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Без малого три столетия органы прокуратуры 
стоят на защите прав и интересов граждан Рос-
сии. На них возложены ответственные задачи, 
от выполнения которых зависят достижение со-
циальной справедливости, развитие общества 
и государства. С должной принципиальностью и 
профессионализмом работники надзорного ве-
домства выполняют свой служебный долг – обе-
спечивают верховенство закона. Они противо-
стоят самым опасным явлениям – экстремизму, 
терроризму, коррупции. Дорогие друзья! Ваше 
честное служение своему делу, стране и людям 
заслуживает самого глубокого уважения и 
благодарности. Желаем вам достойно продол-
жать лучшие традиции ветеранов ведомства, 
укреплять его высокий авторитет и доверие 
граждан. Здоровья, семейного благополучия и 
всего самого доброго! 

александр усс, временно
исполняющий обязанности

губернатора Красноярского края,
дмитрий свИрИдов, председатель 
Законодательного собрания края (4.2)

Уважаемые работники и ветераны
прокуратуры Красноярского края!

Поздравляем вас
с профессиональным праздником!

Журналисты – непосредственные очевидцы 
и участники всех важнейших событий, про-
исходящих в мире, стране, любой области, 
городе, селе. С быстрым развитием средств 
связи и коммуникации роль СМИ, их влияние 
на современное общество возрастают. Еже-
дневно журналисты «рисуют» общую картину 
дня, сообщая информацию о самых разных 
событиях, представляя комментарии и мнения 
руководителей властных структур, обще-
ственных организаций и, конечно, точку зрения 
обычных граждан на своих информационных 
ресурсах. 

У районной прессы определенно свои зада-
чи, при этом ее вклад в общественно-полити-
ческую и социально-экономическую, культур-
ную жизнь района заметен и весом. Работая в 
любом СМИ, вы, журналисты, создаете лето-
пись современной жизни района и оставляете 
тем самым в ней свой след. Каждый из вас 
имеет свой жизненный и профессиональный 
опыт, свой творческий почерк, уровень даро-
вания или таланта. Поздравляем вас с  про-
фессиональным праздником и желаем в новом 
году успехов, мира, здоровья и благополучия!

Контантин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель 
районного совета депутатов (6.2)

Уважаемые работники прокуратуры! 
 Поздравляем с Днем работников

прокуратуры Российской Федерации!
Вы осуществляете честный, справедли-

вый и принципиальный надзор и защищаете 
наш район от недобросовестных, недобро-
порядочных, нарушающих закон граждан, а 
также самих жителей от несправедливости 
государства, которая тоже порой случается. 
Вы служите Закону, свято охраняя и оберегая 
его. Желаем всем работникам прокуратуры, 
служащим закону, крепкого здоровья на долгие 
годы, благополучия и сил, которые позволят 
и в будущем бесстрашно, терпеливо, успеш-
но защищать интересы граждан, общества и 
государства. 

Контантин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель 
районного совета депутатов (5.2)

Уважаемые журналисты,
работники средств массовой информации, 

ветераны журналистики!
Поздравляем вас

с Днем российской печати!

ВячЕСлаВ Викторович заверил, что это все слухи, никакой офици-
альной информации по закрытию амыла в администрацию района не 
поступало. Да, есть определенные сроки, когда рыбалка на реке запре-
щена, но в другое время никто не запрещает верхнекужебарцам рыба-
чить. К тому же Большой Тюхтет никто не отбирал, всем известно, что там 
организован заказник, вопрос о его создании обсуждался на публичных 
слушаниях с жителями района, где большинство проголосовало за соз-
дание заказника.  Действительно, в  период с 15 мая по 25 августа хожде-
ние на моторных лодках по нему запрещено. В остальное время никто не 
запрещает гражданам собирать там дикоросы и ловить рыбу. 

В редакцию газеты «Знамя труда» обратились 
жители Верхнего Кужебара. Рыболовы-лю-
бители обеспокоены слухом, что якобы Амыл 
хотят закрыть для рыбалки. Большой Тюхтет, 
по их словам, уже отобрали, теперь и Амыл 
заберут? Сами понимаете, что значит эта река 
для верхнекужебарцев.
Ситуацию прокомментировал главный специа-
лист по экологии и  природопользованию адми-
нистрации района В.В. Тонких.

официально – не закроют

В конце декабря в Красноярске прошла церемония передачи автомобилей скорой медицинской помощи уч-
реждениям здравоохранения региона. Не осталась в стороне и каратузская районная больница, автопарк кото-
рой также пополнился новеньким авто. 

ОБНОВлЕНИЕ санитарного автотран-
спорта является важнейшим направ-
лением модернизации всей системы 
здравоохранения страны и одним из 
поручений Президента РФ в рамках По-
слания Федеральному собранию. Из 449 
автомобилей скорой помощи, которыми 
оснащены медицинские центры края, 174 
требуют поэтапной замены. В 2017 году 
Красноярский край  получил 51 карету 
скорой помощи. Полученные автомоби-

ли скорой медицинской помощи в зави-
симости от функционального предназна-
чения подразделяются на три основные 
категории: а,  В и С.  Особенность фе-
деральных автомобилей – «северное ис-
полнение», которое подразумевает под 
собой дополнительное утепление всего 
автомобиля (пол, стены и потолок) и бо-
лее мощный обогреватель салона.

Представителям каратузской боль-
ницы – заместителю главного врача по 

лечебной части Н.И. Горячевой и технику 
В.В. Филатову вручили ключи от нового, 
оснащенного современным оборудова-
нием для транспортировки больных ав-
томобиля скорой помощи. Как отметило 
руководство больницы, данный транс-
порт будет использоваться для доставки 
больных, в том числе и тяжелых, в медуч-
реждения г. Минусинска. 

Подготовила татьяна дуднИКова
фото надежды ароКИной (аП)

В преддверии Нового года глава района с главными персонажами новогодних сказок – Дедом Морозом и Снегурочкой  –
посетили каратузскую районную больницу и поздравили главного врача Т.А. Пинчук с новым приобретением
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В администрации района Культура

Образование

Собинформ

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

старт проекта

родителям о егЭ

ПРоИСшеСТВИя
01. С 1 по 8 января в пожарную часть сообщений 
о пожарах и загораниях не поступало.

02. В дежурную часть отделения полиции № 2 по-
ступило  56 сообщений о происшествиях, из них:
– бытовые ссоры – 31;
– по факту смерти граждан без видимых призна-
ков насильственной смерти – 9;
– кражи – 3;
– бытовой детский травматизм – 2;
– взрослый травматизм – 2;
– прочее – 9.
Зарегистрировано два дорожно-транспортных 
происшествия без пострадавших, одно – с по-
страдавшим.
Возбуждено три уголовных дела по статьям: 
«Нарушение правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному наказанию», 
«Причинение тяжкого вреда здоровью» и «Кража».
1 января 2018 года около 6 часов в доме с . 
Каратузского между гр. В., 1991 г.р., и гр. М., 
1974 г.р., находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения, произошла ссора, переросшая в дра-
ку, в ходе которой гр. В. кухонным ножом нанес 
три удара в спину своему сопернику. Гр. М. был 
доставлен в больницу, где ему оказана своевре-
менная помощь. По данному факту возбуждено 
уголовное дело. 
 
03. В отделение скорой помощи в праздничные 
дни обратились 129 пациентов, 159 – по вызову. 
Из них с травмами различной степени тяжести  – 
23, 2 – с ножевыми ранениями, 1 пострадавший 
в результате ДТП, 2 – с отравлениями. Госпитали-
зирован 21 человек, родилось – 3, умерло – 5.

В ПРИоРИТеТе –
НАПоЛНяеМоСТь БюДжеТА
На декабрьской сессии районный Совет депутатов 
принял проект районного бюджета, подготовленный 
финансовым управлением. Бюджетная политика на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов на-
правлена на обеспечение устойчивости консолиди-
рованного бюджета района, безусловное исполнение 
принятых обязательств наиболее эффективным 
способом,  взаимодействие с краевыми органами 
власти по объектам строительства и продолжение 
реализации плана мероприятий по росту доходов, 
оптимизации расходов. 

В 2018 ГОДУ объем собственных доходов  в бюджет 
прогнозируется на уровне 50 338,50 тыс. рублей, что на 
24,8% выше параметров 2017 года. Увеличение связано 
с отменой закрепленного норматива отчисления от на-
лога на доходы физических лиц из бюджетов поселений 
в размере 8 процентов и передачи указанных доходов в 
бюджеты муниципальных районов.

 В структуре доходов основными источниками по-
прежнему являются НДФл, ЕНВД и доходы от исполь-
зования и продажи имущества и земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности. Доля этих трех налогов в общем объеме 
собственных доходов составляет около 92,9%. Также в 
доходах 2018 года отражены безвозмездные поступления 
в сумме 676 866,16 тыс. рублей. 4600 тыс. рублей – почти 
9% от суммы собственных доходов –  занимают доходы от 
использования имущества и земельных участков.

Увеличение неналоговых доходов почти на 18 % 
обусловлено передачей земельных участков краевой 
собственности в муниципальную собственность. Также 
увеличение плановых назначений связано с передачей 
заключенных в 2015-2016 годах договоров аренды из 
сельских поселений в отдел земельных и имущественных 
отношений для дальнейшего начисления платежей и за-
числения их в районный бюджет.

Так же на районном уровне, как и в предыдущие годы, 
будет продолжаться работа по увеличению налогового по-
тенциала путем целенаправленной и эффективной работы 
с администраторами доходов районного бюджета, повы-
шению уровня собираемости налогов, сокращению недо-
имки. Будет продолжена работа территориальной комис-
сии по снижению задолженности в бюджеты всех уровней 
и комиссии по вопросам легализации теневой зарплаты, 
погашению просроченной задолженности по заработной 
плате, по снижению неформальной занятости.

Главной задачей при формировании бюджета на 2018 
год являлось формирование объема расходов, соответ-
ствующего реальному прогнозу собственных доходов и 
объему поступлений от других уровней бюджетов. Объ-
емы и структура расходов районного бюджета на 2018-
2020 годы спланирована, исходя из базового объема 
расходов бюджета в 2017 году с учетом увеличения в 2018 
году расходов на коммунальные услуги (на 4,1%),  расхо-
дов на исполнение публичных нормативных обязательств 
(на 3,9%). 

В районном бюджете учтено, что с 1 января 2018 г. 
полномочия по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектования и обеспечения сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения перешли на 
уровень муниципального района. Также состоялся пере-
ход обслуживающего персонала из отрасли культуры в 
поселениях в муниципальное казенное учреждение по 
обеспечению жизнедеятельности района (74,25 штатных 
единицы). Расходы на данные полномочия в сумме 22 
362,33 тыс.руб. вошли в состав районного бюджета на 
2018 года, а сумма расходов бюджетов поселений соот-
ветственно уменьшается на 21,9%.

В соответствии с федеральной политикой предусмо-
трено повышение с 1 января уровня заработной платы 
работников бюджетной сферы на 4%. Средства на повы-
шение в виде субсидий предусмотрены в краевом бюдже-
те и будут доведены территориям.

Расходы по районным программам, а их принято 13, 
составят в 2018 году – 698 186,25тыс. руб. (96,00 % к 
общему объему расходов).

За счет реализации данных программ планируется 
обеспечить стабильное функционирование муниципаль-
ных учреждений, компенсацию расходов на пассажирские 
автоперевозки и на повышение безопасности дорожного 
движения, содержание автодорог местного значения, фи-
нансовую поддержку сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, предоставление субсидий субъектам 
предпринимательства, предупреждение возникновения 
чрезвычайных ситуаций, текущие ремонты в бюджетных 
учреждениях, устойчивости и сбалансированности бюд-
жетов поселений. 

Также будет продолжена активная работа всеми отде-
лами и управлениями администрации района по привле-
чению дополнительных средств в бюджет района.

Социально-культурный маршрут «енисейский экспресс» 
станет первым крупным межведомственным проектом 
2018 года. Разработанный и стартовавший в 2010 году, 
в этот раз «енисейский экспресс» посетит 9 городов и 16 
поселков края. В каждом из них пройдут просветительские 
мероприятия, культурные и спортивные акции, жители 
смогу пообщаться с ведущими краевыми специалистами 
в области здравоохранения, социальной политики, образо-
вания, молодежной политики.

ТаК, будут работать мобиль-
ные консультативные пункты 
по вопросам предоставления 
государственных услуг, школа 
для родителей, пройдут лекции 
для населения «Здоровый об-
раз жизни», консультации вра-
чей, лекции по профилактике 
заболеваний, мастер-классы 
«Zumba», мастер-классы по кер-
лингу, жители смогут увидеть 
большую книжно-иллюстра-
тивную выставку, посвященную 
170-летию В.И. Сурикова, про-
ект «Эпоха созидания», посвя-
щенный Красноярскому краю 
во времена Павла Стефановича 
Федирко.

В реализации проекта ак-
тивное участие принимают ми-
нистерство культуры края, ми-
нистерство здравоохранения, 
министерство образования, 
министерство социальной по-
литики, министерство спорта 
края, агентство молодежной 

политики и реализации про-
грамм общественного развития 
Красноярского края.

В 2018 году социально-куль-
турный маршрут «Енисейский 
экспресс» станет самым дли-
тельным и пройдет с 13 янва-
ря по 18 марта. Начнется про-
грамма проекта в субботу, 13 
января, в Енисейске. Далее 
маршрут побывает в разных 
районах и городах края. Среди 
них Казачинский, Сухобузим-
ский, Идринский, Емельянов-
ский, Эвенкийский, Тюхтетский, 
Большеулуйский, Бирилюсский, 
Ермаковский, Каратузский, 
Шушенский, Партизанский, 
Нижнеингашский, Дзержинский 
и Тасеевский районы, а также 
города Сосновоборск, Бого-
тол, Норильск, Дудинка, Канск, 
Иланский. Финиширует соци-
ально-культурный маршрут в 
воскресенье, 18 марта, в Крас-
ноярске.

21 декабря 2017 года и.о. министра образования Красноярского края 
Светлана Маковская провела краевое родительское собрание, посвя-
щенное итоговой государственной аттестации в 2017-2018 учебном 
году.

УчаСТИЕ в мероприятии в режиме 
видеоконференции приняли более 1,6 
тысячи человек – это родители, заме-
стители глав по социальной работе, 
руководители и специалисты управле-
ний образованием, а также директора 
школ, учителя и классные руководите-
ли из 61 муниципалитета. В Каратуз-
ском районе в таком режиме педагоги 
и родители работали в районном дет-
ско-юношеском центре «Радуга».

Основные вопросы, заданные ро-
дителями, касались процедуры сдачи 
ЕГЭ, проверки работ, выбора предме-
тов, а также сдачи государственных эк-
заменов в 9-ых классах.

Открывая родительское собрание, 
Светлана Маковская отметила, что в 
крае уже на протяжении 17 лет введен 
ЕГЭ как форма итоговой аттестации 
для выпускников, поэтому в регионе 
уже есть определенный опыт.

«За последние годы ситуация с ЕГЭ 
кардинально поменялось, и единый 
государственный экзамен позволяет 
объективно оценить знания учащихся, 
а также дает возможность выпускнику 
поступить в любой вуз страны», – отме-
тила она.

Начальник отдела общего образо-

вания Татьяна Гридасова ознакомила 
всех с условиями допуска к ЕГЭ, рас-
сказала о перечне запрещенных пред-
метов на экзамене, о процедурах по-
дачи заявления и выборе предметов, 
а также о сроках проведения итоговых 
экзаменов в этом году.

Перед родителями также выступила 
психолог краевого центра психолого-
медико-социального сопровождения 
Надежда Селезнева с рекомендациями 
о том, как правильно настроить ребен-
ка перед экзаменом. Своим опытом 
в этих вопросах поделилась и мама 
двух выпускников красноярской гимна-
зии №2 Элина Михайлова. В прошлом 
году ее старшая дочь успешно сдала 
ЕГЭ и сейчас учится на первом курсе 
Красноярского государственного ме-
дицинского университета.

Напомним, что в этом году еГЭ 
пройдет в три этапа: досрочный, 
основной и дополнительный. До-
срочный период начнется 21 марта 
с экзаменов по географии, инфор-
матике и ИКТ и завершится 11 апре-
ля. основной период стартует 28 
мая и завершается 2 июля. Допол-
нительный, сентябрьский, период 
пройдет с 4 по 15 сентября 2018 

года. Для получения аттестата до-
статочно сдать экзамены по русскому 
языку и математике. При получении не-
удовлетворительного результата на эк-
замене по одному из этих предметов, 
его можно пересдать в резервные дни 
и сентябрьский период.

И.о. министра образования Светла-
на Маковская, завершая родительское 
собрание, отметила, что на сегодняш-
ний день опубликованы все демовер-
сии ЕГЭ по всем предметам. Никаких 
серьезных изменений в ЕГЭ-2018  не 
будет. Сейчас уже и у школьников, и 
у системы образования есть понима-
ние, как готовиться к ЕГЭ, по каким 
правилам.

«Такие встречи с родителями и учи-
тельским сообществом мы провидим 
уже не первый год и будем дальше про-
должать эту практику. Поскольку все 
мы заинтересованы, чтобы итоговая 
аттестация прошла честно и объек-
тивно, чтобы у всех выпускников были 
равные возможности при поступлении 
в вузы. Помимо этого в феврале 2018 
года мы проведем единый день сдачи 
ЕГЭ для родителей, чтобы ознакомить 
их с полной процедурой сдачи экзаме-
на», – добавила Светлана Маковская.

Полная версия презентации по ГИа, 
а также презентация психолога, вы-
ставлены на сайте министерства края 
в рубрике «Доклады и выступления» 
http://www.krao.ru/rb-topic.php?t=13

ДЛя СПРАВКИ
СоцИАЛьНо-культурный маршрут «енисейский 
экспресс» – логичное продолжение и развитие 
краевого проекта «Кочующая культурная
столица», стартовавшего в 2005 году.
Главная цель маршрута
«енисейский экспресс» – вовлечь
самые широкие слои населения
в общественную жизнь края.

НоВое НАЗВАНИе
С 1 января этого года трассы М-53 «Байкал» 
и М-54 «енисей» сменили учетные номера 
автомобильных дорог.

КаК сообщает федеральное дорожное агентство 
Росавтодор, трасса М-53 «Байкал» переимено-
вана в Р-255 «Сибирь», а трасса М-54 «Енисей» 
сменила название на Р-257 «Енисей». Добавим, 
буква «М» в названии трассы применяется для 
автодорог федерального значения, соединяющих 
Москву со столицами иностранных государств 
и административными центрами субъектов РФ. 
Буква «Р» маркирует автодороги федерального 
или регионального значения, соединяющие ад-
министративные центры РФ.



знамя  труда 3социум 12 января 2018 г.

Наши интервью

Дела и люди

исполнение законов под надзором
Профессиональный празд-
ник работников прокуратуры 
приходится на начало года. 
В это время принято подво-
дить итоги ушедшего кален-
дарного периода. Именно на 
них сделан акцент в интервью 
с прокурором Каратузского 
района С.В.шестаковым, 
которое мы представляем 
вниманию читателей: 

–  СТАНИСЛАВ Владимиро-
вич, расскажите, из чего состо-
яла работа вашего ведомства 
в 2017 году?

– В целях обеспечения верхо-
венства закона, единства и укре-
пления законности, защиты прав 
и свобод человека и гражданина, 
а также охраняемых законом ин-
тересов общества и государства 
прокуратура Каратузского райо-
на на поднадзорной территории 
осуществляет надзор за испол-
нением законов федеральными 
органами исполнительной власти, 
Следственным комитетом Россий-
ской Федерации, органами мест-
ного самоуправления, органами 
военного управления, органами 
контроля, их должностными ли-
цами, субъектами осуществления 
общественного контроля за обе-
спечением прав человека в местах 
принудительного содержания и 
содействия лицам, находящим-
ся в местах принудительного со-
держания, органами управления 
и руководителями коммерческих 
и некоммерческих организаций, а 
также за соответствием законам 
издаваемых ими правовых актов, 
надзор за правоохранительными 
органами и соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина. 

Также прокуратура района осу-
ществляет возбуждение дел об ад-
министративных правонарушениях 
и проведение административно-
го расследования в соответствии 
с полномочиями, установленными 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях и другими федеральными 
законами. Кроме того, прокурату-
ра Каратузского района принимает 

участие в правотворческой дея-
тельности.

За истекший период 2017 года 
выявлено 1 120 нарушений, оспо-
рено 110 нормативно правовых ак-
тов, по которым внесены протесты. 
В целях защиты прав и интересов 
граждан, органов муниципального 
образования, муниципальных уч-
реждений и интересов Российской 
Федерации в суды общей юрис-
дикции направлено 168 исков по 
выявленным нарушениям для их 
устранения. В адрес руководите-
лей предприятий, организаций и 
учреждений по результатам про-
верок и выявленным нарушени-
ям внесено 181 представление, 
к дисциплинарной ответственно-
сти привлечено 181 должностное 
лицо, к административной ответ-
ственности – 80 должностных лиц. 

–  Ушедший год был посвя-
щен экологии. В этом контексте 
расскажите о работе в области  
соблюдения природоохранного 
законодательства, в частности 
в отношении недропользова-
ния, полигона ТБо и вырубки  и 
транспортировки леса.

– В 2017 года в сфере охраны 
окружающей среды и природо-
пользования прокуратурой района 
выявлено 132  нарушения,  внесено 
25 представлений, к дисциплинар-
ной ответственности привлечено 
22 лица, по постановлению проку-

ратуры района к административ-
ной ответственности привлечено 
21 лицо.

В суд заявлено 43 иска, из них 
пять исков о взыскании ущерба, 
причиненного водным биологиче-
ским ресурсам на сумму 6 тыс. руб. 
каждый, 11 исков предъявлено 
к физическим лицам об устране-
нии нарушений  законодательства 
о животном мире и 13 исков о на-
рушении  правил пожарной без-
опасности  в лесах.

В сфере законодательства об 
отходах выявлено 54  нарушения,  
внесено восемь представлений, 
одно из них главе района об устра-
нении нарушений гигиенических 
требований к устройству и содер-
жанию полигона твердых бытовых 
отходов. По результатам рассмо-
трения представлений к дисципли-
нарной ответственности привлече-
но семь лиц.

При оказании услуг по заготов-
ке и распиловке древесины в дея-
тельности  восьми индивидуаль-
ных предпринимателей выявлены 
нарушения Федерального закона  
«Об отходах производства и потре-
бления», по постановлениям про-
куратуры района они привлечены 
к административной ответствен-
ности по ст. 8.2 КоаП РФ в виде 
штрафа.

В ушедшем году  в суд заявлено 
14 исков о возложении на хозяй-
ствующие субъекты обязанности 
разработать паспорта отходов, 
образующихся в результате дея-
тельности, лицам, допущенным 
к  обращению с отходами, пройти 
обучение. Иски судом рассмотре-
ны, требования удовлетворены.

– Весной 2017 года серьез-
ную угрозу населенным пунктам 
создали  лесные пожары. После 
тушения начались расследова-
ния. Что вы можете сказать об 
их результатах?

– В рамках подготовки к пожа-
роопасному периоду проведенны-
ми проверками в деятельности 14 
сельсоветов выявлены нарушения 
требований пожарной безопасно-
сти, в адрес глав сельсоветов вне-
сены представления. По результа-

там рассмотрения представлений 
нарушения устранены, к дисципли-
нарной ответственности привлече-
но 14 лиц.

Проверки в сфере лесополь-
зования выявили 52 нарушения,  
внесли восемь представлений, 
к дисциплинарной ответственно-
сти привлекли семь лиц, за нару-
шения правил пожарной безопас-
ности в лесах, по постановлениям 
прокуратуры к административ-
ной ответственности привлекли 
10 лиц, по материалам проверок 
возбудили два уголовных дела.

– Прокуратура Каратузского 
района ведет прием граждан. 
С какими вопросами к вам  об-
ращались жители района в те-
чение года? 

– В соответствии с положе-
ниями Федерального закона от 
02.05.2017 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» и орга-
низационно-распорядительными 
документами прокуратуры края, 
прокуратурой Каратузского райо-
на организован и осуществляется 
ежедневный прием граждан, ко-
торый ведут все оперативные со-
трудники прокуратуры по направ-
лениям надзора. 

За 2017 год в прокуратуру рай-
она поступило 156 письменных об-
ращений, 125 человек приняли на 
личном приеме сотрудники проку-
ратуры. 

Наибольшее количество удов-
летворенных жалоб относится 
к сфере трудового законодатель-
ства, что свидетельствует о  допу-
скаемых нарушениях со стороны 
работодателей, а также  об актив-
ной позиции работников, отстаи-
вающих свои права. 

За год в указанной сфере вы-
явлено более 150 нарушений норм 
трудового законодательства, в суд 
направлено 36 исковых заявлений 
на сумму 156 тыс. руб., в адрес 
руководителей внесено более 20 
представлений об устранении на-
рушений, более 15 должностных 
лиц привлечены к административ-
ной ответственности за допущен-
ные нарушения прав работников.   

В настоящее время прокуратура 
проводит проверку по 30 поступив-
шим заявлениям работников му-
ниципальных учреждений о несо-
гласии с начислением заработной 
платы. 

Принятыми мерами прокурор-
ского реагирования восстанов-
лены права работников на над-
лежащее оформление с ними 
трудовых отношений, взыскана не-
доначисленная заработная плата, 
компенсация за несвоевременную 
выплату отпускных, расчета при 
увольнении, работодатели про-
извели обязательные страховые 
отчисления. В целях устранения 
нарушений в сфере охраны труда 
работникам выданы необходимые 
средства индивидуальной защиты, 
в необходимых случаях работни-
ки направлены для прохождения 
медицинского осмотра за счет 
средств работодателя.       

Обращения поступали и по во-
просам соблюдения жилищного, 
земельного, административного, 
пенсионного законодательства, 
в области окружающей среды и 
природопользования. Также перед 
прокурором ставились вопросы 
нарушения закона при приеме, 
регистрации и рассмотрении со-
общений о преступлениях, обжа-
ловались действия и решения до-
знавателей, следователей. 

Проверки проводятся по каждо-
му, без исключения, поступившему 
в прокуратуру обращению, срок их 
проведения составляет не более 
30 дней. По всем обоснованным 
обращениям принимаются преду-
смотренные законом меры проку-
рорского реагирования. 

– Скажите, прокуратура рас-
сматривает анонимные письма 
или жалобы?

– Ответы на анонимные обраще-
ния не даются, но при наличии в них 
сведений о нарушениях, проверка 
которых относится к компетенции 
прокуратуры, она проводится и при 
подтверждении сведений также 
принимаются меры реагирования.

Беседовала ольга мИтИна

Как только вступил в силу Федеральный закон «о добровольной пожарной охране» в мае 2011 
года, в нашей стране приступили к его исполнению. Безусловно, добровольные пожарные 
команды нужны, особенно в тех населенных пунктах, где нет своей  пожарной части. Ведь до 
приезда профессиональной бригады из райцентра требуется время, цена которому зачастую – 
человеческая жизнь. 

На СЕГОДНяШНИй день в Каратузском районе в 14 
сельсоветах созданы добровольные формирования, 
они прикрывают 22 населенных пункта, 6 населенных 
пунктов находятся в зоне прикрытия ПСч-54. Добро-
вольцы – это неравнодушные люди, которые, бросая 
собственные дела, бегут спасать других, борясь до по-
следнего с огненной стихией. На счету каждой из ко-
манд не один потушенный пожар, будь он лесной или 
бытовой.  

В Верхнекужебарском сельсовете на базе доброволь-
ной пожарной команды создан отдельный пост Верх-
некужебарского сельсовета, с 1 ноября 2017 года им 
руководит заместитель начальника ПСч-54, начальник 
отдельного поста М.И. Кадакин. В его состав входят все 
те же 10 добровольцев-энтузиастов, которые и ранее со-
стояли в команде. Самые активные из них Е.В. Калинин, 
В.М. Дорофеев и сам Михаил Иванович. Только за 2017 
год им удалось до приезда пожарных из райцентра соб-
ственными усилиями спасти имущество своих односель-
чан, потушив два бытовых пожара. а уж сколько раз они 

выезжали на мелкие возгорания – не посчитаешь, ведь 
весна – особо опасное время, когда в стране действу-
ет противопожарный режим, а многие несознательные 
граждане пренебрегают правилами пожарной безопас-
ности, что порой создает угрозу всему населенному пун-
кту. Машина добровольцев ЗИл-131 в постоянной готов-
ности, заправлена, да и самые необходимые средства 
для тушения имеются: боевая одежда пожарных, мото-
помпа и пожарные ранцы. 

Профилактика пожаров – это еще один важный мо-
мент. Ей в селе уделяют огромное внимание. По это-
му вопросу с жителями начальник поста М.И. Кадакин 
лично проводит беседы, раздает памятки, совместно 
с отделением надзорной деятельности проверяет го-
товность местного клуба к новогодним праздникам.  

Трудно переоценить вклад добровольцев в дело по-
жарной безопасности, стоит просто сказать им спаси-
бо и всячески помогать в борьбе с огнем. 

татьяна КудашКИна

всегда готовы к встрече со стихией

В.М. Дорофеев, е.В. Калинин, А.В. Говорин
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…%�% K��›�2%". b% "!��  
��!��%…,, C�!��=�, �=�,… 
C!��=",�� � �3…,�,C=�,�-
%" ,C%�… �?,L %K ƒ=……%, 
�,…,!= ƒ�!="%%!=…�…,  *!=  
b=�,� “…,… "/!=ƒ,� 3"�!�…-
…%� �% %"!���……% %…=?�…-
…/� �=�,…/ =…3 %!%�,� 
C%�C%!��� " �%›…%L , %��…� 
"=›…%L !=K%� ���,*%".

j=* ,ƒ"�…% %K…%"��…,� 
=…,=!…%�% ="%!=…C%!=  "-
� �  "=›…�L�,� …=C!="��…,-
�� �%��!…,ƒ=�,, "�L ,��/ 
ƒ�!="%%!=…�…,  !=…/ , %�-
…,� ,ƒ C%!3��…,L C!�ƒ,��…= 

p%,,. hƒ 449 ="%�%K,��L 
*%!%L C%�%?, *%%!/�, %-
…=?�…/ ���,�,…*,� ��…!/ 
*!=  174 !�K3� C%.=C…%L 
ƒ=��…/. 

m%"/� ="%�%K,�, K3�3 
!=K%=� …= C%�=…�,  j!=-
…% !*= `�,…*= j=…*= l,-
…3,…*= k�%,K,!*= m=-
ƒ=!%"% a%!%�,…% m%!,��*=. 
n%K�……%� ., �=�,… $ &�-
"�!…%� ,C%�…�…,�[ % �� 
%…, C%��%%"��…/ C��,=��…% 
��  q,K,!,: 3�C��…/ ,��� 
�%C%�…,���…/� C��*,. r*%�-
C��*%"=…/ %"!���……/� %K%-
!3�%"=…,�� ��  %*=ƒ=…,  C%-
�%?, …= ��� C!%,��", .  
m�*%%!/� $  % C��,=��…%L 
=�K3�=%!,�L ��  !=K%/ !�=-
…,�=�,%……/ K!,�=�.

o�!"/L " !�L2,…��
b!���……% ,“C%�… �?,L %K ƒ=……%“2, �3K�!…=2%!= 
j!=“…% !“*%�% *!=  `��*“=…�! r““ C!,ƒ…=… �,��!%� 
!�L2,…�= C%�,2,��“*%L 3“2%L�,"%“2, “!��, ��=" !��,%…%" 
q,K,!“*%�% ���!=��…%�% %*!3�=.

b ,���%"=…,, C%��%%"��……%� C��,=�,=�, �%*%"*%�% 
*%��3…,*=�,%……%�% %��,…�= &l,…��…*% *%…=�,…�[ �,��!/ ,-
K,!*, !��,%…%" ƒ=…,�=� ���3�?,� ��=:

1. `��*=…�! r (j!=…% !*,L *!=L;
2. q�!��L f"=�*,… (Š%�*=  %K�=�;
. `��*�L 0/��…%" (p�C3K�,*= a3! , ;
4. `��*=…�! a3!*%" (n�*=  %K�=�; 
5. x%�K=… j=!=-%%� (p�C3K�,*= Š/"=;
6. m==��  f�=…%"= (g=K=L*=��*,L *!=L;
7. `…�!�L Š!="…,*%" (m%"%,K,!*=  %K�=�;
8. `�=… Š3���" (j���!%"*=  %K�=�;
9. b,*%! g,�,… (p�C3K�,*= u=*=, ;
1. q�!��L k�"��…*% (h!*3*=  %K�=�;
11. `��*=…�! a�!�…,*%" (p�C3K�,*= `�=L;
12. `��*=…�! j=!�,… (`�=L*,L *!=L.
b %K?�!%,L*%� !�L,…�� `��*=…�! r ƒ=… � 4-� ��%.

b%!%2= " e…,“�L“*3� 
q,K,!� %2*!/2/
x,!%2= �%?� C!%“2%! �…%�% "%ƒ�3= , “"�2= $ 
ƒ�=…,� …%"%�% 2�!�,…=�= *!=“…% !“*%�% =.!%C%!2= 
…=C%�…�…% %K!=ƒ=�, *%2%!/� "/��� �2 q,K,!� 
,ƒ ! �= �!3�, !%““,L“*, 2�!!,2%!,L. o%���!*,"=�2 
�� …�C%"2%!,�%“2� “=�%K/2…%“2� , �%“2�C!,,�“2"%. 
g=�3�*= =!,2�*2%!%" �,ƒ=L…�!%" , “2!%,2���L 3�=�=“� 
…= "“� “2% C!%��…2%". k3��,L C%�=!%* *!=“…% !�=� 
* m%"%�3 �%�3 C!��“2=",2� ��L“2",2���…% 2!3�…%.

d3�= "%ƒ�3�…%L 
�="=…,

j �%"…% C=! ?��3 …=� "ƒ��-
…%L C%�%%L ��/!� .=›…%�3 
ƒ�=…,� ,ƒ �*�= *=�…  , ��=�-
�= �%, C!=ƒ�…,*= …=�=�, C%�-
 �,"=�  ƒ=�%��% �% …=�=�= ��% 
%!›�"�……%�% %*!/, . n��…� 
3› %��%� K�ƒ C��*, C%%�,� 
C% ƒ=�=� C%�… �  …= .*=�=%-
!� , �?� !=ƒ %��…,� 3",��……%�.

d!�"…,� C�!%��,/ !�-
C!%�3*�,, `…�!�  o%ƒ���"= 
, b=,�,  q3!,*%"= C3…,* 
&}*C!�[ %K!=……/L …= hqq 
,��…, p���…�"=. h *=* %K%K-
?=�?,L ,�"%� $ …�K%���=  
�%�%�*=. q %�…%L %!%…/ $ 
!3C*,L K3�=›…/L *%!=K�,* *=* 
!3C*= =� = ,K,!*=  C!,!%�=. 
`  �!3�%L $ *!/�% =�%��= C!,-
��= "%ƒ�%›…%�L , *%!%�L 
XXI "�*=. g=�%›�……/� " =.!%"%*-
ƒ=��…/L *%�C��* ,��, , *!//� 
�/�/ !=K%=�,. `.!%C%! 
C!%% �/�, q,K,!�� 3 …��% 
�� �3�=.

$ c�="…%L ����� K/�% C!,-
�=� �!�,…=�3 �!!,%!,=��…3� 
3…,*=��…%�. h��……% =*3� 
ƒ=�=�3 =",�, C�!�� …=�, ƒ=-
*=ƒ�,*, $ !=*=ƒ/"=� !3*%-
"%�,2��� �,ƒ=L…-=��…2“2"= 

&`!2q2,��[ h�%!� a=�*=2%". $ 
o%�� �%��, %K3›��…,L C!,�-
�, * "/"%�3 �% %…%"%L %K!=ƒ= 
=.!%C%!= �%�›�… =� e…,�L. 
b��� ,��……% !�*,  "� �  
�!›…�� �,",�,ƒ=�,,. n…, %ƒ-
�=� *%�%!, �!!,%!,, �!-
!,%!,  %ƒ�=� ����L = ���, 
%ƒ�=� …=�,�. j%…��C�,  e…,-
�L*%L q,K,!, *=* …�*,L C3� 
* C%…,�=…,� %�% *% =*,� 
,K,! *, C%�%›�……=  " %…%"3 
�,ƒ=L…= =.!%C%!= $ ���,*%� 
,��  "!,% �3K�!…=%!= *!=  
`��*=…�!= r=. d=›� =� �!-
�,… &e…,�L*=  q,K,!�[ *=* 
%�!%�…/L *%…,…�… ��� "��,-
*=  !�*= …�3��!›,�% !��,  
* K�*!=L…��3 %*�=…3 $ ��% 
="%!*,L. }% ",��…,� , K/�% 
ƒ=�%›�…% " %…%"3 ,�,,*, 
…%"%�% C==›,!*%�% �!�,-
…=�=.

b ,…2�!�“= *!= 

j …=���3 =.!%C%!3 K�ƒ% 
" *, …= ›�* C!,��…,�% �%"% 
&=�/L[. n… =�/L �…%�%�,�-
…/L =�/L %"!���……/L ƒ= r!=-
�%�. n… =�/L K�ƒ%C=…/L $ 
3=…%"��……/� ƒ��� C��,=��-
…/� *=…�!/ C%,*= "ƒ!/"�=/ 
"�?�" =…=�,ƒ,!3� …� %��*% 

C�%…%� %KA�*= …% , ��% =%-
�=!…3� ( �=3. bC%�,…=  
,%!,� %ƒ�=…,  …%"%�% �!�,-
…=�= =.!%C%!= C�!"/L ",��-
“C,*�! gq `��*“�L j���*% 
%K!=,� "…,�=…,� …= "=›…%� 
!���…,� C!,… %� `��*=…�!%� 
r%� "%ƒ��="� "�,� " % "!��  
!��,%…=��…/L C=!�=��…:

$ b "%� "!��  g=*%…%�=���-
…%� %K!=…,� …� �=�% !�=�,ƒ%-
"=� ��3 �,%L C!%�=›, *!=-
…% !*%�% =.!%C%!=. a/�= C!%-
�=…= �=� =*�,L C!,��� ��!�ƒ 
,…"�,�,%……/L *%…*3!. j!=L 
%!=…,� 49  =*�,L =.!%C%!=. 
b !�ƒ3��=� K��›� �!!,%-
!,, C%�3�,� �,��,=!�/ !3K��L 
" "%� �%%�…3� �=�. q �!3�%L 

%!%…/ ,…"�%! "ƒ � …= �K  
%K ƒ=���"= C% !%,���"3 
…%"%�% �!�,…=�= "�%›," " …��% 
*%�%=��…/� !��"=.

d�2, %�…%L !�*,

n*!/,� =*%�% %KA�*= $ 
…� C!%% �…,��*=  C!%���3!= 
= %K/,� !%,L*%�% �=�=K= 
C%���!*…3� "!���……% ,“C%�… -
�?,L %K ƒ=……%“2, �3K�!…=2%-
!= *!=  `��*“=…�! r““:

$ `.!%C%! �%�›�… =� ��  
…=�, �%�L %*!/,�� *!=,-
"�L��L , %�!%�…%L �!!,%!,,. 
Š� "%ƒ�%›…%�L *%%!/� �=� 
,K,!*,L "/ƒ%". o%�,�% �%-
C%�…,���…%�% *%�%!= !=ƒ-

",,  =",=�,%……%�% %%K?�…,  
%… K3�� K�,›=� …=!%�/ Š/"/ 
u=*=,, , j!=…% !*%�% *!= .

q%��=�…  ̀ ��*=…�!%� b,*-
%!%",��� , ��="= p�“C3K �,*, 
Š/"= x%�K=… j=!=-%%�:

$ Š% �% 3 …=�, K!=��" 
, %���L C% ",�  =*%L *%�-
C��* …�C!���……% %!= ƒ,  
, …= …=��L �%3C…%,. l/ 
�%›�� C!,��=�=� * �K� �%�L 
,ƒ ��K%L %�*, �,!=. q�%›�� 
K/!�� !�=�,ƒ%"/"=� %"��-
…/� 3!,,��*,� ,…!=!3*-
3!…/� C!%�*/. b� "��� .% 
, �� e…,�L*=  q,K,!�.

m= �%��,� �%�/

j!=…% !* …=%�,  %�…% 
" �!��,…� !=…,K,!*, "%ƒ-
�3�…/ �=!�!3%". q C% "��…,-
�� ��›�3…=!%�…%�% =.!%C%!= 
=*%�% 3!%"…  %ƒ�=�  C!��-
C%/�*, * %�3 �%K/ =�%��/ 
!%,L*, , ,…%!=……/ =",=-
*%�C=…,L …� ��=�, !=…ƒ,%� 
…=� q,K,!�� = �%��, %3?�-
"� � C%=�*, ƒ=�!3›=�  K!=� 
…= K%! C==›,!%" , 3!,%".

$ m=�= "��3?=  �!3ƒ%"=  
=",=*%�C=…,  B 
3›� "/!=ƒ,�= C%›��=…,� ��=� 
��!�ƒ j!=…% !* $ �%"%!, 
!3*%"%�,2��� t���!=��…%�% 
=��…2“2"= "%ƒ�3�…%�% 2!=…“-
C%!2= `��*“=…�! m�!=��*%. $ 
d!3�,� =",=C�!�"%ƒ�,*, %›� �%-
%"/ !=ƒ","=� �=!�!3…3� �� 
,ƒ %�,�/ *!=  �/  …,�, C!%-
"��, C�!��%"%!/. Š=* �% =.!%-
C%! �%��,� �%�/ K3�� C%�%�=� 
%"=,"=� q,K,!� !=ƒ","=� �� 
.*%…%�,��*,L C%�…�,=�.

q …=›=,�� …= �…%!…3� C=…��� "*���,�=� C%�"�*= �!�,…=�=: 
&`.!%C%! j!=…% !*[

t
%

% 
n
��
�=

 j
rg

|
l

h
m

`

ank|xhe opnejŠ{

q2=…�,  “�3›,2 ��� �
}…�!�,  …%"/� C!%,ƒ"%�“2"= , 2!=…“C%!2…=  
�%“23C…%“2�
b j%�,…“*� “%“2% �=“� 2%!›�“2"�……=  ��!��%…,  
ƒ="�!��…,  “2!%,2���“2"= a%�3�=…“*%L c}q. 
b …�L C!,… �, 3�=“2,� C!��“��=2��� C!="��…,  $ 
��…�!=��…/L �,!�*2%! o`n &p3“c,�!%[ m,*%�=L 
x3���,…%" ��…�!=��…/L �,!�*2%! nj prq`k 
b�=�,“�=" q%�%"��" , �,…,“2! C!%�/���……%“2, 
.…�!��2,*,  , ›,�,?…%-*%��3…=��…%�% %ƒ L“2"= 
j!=“…% !“*%�% *!=  `…=2%�,L 0/*=�%". n…, %“�%2!��, 
“%%!3›�…,  �,�!%.��*2!%“2=…�,, , %2*!/�, �",›�…,� 
C% �%“2%"%�3 C�!�%�3. Š=* *!=“,"% ƒ="�!�=�2“  
K%��� ��� “%!%*=��2…   ,“2%!,  "%ƒ"���…,  %�…%L 
,ƒ “=�/ �%?…/ c}q p%““,,.

o�!"/L *3K%��! ƒ���, 
…= ��� %!�,!%"=…,  *%�%-
"=…= K3�3?�L =…�,, ,ƒ"��*�, 
" ,�…� 198 �%�=. b ��% C�%-
,…/ …=�=�, 3*�=�/"=� K�%… 
= " 1987-� C�!�*!/�, `…�=!3. 
o% !=��=� "� !=K%/ �%�›…/ 
K/�, ƒ=… � 12 ��. n�…=*% !=-
C=� qqqp K%��ƒ…�……%� "%›��-
…,� !=…/ " !/…%* C%=",�, 
*!� …= =�K,�,%ƒ…/ C�=…=. 
h !%L*3 ƒ=*%…�!",!%"=�,.

o%"%!%…/�  �%��…%� 
" 3��K� �,�!%.��*!%=…�,, 
=�% %KA��,…�…,� j!=…% !*%-
�% *!=  Š=L�/!= , }"�…*,,. o!�-
ƒ,��… b�=�,�,! o3,… C%�C,=� 
3*=ƒ % !=ƒ",,, !� �!!,%!,L 
*%%!/L " %� �,�� C!��3�=-
!,"=� ƒ="�!��…,� !%,���"= 
a%�3�=…*%L c}q.

q!%L*3 "%ƒ%K…%",�, " 26 
�%�3. o!, .%� C% ",�%� …%"%� 
C%… ,� $ �=…%-�%3�=!"�…-
…%� C=!…�!"%.  c%3�=!"% 
ƒ= �� !��" ,…"�,�,%……%�% 

%…�= pt "ƒ �%� ,…=…,!%-
"=� !=ƒ",,� ,…!=!3*3!/ 
= K,ƒ…�3 %*!/"=�  ƒ���…/L 
"� " !%,���"� …%"/ C!%-
�/���……/ %KA�*%". j%�C=…,, 
&p3c,�!%[ , prq`k ƒ=*���,�, 
%��=��…,� % %"��…%L !�=-
�,ƒ=�,, C!%�*= C% %ƒ�=…,� 
a%�3�=…*%�% .…�!�%��=��3!�,-
��*%�% %KA��,…�…,  " %="� 
a%�3�=…*%L c}q �%?…%�� 
2 997 lb , =���,…,�"%�% ƒ=-
"%�=.

a 3 * "=��…%  …=  � �=ƒ=   
ƒ= ��� �� " !�ƒ3��=� %"-
��…/ 3,�,L "�=, , K,ƒ…�= 
a%�3�=…*=  c}q ,ƒ %"�*%�% 
�%��%!%  C!�"!=,�=� " C!=*-
,��*, �%%"/L %KA�*. o!, �� 
!%,���"� K/� 3��… "�� 
C!����"3�?,L %C/ " �,�!%-
!%,���"� �% ���=� c}q 
%�…%L ,ƒ =�/ %"!���……/. 
a�%……%� ��% C�%,…/ ���=…% 
,ƒ 3…,*=��…%�% K�%…= !=ƒ!=-
K%=……%�% 3��…/�, ��  .*C�3-

==�,, " 3!%"/ �"�!…/ 3-
�%", . n… C%%K�… "/��!›=� 
%*%�% 6 �,*�%" ƒ=�%!=›,"=…,  
, %=,"=…,  …� !�K3  !��%…= 
" ���…,� 5 ��.

15 %* K!  212 �%�= C% *%-
�=…�� C!�ƒ,��…= !=…/ K/�, 
ƒ=C3?�…/ C�!"/� �"= =�!��== 
a%�3�=…*%L c}q. ̀  " 214 �%�3 $ 
C%���…,L ��" /L. q=…�,  
C%�…%�� %›,�= , "/��= …= C!%-
�*…3� �%?…%�. n="=�%� 
"/C%�…,� C%���…�� 3�%",� $ 
ƒ="�!�,� �%%"%L C�!�%� 
��!�ƒ `…�=!3.

p���…,� % !%,���"� 
�%!%�, C% �!�K…� C�%,…/ �,*-
%"=�%� %��",�…%L …�%K%�,-
�%��. m= C!="%� K�!��3 …=%-
�   …�*%��*% �� , ��!�"�…� 
j�›��*%�% !=L%…= " *%%!/ 
›,"3 %*%�% �"3 / � ���%"�*. 
d�  …, �%!%� j%�,…* $ …� %��-
*% =��,…,!=,"…/L ��…! …% 
, ��% ��� �%›…% C%�3�,� 
%K!=ƒ%"=���…/� ���,�,…*,� 
3�3�,. Š=� …=%�   !=L%……/� 
%���/ C!="%%!=…,���…/ 
%!�=…%" , %�,=��…/ �3›K 
=.!%C%! , %,/ K=…*%". j!%-
�� %�% �…%�,� ›,��, C!="%-
K�!�›�  !=K%=� " j%�,…*� 
, �=›� "%ƒ  ���L …= ƒ=… ,  
" �%!%�*,� �*�,, , *!3›*,. 
b .%� �/�� %*!/,� …=-
��›…%L "��ƒ%……%L C�!�C!="/ 
C!,%K!�=� …� %��*% .*%…%�,-
��*%� …% , K%���%� %�,=��…%� 
ƒ…=��…,�.

m%"/L =.!%C%!2 j!=“…% !“*= 
ƒ=“23C,� …= ��2…3� "=23
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o!%�%�›=�� !=““*=ƒ/"=2� %K ,2%�=. !=K%2/ 
g=*%…%�=2���…%�% “%K!=…,  , C�=…=. 
…=!%�…/. ,ƒK!=……,*%" …= K�,›=L�3� 
C�!“C�*2,"3 n�…,� ,ƒ ��="…/. C!����2%" 
%K“3›��…,  ��  …,. %“2=�2“  C%��%2%"*= 
* b“��,!…/� “23��…��“*,� ,�!=� 019 �%�= 
, !���…,� “%�,=��…/. C!%K���

o%�%?� �%��?,*=�
`��*“�L jrkex 
",��-“C,*�! *!=�-
"%�% C=!�=��…2=
C!��“��=2��� 
*%�,2�2= C% “2!%,-
2���“2"3 , ›,�,?-
…%-*%��3…=��…%�3 
.%ƒ L“2"3:

$ o!%K���= %K-
�=…32/. �%��?,*%" 
"/��= …= C�!"/L C�=… 
, "� "2%!3� C%�%",…3 
�%�= �/ C�%2…% ƒ=…,-
�=�,� �� !���…,�� 
a/� C!��C!,… 2 ! � 
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РожДеНИе РеБеНКА
ПРЕЗИДЕНТ Российской Фе-

дерации Владимир Путин в конце 
ноября 2017 года провозгласил 
революционные изменения для 
всех женщин, которые станут ма-
терями с 2018 года. Новорожден-
ных и их матерей (а в некоторых 
случаях и отцов) с 1 января 2018 
года ожидают кардинальные пе-
ремены:

– при рождении первого ре-
бенка мать будет получать от 
государства повышенное посо-
бие - свыше 10 тысяч рублей до 
1,5-летнего возраста малыша; 

– при рождении второго или 
третьего ребенка родители смо-
гут получить льготную ипотеку, 
часть основного платежа возьмет 
на себя государство; 

– одинокие матери получат 
много новых льгот на поддержку 
детей, которых они воспитывают 
без отца; 

– появятся изменения в разме-
ре алиментов и порядке их взы-
скания;

– нововведения в порядок 
оформления материнского капи-
тала с 2018 года. 

Средний размер ежемесяч-
ного пособия на первого ребен-
ка до исполнения ему 1,5 года 
по России в 2018 году будет со-
ставлять 10 тысяч 500 рублей, а 
в зависимости от региона и выше. 
Благодаря такому изобилию со-
циального внимания к идее мате-
ринства и детства в России с но-
вого года многие семьи вздохнут 
с облегчением – в особенности 
благо почувствуют мамы, родив-
шие первенца. С таким высоким 
размером детского пособия они 

мы будем жить теперь
по-новому
Какие изменения произойдут в нашей жизни после торже-
ственного боя курантов на Кремлевской Башне – это волнует 
подавляющее число граждан. Поэтому предлагаем вам озна-
комиться с новыми законами, которые вступили в силу в 2018 
году.

реально смогут больше внимания 
и сил уделять новорожденным. 

МАТеРИНСКИй КАПИТАЛ 
ХОРОШая новость для много-

детных семей: закон о материн-
ском капитале будет продлен и на 
2018 год.

НоВое
ДЛя АВТоМоБИЛИСТоВ
штрафы за тонировку
С 1 яНВаРя 2018 года штрафы 

за тонировку стекол авто возрос-
ли в три раза. Критерии наруше-
ния: если лобовое стекло имеет 
тонировку со световым пропуска-
нием темнее 75%, а боковые стек-
ла имеют тонировку со световым 
пропусканием темнее 70% — это 
свидетельствует о нарушении до-
пустимой нормы. Первоначально 
такое правонарушение наказы-
вается штрафом 1 500 рублей, а 
повторное – принесет водителю 
штраф в 5 000 рублей. 

Новые знаки 
ВО ДВОРаХ и на территориях 

с ограниченной скоростью от 10 
до 20 км/ч появятся новые дорож-
ные знаки «Зона успокоенного 
движения», которые будут давать 
пешеходам неограниченное пре-
имущество перед водителями 
– пешие граждане смогут ходить 
в этих местах так, как им удобно. 
Обгоны в такой зоне запрещены. 

штрафы по камерам 
НаРУШЕНИя станут фиксиро-

вать по видеозаписям, получен-
ным от третьих лиц, а автолюби-
телей смогут штрафовать по этим 
записям с 1 января 2018 без со-
ставления протокола. Для этих 
целей в новом году запускается 

приложение «Народный инспек-
тор» для смартфонов и других 
мобильных гаджетов, которое уже 
испытано в столице и Республи-
ке Татарстан. Достаточно лишь 
попасться перед любой видеока-
мерой, чтобы нарушение смогли 
зафиксировать. С помощью это-
го приложения инспектор ДПС, 
не составляя протокол, сможет 
оформить постановление о при-
влечении водителя к администра-
тивной ответственности. 

Забыл заплатить штраф – 
лишение прав

НОВая мера воздействия на 
должников, которые накопили не-
оплаченных штрафов на сумму, 
превышающую 10 тысяч рублей, 
– лишение водительского удосто-
верения. 

Плохие новости для автобу-
сов старше 10 лет 

С 1 яНВаРя в силу вступил 
закон, который запрещает орга-
низованную перевозку детей и 
школьников в автобусах, с момен-
та производства которых прошло 
более 10 лет. Обычных городских 
рейсовых автобусов это измене-
ние не касается, и они, как и пре-
жде, могут работать на маршрутах 
и перевозить всех без исключения 
пассажиров. 

Электронные ПТС 
В НОВОМ году в некоторых ре-

гионах РФ может появиться новый 
формат паспорта транспортного 
средства – электронный ПТС. Со-
гласно закону, отечественные ав-
топроизводители уже снабжены 
всем необходимым для внедре-
ния этого удобного электронного 
документа. И окончательно ПТС 
готов появиться с 1 июля 2018, а 
на новых автомобилях его можно 
будет оформить сразу с Нового 
года. Переход на электронный тех-
паспорт позволит более подробно 
и точно передавать всю историю 
о владельце транспортного сред-
ства и о самом автомобиле. 

оСАГо 
ДО ДВУХ недель увеличилось 

время, в течение которого можно 
подумать над тем, с какими услу-
гами автостраховщика владельцу 
ТС следует согласиться, а от каких 
навязанных сервисов он может 
отказаться. Ранее это время было 
ограничено 5 днями. Бланки об-
новленных полисов ОСаГО будут 
выпускаться со специальным QR-
кодом, который легко считыва-
ется любым мобильным устрой-
ством и с помощью которого на 
сайте автостраховщика можно 
узнать размер страховой пре-
мии, точный принцип ее расчета и 
любую информацию об условиях 
страховки. 

ЭРА-ГЛоНАСС 
аВТОМаТИЗИРОВаННая си-

стема спутникового мониторинга 
«ЭРа-ГлОНаСС» с 1 января 2018 
года сможет посылать сведения о 
дорожно-транспортных происше-
ствиях напрямую страховщикам. 

цена бензина 
С НОВОГО года бензин будет до-

рожать – в 2018 году акцизы на то-
пливо повысят два раза: 1 января 
2018 года – на 50 копеек за литр; 
1 июля 2018 года – на 50 копеек за 
литр. Такое повышение акцизов 
(налогов) приведет к некоторому 
повышению стоимости бензина 
на аЗС, в среднем цены подрастут 
на 50-60 копеек с литра. Эксперты 
ожидают, что бензин на заправках 
в результате подорожает примерно 
на 60 копеек. Повторно также на 50 
копеек акцизы повысятся в апреле. 

НАЛоГИ И шТРАФы 
С НОВОГО года налоговики и 

судебные приставы смогут полу-
чать с населения штрафы по бо-
лее простому методу. Также про-
изойдут некоторые изменения 
в Налоговом Кодексе. 

НоВый НАЛоГ НА ИМУще-
СТВо 

В РОССИИ с 1 января 2018 года 
изменяется принцип расчета на-
логов на имущество — в качестве 
базы будет браться кадастровая 
стоимость объекта, в то время как 
ранее использовалась преимуще-
ственно инвентаризационная сто-
имость недвижимости. Это может 
привести к значительному повы-
шению платежек по налогам. 

оБяЗАТеЛьНое
МежеВАНИе УЧАСТКоВ 
Для ПРОДаЖИ земельного 

участка или осуществления с ним 
любых сделок (например, даре-
ния) необходимо обязательное 
проведение процедуры межева-
ния границ. Ранее этого не тре-
бовалось и многие собственники 
не занимались этим. Теперь без 
официального подтверждения 
границ участка с помощью када-
стрового паспорта собственник 
сможет лишь пользоваться этим 
участком, но никаких сделок по 
нему проводить не получится.

ЗАКоН
о СоцИАЛьНых СеТях 
С 2018 ГОДа предлагается вве-

сти новый проект, касающийся со-
циальных сетей. Согласно нему: 

– пользоваться соцсетями смо-
гут только лица, достигшие 14 лет;

– владельцы сервисов могут 
запрашивать паспортные данные 
при регистрации; 

– за недостоверные данные и 
прочие нарушение будут взимать-
ся немалые штрафы.

оТМеНА
БеСПЛАТНой
ПРИВАТИЗАцИИ 
ВОЗМОЖНОСТь бесплатно 

приватизировать жилье с 2018 
года прекращается. Исключения 
составляют лица, подавшие за-
явку до 2005 года, дети-сироты и 
жители Крыма.

оТМеНА ДВойНоГо
НАЛоГооБЛожеНИя
МежДУ РоССИей И КИТАеМ 
ЭТО нововведение позволит 

предпринимателям рассчитывать 
на кредиты из Китая. 

БАНКРоТСТВо
ФИЗИЧеСКИх ЛИц 
НачаТь процедуру банкротства 

физическое лицо сможет с 1 янва-
ря 2018 года за 300 рублей, а не за 
шесть тысяч, как это было ранее.

о БоЛьНИЧНоМ ЛИСТе 
БОльНИчНыЕ листы будут вы-

писываться в бумажном варианте 
и оформляться электронно – по 
желанию заболевшего. Оба за-
конны. Электронный удобнее тем, 
что за продлением не надо идти 
к врачу и руководству тоже лично 
предъявлять не надо – дойдет са-
мостоятельно.

о МИГРАНТАх 
С 1 яНВаРя мигранты, прибыв-

шие в Россию на заработки, будут 
платить деньги за подтверждение 
знаний русского языка и истории 
нашего государства в ином раз-
мере. Пока взимается 1 тысяча 
рублей, из которых только 200 
руб. идет в бюджет государства.

АЛКоГоЛь
ЗаКОН допускает розлив пива 

в пластиковые бутылки тогда, ког-
да их объем не превышает 1,5 ли-
тра. За неисполнение данного 
предписания полагается штраф, 
который может составлять от 
300 000 до 500 000 рублей. Более 
контролируемым станет и про-
цесс реализации импортных вин. 
С 1 января бутылки обязательно 
должны будут иметь специаль-
ные маркировки, указывающие на 
местонахождение используемых 
виноградников. Окажется ли эта 
мера спасением от продажи под-
делок, маскирующихся под ма-
рочные напитки, станет известно 
уже в ближайшем будущем.

По материалам
интернета

МРоТ
Повысится минимальный размер оплаты труда, к которому при-
вязано подавляющее большинство социальных пособий. В част-
ности, это приведет к повышению стипендий. С 1 января 2018 года 
величина МРоТ составит 9 489 рублей. 
Наиболее яркие новости ожидают профессиональных силовиков и бюд-
жетников – им правительство обещает индексацию зарплат с 2018 года: 

 � повышение зарплат полицейским; 
 � индексация зарплат бюджетникам (врачам и учителям); 
 � повышение довольствия военнослужащих; 
 � рост зарплат сотрудникам ФСИН; 
 � увеличение окладов пожарным. 

Также заработные платы поднимут госслужащим, и всем, кто получает 
деньги через бюджет. 

ПРожИТоЧНый МИНИМУМ ДЛя ПеНСИоНеРА
Пенсионерам также можно рассчитывать на улучшение матери-
ального обеспечения. С 1 января 2018 года в большинстве ре-
гионов РФ повышается прожиточный минимум пенсионера, до 
которого ПФР начисляет ФСД или РСД – федеральную или реги-
ональную доплату к пенсии. Повысится стоимость пенсионного 
балла – с 2018 он будет составлять 81,49 руб. Страховые пенсии 
неработающим пенсионерам проиндексируют на 3,7% уже
с 1 января 2018 года. Среди самых популярных новостей для пен-
сионеров: 

 � вырастет московская социальная доплата к пенсии; 
 � военные получат прибавку к пенсиону с 2018 года; 
 � увеличатся пенсии по линии МВД; 
 � на Крайнем Севере пенсии также повысятся; 
 � работающих пенсионеров ожидают новые правила индексации 

пенсий.

КУРоРТНый НАЛоГ 
В КачЕСТВЕ эксперимента плани-
руется ввести так называемый на-
лог на отдых. «Первопроходцами» 
будут следующие курортные зоны: 
алтайский край, Республика Крым, 
Ставропольский и Краснодарский 
края. Налоги будут платить приез-
жающие на отдых лица, а их размер 
составит до 100 рублей в сутки.

оБ оТПУСКАх
КаК и в 2017 году, ежегодные 

очередные отпуска 2018 разреша-
ется дробить. Одна из частей не 
может быть короче двух недель. 
При досрочном отзыве на работу 
недогуленные дни переносятся на 
удобное для обеих сторон время.


