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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
АКТУАЛЬНО

Чайковцы попросили 
поддержки у губернатора

Вопросы, которые поднимали в 
своих обращениях наши зем-

ляки, в основном связаны с про-
блемами жилищно-коммунального 
хозяйства. Люди жаловались как в 
общем – на ужасное состояние до-
рог, так и в частности – например, 
на отсутствие газа по улице Крас-
ноармейской или воды по улице 
Первомайской.

Так, многодетная семья Плетнё-
вых пришла на приём в полном со-
ставе. Как рассказал «ОК» глава се-
мейства, вот уже полтора месяца в 
их многоквартирном доме, распо-
ложенном в микрорайоне «Завья-
ловский», отсутствует вода. Всё это 
время люди вынуждены находить 
альтернативные источники ресурса.

– Узнав о возможности обратить-
ся со своей проблемой напрямую к 
губернатору, мы не преминули ею 
воспользоваться. Надеемся, что при 
содействии краевых специалистов 
решение нашего вопроса сдвинет-
ся с мёртвой точки, – прокоммен-
тировали Плетнёвы.

В надежде, что они будут услыша-
ны не только на краевом уровне, но 
и главой города Алексеем Третья-
ковым, в Мобильную приёмную гу-
бернатора обратились и представи-
тели чайковского спорта. Их деле-
гация в этот день оказалась самой 
многочисленной. Причём каждый 
принёс с собой письменные обра-
щения, в которых стояло от ста до 
двухсот подписей людей, их деле-
гировавших.

Как гром среди ясного неба для 

В течение трёх часов в прошлую среду в Чайковском работала 
Мобильная приёмная губернатора Пермского края. Пообщаться 
с краевыми специалистами смог любой желающий в порядке 
живой очереди. Всего в этот день с просьбами и обращениями 
в приёмную обратились 20 жителей Чайковского муниципаль-
ного района, принято 17 письменных заявлений.

спортивной общественности Чай-
ковского стало известие об уволь-
нении с поста директора спор-
тивного комплекса «Темп» Артёма 
Гражданкина. Соответствующее 
уведомление о прекращении тру-
дового договора ему вручено го-
родским комитетом по физической 
культуре, спорту и туризму 4 апре-
ля. При этом серьёзных оснований 
для расторжения трудового догово-
ра не называется. В своих действи-
ях городские власти руководствуют-
ся п.2 ч.1 ст. 278 ТК РФ, т.е. осно-
ванием для расторжения трудового 
договора, не предусматривающим 
каких-либо виновных действий. Бо-
лее того, доподлинно известно, что 
прекращению трудовых отношений 
с Артёмом Гражданкиным предше-
ствовала проверка эффективности 
деятельности спортивного комплек-
са, по результатам которой в учреж-
дении не было выявлено ни одного 
факта нарушений. А привлечённой 
к проверке аудиторской организа-
цией в результате было дано за-
ключение об эффективности дея-
тельности руководства СК «Темп».

– Мы крайне возмущены увольне-
нием Артёма Анатольевича и счита-
ем, что городская администрация 
действует в разрез интересам как 
трудового коллектива возглавляе-
мого им учреждения, так и всего на-
селения города, – говорится в обра-
щении в защиту А.А. Гражданкина.

К слову, среди тех, кто выступил 
в поддержку директора СК «Темп», 
– не только спортивная элита го-

рода, но и лица, никак не связан-
ные со спортом, зато не понаслыш-
ке знающие историю развития воз-
главляемого Артёмом Гражданки-
ным учреждения.

– Действия городской админи-
страции иначе как бесчеловечны-
ми назвать нельзя, – считает По-
чётный гражданин Чайковского му-
ниципального района Юрий Григо-
рьевич Паздерин, возглавлявший 
территорию на протяжении многих 
лет. – Артём Анатольевич руководил 
бассейном «Темп» с первого дня 
введения его в эксплуатацию. Он 
не только многое сделал для пла-
номерного развития спортивного 
учреждения, но и отстоял право на 
его существование как городского 
объекта спорта.

Известно, что в кризисные для 
учреждения времена, когда бас-
сейн передавался за долги от одно-
го кредитора к другому и при этом 
никто из новых владельцев не же-
лал обременять себя расходами на 
содержание здания, именно стара-
ниями Артёма Гражданкина удалось 
сохранить коллектив и оборудова-
ние «Темпа». А в июле 2000 года, 
благодаря активной работе дирек-
тора, наконец, было зарегистриро-
вано Муниципальное учреждение 
«Оздоровительно-реабилитацион-
ный центр бассейн «Темп» с пере-
дачей государственного имущества 
в безвозмездное пользование МУ 
«ОРЦ бассейн «Темп». Впрочем, по-
бороться за здание бассейна Артё-
му Анатольевичу пришлось ещё. В 
течение двух лет, с мая 2006 по ян-
варь 2008 годов шли судебные раз-
бирательства между учреждением 
и Территориальным управлением 
Федерального агентства по управ-
лению федеральным имуществом 
по Пермской области, которое тре-
бовало или возвратить здание бас-
сейна, или производить оплату  за 
его аренду. В результате МУ «ОРЦ 
бассейн «Темп» без содействия и 
какой-либо помощи городской ад-
министрации отстояло здание бас-
сейна в кассационной инстанции. 

– Артём Анатольевич, можно ска-
зать, отдал спортивному комплексу 
«Темп» всю свою жизнь и энергию, 
превратил его в спортивный объ-
ект, отвечающий всем современ-
ным требованиям. Разве справед-
ливо, что теперь его хотят отстра-
нить от дел? – не скрывает возму-
щения Николай Васильевич Фаль-
шунов, в период строительства бас-
сейна занимавший пост замести-
теля генерального директора Чай-
ковского завода СК, выступивше-
го заказчиком по строительству. – 
Артём Анатольевич курировал этот 
объект с первого дня начала стро-
ительства. Позже добился проведе-

ние капитального ремонта здания 
при софинансировании из краевого 
бюджета. Организовал спортивный 
клуб «Дельфин», воспитанники ко-
торого составляют основной костяк 
сборной Пермского края по плава-
нию. Развивает в Чайковском заня-
тие дайвингом. Уверен, что без уме-
лого руководства Артёма Граждан-
кина спортивный комплекс «Темп» 
просто распадётся.

Против увольнения директо-
ра спорткомплекса «Темп» в этот 
день выступили также чайковские 
хоккеисты: председатель федера-
ции Вячеслав Зорин, представите-
ли клубов «Викинг», «Ермак», «Хи-
мик» и «Водник». Они отметили, что 
со строительством ледового двор-
ца, который, напомним, работает в 
комплексе с бассейном «Темп», хок-
кей в городе обрёл второе дыхание. 
За год работы на новом катке про-
ведено несколько крупных сорев-
нований, у чайковских спортсме-
нов появилась возможность про-
водить тренировки круглогодично, 
а не только в зимний сезон.

– Особое внимание Артём Ана-
тольевич уделял развитию детско-
го хоккея. Организовал при «Темпе» 
собственную команду, привлёк про-
фессиональных тренеров. Плани-
ровал в ближайшее время открыть 
специальный спортивный класс по 
хоккею и плаванию на базе школы 
№ 11. Это могло бы способствовать 
выходу нашей команды на россий-
ский уровень. Поэтому мы все: и 
тренеры клубов, и сами хоккеисты, 
и их родители – против увольнения 
Артёма Гражданкина с поста дирек-
тора, – был категоричен председа-
тель федерации хоккея г. Чайков-
ского Вячеслав Зорин.

– Таких людей, как Артём Ана-
тольевич, единицы. Если его всё-
таки уволят, это будет большая по-
теря для чайковского спорта. Ни-
кто столько для развития детского, 
юношеского и взрослого спорта в 
нашем городе больше не делал и 
не сделает, – высказал свою точ-
ку зрения руководитель хоккейно-
го клуба «Ермак» Алексей Шумихин.

Представители чайковской спор-
тивной общественности расцени-
ли увольнение Артёма Гражданки-
на как желание городской админи-
страции «задушить» весь спорт в 
городе и намерены отстаивать ру-
ководителя СК «Темп» всеми за-
конными способами. «Огни Камы» 
будут следить за развитием собы-
тий. А пока остаётся только доба-
вить, что все поступившие в Мо-
бильную приёмную губернатора 
Пермского края обращения заре-
гистрированы и будут рассмотре-
ны органами власти.

Елена ИВАНЦОВА.

Ветераны 
народ 

боевой!
17 апреля – День ветера-
нов органов внутренних 
дел и внутренних войск  
России. 
Это сравнительно молодой 

праздник. Он был учреждён 12 
августа 2010 года приказом 
бывшего министра внутрен-
них дел РФ Рашида Нургали-
ева. Первый раз его праздно-
вали в 2011 году. Дата – 17 
апреля выбрана неслучайно, 
она была приурочена к 20-ле-
тию создания Общественной 
организации ветеранов ОВД 
и ВВ, образованной 17 апре-
ля 1991 года. 

Это праздник всех тех, кто с 
честью служил своей стране, 
защищая нас от посягательств 
преступников, стоял на стра-
же законности и правопоряд-
ка. Верность гражданскому 
долгу и выбранному жизнен-
ному пути, героизм наших ве-
теранов могут вызывать толь-
ко заслуженное уважение со 
стороны действующих сотруд-
ников системы МВД.

Уважаемые ветераны!
Тепло и сердечно поздрав-

ляем вас с вашим праздни-
ком!

Сегодня вы являетесь для 
всех сотрудников ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району 
примером трудолюбия, пре-
данности выбранной про-
фессии и верности служеб-
ному долгу. Профессиональ-
ные знания ветеранов и их 
жизненный опыт помогают 
воспитывать достойную сме-
ну молодых сотрудников, учат 
терпеливо, с пониманием и 
уважением относиться к жи-
телям города и района, про-
являть стойкость характера и 
силу духа.

В этот торжественный день 
примите самые искренние 
пожелания – крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, сча-
стья и семейного благополу-
чия! Пусть вас всегда окружа-
ют близкие люди, а оптимизм 
и жизнелюбие не покидают в 
любых ситуациях!

Приглашаем вас и членов 
ваших семей на празднич-
ный концерт, посвящённый 
празднованию Дня ветерана 
МВД и ВВ РФ, который со-
стоится 14 апреля  в 17 ча-
сов 30 минут в музыкаль-
ном училище по адресу: г. 
Чайковский, ул. Ленина, 63.

Руководство 
Отдела МВД России 

по Чайковскому району, 
Совет ветеранов и 

Общественный совет 
при ОМВД.
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На автобусных маршрутах

Стражи дорог подчеркну-
ли, что подобные опера-

ции проводятся в целях пресече-
ния нарушений Правил дорожного 
движения, а также профилактики 
аварийности на пассажирском ав-
томобильном транспорте.

Если брать в целом по Перм-
скому краю, то с начала 2017 года 
на его дорогах по вине водителей 
автобусов произошло 22 дорож-
но-транспортных происшествия, в 
которых 1 человек погиб и 35 по-
лучили травмы. 

Что касается Чайковского муни-
ципального района, то на наших до-
рогах автопроисшествий с постра-
давшими по вине водителей авто-
бусов,  не зарегистрировано, тогда 
как за аналогичный период прошло-
го года произошло 1 ДТП, в резуль-

Как сообщили в ГИБДД, с  5 по 14 апреля на территории Чай-
ковского района проводится краевое профилактическое ме-
роприятие под названием «Автобус». 

тате которого пострадал 1 человек. 
Анализ данных происшествий 

показывает, что их причинами 
явились: низкий уровень транс-
портной дисциплины самих води-
телей и несоблюдение ими правил 
дорожного движения. Кроме того, 
отмечаются факты невыполнения 
юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями 
требований нормативно-право-
вых актов, регламентирующих по-
рядок организации и осуществле-
ния пассажирских перевозок. На-
пример, на маршрут допускаются 
автобусы, не отвечающие требо-
ваниям безопасности.

Поэтому в плане проведения 
операции «Автобус» предусмотре-
ны ежедневные проверки транс-
портных средств, осуществляю-

щих пассажирские перевозки, а 
также обеспечение безопасности 
перевозок должностными лица-
ми. Таким образом, инспекторы 
ГИБДД уделяют особое внимание 
тому, как водители автобусов со-
блюдают ПДД, правильно ли осу-
ществляют перевозку граждан, в 
особенности детей, соблюдают ли 
правила остановки и стоянок. Что 
касается технического состояния 
автобусов, то на это также будет 
обращено пристальное внимание. 
Недопустимо когда, например, нет 
соответствия требованиям техни-
ческого регламента конструкции 
транспортных средств, отсутству-
ют тахографы, не соблюдается во-
дителями режим труда и отдыха, 
не пройдены медицинские осмо-
тры до и после рейса. Серьёзное 
внимание сотрудники ГИБДД об-
ратят на техническое состояние 
транспортных средств перед выез-
дом на линию, текущее обслужива-
ние и ремонт автобусов, отклоне-
ния от установленных маршрутов 
движения общественного транс-
порта и другие нарушения.

Все нарушители Правил дорож-
ного движения – как водители, 
так и должностные лица, ответ-
ственные за выпуск транспортно-
го средства на линию, будут при-
влечены к административной от-
ветственности.

Уважаемые водители авто-
бусов! Помните о том, что вы 
в ответе не только за себя, но 
и за жизнь и здоровье других 
участников движения: пассажи-
ров и пешеходов! 

Счастливого вам пути!

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

В период с 27 марта по 2 апреля 
в дежурной части Отдела МВД 
России по Чайковскому району 
было зарегистрировано 341 за-
явление и сообщение, требую-
щих дальнейшей проверки. За 
данное время в городе и рай-
оне было совершено 24 пре-
ступления, 18 из которых  рас-
крыты по горячим следам, а 
также пять, зарегистрирован-
ных ранее. 

ГРАБЕЖ
31 марта в отдел МВД России по 

Чайковскому району поступило сооб-
щение о грабеже, произошедшем в 
торговом зале одного из магазинов 
Уральского микрорайона. Злоумыш-
ленник открыто похитил с прилавка 
алкогольную продукцию. При этом, 
на требования сотрудника магазина 
вернуть похищенное имущество, не 
отреагировал. При получении данно-
го сообщения, сотрудниками дежур-
ной части на розыск злоумышленни-
ка незамедлительно были ориенти-
рованы все наружные наряды поли-
ции. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на ро-
зыск похищенного и лиц, причаст-
ных к совершению грабежа, сотруд-
ники полиции по горячим следам 
задержали и доставили в дежурную 
часть подозреваемого. Им оказался 
26-летний местный житель. Похи-
щенное изъято, а по факту грабежа 
было возбуждено уголовное дело. 
Теперь во всех нюансах разберёт-
ся следствие. 

КРАЖИ
А теперь расскажем о нескольких 

фактах хищений. Одно из них было 
совершено в квартире Заринского 
микрорайона. Прибывшая на место 
преступления следственно-опера-
тивная группа, установила, что не-
известный, тайно, путём свободного 
доступа похитил банковскую карту, 
с которой впоследствии были сняты 
почти 55 тысяч рублей. В ходе прове-
дения оперативно-розыскных меро-
приятий подозреваемый в кратчай-
шие сроки был задержан и достав-
лен в отдел для дальнейших разби-
рательств. Им оказался 21-летний 
молодой человек. В настоящее вре-
мя по факту кражи проводится до-
следственная проверка. 

Аналогичное преступление было 
совершено 31 марта, правда, на этот 
раз, в одной из квартир Основного 
микрорайона. Потерпевший пояснил, 
что неизвестные похитили из квар-
тиры, которую он сдаёт, его вещи 
на сумму 15 тысяч рублей. Опера-
тивные мероприятия дали положи-
тельный результат. Вскоре стало 
известно, что преступление совер-
шил 50-летний гражданин. Как вы-
яснилось, ещё в 2016 году мужчи-
на арендовал эту квартиру, оставив 
у себя дубликат ключей. В один из 
дней марта злоумышленник восполь-
зовался этим и проник в жилище, по-
хитив электроинструмент. Гражда-
нин был задержан. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело, ведёт-
ся следствие.

Ещё одна кража была совершена 
в гаражном боксе, расположенном 
в Завокзальном районе. Стражи по-
рядка установили, что неизвестный, 
проник вовнутрь и похитил имуще-
ство на сумму около 3 500 рублей. 
На этот раз по горячим следам пре-
ступление раскрыли сотрудники па-
трульной постовой службы. В крат-
чайшие сроки они задержали двоих 
ранее судимых местных жителей – 

КРИМПУЛЬС НЕДЕЛИ
48-и и 38-и лет. Похищенное изъято. 
По факту кражи возбуждено уголов-
ное дело, ведётся следствие.

Очередная кража была соверше-
на на одном из предприятий райо-
на. Там, путём свободного доступа 
было похищено имущество на сумму 
около 3500 рублей. И в этом случае 
преступнику не удалось остаться не-
известным. По подозрению в краже 
сотрудники уголовного розыска за-
держали 32-летнего мужчину. В на-
стоящее время по факту кражи про-
водится доследственная проверка. 

УГРОЗА УБИЙСТВОМ
  В результате  проведенных до-

следственных проверок, организо-
ванных по заявлениям и сообщени-
ям, связанных с угрозой убийством и 
поступившим за последнюю семид-
невку в территориальный отдел по-
лиции, дознавателями было возбуж-
дено 2 уголовных дела. В настоящее 
время по каждому из них ведётся 
следствие. По окончании расследо-
вания для принятия окончательного 
решения, материалы будут направ-
лены в суд. 

Сотрудники полиции обраща-
ются к гражданам, которые про-
должают терпеть насилие в се-
мье. Ваша жизнь и жизнь близ-
ких – самое дорогое, что есть у 
человека. Как показывает практи-
ка, «домашний боксер» не успока-
ивается. В Чайковском известны 
случаи, когда от рукоприкладства 
мужа женщина остаётся инвали-
дом и что ещё страшнее, погиба-
ет. Не прощайте издевательства 
над собой и детьми, обращай-
тесь в правоохранительные орга-
ны. Также информацию подобно-
го плана вы можете сообщить ва-
шему участковому уполномочен-
ному полиции.   

БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ 
ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ
В ходе проведённого комплекса 

оперативно-розыскных мероприя-
тий,  направленных на противодей-
ствие незаконному обороту нарко-
тиков, отделом МВД России по Чай-
ковскому району было зарегистри-
ровано два случая сбыта синтети-
ческого наркотического средства. 
Наркосбытчик задержан. По данному 
факту возбуждено уголовное  дело 
по статье 228.1ч.1 УК РФ, ведётся 
следствие.  

Уважаемые граждане! Если Вы 
располагаете информацией о ме-
стах хранения и сбыта наркоти-
ков, наркопритонах и лицах, рас-
пространяющих запрещённые ве-
щества, сообщите об этом в поли-
цию по телефонам: 02 (с мобиль-
ного – 102) или 4-54-05 . 

Помните! Сообщения о проис-
шествиях, преступлениях, собы-
тиях, угрожающих личной или об-
щественной безопасности, а так-
же иных обстоятельствах, тре-
бующих проверки, круглосуточ-
но принимаются и незамедли-
тельно регистрируются в дежур-
ной части ОМВД России по Чай-
ковскому району: г.Чайковский, 
ул.Вокзальная,6, или по телефо-
нам дежурной части: 02, 4-54-05.

Если Вы обладаете информаци-
ей о преступлениях и иных право-
нарушениях, совершённых,  либо 
совершаемых в реальном вре-
мени сотрудниками органов вну-
тренних дел Российской Федера-
ции необходимо звонить на «Те-
лефон горячей линии ГУ МВД» – 
8(342) 246-88-99, предназначен-
ный для прямой круглосуточной 
телефонной связи.

МЫ И ЗАКОН

Как пояснили в полиции, 
цель данной операции 

была направлена на предупреж-
дение противоправного поведе-
ния несовершеннолетних, выяв-
ление подростковых групп анти-
общественной направленности 
и установление взрослых лиц, 
привлекающих детей к совер-
шению преступлений и право-
нарушений.

В рамках проведения меропри-
ятия, стражи порядка провели 
различные рейды, в том числе в 
вечернее и ночное время. За это 
время было проверено 41 обще-
ственное место, где собираются 

подростки. Это – скверы, парки, 
улицы, различные торговые точ-
ки. С особым вниманием прове-
рялись семьи, где воспитываются 
дети, состоящие на профилакти-
ческом учёте. 

По результатам проведённого 
мероприятия, на подростков за 
появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения было 
составлено 3 протокола. За не-
надлежащее выполнение роди-
тельских обязанностей стражи 
порядка составили 13 протоко-
лов, а за нарушение комендант-
ского часа, введённого для под-
ростков, оштрафовали одного ро-

дителя. Напомним, что лицам, не 
достигшим 16-летнего возраста, 
находиться в общественных ме-
стах и на улице без сопровожде-
ния взрослых, можно только до 
22.00 часов, а в летнее время на 
час позже. 

В продолжение профилактиче-
ского мероприятия, сотрудники 
полиции провели беседы с ребя-
тами, во время которых разъясня-
лись основы административного 
и уголовного законодательства. 
С каждым подростком инспекто-
ры подразделения по делам не-
совершеннолетних провели ин-
дивидуальные профилактические 
беседы, заостряя внимание на то, 
как важно быть послушным, дис-
циплинированным, соблюдать за-
кон и не совершать правонаруше-
ний и преступлений.

Как ведут себя 
чайковские подростки?

Полицейские отдела МВД России по Чайковскому району 
подвели итоги оперативно-профилактической операции – 
«Группировка», в которой кроме стражей порядка работали 
представители субъектов профилактики и общественники.

Отделом МВД РФ по Чайковскому району за совершение престу-
пления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ: «Нарушение лицом, управ-
ляющим автомобилем, правил дорожного движения и повлекшим по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человеку», ра-
зыскивается 42-летний Александр Викторович Горбунов.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, располагаю-
щим информацией о данном гражданине, либо его месте нахож-
дения,  с просьбой сообщить в дежурную часть Отдела МВД Рос-
сии по Чайковскому району:  ул.Вокзальная, 6, тел. 02, 4-54-05, 
либо обратиться в кабинет №17 тел. 3-26-94,  8-922-352-32-72.

Анонимность и вознаграждение гарантируются.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
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ÏÅНÑИОННЫÉ ÔОНÄ ИНÔОÐМИÐУÅТ

Чем дольше человек прора-
ботает, тем ощутимее бу-

дут эти бонусы от государства. 
Например, если гражданин обра-
тится за назначением пенсии че-
рез год после достижения пенси-
онного возраста, то фиксирован-
ная выплата в составе страховой 

На сегодняшний день в 
Пермском крае более 236 
тысяч граждан вышли на 
пенсию досрочно. Это почти 
30 процентов от общего чис-
ла пермских пенсионеров и 
35 процентов от количества 
пенсионеров по старости.

В регионе есть категории пен-
сионеров, которые по закону 

уходят на пенсию раньше установ-
ленного возраста (55 лет – женщи-
ны и 60 лет – мужчины). К таким ка-
тегориям относятся: работники, за-
нятые на подземных работах, в го-
рячих цехах (это список №1) – их в 
крае 69 тысяч; на работах с тяже-
лыми условиями труда (это список 
№2) – их в крае 70 тысяч человек. 
Æенщин, проработавших в качестве 
трактористов-машинистов в сель-
ском хозяйстве, насчитывается 1 
тысяча 700 человек; женщин, про-
работавших в текстильной промыш-
ленности – 1 тысяча 300 человек. 

Среди данных категорий есть 
рабочие локомотивных бригад – 
4 тысячи 200 человек, а также ра-
бочие, мастера на лесозаготовках 
и лесосплаве – 3 тысячи 200 че-
ловек; плавсостав на судах мор-
ского и речного флота – 1 тысяча 

В прошлом году в Пермском 
крае назначено 32 466 стра-

ховых пенсий по старости. Для пра-
вильного и своевременного назна-
чения пенсии, Пенсионный фонд 
предоставляет возможность забла-
говременного сбора и проверки до-
кументов, подтверждающих пенси-
онные права будущих пенсионеров, 
за 12 месяцев до наступления права 
на пенсию. В ходе заблаговремен-
ной работы специалистами терри-
ториальных органов ПФР проводит-
ся ряд мероприятий по обеспече-
нию полноты и достоверности пред-
ставленных сведений. Наиболее ча-
сто граждане задают три вопроса.

Êóäà ñëåäóåò îáðàòèòüñÿ äëÿ çà-
áëàãîâðåìåííîé ïðîâåðêè äîêó-
ìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ íàçíà-
÷åíèÿ ïåíñèè?

В территориальный орган ПФР 
по месту жительства. Граждане 
Российской Федерации, не имею-
щие подтвержденного регистраци-
ей места жительства на территории 
РФ, могут обратиться в территори-
альный орган ПФР по месту свое-
го пребывания. Граждане, не имею-
щие подтвержденного регистраци-

Ñобираетесü на пенсиþ?
Åстü 3 вопроса, на которые важно найти ответы

ей места жительства и места пре-
бывания, – в территориальный ор-
ган ПФР по месту своего фактиче-
ского проживания.

Êàêèå äîêóìåíòû äëÿ çàáëàãî-
âðåìåííîé ïðîâåðêè íåîáõîäèìî 
ïðåäñòàâèòü?

Прежде всего, документы, удо-
стоверяющие личность, возраст, 
принадлежность к гражданству: па-
спорт гражданина Российской Фе-
дерации (для граждан РФ), вид на 
жительство (для иностранных граж-
дан и лиц без гражданства) и иные 
документы, подтверждающие при-
надлежность к гражданству. Стра-
ховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования и до-
кументы, содержащие информацию 
о трудовом стаже: трудовая книжка, 
справки (в т.ч. архивные) о перио-
дах работы, договоры, военный би-
лет, справку из Центра занятости о 
периодах безработицы и др. А так-
же документы о стаже на соответ-
ствующих видах работ для досроч-
ного назначения трудовой пенсии 
(справки, уточняющие особый ха-
рактер работы) и документы о зара-
ботной плате (при необходимости).

Êàêóþ ïîìîùü ìîãóò îêàçàòü 
ñïåöèàëèñòû Ïåíñèîííîãî ôîíäà 
â õîäå çàáëàãîâðåìåííîé ðàáîòû?

Специалисты вашего территори-
ального органа ПФР подскажут, ка-
кие документы нужно собрать имен-
но вам, с вашего согласия могут 
оказать содействие в направлении 
запросов вашим бывшим работода-
телям, оценят сведения, содержа-
щиеся в представленных докумен-
тах, их соответствие данным инди-
видуального персонифицирован-
ного учёта, а также правильность 
оформления документов. 

Заблаговременная подготовка 
позволит вам иметь полный пакет 
документов, необходимых для сво-
евременного и правильного назна-
чения вашей пенсии, ко дню обра-
щения за ней. 

При этом обращение в органы 
ПФР для предварительной про-
верки документов не является об-
ращением за назначением страхо-
вой пенсии. Заявление о назначе-
нии пенсии можно направить в Пен-
сионный фонд через работодателя 
или через портал государственных 
услуг в электронном виде.

Отделение ПФР по Пермско-
му краю напоминает платель-

щикам, уплачивающим страховые 
взносы в фиксированном размере 
(индивидуальные предпринимате-
ли, адвокаты, нотариусы, занима-
ющиеся частной практикой и др.) о 
необходимости уплаты 1% от сум-
мы дохода, превышающего 300 тыс. 
рублей за расчётный период.

Страховые взносы, начисленные с 
суммы дохода, превышающего 300 
тыс. рублей, необходимо заплатить 
не позднее 1 апреля 2017 года.

Территориальные органы ПФР 
производят расчёт суммы стра-
ховых взносов (1%) на основании 
сведений о доходах, о которых от-
читываются плательщики перед на-
логовыми органами в соответствии 
с выбранным режимом налогообло-
жения. В случае если плательщик 
страховых взносов использует бо-

Îб уплате страховых вçносов 
не поçднее 1 апреля 2017 года

лее одного режима налогообложе-
ния, то облагаемые доходы от де-
ятельности суммируются по ито-
гам расчётного периода налоговы-
ми органами.

Законодательно предусмотре-
но ограничение суммы страховых 
взносов на обязательное пенсион-
ное страхование. Она не может пре-
вышать произведение восьмикрат-
ного МРОТ на начало года (в 2016 
году - 6204 руб) и тарифа страхо-
вых взносов (26%), увеличенное в 
12 раз. То есть за 2016 год макси-
мальный размер взносов в ПФР со-
ставляет 154 851,84 руб. (8 х 6204 
х 26% х 12).

В случае отсутствия сведений о 
доходах в связи с непредоставле-
нием в налоговые органы необходи-
мой отчетности, страховые взносы 
на обязательное пенсионное стра-
хование за истекший расчетный пе-

риод будут взыскиваться Пенсион-
ным фондом в максимальном раз-
мере (154 851,84руб.).

Сформировать квитанцию, про-
смотреть информацию о сумме на-
численных и уплаченных страховых 
взносах, а также состоянии задол-
женности можно с помощью элек-
тронного сервиса «Кабинет стра-
хователя».

Поскольку функции администри-
рования страховых взносов с 2017 
года были переданы Федеральной 
налоговой службе (ФНС), уплата 
страховых взносов самозанятым на-
селением с 1 января 2017 должна 
осуществляться в налоговые орга-
ны по месту регистрации на коды 
бюджетной классификации, закре-
пленные за Федеральной налоговой 
службой России.

С.Þ. АВРОНЧУÊ,
управляющий Отделением.

В первом квартале 2017 года 
пенсии и пособия по ли-

нии Пенсионного фонда в Перм-
ском крае начислялись и выпла-
чивались своевременно, в полном 
объёме и без сбоев. 

В настоящее время в Прикамье 
проживает более 800 тысяч пен-
сионеров. Ежемесячные денеж-
ные выплаты получают 257 ты-
сяч человек. На пенсионное обе-
спечение жителей края в первом 
квартале года Пенсионным фон-
дом направлено 32, 5 млрд. руб. 

Граждане, выходящие на заслу-
женный отдых, могут сегодня по-
дать заявление о назначении пен-
сии в «Личном кабинете гражда-
нина» на сайте ПФР www.pfrf.ru. 
В 2016 году по заявлениям, по-
данным в электронном виде, на-
значено 6,5 тысяч пенсий жите-
лям Пермского края. В 2017 году 
таких заявлений поступило уже 
3,6 тысячи. 

Для назначения пенсии с помо-
щью электронных сервисов ПФР 
необходимо совершить несколь-
ко шагов: указать свои данные, 
выбрать вид пенсии и способ её 
доставки. 

Чаще всего жители региона об-
ращаются за назначением страхо-

Ïенсии в I квартале 
выплачены в срок

вой пенсии. Это самый распро-
странённый вид пенсии в России. 
В Пермском крае их число состав-
ляет почти 727 тысяч человек. Од-
нако специалисты Пенсионного 
фонда напоминают, что отдельные 
категории граждан имеют право и 
на накопительную пенсию – для её 
получения также необходимо по-
дать заявление. 

Напомним, у кого формирова-
лись пенсионные накопления:

• у работающих в 2002-2004 го-
дах: женщин 1957 года рождения 
и моложе; мужчин 1953 года рож-
дения и моложе;

• с 2002 года у работающих 
граждан 1967 года рождения и 
моложе;

• у участников Программы го-
сударственного софинансирова-
ния пенсии.

Если у человека есть пенсион-
ные накопления, то при обраще-
нии в ПФР за назначением пен-
сии необходимо подать два заяв-
ления – на назначение страховой 
пенсии и накопительной пенсии. 
Это же касается тех случаев, ког-
да граждане обращаются через 
«Личный кабинет гражданина» – 
там также потребуется заполнить 
два заявления.

В Ïрикамüе 236 тысяч 
работников вышли 

на пенсиþ досрочно
300 человек; водители автобусов, 
троллейбусов, трамваев – 1 тыся-
ча человек.

Среди тех, кто может досроч-
но выйти на пенсию по старости 
– педагоги, медицинские работ-
ники, лица, работавшие в районах 
Крайнего Севера, родители инва-
лидов с детства и другие.

Средняя пенсия досрочников 
составляет 13 545 рублей – чуть 
выше уровня обычной пенсии по 
старости (13 009 рублей).

В Прикамье насчитывается око-
ло 3-х тысяч организаций, имею-
щих рабочие места, должности, 
профессии, занятость на кото-
рых даёт право застрахованным 
лицам на льготное пенсионное 
обеспечение. 

Следует отметить, что в регионе 
около 166 тысяч работников, кото-
рые фактически заняты на льгот-
ных должностях (профессиях) и в 
соответствие с законом могут уйти 
на пенсию раньше установленно-
го возраста.

В Пермском крае на основа-
нии представленной отчётности 
по итогам 2016 года 1411 пред-
приятий производят начисление и 
уплату страховых взносов по до-
полнительным тарифам на 109 ты-
сяч 900 граждан.

Ïенсия будет болüше, 
если обратитüся çа ней поçднее 

пенсии будет увеличена на 5,6 
процента, а страховая часть пен-
сии – на 7. Если же выход на за-
служенный отдых гражданин отло-
жит, например, на 5 лет, то общий 
размер пенсии вырастет пример-
но на 40 процентов. 

В первую очередь, это выгодно 

тем пенсионерам, которые имеют 
стабильную работу и высокую зар-
плату. При этом, если гражданин 
уже является пенсионером, он так-
же может временно отказаться от 
получения пенсии (на срок не ме-
нее 1 года), подав соответствую-
щее заявление в территориальный 
орган ПФР. 

В Пермском крае на сегодняшний 
день зарегистрировано свыше130 
человек, которые получают пенсию 
в повышенном размере, потому что 
обратились за ней позже общеуста-
новленного срока. 

С 1 января 2015 года в России действует новый порядок форми-
рования и учёта пенсионных накоплений. Он предусматривает 
возможность на некоторое время отсрочить выход на пенсию, 
а за это получить «премиальные» – пенсионные коэффициен-
ты. Это означает, что пенсия потом будет больше. 

Материалы полосы подготовил Пётр ИВАНОВ.



ВТОРНИК, 11 апреля 2017 г.  «ОГНИ КАМЫ» № 68 (10065)ВТОРНИК, 11 апреля 2017 г.

Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 
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ПОМОÙÜ, ÊОНСУЛÜТАЦИß 
ПО ÊРЕДИТУ. 
Гражданам РФ. 

Возможно с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 281-50-69.
ООО «Микро Капитал Руссия», г. Москва, 
ОГРН 1107746847361, ИНН 7701893789.

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîððåêòîð  ----------------------------------------------- 4-28-21
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê – 53358Ñ.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó: 13.30 ÷àñ. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  â 13.30 ÷àñ. 10.04.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ïå÷àòü: ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
ÀÄÐÅÑ òèïîãðàôèè: 427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë,   

óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152. Òåëåôîí: (34147) 4-12-83. Çàêàç 
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноз составлен:
10.04.2017 – 12:00 MSK

ВТОРНИÊ

11.04
СРЕДА

12.04
ЧЕТВЕРГ

13.04

Температура в 5.00 - 1 0С + 2 0С + 2 0С

Температура в 17.00 + 5 0С + 7 0С + 7 0С

Давление (ïðè H = 750 ìì) 751 мм 747 мм 745 мм

Ветер 3 м/с (ÞÇ) 4 м/с (ÞÇ) 3 м/с (Ç)

Облачность пасмурно облачно пасмурно

Осадки нет нет дождь

НОÂОÑТИ, ÐÅКЛАМА, ÑООÁÙÅНИß, ОÁÚßÂЛÅНИß

ÁУРИМ СÊВАÆИНÛ НА ВОДУ. Опыт 30 лет.
Гарантия 3 года. Работаем круглый год. 

Тел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ИÇВЕÙЕНИЕ О НЕОÁÕОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИß ПРОЕÊТА 
МЕÆЕВАНИß ÇЕМЕЛÜНОГО УЧАСТÊА

Заказчиком работ является Бронников Павел Александрович, адрес: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Декабристов, д. 18, кв.20 контактный телефон: 8-922-244-22-22. Сведения о кадастровом инжене-
ре: Лебедева Оксана Андреевна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера - 15-15-
395, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, адрес электронной по-
чты: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48.

Кадастровый номер земельного участка: 59:12:0000000:31, Пермский край, г. Чайковский, Ваньков-
ская с/администрация, ТОО «Память Куйбышева», образуемые земельные участки: 59:12:0000000:31:ЗУ1, 
площадью 69000 кв.м. по адресу: Пермский край, Чайковский район, Ваньковское сельское поселе-
ние, урочище «За Харитоновым логом»; 59:12:0000000:31:ЗУ2, площадью 69000 кв.м. по адресу: Перм-
ский край, Чайковский район, Ваньковское сельское поселение, урочище «За Харитоновым логом».

Местоположение земельного участка в районе д. Опары. Ознакомление с проектом межевания 
земельных участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, 
офис №11, с 11 апреля 2017 г. по 15 мая 2017 г.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка принимаются с 11 апреля 2017 г. по 15 мая 2017 г. по адре-
су: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, а также в орган кадастрового 
учета – филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому 
краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

18 апреля 2017 г. с 9.00 до 10.00 ч.
«РАДУГА ЗВУКОВ»

   ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(заушные, карманные)

Цена: от 7000 до 12000 руб. ГАРАНТИЯ 1 год
ЦИФРОВЫЕ (пр-ва  Дании, Германии, России)

      
  по тел: 8-901-866-81-57(МТС)

    Сдайте один старый аппарат и получите 

 ОГРН  304183133700096 от 31.03. 2003 г., ИП Вилков В.А.

 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Р
Е

К
Л

А
М

А

скидку при покупке нового 7%.*
*Подробности можно узнать у продавца-консультанта и по телефону

НЕ ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

       Справки и заявки на дом
Цена: от 13500 до 17000 руб. Товар сертифицирован.

 В здании аптеки «ПЕРМФАРМАЦИЯ»

имеются противопоказания

(г. Чайковский, ул. Декабристов, д.3) 

УТЕРßННÛЕ 1 апреля в р-не Ле-
нина, 36 ÊЛÞЧИ просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-922-326-65-
64, 8-908-253-24-69.

ИÇВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОÁРАНИß
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОÆЕНИß ГРАНИЦÛ ÇЕМЕЛÜНОГО УЧАСТÊА

Кадастровым инженером Усатовой Ольгой Петровной квалификационный аттестат: 59-14-909 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 59:12:0010829:77, расположенного по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, мкр. Южный. Заказчиком кадастровых работ является: Федорова Анастасия Андреев-
на. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 32 А (Деловой центр за зданием управления Воткин-
скгэсстрой), первый этаж, офис 131, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (обед с 12.30 до 13.30, суб-
бота, воскресенье - выходной) 15.05.2017 г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Пермский край, г.Чайковский, Приморский бульвар, 32 А (Деловой 
центр за зданием управления Воткинскгэсстрой), первый этаж, офис 131, с 11.04.2017 г. по 15.05.2017 г. с 
9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (обед с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье – выходной). Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 11.04.2017 г. по 15.05.2017 г. с 9 часов 00 минут 
до 18 часов 00 минут (обед с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье - выходной) по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, Приморский бульвар,32А, офис 131 (Дело вой центр за зданием управления Воткинскгэсстрой).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 59:12:0010829:76, адрес: Пермский край, город Чайковский, мкр. Южный, участок №2; 59:12:0010829:75, 
адрес: Пермский край, город Чайковский, мкр. Южный, участок №4. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

06.04.2017     № 360

Îб установлении полного запрета 
на розничную продажу алкогольной продукции, 
пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи на территории 
Чайковского муниципального района 
25 мая 2017 года

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации”, постановлением Правитель-
ства Пермского края от 10 октября 2011 года № 755-п «Об установле-
нии дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи 
алкогольной продукции, требований к минимальному размеру опла-
ченного уставного капитала (уставного фонда)», приказом Управления 
общего и профессионального образования администрации Чайковско-
го муниципального района от 03 апреля 2017 года № 07-01-05-288 «О 
проведении праздников «Последнего звонка», в целях обеспечения пра-
вопорядка и общественной безопасности, безопасности жизни и здо-
ровья учащихся, выпускников

ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Установить полный запрет на розничную продажу алкогольной про-

дукции, пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи на территории 
Чайковского муниципального района 25 мая 2017 года с 8:00 до 23:00 
по местному времени. 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского му-
ниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы муниципального района - главы администрации 
Чайковского муниципального района по экономике и финансам, началь-
ника финансового управления Терентьеву Л.А.

А.А. НОВИÊОВ,
и. о. главы муниципального района –

главы администрации Чайковского муниципального района.

ЧАСТНЫЕ  
ОБÚßВËЕНИß

По словам Игоря ßрославо-
вича, за неделю ОРВИ за-

болели 715 человек. Заболевае-
мость в расчёте на 10 тысяч чело-
век составила 64,2 при пороговом 
значении для этого времени года, 
равном 87,6. 

Среди заболевших подавляющее 
большинство – это, по-прежнему 
дети: в возрасте до трёх лет – 216 
человек, от трёх до семи – 260 и от 
семи до четырнадцати – 137. 

Приближается паводок. Специ-
алисты Роспотребнадзора прове-
рили качество воды в 7 точках в 
городском водопроводе, в род-
никах и артезианских скважинах. 
Везде вирусологические иссле-
дования дали положительные ре-
зультаты. Работа будет продолже-
на в течение апреля-мая, чтобы 
не допустить снижения качества 
питьевой воды на протяжении па-
водкового периода. 

Началась подготовка к прове-
дению летней оздоровительной 
кампании. Получена дислокация 
будущих оздоровительных фор-

Çаболеваемостü 
ид¸т на спад

Это стало ясно из информации, озвученной на очередном ап-
паратном совещании в администрации муниципального рай-
она руководителем ЮТОУ Роспотребнадзора по Пермскому 
краю Игорем Андриивым. Заболеваемость острыми респи-
раторно-вирусными инфекциями и гриппом очень медлен-
но, но неуклонно снижается. 

мирований. Количество учрежде-
ний, которые будут заниматься 
организацией летнего отдыха, по 
сравнению с прошлым годом уве-
личилось. Работы активизируются, 
чтобы успеть сделать всё необхо-
димое к началу сезона.

На протяжении месяца специ-
алисты Южного территориально-
го отдела проведут ряд «горячих» 
телефонных линий:

– с 10 по 24 апреля (в рамках 
Всемирной недели иммунизации) 
на тему «Об актуальных вопросах 
иммунопрофилактики населения 
Пермского края». Тел. 4-51-52.

– 11 апреля – «О нарушении 
прав потребителей при продаже 
одежды и обуви». Тел. 4-12-02.

– 19 апреля – «О качестве воды 
в период прохождения паводка». 
Тел. 4-14-70.

– 28 апреля (в рамках Всерос-
сийской недели охраны труда) – 
«Обеспечение безопасных усло-
вий труда и сохранение здоровья 
работников промышленных пред-
приятий». Тел. 4-51-52.

Уважаемые жители Чайковско-
го муниципального района!

Приглашаем вас пройти реги-
страцию на Портале Госуслуг и 
подтвердить учётную запись 21 
апреля с 9.00 до 16.00 (обед с 
13.00 до 14.00) в администра-
ции Чайковского муниципаль-
ного района (ул. Ленина, 37, 3 
этаж, кабинет №45). 

Для регистрации на Портале 
Госуслуг при себе иметь: па-
спорт, СНИЛС, мобильный те-
лефон. Телефон для справок 
4-16-74.

На данный момент на портале 
реализована возможность элек-
тронной оплаты госпошлин со 
скидкой 30% для следующих услуг:
1. Получение или замена водитель-

ского удостоверения. 
2. Регистрация транспортного 

средства. 
3. Государственная регистрация 

брака. 
4. Регистрация расторжения брака.

Людмила Леонидовна под-
черкнула, что целями под-

программы являются обеспече-
ние защиты и восстановления 
прав несовершеннолетних и их 
законных интересов; предупреж-
дение безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушений и ан-
тиобщественных действий несо-
вершеннолетних; осуществление 
мер, предусмотренных законода-
тельством по координации дея-
тельности органов и учреждений 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних; реабилитация 
семей, состоящих на учёте, как 
находящихся в социально опас-
ном положении.

Если останавливаться на целе-
вых показателях, то фактическая 
численность детей, находящихся в 
социально-опасном положении – 
246 человек, оказалась ниже пла-
новых значений – 315 человек. Та-
кая же ситуация и с числом детей, 
находящихся в СОП и совершив-
ших преступления, – 8 (15).

Всего за год в отношении несо-
вершеннолетних и законных пред-
ставителей рассмотрено 1405 дел 
(годом ранее – 1277). 

Ðегистрация 
на Ïортале 

Ãосуслуг

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защиты 
их прав (ОДН и ЗП) Людмила Мазунина рассказала о деятель-
ности подразделения в рамках реализации подпрограммы 
«Профилактика правонарушений среди несовершеннолет-
них» в 2016 году.

Ëучше предупредитü…

Ситуация по употреблению пси-
хоактивных веществ (ПАВ) в 2016 
году выглядит следующим обра-
зом (в скобках – данные за 2015 
год): всего – 181 (252), пиво – 104 
(111), напитки крепостью выше 
12% – 9 (26), менее 12% – 65 
(105), препараты бытовой химии 
– 2 (9) и наркотики – 1 (1). 

Количество семей и детей на 
учёте, как находящиеся в социаль-
но-опасном положении в целом по 
муниципальному району: семей – 
113 (125), детей – 246 (258). 

По поселениям (семьи/дети): 
Альняшинское – 5/11, Большебу-
корское – 3/5, Ваньковское – 9/32, 
Зипуновское – 2/2, Марковское – 
0/0, Ольховское – 6/18, Соснов-
ское – 6/16, Уральское – 0/0, Фо-
кинское – 8/19, Чайковское город-
ское поселение – 75/145.

Что касается реабилитации, то в 
2016 году приняты постановления 
о снятии с учёта 93 семей и 187 
детей, что составило 45% от об-
щего количества, в том числе по 
результатам положительной реа-
билитации – 76 семей и 155 детей 
(36,9%). Снято с учёта по причи-
не лишения родительских прав – 
5 семей и 12 детей (2,4%).

Материалы подготовил Николай ГАЛАНОВ.


