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защита зДОрОвья, семьи и Детства

Рейд по семьям, име-
ющим статус социально 
опасных, подходил к кон-
цу, когда его сценарий 
участникам, инспектору 
по делам несовершенно-
летних граждан, капитану 
полиции Е.В. Капрановой, 
специалисту Центра со-
циальной защиты Л. В. 
Девяткиной, медсестре 
детского сада №2 р.п. Тур-
ки Т.В. Минаковой, при-
шлось срочно изменить. 
Посетив до этого четыре 
семьи, мы даже сначала 
порадовались: за исклю-
чением выявленного слу-
чая синдрома алкоголь-
ного опьянения одной из 
многодетных мам, осталь-
ные визиты в дома небла-
гополучных семей особых 
волнений не вызвали: 
дети находились  дома с  
родителями (в этот раз – 
трезвыми), готовили уро-
ки, в домах – тепло, свет, 
есть чем покормить детей. 
Особенно приятно удиви-
ли меня сами некоторые 
дома:  довольно крепкие, 
просторные, один даже 
с недавно вставленными 
пластиковыми окнами. 
Приобретенные за ма-
теринский капитал, они 
выгодно отличались от 

тех, что пришлось видеть 
в предыдущих рейдах. 
Значит, или сами родите-
ли потратили с умом вы-
деленные государством 
средства или послушали 
чей-то добрый совет. Бы-
вают все же проблески 
разума!

Перемахнув с горы на 
гору и рассуждая, что в 
этот раз рейд неприятных 
сюрпризов, кажется, не 
преподнесет, мы остано-
вились у дома, который 
значился предпоследним 
в плане нашего вояжа. Но 
пробравшись едва наме-
ченной детскими ножка-
ми узкой тропочкой к его 
двери, поняли, что очень 
ошибались. Из открытых 
сеней валил дым. На наши 
обеспокоенные возгласы 
вышла старшая из трех се-
стер-школьниц (девчонки 
спасались от холода и ед-
кого дыма, заполнившего 
все помещение, в одной 
из комнат). Сказала, что 
мамы дома нет, почему 
такой дым, не знает. Загля-
нув в кухню, мы поняли, в 
чем дело: девочка пыта-
лась зажечь газовый (!) ко-
тел, чего, к счастью, ей не 
удалось сделать. Тлеющие 
остатки того, чем он раз-

жигался, уже плавили пла-
стиковое ведро – отсюда и 
шел дым, и, не появись мы, 
это могло бы обернуться 
пожаром. Попытки найти 
горе-родительницу, кото-
рая, скорее всего, в доме 
не появлялась с самого 
утра, ни к чему не при-
вели. Устроить девочек к 
кому-то на ночь тоже не 
удалось. Пока мы сообра-
жали, что делать, они об-
реченно молчали, голубо-
ватые от холода (невесть 
сколько не топился дом!) 
и голода (в школе девочки 
не едят, а дома – ни крош-
ки хлеба!). Детей решено 
было изымать из этого 
печально опасного места. 

Наспех одетых сестричек 
Е.В. Капранова сначала за-
брала в полицейскую ма-
шину погреться, а сама, не 
теряя времени, отправи-
лась в «известные» места 
возможного пребывания 
женщины, которую, не-
смотря ни на что, девочки 
называют еще мамой.

Подрагивая от креп-
чающего в ночь мороза, 
другая часть нашей «ко-
манды» стояла среди над-
вигающейся темноты без-
людной улицы и  ожидала 
исхода всей этой истории, 
одной из сотен таких же 
закономерных в нашем 
социуме. Мать так и не 
нашли. Ей Елена Владими-

ровна оставила записку о 
том, где будут находить-
ся девочки. Эту записку, 
забегая вперед,  скажу, 
мать просто порвала. До-
черей, на несколько дней 
устроенных до передачи 
под временную опеку в 
школьном интернате, тоже 
не подумала увидеть. Со-
общение о том, что вскоре 
девочкам придется жить 
в новой семье, в другом 
месте, они приняли, по 
словам консультанта по 
опеке и попечительству в 
отношении несовершен-
нолетних граждан Н.М. 
Михайлиной, спокойно, 
вернее с горестной го-
товностью ко всему, что 
с ними будет. До сих пор 
у меня ком в горле, когда 
вспоминаю, как шли они 
безмолвной цепочкой, 
без слез (не плакала даже 
самая маленькая, семилет-
няя) собирать свои вещи, 
чтобы уйти из дома, где 
их никогда не любили, где 
они всегда были досадной 
обузой. Подумалось: ред-

кий экземпляр – эта мама-
ша. Обычно даже от силь-
но пьющих родительниц 
бывает сложно забрать де-
тей – обе стороны рыдают 
и протестуют. А тут…

Кто и как согреет их 
душу и сердце, в которых 
даже слезы каменеют? 
Впрочем, ни одно доброе 
дело, как сказал святой 
Петр, не стоит слезы ре-
бенка. Что же, господа 
взрослые, прочитав обо 
всем здесь сказанном, по-
размышляйте над тем, до-
статочно ли мы делаем до-
брые дела, если до сих пор 
в нашем обществе столько 
детских слез! Только за пе-
риод с 17 по 23 февраля 
рейдами, проведенными в 
поселке и районе в рамках 
операции по выявлению 
неблагополучных семей 
и жестокого обращения в 
них с детьми, составлено 6 
протоколов о ненадлежа-
щем исполнении родите-
лями своих обязанностей.

Татьяна ЖИЖИНА

opekadeti@yandex.ru
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Саратовская область,
р. п. Турки, ул. Советская дом 36,
Управление образования администрации Турков-

ского муниципального района Саратовской обла-
сти  - уполномоченный орган по осуществлению госу-
дарственных полномочий по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан.

Запрещены потребление и оборот «спайсов» 
Согласно внесенным изменениям в отдель-

ные законодательные акты Российской Фе-
дерации запрещены потребление и оборот 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ (т. н. спайсов).

Такие вещества воспроизводят основную 
химическую структуру наркотических средств 
или психотропных веществ и схожи с ними по 
физиологическому воздействию на организм 
человека.

Под новыми потенциально опасными пси-
хоактивными веществами понимаются веще-
ства синтетического или естественного проис-
хождения, вызывающие у человека состояние 
наркотического или иного токсического опья-
нения, опасное для его жизни и здоровья.

Причем в отношении таких веществ не уста-
новлены санитарно-эпидемиологические тре-
бования либо меры контроля за их оборотом.

Закон вводит запрет на их производство, 
изготовление, переработку, хранение, пере-
возку, пересылку, приобретение, использова-

ние, потребление, пропаганду, ввоз в страну и 
вывоз из нее, сбыт (продажу, дарение, обмен 
либо отчуждение другим лицам любыми спо-
собами). Лишь отдельным органам власти раз-
решено использовать новые потенциально 
опасные психоактивные вещества в научной, 
учебной и экспертной деятельности.

ФСКН России поручено вести реестр новых 
потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, оборот которых запрещен. Данное ве-
домство самостоятельно принимает решение 
о включении веществ в указанный реестр.

Реестр размещается на официальном сайте 
ФСКН России.

Предусмотрена уголовная ответственность 
за незаконный оборот указанных веществ и 
административная – за их потребление. При 
назначении административного наказания суд 
может обязать лицо, потребляющее такие ве-
щества, пройти медицинскую и (или) социаль-
ную реабилитацию.

Готовятся схемы расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории

С 1 марта 2015 г. меняется порядок обра-
зования земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной соб-
ственности. Участок может быть образован в 
соответствии с утвержденной схемой распо-
ложения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории. 
Это допускается при отсутствии утвержденно-
го проекта межевания территории.

В соответствии с Земельным кодексом РФ 
схема расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане 
территории подготавливается публичными 
органами власти либо заинтересованными в 
предоставлении земельных участков гражда-
нами и юрлицами.

Установлены требования к подготовке схе-
мы и ее форма.

В схеме определяются проектируемые ме-
стоположение границ и площадь земельно-
го участка или земельных участков, которые 
предполагается образовать и (или) изменить.

Схема подготавливается на основе сведе-

ний государственного кадастра недвижимо-
сти об определенной территории (кадастро-
вого плана территории).

По общему правилу схема подготавлива-
ется в виде электронного документа, в том 
числе с использованием официального сайта 
Росреестра.

Если подготовку схемы обеспечивает 
гражданин в целях образования земельного 
участка для его предоставления ему без про-
ведения торгов, схема по выбору указанного 
гражданина может быть подготовлена в фор-
ме электронного документа или на бумажном 
носителе.

Установлены требования к электронному 
формату схемы.

Схема в форме электронного документа за-
веряется усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица органа, утвердившего схему.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2015 г.
А. ДОЛГОВ, прокурор района,
старший советник юстиции

прОкурОр инфОрмируетспециалист разъясняет

О региональном материнском 
(семейном) капитале

27 декабря 2011 года был при-
нят Закон Саратовской области 
«О  региональном материнском 
(семейном) капитале в  Саратов-
ской области»

Законом установлена допол-
нительная мера социальной под-
держки за счет средств бюджета 
области в  виде регионального 
материнского (семейного) ка-
питала в  размере 100 000  руб. 
Предоставляется она гражданам 
Российской Федерации, родив-
шим (усыновившим) в  период 
с  1  января 2012  года по 31  дека-
бря 2016 года третьего или после-
дующего ребенка.

Законом предусмотрено 2 на-
правления использования реги-
онального материнского (семей-
ного) капитала:

1) улучшение жилищных 
условий;

2) получение образования 
детьми.

При этом улучшение жилищ-
ных условий включает в себя по-
купку и  строительство жилья, 
а  также погашение основного 
долга и  уплату процентов по 
кредитам и  займам на покупку 
и строительство жилья.

Получение образования деть-
ми включает в  себя оплату плат-
ных образовательных услуг, 
общежития в  период обучения 
и  оплату содержания, присмотра 
и  ухода за детьми в  образова-
тельных организациях.

Распоряжение средствами 
семейного капитала осущест-

вляется путем подачи заявления 
о  назначении семейного капита-
ла (его части) в  орган социаль-
ной защиты населения по месту 
жительства.

Обращаться за назначением 
регионального капитала гражда-
не могут не ранее, чем по исте-
чении трех лет со дня рождения 
третьего или последующего ре-
бенка и не позднее дня достиже-
ния им возраста 18 лет (в  случае 
обучения  – 23 лет). Таким обра-
зом, первые обращения за назна-
чением капитала начались в 2015 
году (по  достижении 3 лет деть-
ми, родившимися в  2012 году). 
Предварительная выдача мате-
ринского сертификата законом 
области не предусмотрена. Лица, 
имеющие право на семейный ка-
питал, могут распоряжаться его 
средствами в  полном объеме 
однократно либо по частям, но 
в пределах указанной суммы (т. е. 
100 тыс. руб.) .

Право на семейный капитал 
не зависит от получения иных 
выплат, в том числе, материнско-
го капитала за счет средств фе-
дерального бюджета, а  также от 
материального положения семьи 
получателя.

За получением дополнитель-
ной информации обращаться 
в ГАУ СО ЦСЗН Турковского райо-
на по телефону: 2–18–64.

И. КУДРЯШОВА,
 директор ГАУ СО ЦСЗН

Турковского района

Дом, где живет печаль


