  навыкам эвакуации;

– организацию дополнительных проверок состояния источни-
ков наружного  и внутреннего противопожарного водоснабжения, 
состояния проездов и подъездов к подведомственным объектам; 

– незамедлительное представление информации об угрозе 
или факте возникновения нештатной ситуации в еДДС админи-
страции района. 

безопасность превыше всего
28 марта в с. каратузском в парке «лидер» прошла 
акция памяти жертв страшной трагедии, случив-
шейся в кемерово. неравнодушные жители района 
пришли, чтобы почтить память погибших, зажгли 
свечи, запустили в небо воздушные шары.
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В администрации района Примите к сведению
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надежда арокИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

терроризму скажем – нет

не попадись на удочку

Терроризм представля-
ет собой одно из самых 
опасных и сложных яв-
лений современности, 
приобретающее все 
более угрожающие мас-
штабы. его проявления 
обычно влекут массо-
вые человеческие жерт-
вы и разрушение мате-
риальных и духовных 
ценностей, не подда-
ющихся порой воссоз-
данию; он порождает 
недоверие и ненависть 
между социальными и 
национальными груп-
пами, которые иногда 
невозможно преодолеть 
в течение жизни целого 
поколения. 

В райцентре продол-
жают строить быстро-
возводимую крытую 
спортивную пло-
щадку. Все работы 
выполняются в срок, 
даже с небольшим 
опережением гра-
фика. планируется, 
что к 1 сентября 2018 
года объект будет 
сдан в эксплуатацию.

как СооБщил про-
раб стройки и.а. ибра-
гимов, в ходе строи-
тельства объекта ранее 
запланированные 
работы претерпели не-
кие изменения. Район 
добился дополнитель-
ного финансирования, 
в связи с чем в новом 
спортивном комплексе 
предусмотрено стро-
ительство бассейна. 
На данный момент 
приобретают весь не-
обходимый материал и 
в скором времени при-
ступят к возведению 
дополнительного зала, 
где будет размещен 
бассейн и раздевалки 
с оборудованными ду-
шевыми комнатами.

Район.
Точки роста

скоро
поплывем

для жиТелей района
В связи с отсутствием в дневное время суток
автобусного сообщения между с. каратузское и 
п. курагино жители каратузского района не имеют 
возможности добраться до курагинской районной 
больницы на общественном транспорте. 

аДмиНиСТРация каратузского района с апреля 
2018 года планирует организовать перевозку граждан 
от  каратузской районной больницы до курагинской РБ, 
благодаря этому жители каратузского района смогут 
проходить медицинское обследование в п. курагино.

рабоТа по Снижению
задолженноСТи
23 марта состоялось заседание территориальной 
комиссии  по снижению задолженности в бюджеты 
всех уровней и взносов во внебюджетные фонды, на 
котором присутствовали заместитель главы района 
по финансам, экономике – руководитель финан-
сового управления администрации района, специ-
алисты администрации района, старший судебный 
пристав отдела главного управления Федеральной 
службы судебных приставов по каратузскому рай-
ону, начальник управления пенсионного фонда в 
каратузском  районе,  главный госналогинспектор 
отдела урегулирования и обеспечения процедур 
банкротства  по красноярскому краю. 

На СоВещаНии были рассмотрены вопросы о про-
ведении работы по снижению задолженности по налогам 
и сборам в консолидированный бюджет края за 2017 год, 
январь-февраль 2018 года, снижении задолженности по 
страховым взносам в  фонд социального страхования и 
проблемах работы с должниками на территориях сельсо-
ветов. В результате проведенной  работы  по снижению  
сумму задолженности в консолидированный бюджет 
края по налоговым платежам составила в общей сумме 
2 728,2 тыс. рублей, в том числе  в местный бюджет – 
1 348,3 тыс. рублей. по итогам совещания обсуждены 
все проблемные вопросы, будет продолжена работа 
комиссии по снижению задолженности в бюджеты всех 
уровней, страховым взносам в пенсионный фонд, фонд 
социального страхования.

кульТурное поГружение
В г.красноярске прошла главная коллегия
министерства культуры красноярского края.  

акТуальНые вопросы, приоритетные направле-
ния и тенденции в сфере культуры обсуждали более 
400 работников со всего края в течение трех дней на 
нескольких площадках красноярска.  Делегацию от ка-
ратузского района возглавлял глава района к.а.Тюнин. 
Работники культуры делились идеями и опытом на те-
матических секциях. Были рассмотрены такие темы, как 
важность поддержки театрального искусства, работа с 
одаренными детьми и молодежью, развитие музейного 
дела и задачи по популяризации туризма в территориях 
края. обсуждали информационную открытость сферы 
культуры. 

Торжественным финалом трехдневного культурного 
погружения стала церемония награждения победителей 
XIV краевого конкурса «Вдохновение». За звание по-
бедителей в 11 номинациях боролись свыше 70 претен-
дентов. Специальными дипломами за вклад в развитие 
культуры наградили и глав территорий края, в числе 
награжденных глава района к.а.Тюнин.

объяВление
С 1 января 2018 года отдел земельных и имуще-
ственных отношений администрации каратузского 
района проводит работу по администрированию 
денежных средств, поступающих в местный бюджет 
от юридических и физических лиц-арендаторов зе-
мельных участков, в связи с чем обращаем внимание 
арендаторов земельных участков,  что все договоры 
аренды, заключенные с 1.03.2015 г. по 31.12.2017 г. 
сельскими советами, переданы в районную админи-
страцию. 

ВЗыСкаНия арендных платежей осуществляется от-
делом земельных и имущественных отношений по новым 
реквизитам. С 1 января 2018 года по настоящее время 
сотрудники направляют платежные квитанции всем арен-
даторам с новыми реквизитами и задолженностями, если 
таковые имеются за период с 01.03.2015 г., в связи с чем 
просим обратить внимание, что нужно погасить задолжен-
ность во избежание судебных разбирательств.

Конкурс “ЗТ”

а у нас
на носу
1 апреля
как известно, этот 
день знаменит ве-
селыми обманами и 
розыгрышами, без-
заботными шутками 
и смехом, поэтому 
и редакция газеты 
«знамя труда» реши-
ла немного пошутить, 
да народ от дел поли-
тических отвлечь. Вот 
и придумали корре-
спонденты для вас, 
уважаемые читатели, 
ставшие уже тради-
ционными врульки. 
Сколько штук? – не 
скажем! Тематика? – 
разнообразная! 

ГлаВНое, внимательно 
читайте, да на ус мо-
тайте, а коли нашли,
звоните нам в редак-
цию 2 апреля
с 9:00 до10:00
по телефонам:
21-5-05, 21-2-43. 
Самые внимательные и 
быстрее всех дозвонив-
шиеся получат специ-
альный приз от «ЗТ». 
Дерзайте, читайте
и нам сообщайте!

«ТеРРоРиЗму скажем – нет!» – 
именно так называется кон-

курс, который объявляет ре-
дакция газеты «Знамя труда» 

совместно с муниципальной 
антитеррористической груп-

пой, чтобы привлечь внимание 
население района к проблемам 

экстремизма и терроризма.  лю-
бой житель каратузского райо-

на может выразить свое отношение к терроризму с помощью 
снятого им видеоролика, либо фотографии (естественно, все 
работы будут постановочными). Это может быть как индивиду-
альная работа, так и групповая. Главное, чтобы их содержание 
соответствовало тематике конкурса. победители лучшего ви-
деоролика и фотографии будут награждены призами от «ЗТ» и 
муниципальной антитеррористической группы. 

Свои работы вы можете приносить в редакцию газе-
ты  до 30 апреля по адресу: с. каратузское, ул. колхоз-
ная, 65, либо отправлять на электронную почту: karatuz@
krasmail.ru. не оставайтесь в стороне, давайте дружно 
«Терроризму скажем – нет!».

Технический прогресс несет в себе оптимальное подспорье в деятельности так 
называемых телефонных и интернет-мошенников. практически каждый сей-
час имеет мобильный телефон и банковскую карту, а для удобства пользования 
картами подключает услугу «Мобильный банк» и при этом не прислушивается 
к предупреждениям и разъяснениям сотрудников банка о возможностях и пра-
вилах пользования банковскими картами в целом и услугой «Мобильный банк», 
в частности. 

– НаиБольшую угрозу 
или предпосылки к соверше-
нию преступлений, предус-
мотренных ст. 159 ук РФ (мо-
шенничество), несут в себе 
сотовые телефоны с исполь-
зуемой в них операционной 
системой «андроид», – го-
ворит начальник отделения 
уголовного розыска оп № 2 
ю.а. мейнгот. – они боль-
ше подвержены вирусным 
заражениям, что позволяет 
посторонним лицам контро-
лировать их работу и само-
стоятельно, без участия вла-
дельца, использовать услугу 
«мобильный банк», похищая 
денежные средства. 

Зачастую большинство 
владельцев телефонов либо 
вообще не пользуются анти-
вирусными программами, 
либо устанавливают про-
грамму и не контролируют ее 
обновление. потерпевший 
узнает о факте хищения спу-
стя продолжительное вре-
мя, так как смс-сообщения 
о перечислении или списании 
денежных средств злоумыш-
ленники «перехватывают». 

В настоящее время на-
бирают «популярность» мо-
шенничества с использо-
ванием сайта «авито». при 
этом можно выделить две 
схемы.

1. ЖеРТВой СТаНоВиТСя 
пРоДаВец. по опубликован-
ному им объявлению посту-
пает звонок от мошенника, 
который говорит, что хоть 
сейчас купит товар, но нахо-
дится в другом регионе и го-
тов перечислить предоплату. 
при этом просит реквизиты 
банковской карты продавца. 
Ничего не подозревающая 
жертва называет номер. За-
тем вновь поступает звонок 
от покупателя, у которого 
якобы возникли проблемы 
с перечислением. он просит 
назвать ему пароль, пришед-
ший на телефон продавца. 
последний озвучивает циф-
ры, благодаря чему мошен-
ник получает доступ к карте. 

2. ГРаЖДаНе Сами поку-
паюТ ТоВаР и ДелаюТ пРе-
ДоплаТу. В итоге остаются и 
без денег, и без товара.

Такие мошенничества, за 
исключением тех, что проис-
ходят путем внедрения на мо-
бильные устройства вредо-
носных программ, случаются 
из-за безалаберности и жад-
ности самих потерпевших. 
поэтому несколько важных 
советов:

– не совершайте предо-
плату за товары, оказание 
услуг неизвестному человеку, 
если общение происходит по 
телефону или посредством 
переписки в сети интернет;

– не называйте незнако-
мым лицам, которые пред-
лагают внести предоплату за 
покупку товара, реквизиты 
своих банковских карт, а так-
же пароли, которые приходят 
вам на телефон;

– не переводите деньги 
знакомым и родственникам 
после общения посредством 
переписки с ними в социаль-
ных сетях: их страница может 
быть взломана, а переписку 
ведет преступник;

– если вам звонят «род-
ные» и сообщают о проблемах 
и необходимости заплатить 
деньги, чтобы ее решить, не 
паникуйте, позвоните чело-
веку, о котором идет речь. 
В большинстве случаев он от-
вечает на звонок – с ним все 
в порядке. если же дозвонить-

ся до него не получилось – на-
бирайте номер 02 и не идите 
на поводу у мошенников;

– не верьте сообщениям 
о крупном выигрыше, для по-
лучения которого необходимо 
заплатить подоходный налог;

– обязательно используй-
те антивирусные програм-
мы для защиты мобильных 
устройств, с которых осу-
ществляется вход на бан-
ковские платежные интер-
нет-сервисы и в мобильные 
приложения, используемые 
для совершения платежей 
с банковских карт;

– не устанавливайте при-
ложения от неизвестных ис-
точников на мобильный теле-
фон, на который приходят 
смс с подтверждающими од-
норазовыми паролями. пом-
ните, что банк не рассылает 
своим клиентам ссылки или 
указания на установку прило-
жений через смс/ммс/е-mail;

– если вам предлагается 
ввести пароль для отмены 
операции, прекратите сеанс 
использования услуги и сроч-
но обратитесь в банк;

– обратите внимание, что 
для входа в «личный кабинет» 
требуется только идентифи-
катор и пароль/одноразовый 
пароль. если от вас требуют 
другую персональную инфор-
мацию, немедленно прекра-
тите сеанс и срочно обрати-
тесь в банк.

Будьте бдительны!

ЧТобы не СТаТь жерТВой МошенниЧеСТВа, 
необходиМо: 

 � контролировать используемые ресурсы – «со-
мнительные» приложения, ссылки, полученные в сети 
интернет, либо в смс-сообщениях (например, такие, как 
«Вот, посмотри, я нашел ваше фото в интернете»);

 � постоянно следить за установленными на смартфо-
не антивирусными программами и за их обновлением; 

 � несмотря на информацию, предоставляемую пра-
воохранительными органами и средствами массовой 
информации, факты мошенничеств по схеме «Мама, 
я попал в беду» имеют место быть и по сей день. еще 
одной из форм такого мошенничества является взлом 
«аккаунта» в соцсетях и переписка от имени владельца 
с его знакомыми и родными – чаще всего это просьба 
положить деньги на телефон или пополнить счет. 



знамя  труда 3факты, комментарии 30 марта 2018 г.

что у вас? самозахват?! госинспектор будет рад

на службе занятости

Примите к сведению

Наши интервью

В задачи центра занятости населения входит организация меро-
приятий активной политики занятости, направленной на кадро-
вое обеспечение потребности предприятий,  трудоустройство 
инвалидов в соответствии с требованиями по ограничению их 
трудоспособности, повышение качества рабочей силы на рынке 
труда. как центр справляется с этими задачами рассказывает 
в интервью директор учреждения и.л. шункина.

– ирина львовна, как бы вы 
охарактеризовали ситуацию на 
рынке труда в нашем районе, 
много ли граждан обращается 
в службу занятости?

– В течение 2017 года при со-
действии службы занятости насе-
ления нашли работу 797 человек. 
при этом трудоустроены на посто-
янную работу 459 граждан. В числе 
клиентов, нашедших работу, 689 
человек – незанятые граждане, 52 
инвалида, 209 – граждане, стремя-
щиеся возобновить трудовую дея-
тельность после длительного пере-
рыва, 67 – впервые ищущие работу.  
Доля незанятых граждан, трудоу-
строенных с момента регистрации 
в службе занятости в целях поиска 
подходящей работы до признания 
их в качестве безработных, соста-
вила 30%.

– одним из важнейших ваших 
направлений является профес-
сиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квали-
фикации безработных граждан 
по направлению службы занято-
сти. как у вас обстоят дела в этой 
сфере?

– Государственную услугу по про-
фессиональной ориентации в целях 
выбора сферы деятельности, тру-
доустройства, обучения получили 
1 305 человек. Работа по профори-
ентации молодежи в 2017 году была 
выстроена с учетом приоритетных 
направлений социально-экономи-
ческого развития района и региона 
в целом. Государственной услугой 
по психологической поддержке 
безработных граждан воспользова-
лись 50 человек. к профессиональ-
ному обучению и дополнительному 
образованию по направлению цен-
тра занятости в 2017 году приступи-
ли 58 безработных   граждан, из них 
68% – граждане в возрасте от 16 до 
29 лет. получили новую профессию 

или повысили квалификацию без-
работные граждане по рабочим 
специальностям, востребованным 
на рынке труда: водители категории 
С, трактористы, электрогазосвар-
щики, повара, парикмахеры, маши-
нист бульдозера и т.д.

– обращаются ли работода-
тели в центр занятости с целью 
найти нужного сотрудника?

– За прошедший год заявки на 
подготовку необходимых работ-
ников представили семеро ра-
ботодателей. по их требованиям 
сформированы учебные группы по 
профессиям: повар, продавец про-
довольственных товаров, электро-
газосварщик, тракторист катего-
рии С, Д, машинист бульдозера, 
водитель автомобиля категории С. 
общее количество граждан, полу-
чивших профессии по заявкам ра-
ботодателей, составило 37 чело-
век, это 64% от числа направленных 
на обучение безработных граждан. 
при участии представителей пред-
приятий-заказчиков проходили 
выпускные квалификационные эк-
замены, в ходе которых оценива-
лись уровень полученных знаний, 
соответствие профессиональным 
требованиям, предъявляемым 
к специалистам. производственная 
практика была проведена на пред-
приятиях-заказчиках. В результа-
те граждане были трудоустроены 
в Гп кк «каратузское ДРСу», ооо 
«Сагайское», «каратузский дом-
интернат» и другие.

Не оставляем без внимания и 
женщин в декрете. В 2017 году госу-
дарственной услугой по обучению 
и дополнительному образованию 
женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, воспользова-
лись две мамочки. Женщины повы-
сили квалификацию по профессии 
повар. 

 – каким образом организуют-
ся оплачиваемые общественные 
и временные работы?

– В прошлом году участниками 
направления стали 138 человек, 
в том числе 32 безработных граж-
данина, испытывающих трудности 
в поиске подходящей работы. еже-
годно постановлением главы рай-
она определяется перечень видов 
общественных работ и объем фи-
нансирования из районного бюдже-
та на эти цели.

В течение всего периода участия 
в общественных работах безработ-
ные граждане получали заработную 
плату, установленную работодате-
лем, и материальную поддержку от 
центра занятости – 2 210 рублей 
в месяц. участники благоустраива-
ли территории сел, обустраивали и 
ремонтировали детские и спортив-
ные площадки. 

участниками временных работ 
по направлению службы занятости 
населения стали и 169 подростков, 
в том числе  2 – из группы риска. 
партнерами в организации их за-
нятости традиционно выступили 
общеобразовательные организа-
ции района, моо «Дело молодых 
г. минусинска», мБу  «молодежный 
центр лидер», традиционно про-
должал работу трудовой отряд гла-
вы района.

Три сельсовета: Верхнекуже-
баркий, Таскинский, Нижнекурят-
ский и черемушкинская образова-
тельная организация подготовили 
проекты для временной занятости 
несовершеннолетних граждан. 
Верхнекужебарский сельсовет – по 
благоустройству и ремонту род-
никового целебного источника, 
Таскино, Нижние куряты и Чере-
мушка – на оборудование детских 
пришкольных площадок из подруч-
ных материалов со сказочной те-
матикой. подросткам, занятым на 
временных работах, в дополнение 
к оплате работодателя центр за-
нятости перечислял материальную 
поддержку в  размере 1 105  рублей 
в месяц. 

– работаете ли вы с безработ-
ными гражданами по социаль-
ной адаптации на рынке труда?

– Безусловно, по индивидуаль-
ной форме. В прошлом году такая 
услуга была оказана 74 безработ-
ным. услуга направлена на активи-
зацию позиции по поиску работы, 
приобретение навыков делового 
общения и самопрезентации, раз-
витие профессиональной мобиль-
ности. В числе получателей услуги 
23 гражданина, стремящихся возо-
бновить трудовую деятельность 
после длительного (более года) пе-
рерыва в работе, 9 человек с инва-
лидностью. Три клиента приступи-
ли к профессиональному обучению 
по направлению центра занятости, 
37 трудоустроены на временные и 
постоянные рабочие места. 

Также государственная услуга 
содействия самозанятости в виде 
информационно-консультацион-
ной поддержки оказана 86 без-
работным гражданам. Среди них 
единовременную финансовую по-
мощь на открытие собственного 
дела получили четыре человека. 
Размер единовременной финансо-
вой помощи при государственной 
регистрации в качестве юридиче-
ского лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства составил 
76,4 тыс. рублей. Финансовая по-
мощь на подготовку документов 
для соответствующей регистрации 
– 800 рублей. Финансирование по-
лучили проекты, рекомендованные 
к рассмотрению комиссией, а за-
тем получившие положительную 
оценку экспертизы.  Граждане за-
регистрировались в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей 
по видам экономической деятель-
ности: животноводство, мастер 
маникюра.

один гражданин трудоустроен 
на временную работу по профес-
сии: рабочий по уходу за живот-
ными, переехал в Дзержинский 
район.

– Сегодня широкую популяр-
ность приобрели ярмарки ва-
кансий. В чем их особенность?

– В течение года было проведе-
но четыре ярмарки вакансий рабо-
чих и учебных мест с участием 51 
работодателя. ярмарки прошли 

в центре занятости населения и 
районном центре культуры. их по-
сетили 293 человека. особенность 
в том, что по итогам участия в них 
люди трудоустраиваются. В про-
шлом году благодаря ярмаркам ва-
кансий 17 граждан нашли работу. 

В соответствии с планом меро-
приятий мы также проводили дни 
открытых дверей с работодате-
лями района: каратузским ДРСу, 
в нашем центре, филиале мину-
синского сельскохозяйственного 
колледжа.  На базе районных школ 
созданы профильные классы. Для 
повышения информированности 
родителей о состоянии и перспек-
тивах развития рынка труда, ак-
тивизации позиции родителей по 
оказанию поддержки детям в про-
фессиональном самоопределении 
в школах района провели роди-
тельские собрания.

Также в  каратузском районе 
в 2017 году в рамках проекта «Эф-
фективное взаимодействие с ра-
ботодателями по трудоустройству 
населения» привлечено пять новых 
работодателей. уровень заявлен-
ных вакансий по заработной пла-
те повысился и составил на конец 
года 19 157 рублей. 

по-прежнему в центр занятости 
населения могут обратиться все, 
кто по какой-либо причине остал-
ся без работы, включая тех, кто 
никогда не работал, ушел сам или 
уволен по различным основаниям 
и т.п. любой житель каратузского 
района, оставшийся без работы, 
может прийти в цЗН, где в случае, 
если ему не будет найдена подхо-
дящая работа, он будет признан 
безработным. кроме того полу-
чить консультацию по трудовому 
законодательству, посмотреть ва-
кансии банков данных может лю-
бой человек, независимо от места 
жительства и гражданства. Все ус-
луги центра занятости населения 
для жителей и работодателей бес-
платны.

Подготовила
татьяна кудашкИна

Глава района к.а.Тюнин провел совещание
по данному вопросу со специалистами

отдела земельных и имущественных
отношений и дал поручение отработать 

с главами сельсоветов, чтобы
информация о требованиях

по земельному контролю
была разъяснена жителям района. !

потеплело. побежали ручьи. Совсем 
скоро начнет просыпаться природа, а 
в головах рачительных хозяев – же-
лание что-нибудь благоустроить на 
своем земельном участке, подре-
монтировать, заменить. Вот тут-то и 
возникает опасность попасть в поле 
зрения госинспектора управления 
федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии.

ВЗялиСь вы, к примеру, менять ветхий 
забор. и чтобы не открывать доступ в огород 
с оградой,  отступили от старого ограждения 
сантиметров 30-40, да рядом новое и воз-
вели. Старое, понятно, разобрали. Никого 
не ущемили, вроде, так как не граничит ваш 
участок с соседским, может, забор  двор от 
улицы отделяет, к реке выходит или на краю 
села. Другие, решив для заезда транспорта 
во двор новые ворота установить, вынесли 
их на уровень палисада. Третьи сровняли 
с палисадом гараж, а то он узковат-коротко-
ват выходил.

какими бы ни были мотивы землеполь-

зователей, если есть расхождение факти-
ческой площади земельного участка с пло-
щадью, указанной в правоустанавливающих 
документах, договорах аренды, купли-про-
дажи, свидетельствах, госинспектор назо-
вет это самозахватом. Даже если расхожде-
ние в площадях – метр квадратный.

В распоряжении государственного ин-
спектора  курагинского отдела названного 
выше федерального управления публичная 
кадастровая карта (любой желающий мо-

жет найти ее в интернете). Современное 
программное обеспечение позволяет 
ему сравнивать данные из правоустанав-
ливающих документов и фактические на 
основе космической съемки. иными 
словами, визит госинспектора к вла-

дельцам участков земли вряд ли можно на-

звать случайным. Но о нем госинспектор 
предупреждает хозяев заранее, график про-
верок на год размещен на сайте управления 
федеральной службы и администрации ка-
ратузского района (вкладка администрация 
района – муниципальная собственность – 
план проверок). 

За самозахват земельного участка преду-
смотрены штрафные санкции – от 5 000 ру-
блей. Госинспектор выписывает владельцу 
предписание об устранении нарушений 
в  течение полугода. если этого не произой-
дет, можно ожидать повторного взыскания.

– Выходов из  данной ситуации два, – го-
ворит начальник отдела земельных и имуще-
ственных отношений администрации района 
о.а.Назарова. – либо вернуться в границы 
участка, указанные в правоустанавливаю-
щих документах, либо обратиться к када-
стровому инженеру и заказать переоформ-
ление документов в новых параметрах.

р.S. нужно оговориться, что бывают случаи, когда владелец земли ничего не менял, 
а площадь участка не совпадает с той, что указана в его бумагах.  Тогда ему одна доро-
га – в суд. прецедент есть: житель улицы ярова райцентра доказал, что самозахватом 
не занимался. однако на это потребовалось немало времени, нервов и средств.
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Лечение 
назначат вовремя 
В Ачинске после капитального ремонта открылась детская 
поликлиника
Открытие прошло после капитального ремонта, 
которого не было здесь с самого основания 
учреждения. На эти цели было выделено около 
15 миллионов рублей. Зато сейчас преображение 
внутреннего пространства приятно поражает. 

Для удобства 
пациентов

Светлые стены с апплика-
циями героев из детских сказок, 
разноцветные жалюзи… Перед 
кабинетом невролога радушно 
снимает шляпу Карлсон – есть 
чем заинтересовать капризного 
малыша. К поликлинике прикреп
лены около 10 тысяч детей – 
от грудничков до подростков. 
В первый же день работы сюда 
приехал и. о. министра здраво-
охранения Красноярского края 
Вадим Янин.

– Поликлиники – это наибо-
лее востребованные учреждения, 
их чаще посещают жители, – от-
метил он. – В этом здании фак-
тически все готово. В ближайшее 
время закончится работа по бла-
гоустройству, доделают входную 
группу, установят пандус. Многие 
родители приходят сюда с коля-
сками, будет место, где их оста-
вить. Думаю, это учреждение ста-
нет примером. В конце 2017 го 
 да президент РФ озвучил идею 
о модернизации педиатрической 
помощи. На сегодняшний день 
в крае подписано соглашение 
с Министерством здравоохране-
ния РФ о выделении 200 миллио-
нов рублей. На эти средства будет 
закуплено оборудование для на-
ших поликлиник, для маленьких 
пациентов.

Девять участковых педиатров 
будут работать в этом филиале 
детской поликлиники ¹ 2, а так-
же – офтальмолог, гинеколог. 

Но это далеко не все из-
менения. Одна из самых значи-
тельных новаций – новый подход 
к маршрутизации пациентов, 
что позволяет существенно эко-
номить время. К примеру, тем, 
кто пришел только за справкой 
или оформлением документов 
на санаторнокурортное лечение, 
можно напрямую обратиться 
в кабинет доврачебной помощи. 

Есть специальный кабинет и для 
тех, кто нуждается в неотложном 
приеме, – не придется стоять 
в очереди. В холле поликлиники 
работает администратор, кото-
рому всегда можно задать во-
прос. Такая организация работы 
характерна для пилотного проекта 
«Бережливая поликлиника», к ко-
торому в скором времени под-
ключатся все учреждения края.

– Поликлиника начинает свою 
работу с 7:30, – добавляет Алек-
сандр Третьяков, главный врач 
КГБУЗ «Красноярский краевой 
центр охраны материнства 
и детства ¹ 2». – В вечернее 
время здесь всегда дежурят два 
педиатра. Для удобства пациен-
тов в дальнейшем будут выда-
ваться листы нетрудоспособности 
в электронном виде, а запись 
к врачу будет через сервис «Веб
регистратура».

Посетителей пока не очень 
много. Какое впечатление на них 
произвело новое здание?

– Да это просто небо и зем-
ля, – откликается одна из мо-
лодых мамочек. – Невозможно 
даже сравнить с тем, что было 
раньше – обшарпанные стены, 
старые лавочки, темные коридо-
ры. К хирургу нужно было ехать 
в другую поликлинику, а сейчас 
многие специалисты будут рабо-
тать здесь же.

Заимствуя лучшее

Поликлиника является одним 
из подразделений Красноярского 
краевого центра охраны мате-
ринства и детства ¹ 2. А значит, 
наблюдение ребятишек будут 
вести в соответствии с рекомен-
дациями, данными при выписке 
из перинатального центра: это 
современное учреждение, укомп
лектованное новейшим оборудо-
ванием, открылось ровно год на-
зад. За это время там появилось 
более 2,7 тысячи малышей.

Благодаря приближению вы-
сокотехнологичной помощи подав
ляющее большинство малышей 
и будущих мам больше не нужда-
ются в транспортировке за сотни 
километров в Красноярск.

– Ранее детей, которые 
родились задолго до положен-
ного срока, нам приходилось 
отправлять в Красноярск, или 
транспортировать с высоким 
риском женщину, у которой уже 
начались преждевременны е 
роды, – рассказывает Влади-
мир Милицин, главный врач 
Назаровской ЦРБ. – Для детей 
вызывали специальную машину 
с кувезом или вертолет. Ни тот, 
ни другой вариант неидеальны. 
Авиаперевозки для недоношен-
ных потенциально очень опас-
ны – идет перепад давления, 
а у таких малышей недоразвита 
ауторегуляция мозгового крово-
тока: есть риск межжелудочково-
го кровоизлияния.

Сейчас в перинатальном цен-
тре внедряются лучшие совре-
менные практики других перина-
тальных центров страны.

– Был закуплен аппарат, кото-
рый используется для реинфузии 
аутоэритроцитов крови, – рас-
сказывает Александр Третья-
ков. – Это означает, что в случае 
большой кровопотери мы можем 
эту же кровь внутривенно вве-

сти обратно. Не надо прибегать 
к переливанию. При такой техно-
логии организм не испытывает 
шока, связанного с внезапной 
потерей крови. Наши хирурги 
обучаются ведению пациентов 
с некротическими энтероколи-
тами. Все специалисты прошли 
обучение в федеральных и крае
вых центрах, что очень важно, 
ведь работа по внедрению новых 
технологий не заканчивается.

Приблизить такие технологии 
к пациентам территорий края – 
важная задача.

И речь идет не только о си-
стеме помощи роженицам и не-
доношенным малышам. В том 
же Ачинске для населения за-
падной группы районов края уже 
два года работает инвазивный 
сосудистый центр. Лечение ин-
сультов или инфарктов не терпит 
промедления. Оторвавшийся 
тромб нужно «обезвредить» как 
можно скорее. Всего подоб-
ных центров в крае несколько, 
за пределами Красноярска пока 
два – в Ачинске и Канске. Пла-
нируется в будущем такой центр 
и в Минусинске.

Уже в этом году новые объек-
ты сдадут в Богучанах, где завер-
шается строительство районной 
больницы, и в Минусинске – там 
откроется новая станция скорой 
помощи.

В филиале детской поликлиники ¹ 2 
будут работать девять участковых 
педиатров и несколько узких 
специалистов – офтальмолог, гинеколог. 
Впервые прием маленьких пациентов 
будет вести дерматолог

За получением 
качественной 
медицинской 
помощи нужно 
обязательно ехать 
в Красноярск – такой 
вот вполне логичный 
стереотип сложился 
у жителей края. 
Именно в городе 
сосредоточены 
мощнейшие – 
и по ресурсам, 
и по уровню 
оборудования – 
центры, которые 
обеспечивают 
высокие 
технологии лечения 
и комфортные 
условия для своих 
пациентов. А что же 
в районах? Обречены 
на методики лечения 
из прошлого века 
и обшарпанные 
кабинеты? Совсем 
нет. Там тоже многое 
меняется. К примеру, 
недавно в Ачинске 
открылась детская 
поликлиника нового 
формата.

– Главный критерий 
успеха всех 
проектов в сфере 
здравоохранения – 
значимые, ощутимые 
результаты, которых 
ждут люди: это 
точная и быстрая 
диагностика 
и действенное 
лечение, 
доброжелательное, 
человеческое 
отношение 
к пациенту, 
доступность, 
качество 
и эффективность 
лекарственных 
препаратов.

В. В. Путин
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Беседа о добре и зле
Народные избранники оценили состояние прав и свобод граждан в крае
На минувшем заседании сессии Законодательного 
собрания основным вопросом стал ежегодный 
доклад уполномоченного по правам человека 
в крае. Марк Денисов рассказал, что в прошлом 
году люди чаще всего жаловались на силовиков, 
и нашел этому свое объяснение. По мнению 
регионального омбудсмена, за последнее 
время правоохранительным органам удалось 
стабилизировать криминогенную ситуацию, 
увеличилась раскрываемость преступлений. Но 
все имеет свою оборотную сторону. Полиция стала 
действовать более напористо и решительно. Это 
породило всплеск жалоб.

Горячие темы

Среди причин написания об-
ращений лидируют такие темы, 
как отказ в возбуждении уголов-
ного дела, ненадлежащее его 
рассмотрение. На каждого, кто 
недоволен чрезмерной жестко-
стью полицейских, приходится 
двое-трое, кто недоволен их 
чрезмерной мягкостью. Кто-то 
хочет либеральных свобод, а кто-
то – ежовые рукавицы.

– Таково наше общество, 
таковы наши представления о до-
бре и зле, – философски заметил 
Марк Геннадьевич.

В крае также наблюдается 
рост количества жалоб заклю-
ченных на жестокое обращение 
в колониях. Впрочем, и этому 
есть свое объяснение: в регионе 
много исправительных учреж-
дений. Говоря о том, кого люди 
видят виновниками своих бед 
и кто «контрагенты проблем», 
омбудсмен привел такие данные: 
более 42 % жалоб приходит-
ся на федеральные структуры, 
а треть – на муниципальные 
власти (причем на «муниципалов» 
стали жаловаться меньше). Каж-
дый десятый, кто обратился к ом-
будсмену или его добровольным 
помощникам в территориях края, 
недоволен судебной системой. 
Пенсионеры сетуют на работу 
«Почты России».

Стало меньше жалоб на ми-
грационную политику, оказание 
бесплатной юридической по-
мощи. На треть по сравнению 
с 2016 годом сократились жалобы 
на прокуратуру. «Горячей» по-
прежнему остается тема защиты 
прав детей.

Омбудсмена тревожит то, что 
увеличилось число жалоб от жи-
телей Красноярска. Впервые 
за 10 лет краевой центр вошел 
в число «передовиков»: здесь 
количество обращений по срав-
нению с 2016 годом возросло 
на 10 %. Некоторые жалобы, 
с которыми обращаются крас-
ноярцы, не решаются годами; 
есть такие проблемы, которые 
тянутся по 7–8 лет. Людям от со-
ответствующих структур приходят 
отписки: «знаем, помним о вашей 
проблеме, чего-нибудь будем 
делать». Но ничего не делается…

На 17 жалоб больше пришло 
из Норильска. Некоторая «раз-
рядка» отмечена в Минусинске, 
Канске и ряде других территорий. 
Жителей краевого центра бес-
покоит экологическая ситуация: 
довольно часто они слышат 
о введении режима «черного 
неба». В сельской местности лю-
дей тревожит качество питьевой 
воды: в некоторых населенных 
пунктах она только привозная, 
низкого качества и по высокой 
цене.

Как отметил омбудсмен, 
в теме платежей за капитальный 
ремонт уже нет прежнего накала. 
Жителям края разъяснялась обо-
снованность начисления таких 
платежей, а также необходимость 

их оплаты (при задолженности 
приостанавливаются меры соц-
поддержки за коммунальные 
платежи, начисляются пени). Но, 
несмотря на это, «капремонт по-
прежнему детонатор обществен-
ного недовольства». Людей злит 
то, как некачественно зачастую 
проводятся работы, а также от-
сутствие обратной связи.

Запущенные места

После доклада депутаты 
задали уполномоченному ряд 
вопросов, высказали мнения 
и пожелания.

Александр Глисков спро-
сил, знает ли омбудсмен о не-
давней ситуации в Волоколамске, 
где начались протесты из-за от-
равления детей свалочным газом 
с мусорного полигона, который 

расположен под городом. Народ-
ный избранник поинтересовался, 
есть ли в крае запущенные места 
такого рода.

Марк Денисов ответил, что 
для края проблема организации 
полигонов для ТБО является 
системной, большей частью не-
решенной. Главная трудность, 
по его словам, заключается в «ни-
щете местных бюджетов».

Вера Оськина обозначила 
такую наболевшую проблему, 
как поголовное спаивание на-
селения – пивные точки растут 
как грибы после дождя во всех 
районах Красноярска. Омбудсмен 
признал, что тема тяжелая, и ре-
шить ее можно, лишь приложив 
усилия всех задействованных 
структур, органов местного само-
управления, депутатского корпу-
са, общественности.

Елена Пензина обратила 
внимание омбудсмена на то, 
что в этом году он не говорил 
в докладе о компаниях, вы-
дающих микрозаймы. «Люди 
перестали обращаться с этими 
проблемами?» – спросила Елена 
Евгеньевна. Схожую тему поднял 
Владислав Зырянов. Его вопрос 
касался деятельности кредитных 
кооперативов, «которые россы-
пью по всем городам и весям 
собирают деньги с населения 
под якобы высокие проценты 
и разные лозунги, а в итоге 
время от времени мы видим воз-
буждение уголовных дел, людей 
обманывают».

Марк Денисов ответил, что 
эти проблемы никуда не делись, 
их даже стало больше. Но суще-
ственных шагов со стороны феде-
ральных законодателей, которые 
могли бы отрегулировать эту 
сторону финансовых отношений 
в обществе, нет.

Павел Семизоров обратил-
ся к теме получения гражданства, 

состояния изоляторов временно-
го содержания для мигрантов.

– В последние десять лет 
я фиксирую подвижки в этом на-
правлении, – ответил Марк Ген-
надьевич. – Но вопрос не в усло-
виях содержания. У нас чрезмерно 
жесткое законодательство. Пора 
уже говорить о миграционной 
амнистии для тех людей, которые 
родились на территории России, 
имеют тут родственников, свою 
историю, но волею судеб оказа-
лись за пределами своей страны 

и вынуждены сегодня доказывать 
принадлежность к нашей стране.

Людмила Магомедова за-
дала вопрос о Норильске – ее 
интересовало, какого плана обра-
щения дали прирост количества 
жалоб. Уполномоченный ответил, 
что это такие темы, как наруше-
ние права на образование, права 
на медицинскую помощь, прав 
потребителей и прав осужден-
ных в уголовно-исполнительной 
системе.

Плохая практика

Павел Ростовцев обратил 
внимание на деятельность бан-
ков. Нередко они сворачивают 
свою деятельность в нерента-
бельных, как считают, небольших 
населенных пунктах. Анатолий 
Амосов обеспокоился рейтин-
гом социальной напряженности 
муниципальных образований, его 
интересовали в этой части Эвен-
кия и Таймыр. Юрий Данильчен-
ко в своем выступлении призвал 
обратить внимание на органы 

опеки и попечительства, которые 
необходимо «структурно изме-
нить и усилить». О проблемах 
маломобильных граждан спраши-
вали Денис Притуляк, Андрей 
Новак, Александр Бойченко. 
Иван Серебряков рассказал, 
что на встречах избиратели жа-
луются на неподъемные платежи 
за «коммуналку», и услышал, что 
обращения к омбудсмену на эту 
тему поступают часто.

Петр Медведев озаботился 
спокойствием и безопасностью 

жителей двух домов в микро-
районе Солнечном Красноярска, 
где построили две девятиэтажки 
и много «однушек» выдали детям-
сиротам.

– Там царит хаос, полиция 
постоянно приезжает на вы-
зовы – то скандал, то кого-то 
с балкона выкинули, – возмутился 
народный избранник.

Марк Денисов согласил-
ся: хотя и преследуется благая 
цель – обеспечить жильем сирот, 
в итоге получается некий анклав, 
зона, где кристаллизируется 
криминал.

– Да, так проще решить проб-
лему. Но это плохая практика, – 
подытожил омбудсмен.

Правильное решение

В целом депутаты отметили 
положительные результаты ра-
боты уполномоченного по правам 
человека в Красноярском крае, 
а также эффективность его взаи-
модействия с государственными 
органами, органами местного 
самоуправления и должностными 
лицами на территории региона.

Анатолий Самков, высту-
пая от профильного комитета, 
сказал, что доклад омбудсмена 
находится в свободном доступе 
(на сайте Законодательного со-
брания его можно найти по адре-
су: http://www.sobranie.info/
files2018/150318-01.pdf), там 
поднято много самых разных тем 
и вопросов. Анатолий Петрович 
выразил уверенность в том, что 
«каждому из нас материал будет 
полезен в работе».

Затем слово взял первый 
вице-спикер краевого парламен-
та Алексей Клешко:

– Значительная часть реше-
ния такого рода вопросов лежит 
в компетенции органов испол-
нительной власти. Может быть, 

необходимо предусмотреть в за-
коне обязанность правительства 
края на своем коллегиальном 
заседании также заслушивать 
уполномоченного и принимать 
по результатам каждого такого 
доклада постановление прави-
тельства о комплексе меропри-
ятий по решению тех проблем, 
которые указаны в докладе и свя-
заны с нарушением прав граждан. 
С точки зрения реагирования 
на наиболее острые социальные 
вопросы это, может быть, было 

бы более правильным управлен-
ческим решением.

Алексей Михайлович так-
же согласился с тем, что Марк 
Денисов справедливо говорит 
о нехватке финансовых ресур-
сов в органах местного само-
управления для решения многих 
проблем.

– Это, безусловно, важная 
составляющая, но входить в диа-
лог с людьми, пытаться решать 
задачи – это, конечно, та ком-
петенция, которой современные 
управленцы обязаны владеть, – 
резюмировал первый вице- 
спикер.

По итогам дискуссии доклад 
уполномоченного по правам че-
ловека в крае принят депутатами 
к сведению. Также сессия одоб-
рила постановление Законода-
тельного собрания с конкрет-
ными рекомендациями в адрес 
органов исполнительной власти 
и местного самоуправления.

Свыше шести тысяч человек 
в прошлом году «постучались в двери» 
к уполномоченному по правам человека 
в Красноярском крае

Сессия решила направить кандидатуру 
Марка Денисова уполномоченному 
по правам человека в РФ для согласования 
на должность регионального омбудсмена

КОММЕНТАРИЙ

Дмитрий СВИРИДОВ, 
председатель Законода-
тельного собрания края:

– Этот доклад – повод 
для властей предержа-
щих задуматься над тем, 
почему происходит рост 
количества жалоб в тех 
или иных территориях края 
и какие причины застав-
ляют граждан обращаться 
к уполномоченному. Это 
своего рода индикатор 
общественных проблем. 
Через аппарат омбудсмена 
проходят тысячи обраще-
ний. Радует, что жалобы 
на органы муниципальной 
власти остаются в преде-
лах показателей прошлого 
года, а по части районов 
и округов они даже снижа-
ются. Это говорит о том, 
что руководители делают 
правильные выводы и при-
лагают максимум усилий 
для решения проблем. 
В то же время мы видим, 
что прирост обращений 
происходит, в частности, 
по Красноярску и Нориль-
ску. Могу предположить, 
что в краевом центре это 
связано с тем, что активно 
ведется подготовка к уни-
версиаде, и это создает 
некоторые неудобства для 
людей, в том числе явля-
ется поводом для жалоб, 
которые поступают в адрес 
уполномоченного по правам 
человека.
Говоря о кандидатуре 
омбудсмена на новый срок, 
соглашусь с отзывами 
коллег, которые считают 
Марка Денисова насто-
ящим профессионалом. 
Нам бы хотелось, чтобы он 
вновь вступил в должность 
на очередной срок и был 
согласован уполномочен-
ным по правам человека 
в Российской Федерации. 
Он обладает широким кру-
гозором и большим авто-
ритетом, у него налажено 
эффективное взаимодей-
ствие с органами муници-
пальной, краевой и феде-
ральной власти. Конечно, 
такой опытный человек, 
который глубоко разби-
рается в деле, которым 
занимается, востребован 
в нашем регионе.
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Письмо в редакцию

Актуально Примите к сведению

с бабушками вход запрещен?
прокомментировать данную ситуацию мы попросили главного врача каратузской 

районной больнице Т.а. пинчук. приводим разъяснения дословно:

– аДмиНи-
С Т Р а ц и я 

кГБуЗ «ка-
р а т у з с к а я 
РБ» прове-
ла разбор 
с л о ж и в -
шейся си-
туации. по 

с у щ е с т в у 
вопроса со-

общаем, что 
в соответствии 
со статьей 26 

       Гражданского кодекса 
РФ (часть 1), статьей 64 Семейного кодекса 
РФ представлять интересы несовершен-
нолетнего от 14 до 18 лет могут родители, 
усыновители, попечители. Бабушка не от-
носится к данной категории и представлять 
интересы ребенка в больнице без нотари-
ально заверенной доверенности родителей 
она не имеет права.

интересы несовершеннолетних, не до-

стигших 14-ти лет (малолетние), в соответ-
ствии со статьей 28 Гражданского кодекса 
РФ (часть 1), статьей 64 Семейного кодекса 
РФ могут представлять родители, усыновите-
ли, опекуны.

Несовершеннолетнему 15 лет и при об-
ращении в медицинскую организацию в со-
ответствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 
«об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» частью 2 статьи 20 и 
статьи 54, он имеет право на информирован-
ное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство или отказ от него. 

Все это пытались объяснить бабушке. она 
не давала возможности внуку выразить жела-
ние или отказ о ее присутствии во время при-
ема у врача.

В данной ситуации достаточно устного 
согласия несовершеннолетнего пациента 
о присутствии родственников на приеме или 
о представлении любой информации о его 
здоровье близким родственникам или другим 
родственникам.

В редакцию газеты «знамя труда» обратилась жительница райцентра, 
пенсионерка (имя и фамилию мы не будем указывать)  с вопросом:
– У нас в семье сложилась непростая ситуация. Больше года назад сын развел-
ся с супругой, теперь живет у меня. не так давно его 15-летний сын – мой внук 
– ушел от мамы к нам со словами: «Баба, я сильно болею, возьмите меня к себе 
жить». Я вызвала педиатра на дом, он выписал нам направления на обследования. 
Так как это была пятница, сразу после выходных пошли в больницу сдавать необ-
ходимые анализы. Я везде ходила с внуком, так как его отец на работе. Примерно 
через неделю внука стала звать домой мама, но он отказался. 
анализы, которые внук сдал, показали плохие результаты, поэтому его направили 
к врачу-инфекционисту. Естественно, я пошла с ним, ведь взрослый человек все 
равно лучше поймет назначения врача. Когда мы пришли к инфекционисту, то 
медсестра заявила: «на каком основании вы ходите с внуком?». сказала, что я не 
должна с ним ходить, так как у них имеется определенный приказ. При этом сам 
врач молчал и ничего против не имел. Я попросила показать мне этот приказ, но 
медсестра отправила меня к заведующей поликлиникой. 
Позвонила сыну, и вместе с ним мы отправились к заведующей. Она объяснила, 
что, опять же согласно приказу, ребенок должен приходить в больницу только 
с родителями. И когда попросила показать мне этот приказ, она начала тыкать 
в меня пальцем и кричать, что «это вы должны мне приказ показать, оформляйте 
доверенность в опеке». Конечно, такого поведения от заведующей мы не ожи-
дали. В опеке нам пояснили, что не дают такую бумагу, позволяющую бабушке с 
внуком ходить по больнице. 
Обратилась к главному врачу Т.а. Пинчук, она тоже объяснила, что у них есть 
приказ. но мне его так никто и не показал, я у каждого просила. Потом Татьяна 
александровна ушла на селекторное совещание, сказав, что нужно доверенность 
у нотариуса оформлять. 
От безысходности я пошла в прокуратуру, рассказала всю ситуацию. Мне поясни-
ли, что в данном случае никакую доверенность брать не надо.
сейчас мы ждем результаты анализов, скорее всего, внука будут класть в больни-
цу для прохождения дальнейшего лечения. нам опять нужно будет идти по врачам, 
хотя никто из них нам не отказал в приеме, отнеслись по-человечески, но объяс-
нили, что бабушек с внуками не принимают.
Понимаю, если бы родители жили где-то далеко, но внук же живет с отцом, не 
ограниченным в родительских правах. Из-за работы папа не может с ним посто-
янно по больнице ходить. Почему я, родная бабушка, не могу его сопровождать? 
Внук сам может ходить по врачам, возраст позволяет. Почему другие бабушки 
приходят с внуками в больницу и их никто не выгоняет? Что это за приказ такой, 
который мне так никто и не показал? Почему требования работников противоре-
чат разъяснениям прокуратуры?

пока мы писали вопросы и ждали ответа, внука положили в больницу для дальнейшего 
лечения. и это главное. но все же бросается в глаза противоречие в ответе главного врача. 
В первом и втором абзацах ответа сказано, что бабушке нельзя без нотариальной доверен-
ности представлять интересы ребенка. а вот в конце ответа – уже можно. просто, видимо, 
бабушка забыла у внука спросить, разрешает ли он ей с ним по больнице ходить? 

приказ, на который ссылались медработники, так и канул в лету. В ответе нет ни слова о 
нем. приведенные статьи закона – это не приказ! Внимательно прочитав их вместе с ком-
ментариями, автор пришел к выводу, что к данной ситуации они не имеют отношения, как 
и к здравоохранению в целом. и в этом можно убедиться. а вот извинения заведующей по-
ликлиникой бабушке были бы к месту.

Подготовила татьяна дуднИкова

на страховом рынке каратузского района появилась новая 
компания.

лицеНЗия дана страховой компании «1000 и 1 гарантия»  с целью 
осуществления добровольного страхования, в том числе от несчаст-
ных случаев и болезней, имущества и добровольного медицинского 
страхования и др. Но главное отличие – то, что теперь сельские жи-
тели имеют возможность застраховать свои овощные запасы из по-
греба или подвала от чрезвычайных ситуаций, в том числе и паводка. 
как заверяет представитель компании в каратузском районе, сумма 
страховки небольшая, зато в случае паводка хозяину возместят в 
разы больше. 
Более подробную информацию можно получить у специалиста по 
адресу: с. каратузское, ул. колхозная, 65, кабинет 13, в рабочие дни 
с 9:00 до 18:00. 

С приходом теплых дней для жителей сель-
ской местности начинаются заботы по от-
ведению талых вод от своих усадеб. однако, 
снега нынче столько, что еще до вскрытия 
рек и возможного паводка снеготаяние мо-
жет доставить неприятности жителям. Меры, 
предпринятые своевременно, помогут домов-
ладельцам уберечь собственность от повреж-
дения водой. 

– Талые воды, как правило, подтапливают дворо-
вые территории и подвалы, – говорит начальник кара-
ула пСЧ-54 Виктор ликанцев. – к сожалению, многие 
владельцы частных домов не принимают действенных 
мер, пока ситуация не станет критической. угрозы 

жизни и здоровью людей в таких случаях не бывает, но 
вот поврежденное водой имущество и испорченное 
настроение – обеспечены. поэтому до начала поте-
пления и обильного снеготаяния необходимо вывезти 
снег со двора. Вместе с соседями очистить от снега 
и наледи канавы и сточные желоба. продуктовые за-
пасы из подвалов следует перенести в другое место, 
где вода их не достанет. Также необходимо изучить за-
ранее все ближайшие высокие (не подтопляемые) ме-
ста, позаботиться о скотине, определить место, куда 
будете выгонять живность в том случае, если вода 
подтопит вашу усадьбу. На дворе нужно закрепить все 
предметы, способные уплыть. при поступлении талой 
воды в подворье, перекрыть направление воды зара-
нее подготовленными мешками с песком. 

отвести от беды застрахуют по-новому

президент россии Владимир путин поддержал идею возоб-
новления строительства метро в красноярске. об этом, под-
водя итоги визита главы государства в феврале в наш край, 
журналистам сообщил врио губернатора края александр усс.

Тему строительства метро усс поднял на закрытой встрече с путиным 
по экологической ситуации. Глава государства обещал рассмотреть 
проект строительства одной подземной ветки.
«С 90-х годов в красноярске остановлено строительство метро. Было 
вложено 12 млрд рублей. На достройку нужно около 60 млрд. метро 
для красноярска было бы очень эффективно, поскольку город вытянут 
вдоль енисея», — сказал усс на встрече.
появление метрополитена позволит улучшить не только транспортную, 
но и экологическую ситуацию в красноярске. усс добавил, что вопрос 
требует приложения значительных усилий, и плотно заняться им стоит 
после проведения универсиады-2019.
идея строительства красноярского метро появилась еще в 60-х го-
дах, строить его начали в 1995 году, а в 2011 году законсервировали. 
объект неоднократно порывались достроить и снова замораживали. 
последний раз тема появилась в связи с разработкой транспортной 
стратегии красноярска до 2030 года.
В 2015 году состояние метро лично проверили депутаты Горсовета, но 
достраивать его тогда так и не решились. Стоимость достройки крас-
ноярского метро оценивают в 60-70 млрд рублей.

путин поддержал идею метро


