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ОГНИ КАМЫОГНИ КАМЫ
СПОРТ-КУРЬЕР

Открытое Первенство СК 
«Темп» по плаванию, по-
свящённое Всемирному дню 
авиации и космонавтики, со-
стоится 13 апреля.

Сильнейших будут опре-
делять юные спортсмены 

2008, 2009 и 2010 г.р. В програм-
му первенства включены дистан-
ции по 50 и 100 метров вольным 
стилем, брассом, на спине, а так-
же эстафетное плавание 6х25 мет-
ров среди смешанных команд (3 
мальчика и 3 девочки). Открытие 
соревнований – в 12 часов.

Следом, 14 и 15 апреля, це-
нителей спорта ждёт ледовая 
арена СК «Темп», где состоит-
ся турнир по хоккею с шайбой 
среди команд 2006-2007 г.р.

Целью данных соревнований яв-

ляется популяризация и развитие 
хоккея с шайбой в Чайковском как 
способа активного образа жизни 
и средства укрепления здоровья. 
Начало игр: 14 апреля – в 11 ча-
сов; 15 апреля – в 8.30. Офици-
альное открытие турнира состоит-
ся 14 апреля в 17.45 часов.

А уже 21 и 22 апреля ледовый 
каток СК «Темп» станет местом 
проведения открытого Первен-
ства г. Чайковский по фигурно-

«Темп» приглашает 
на соревнования

му катанию на коньках.
Испытать своё мастерство при-

глашаются как любители (моло-
дёжный класс 14-20 лет), так и 
профессионалы от самых юных 
(возрастная группа 2012 и 2013 
г.р.) до обладателей 1 спортив-
ного разряда (2005 г.р. и моло-
же) и звания «Кандидат в масте-
ра спорта» (2001 г.р. и моложе). 
Соревнования проводятся в оди-
ночном катании в соответствии с 

Участники соревнований пред-
ставляли школы №№ 11; 7; 

10; гимназию; НОЦ; лицей «Син-
тон»; Марковскую, Прикамскую, 
Фокинскую общеобразовательную, 
Большбукорскую, Уральскую и Со-
сновскую школы. Страсти кипели 
нешуточные. У детей горели гла-
за! На глазах зрителей разыгры-
вались настоящие теннисные дра-
мы. Проигрывать не хотел никто! 
Игроки старались показать всё, на 
что они способны, достойно пред-
ставить свои школы. Болельщики 
и тренеры были уверены, что их 
мальчишки и девчонки самые луч-
шие, верили, что они не подведут – 
выйдут к столам и всех обыграют! 

Когда яростные сражения завер-

Турнир удался 
на все сто!

Весна
с зимним 
оттенкомшились, судейская бригада подве-

ла итоги. 
Среди учеников 6 класса (13 

участников первенствовал Дмит-
рий Леонов (с. Сосново), второе 
место у Данилы Суворова (с. Боль-
шой Букор),третье – у Кирилла Ла-
рина (школа №7).

Среди юношей (учащихся 7 – 11 
классов, 17 участников) не было 
равных Арсению Васёву (школа 
№7). Серебро – у Владимира Аре-
фьева (школа №11), бронза – у Ки-
рилла Горбунова (гимназия).

Среди девочек-шестиклассниц 
(6 участниц) на верхнюю ступеньку 
пьедестала почёта поднялась Таи-
сия Васёва (школа №7). Компанию 
ей составили Анастасия Зуева, за-
нявшая второе место (п. Марков-
ский), и ставшая третьей София 
Козлова (школа №11).

Среди девушек (4 участницы) 
первое место заняла Анастасия 
Криворучко (школа №7), опере-
дившая Марию Шухардину (НОЦ) 
и Елизавету Гридневу (п. Марков-
ский).

Все победители и призёры полу-
чили кубки, медали и грамоты от 
городского спорткомитета. 

****
Завершилось первенство ООО 

«Газпром трансгаз Чайковский».  В 
нём приняли участие 19 команд, 
представляющих подразделения 
предприятия, расположенные на 
территории Пермского края и Уд-
муртии. Третье место заняла коман-
да Службы корпоративной защиты, 

Нынешняя Пасха, которая 
пришлась на 8 апреля, при-
несла радость и юным пок-
лонникам настольного тен-
ниса: в этот день в спортзале 
школы №7 состоялось лич-
ное первенство города сре-
ди школьников. В главном 
детском турнире года приня-
ли участие 40 звёздочек, сре-
ди которых, мы надеемся, в 
скором времени ярко засия-
ют звёзды первой теннисной 
величины. О ходе турнира 
нам рассказал представитель 
Чайковской городской феде-
рации настольного тенниса 
Владимир Расторгуев. 

Прошедшая семидневка в 
плане санитарно-эпиде-
миологической обстанов-
ки оказалась для нашей 
территории традиционно 
спокойной. Это подчеркну-
ла в своём выступлении на 
очередном аппаратном со-
вещании в администрации 
муниципального района 
заместитель руководителя 
ЮТОУ Роспотребнадзора по 
Пермскому краю Елена Че-
репанова.

За неделю зарегистриро-
вано 1094 случая ОРВИ и 

4 случая гриппа. Елена Влади-
мировна подчеркнула, что, не-
смотря на некоторое снижение 
числа переболевших острыми 
рес-пираторно-вирусными ин-
фекциями, показатель заболе-
ваемости в расчёте на 10 тысяч 
человек по-прежнему (пусть и 
незначительно) превышает эпи-
демический порог – 102,6 про-
тив 101,1. ОРВИ, как и зима, 
не сдают свои позиции. Среди 
заболевших преобладают дети 
(хотя это преобладание не такое 
явное, как раньше): в возрасте 
до трёх лет переболели 222, от 
трёх до семи – 264, от семи до 
четырнадцати – 119. 

****
Специалисты Южного терри-

ториального отдела продолжа-
ют проводить «горячие линии» 
по актуальным для населения 
района проблемам:

– 10 апреля – «О факторах рис-

ка при использовании роднико-
вой воды». Тел. 4-14-70;

– 11 апреля – «О профилак-
тике инфекций, передающихся 
клещами. О профилактике ГЛПС 
и лептоспироза». Тел. 4-51-52;

– 17 апреля – «О профилакти-
ке дефиллоботриоза и опистор-
хоза». Тел. 4-51-52;

– 24 апреля – «О нарушениях 
прав потребителей при оказа-
нии туристических услуг». Тел. 
4-12-02;

– 27 апреля – «О качестве 
воды в период прохождения па-
водка». Тел. 4-14-70.

Вопросам организации и про-
ведения детского отдыха в пе-
риод летней оздоровительной 
кампании будут посвящены «го-
рячие линии», запланированные 
на май. 

Николай ГАЛАНОВ.

в которой отменно сыграли чайков-
ские теннисисты Ольга Корякина и 
Станислав Данько.

****
Ведущие чайковские теннисист-

ки Вера Сабурова и Ольга Корякина 
стали победительницами Сельских 
спортивных игр Удмуртии.

Николай ГАЛАНОВ.

РОСПОТРЕБНАДЗОР

действующей Единой всероссий-
ской спортивной классификацией 
и Правилами ISU на данный сезон 
по фигурному катанию на коньках. 
К организации судейства привле-
чена опытная судейская бригада 
из Перми. Главный судья – А.А. 
Главатских.

Приходите поддержать своих 
земляков!

Елена ИВАНЦОВА.

В Березниках прошёл II этап 
Кубка Пермского края по спор-
тивному туризму в закрытых 
помещениях. Чайковский 
район на этих соревновани-
ях представили воспитанники 
станции детского, юношеского 
туризма и экологии, показав 
высокие результаты.

Так, на личной дистанции сре-
ди самых юных спортсменов 

(2007-2010 г.р.) победителями и 
призёрами стали Анна Бусаргина, 
Артемий Васюков (тренер М.М. Ге-

Достойный результат
расин), Ольга Юркова, Степан Ба-
биков (тренер А.П. Слесарев). В 
возрастной группе 2004-2006 г.р. 
достойно выступили Вадим Горше-
нин, Ульяна Коробейникова (тренер 
М.М. Герасин) и Варвара Загайно-
ва (тренер А.П. Слесарев). В стар-
шей возрастной группе (2000-2003 
г.р.) – Полина Азанова, Алёна Тол-
мачёва, Евгений Буганов и Рустам 
Мусабиков (тренер М.М.Герасин).

На дистанции связок победителя-
ми и призёрами стали: Ольга Юр-
кова – Дарья Бубнова (тренер А.П. 
Слесарев), Артемий Васюков – Анна 
Бусаргина, Владислав Бабушкин – 
Владислав Глухов, Ульяна Коробей-
никова – Екатерина Бикинёва, По-
лина Шмыкова – Полина Абаше-
ва, Вадим Горшенин – Юрий Ку-
шук, Кристина Белоногова – Карина 
Хмелёва, Евгений Буганов – Рустам 

Мусабиков (тренер М.М. Герасин).
Отличные показатели и в груп-

повых состязаниях: на дистанции 
1 класса победа у команды «Экс-
трим» (тренер М.М. Герасин), вто-
рое место – у команды «Тандем» 
(тренер А.П. Слесарев); на дистан-
ции 2 класса весь пьедестал почё-
та у воспитанников тренера М.М. 
Герасина; на дистанции 3 класса 
у чайковцев «золото» и «бронза».

Победитель турнира среди юношей Арсений Васёв
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С 1967 года я работала на пря-
дильной фабрике № 2, вече-

ром училась в политехникуме по 
специальности «Отделка тканей». В 
тот день вместе с подругой Руфой 
Тельновой мы шли на собеседова-
ние к заместителю начальника ОП 
– 1 Владимиру Николаевичу Вало-
ву. Он занимался подбором кадров 
на производство. Идём мимо коми-
тета комсомола комбината. В это 
время открывается дверь и выхо-
дит Люба Минченкова. До этого мы 

Комсомольский билет остался на память
Комсомольская организация отделочного производства № 1 
комбината шёлковых тканей была самой молодой на предпри-
ятии. В 1970 году запустили красильный корпус, в 1971 году – 
печатный. Оборудование монтировалось импортное, и поэто-
му кадры набирали со среднетехническим образованием. Шло 
становление коллектива…

с ней работали вместе на прядиль-
ной фабрике № 2. Узнав цель мое-
го визита, она коротко сказала, что 
у неё на меня другие планы. А че-
рез несколько дней Люба позвонила 
и сообщила, что мы с ней идём на 
встречу с начальником производства 
Николаем Алексеевичем Жаворонко-
вым. Там мне предложили стать се-
кретарём комсомольской организа-
ции отделочного производства №1.

Комсомольские группы создава-
лись во всех цехах. Главная зада-

ча – выпускать качественную ткань, 
соблюдать технологический режим. 
Завидев лаборантов из централь-
ной лаборатории с метром в руках 
и секундомерами в карманах, рабо-
чие сразу начинали смотреть, все 
ли параметры соблюдены.

Много мы работали на субботни-
ках, особенно на коммунистических. 
У каждого цеха была своя задум-
ка. Уделялось большое внимание 
и здоровью людей, т.к. отделочное 
производство относится к вредно-
му. Инструктор по спорту Люба Со-
ломанчук проводила спортивные 
соревнования среди цехов, сдачу 
норм ГТО, осенний кросс, первен-
ство по шашкам и шахматам. Была у 
нас своя футбольная команда, капи-
таном которой стал Толя Гембель.

Также играли в КВН среди це-
хов и фабрик. Проблемы собрать 
команду и организовать зрителей 
никогда не возникало – игра нра-
вилась всем. Наверное, потому, что 
обыгрывались там зачастую самые 
злободневные темы. К примеру, не 
стало хватать лавсана, необходи-
мо было подработать технологию с 
нитроном. И сразу же на КВНе по-
явилась частушка:

«А в жюри – завпроизводством.
Что-то очень грустен он,
Думу думает большую,
Как осваивать нитрон!»
Николай Алексеевич Жаворонков 

тогда сказал, что с такими комсо-
мольцами можно решить любую 
задачу.

Мне вообще везло в жизни на 
хороших людей. Так, начальником 
складоуборочного цеха была Гали-
на Алексеевна Лебедева. Для сво-
го коллектива она стала не просто 
начальником – мамой. В цехе тог-
да было много молодёжи. Галина 
Алексеевна и пожурит, и носы вы-
трет, и доброе слово скажет. Здесь 
же был создан хор, которым ру-
ководила Алина Антоновна Забо-
лотских. Сейчас она известна как 
руководитель собственного фоль-
клорного коллектива во Дворце 
молодёжи.

Жили весело. Играли комсомоль-
ские свадьбы. Первая состоялась у 
Люды Вольхиной, муж которой ра-
ботал в отделе главного механника. 
О поощрениях комсомольцев не за-
бывали. Например, отличившимся 

выдавали комсомольские путёвки 
в Крым. В поощрение за активную 
работу от нашей комсомольской 
организации на Всемирный фести-
валь молодёжи и студентов в Бер-
лин была отправлена Аля Подкина. 
Лучшим комсомольцам оставляли 
комсомольский билет на память – 
с записью «За активную и плодот-
ворную работу». Так, решением ко-
митета комсомола комбината такие 
выданы Елене Михайловне Хруста-
лёвой и Галине Николаевне Горшко-
вой. Есть аналогичный комсомоль-
ский билет и у меня.

Свои комсомольские годы я счи-
таю самыми счастливыми в жизни. 
И не только потому, что мы были 
молодыми – мы были одной боль-
шой семьёй!

Алевтина ЕВТУХ.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Как известно, с 2016 года ра-
ботающие пенсионеры полу-

чают страховую пенсию без учё-
та проводимых индексаций. Когда 
пенсионер прекращает трудовую 
деятельность, он начинает полу-
чать пенсию в полном размере с 
учётом всех индексаций, имевших 
место в период его работы.

Пенсию проиндексируют с первого 
месяца после увольнения

До 2018 года для пенсионера, 
прекратившего трудовую деятель-
ность, возобновление индексации 
пенсии и выплата пенсии в полном 
размере происходили спустя три 
месяца с даты увольнения (это при 
условии, что работодатель вовре-
мя направил отчётность в ПФР). С 
этого года пенсионер получит пол-

С 2018 года пенсионеру, прекратившему трудовую деятельность, 
полный размер пенсии, с учётом всех проводившихся за период 
его работы индексаций страховых пенсий, будет начисляться с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Такой 
порядок закреплён Федеральным законом от 01.07.2017 № 134-
ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона 
«О страховых пенсиях».

ный размер пенсии через три ме-
сяца, но за период, начинающийся 
с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем увольнения.

К примеру, пенсионер уволил-
ся с работы в марте. В соответ-
ствии с действующим законода-
тельством работодатель представ-
ляет (ежемесячно не позднее 15-го 
числа месяца, следующего за от-
чётным) сведения о застрахован-
ных лицах-работниках, с которы-
ми в отчётном периоде заключе-
ны, продолжают действовать или 
прекращены трудовые или граж-
данско-правовые договоры. Сле-
довательно, в апреле в ПФР по-
ступит отчётность от работода-

теля (за отчётный период март) 
с указанием того, что пенсионер 
ещё числится работающим. В мае 
ПФР получит отчётность (за отчёт-
ный период апрель) без указания 
данного застрахованного лица. В 
июне ПФР примет решение о воз-
обновлении индексации, и в июле 
пенсионер получит уже полный 
размер пенсии, а также денежную 
разницу между прежним и новым 
размером пенсии за предыдущие 
три месяца: за апрель, май, июнь. 
То есть пенсионер начнёт получать 
полный размер пенсии спустя те 
же три месяца после увольнения, 
но эти три месяца будут ему ком-
пенсированы.

С 1 апреля 2018 г. на террито-
рии Российской Федерации 
размер социальной пенсии 
индексируется на 2,9%. Ко-
эффициент этот был рассчи-
тан в соответствии с данны-
ми о величине прожиточного 
минимума пенсионера в Рос-
сии за 2017 год.

В денежном эквиваленте в 
Пермском крае прибавка со-

ставит в среднем 260,55 руб. После 
повышения средний размер соци-
альной пенсии станет 9242,40 руб., 
пенсия по государственному обе-
спечению – 9245,19 руб.

На территории Прикамья это уве-
личение коснётся 66,7 тысяч пен-
сионеров. Среди них не только по-
лучатели социальных пенсий, но и 
те лица, кому пенсия назначена по 
нормам Федерального закона от 

Социальная пенсия 
выросла на 2,9%

15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации». 
Пенсия по государственному пен-
сионному обеспечению назнача-
ется военнослужащим, участни-
кам Великой Отечественной вой-
ны, гражданам, награждённым зна-
ком «Жителю блокадного Ленингра-
да», пострадавшим от радиации и 
нетрудоспособным членам семей 
погибших (умерших) военнослужа-
щих и чернобыльцев. Социальная 

пенсия положена тем, кто не зара-
ботал право на страховую пенсию 
по старости. Её получают мужчины 
в 65 лет, женщины – в 60 лет. Кро-
ме того, социальная пенсия назна-
чается детям, потерявшим одного 
или обоих родителей, детям умер-
шей одинокой матери, инвалидам, 
детям-инвалидам. При увеличении 
указанных пенсий факт работы пен-
сионера значения не имеет.

Напомним, что в этом году уже 
прошла одна индексация пенсий: с 

1 января были проиндексированы 
страховые пенсии, прибавка соста-
вила 3,7%. Стоимость пенсионного 
балла выросла в 2018 г. с 78,58 руб. 
до 81,49 руб., фиксированная вы-
плата – с 4805,11 руб. до 4982,9 руб.

Кроме того, с 1 февраля была 
повышена ежемесячная денежная 
выплата. Её получают инвалиды, 
ветераны ВОВ, блокадники, дети-
инвалиды и некоторые другие ка-
тегории льготников. Прибавка со-
ставила 2,5%.

КОНКУРСЫ

Конкурс проектов для вос-
питанников дошкольных об-
разовательных учреждений 
«Экоша» состоялся 5 апреля 
на Станции детского, юно-
шеского туризма и эколо-
гии. Участие в нём приня-
ли 30 детей из 11 образова-
тельных учреждений райо-
на. Это детские сады №№ 1, 
5, 14, 24, 28, 32, 36, а также 
дошкольные группы школы 
п. Прикамский, лицея «Син-
тон» и Гимназии.

«Экоша» 
для 

 дошколят
Ребята представили проекты 

по естествознанию, а также 
прикладные, творческие и соци-
ально-культурные проекты. Юные 
исследователи окружающей сре-
ды рассказали жюри и гостям кон-
курса, откуда появилось слово 
«тарантул», как возникает туман и 
почему заяц зимой бегает за ло-
сями. Поведали, как дольше со-
хранять продукты, как появляют-
ся лягушки, какую воду мы пьём 
и много других интересных и уди-
вительных открытий об окружаю-
щем нас мире.

Конкурс проектов «Экоша» явля-
ется традиционным и проводится 
с целью развития интеллектуаль-
но-творческого потенциала де-
тей дошкольного возраста путём 
совершенствования навыков ис-
следовательско-проектной дея-
тельности.

Елена ИВАНЦОВА.

Центральная химическая лаборатория на субботнике, 
18 апреля 1981 г.

Сдача норм ГТО
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– Минтрудом России обновлён 
перечень показаний и противопо-
казаний для обеспечения инвали-
дов техническими средствами ре-
абилитации. С 18 марта 2018 года 
вступил в действие Приказ Мин-
труда России от 28.12.2017 №888н 
«Об утверждении перечня показа-
ний и противопоказаний для обе-
спечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации». Ранее 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

Ю.А. Мавликаева, начальник организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Пермскому краю» Минтруда России:

применявшийся перечень, утверж-
дённый Приказом Минтруда Рос-
сии от 09.12.2014 №998н, признан 
утратившим силу.

Специалистами бюро медико-со-
циальной экспертизы техническое 
средство реабилитации (ТСР) под-
бирается инвалиду (ребёнку-ин-
валиду) индивидуально, исходя из 
степени выраженности имеющих-
ся у него стойких нарушений со-

– Правительство РФ упростило 
процедуру использования средств 
материнского капитала на приобре-
тение товаров и услуг, предназна-
ченных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инва-
лидов, в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации 
или абилитации ребёнка-инвалида 
(далее – ИПРА). 

Соответствующие изменения вне-
сены в Правила признания лица ин-
валидом, утверждённые постанов-
лением Правительства РФ от 20 
февраля 2006 г. №95 «О порядке и 
условиях признания лица инвали-
дом» (далее – Правила).

С 6 февраля 2018 года для вклю-
чения в ИПРА рекомендаций о кон-
кретных товарах и услугах (соглас-
но Перечню, утверждённому рас-
поряжением Правительства РФ от 
30.04.2016 №831-р), на приобре-
тение которых направляются сред-
ства материнского капитала, ребён-
ку-инвалиду по его заявлению либо 
по заявлению законного или упол-
номоченного представителя ре-
бёнка-инвалида взамен ранее вы-
данной будет составляться новая 
ИПРА без оформления нового на-
правления на медико-социальную 
экспертизу. 

Составление новой индивидуаль-
ной программы реабилитации или 
абилитации ребёнка-инвалида бу-
дет осуществляться на основании 
решения бюро МСЭ о нуждаемости, 
принятого по результатам обследо-
вания ребёнка-инвалида.

Кроме того, внесённые в Пра-
вила изменения предполагают ис-
пользование средств материнского 
капитала на приобретение товаров 
и услуг, относящихся к медицин-
ским изделиям. Решение о нужда-
емости ребёнка-инвалида в данных 
изделиях принимается на основа-
нии справки, выданной медицин-
ской организацией, содержащей 
информацию об основном диагно-
зе, осложнениях и сопутствующем 
диагнозе ребёнка. Представление 
справки не требуется, если с даты 
разработки и выдачи предыдущей 
ИПРА ребёнка-инвалида прошло 
менее 1 года. В данном случае ре-
шение о нуждаемости в приобре-
тении товаров и услуг, относящих-
ся к медицинским изделиям, выно-
сится специалистами бюро МСЭ по 
имеющимся у них сведениям пре-
дыдущих освидетельствований ре-
бёнка-инвалида. 

Дальнейшие действия (шаги) ро-
дителей (законных или уполномо-

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА НУЖДЫ РЕБЁНКА-ИНВАЛИДА

Е.А. Федянина, руководитель экспертного состава №7 (педиатрического) ФКУ «ГБ МСЭ по Пермскому краю» Минтруда России:

– С 1 января 2018 года в феде-
ральный перечень реабилитаци-
онных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду, вклю-
чены вспомогательные средства 
коммуникации «брайлевский ди-
сплей» и «программное обеспече-
ние экранного доступа» для инва-
лидов с нарушениями функций од-
новременно слуха и зрения (сле-
поглухим). Соответствующие изме-
нения внесены в некоторые прика-
зы Минтруда России по вопросам 
обеспечения инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации 
(ТСР), в одном из которых опре-
делены медицинские показания 
и противопоказания для внесения 
рекомендаций в индивидуальную 
программу реабилитации или аби-
литации (ИПРА) о нуждаемости лю-
дей с бисенсорными нарушениями 
в данных видах ТСР. 

Для внесения в ИПРА инвалида 
(ребёнка-инвалида) с выраженны-
ми или значительно выраженными 
нарушениями одновременно функ-
ций слуха и зрения брайлевского 
дисплея необходимо документаль-
ное подтверждение возможности 
осознанного использования дан-
ного ТСР при условии сформиро-

ванных (формирующихся) навы-
ков владения шрифтом Брайля в 
процессе работы за компьютером. 

Степень владения шрифтом и аз-
букой Брайля должна быть отраже-
на в предоставляемых на МСЭ до-
кументах, в том числе: 

– характеристике с места учё-
бы, предоставляемой при осви-
детельствовании у детей-инвали-
дов и инвалидов по зрению, обу-
чающиеся в специальных образо-
вательных учреждениях (дошколь-
ного, школьного и профессиональ-
ного образования);

– удостоверении, выданном в 
центрах реабилитации, организо-
ванных Всероссийским обществом 
слепых, о прохождении курсового 
обучения «Курс элементарной реа-
билитации» и при других пациент-
ских и общественных организаций 
инвалидов. 

Включение в ИПРА данных тех-
нических средств, предоставляе-
мых слепоглухим людям, может ре-
шить проблему социальной адап-
тации данной категории граждан, 
позволив полноценно использо-
вать знания, полученные на кур-
сах компьютерной грамотности, 
для дальнейшего обучения и тру-
довой деятельности.

ДОПОЛНЕН БЕСПЛАТНЫЙ СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

С ОДНОВРЕМЕННЫМ НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ И СЛУХА
О.В. Соболева, руководитель экспертного состава №6 ФКУ «ГБ МСЭ по Пермскому краю» Минтруда России:

Сход скопившейся на крыше 
снежной и ледяной массы очень 
опасен! Перепады температуры 
воздуха приводят к тому, что сле-
жавшийся снежный покров под 
воздействием влажности стано-
вится в три раза тяжелее. Такая 
масса неоднородна по своему 
составу и содержит как рыхлые 
массы подтаявшего снега, так и 
куски слежавшегося льда, зача-
стую значительного объёма, что 
представляет большую угрозу 
для прохожих.

Правила очистки крыш зданий 
от наледи обязаны выполнять 
как собственники, так и другие 
законные владельцы или управ-
ляющие домов, а также обслу-
живающие здания ремонтные 
организации. Туда же надо жа-
ловаться на опасные карнизы и 
крыши. Коммунальщики обязаны 
сбивать снег и наледь так, чтобы 
не накапливалась «шуба» толщи-
ной более 30 сантиметров. В от-
тепель снег должны сбрасывать 
немедленно. Эта уборка разре-
шена только с помощью дере-
вянных или пластмассовых ло-
пат. Во избежание повреждения 
крыши скалывать лёд категори-
чески запрещено! До начала ра-
бот, по возможности, освобож-
дают от транспорта тротуары 
и, если необходимо, проезжую 
часть. Затем участок обязаны 
не только оградить, но поста-
вить дежурных. При оттепелях 
и сильных снегопадах в первую 
очередь ограждаются возмож-
ные опасные зоны. Сразу после 
этого начинается уборка. В пло-
хую погоду, при сильном ветре, 
очистка кровли запрещена.

Чтобы избежать травматиз-
ма, родителям необходимо на-
учить своих детей соблюдению 
правил нахождения вблизи жи-
лых домов и зданий. Помните: 
чаще всего сосульки образуют-
ся над водостоками, поэтому 
эти места фасадов домов бы-
вают особенно опасны. Соблю-
дайте осторожность и, по воз-
можности, не подходите близко 
к стенам зданий! Если во время 
движения по тротуару вы услы-
шали наверху подозрительный 
шум – нельзя останавливаться, 
поднимать голову и рассматри-
вать, что там случилось. Возмож-
но, это сход снега или ледяной 
глыбы. Бежать от здания тоже 
нельзя. Нужно как можно бы-
стрее прижаться к стене, козы-
рек крыши послужит укрытием. 
Всегда обращайте внимание на 
огороженные участки тротуаров 
и ни в коем случае не заходите 
в опасные зоны. 

Главное управление МЧС Рос-
сии по Пермскому краю реко-
мендует жителям края быть вни-
мательными и осторожными, при 
движении по улицам держаться 
подальше от домов, не парковать 
автотранспорт вблизи зданий. 

Телефон доверия Главного 
управления МЧС России по 
Пермскому краю – (342) 258-
40-02.

Главное 
управление 

МЧС России по 
Пермскому краю 
предупреждает

Для справки.
Брайлевский дисплей (брайлев-

ская строка) – это электромехани-
ческое устройство, предназначен-
ное для незрячих пользователей 
персонального компьютера, владе-
ющих азбукой Брайля. Это устрой-
ство становится жизненно важным 
для людей с одновременным нару-
шением зрения и слуха при работе 
на компьютере. Для таких пользо-
вателей брайлевский дисплей яв-
ляется единственным способом 
получить доступ к экранной ин-
формации. Необходим брайлев-
ский дисплей и тем людям, у ко-
торых формируются навыки пись-
менной речи. 

Дисплеи Брайля чаще всего ис-
пользуют совместно с программой 
экранного доступа, что позволя-
ет выводить на дисплей не толь-
ко текстовую информацию в виде 
шеститочечных символов азбуки 
Брайля, но и сообщения системы, 
т.е. на дисплей Брайля выводится 
вся информация о выполняемых 
действиях пользователя при ра-
боте с различными приложениями 
ПК. Каждая ячейка-модуль дисплея 
снабжена дополнительными специ-
альными кнопками, нажатие на ко-

ченных представителей) по исполь-
зованию средств (части средств) 
материнского капитала на приобре-
тение товаров и услуг, предназна-
ченных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-ин-
валидов, остаются без изменений: 

1. Приобретение товаров и услуг 
в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или аби-
литации ребёнка-инвалида, с сохра-
нением всех платёжных документов 
(договоры купли-продажи, товарные 
чеки и пр.); 

2. Подтверждение факта приоб-
ретения товара (получения услуги) 
органом социальной защиты с со-
ставлением акта проверки наличия 
этого товара; 

3. Обращение в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ непо-
средственно (либо через МФЦ) с за-
явлением на компенсацию затрат. 

Обращаем ваше внимание, что 
сначала необходимо обратиться в 
бюро МСЭ для внесения в ИПРА ре-
комендаций о конкретных товарах и 
услугах, а затем только приобретать 
рекомендованные товары.

Напоминаем, что с 1 января 2016 г. 
средства материнского капитала 
можно использовать на оплату то-
варов и услуг для детей-инвалидов. 

торые может заменять, например, 
щелчки стандартной компьютерной 
мыши для активации соответству-
ющего пункта меню. На внешней 
панели присутствуют также допол-
нительные элементы управления и 
навигации: прокрутка строк, абза-
цев, страниц и т.д. Кроме этого, 
брайлевский дисплей может иметь 
встроенный блок для ввода инфор-
мации шрифтом Брайля – брайлев-
скую клавиатуру, с помощью кото-
рой осуществляется ввод букв и 
цифр с помощью восьми клавиш 
по принципу шрифта Брайля. Прог-
раммное обеспечение с речевым 
синтезатором, который воспро-
изводит отображаемую на экране 
информацию на слух пользователя 
через наушники или динамики пер-
сонального компьютера, позволя-
ет инвалидам по зрению получить 
доступ к информации на экране. 

С помощью применения этих ви-
дов ТСР для людей с выраженны-
ми нарушениями сенсорных функ-
ций (зрения и слуха) становятся до-
ступны различные виды деятельно-
сти (к примеру, редактирование и 
обработка текстов, работа в call-
центрах или в службах поддерж-
ки клиентов). 

Эта мера направлена на поддержку 
семей, имеющих детей с инвалидно-
стью, расширяя их возможности ре-
абилитации, обучения и адаптации 
детей. Перечень таких товаров и ус-
луг утверждён распоряжением Пра-
вительства РФ от 30.04.2016 №831-
р, который содержит 48 наименова-
ний. В него вошли только те товары 
и услуги, которые не предусмотрены 
федеральным перечнем реабилита-
ционных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, пре-
доставляемых инвалиду бесплатно. 
За счёт средств материнского капи-
тала можно приобрести, например, 
компьютеры настольные и порта-
тивные, вспомогательные средства 
обучения повседневной персональ-
ной деятельности, кресла функцио-
нальные, кровати и съёмные крова-
ти-платформы, лестничные подъём-
ные устройства и другое.

Более подробно ознакомиться с 
текстом нормативных документов, 
регламентирующих порядок направ-
ления материнского (семейного) ка-
питала на нужды ребёнка-инвали-
да, можно на сайте ФКУ «ГБ МСЭ 
по Пермскому краю» Минтруда Рос-
сии (mse.perm.ru), а также на сай-
те Пенсионного фонда РФ (http://
www.pfrf.ru).

ответствующих функций организ-
ма с учётом медицинских показа-
ний и противопоказаний.

В новом приказе Минтруда по 
ряду позиций изменились наиме-
нования технических средств реа-
билитации, конкретизированы по-
казания для назначения и расши-
рен перечень противопоказаний 
для большинства из них, а так-
же уточнена возможность (невоз-

можность) одновременного указа-
ния однотипных ТСР в индивиду-
альной программе реабилитации 
и абилитации инвалида (ребёнка-
инвалида).

Подробнее с текстом данного 
документа можно ознакомиться на 
официальном сайте Главного бюро 
МСЭ по Пермскому краю в разде-
ле «Нормативно-правовые акты» 
(http://mse.perm.ru/zakon).
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ОФИЦИАЛЬНО

ÏОГОÄА  в  Чайковском (gismeteo.ru)

Прогноç составлен:
09.04.2018 – 12:00 MSK

СРЕДА

11.04
ЧЕТВЕРГ

12.04
ПßТНИЦА

13.04

Температура в 5.00 – 1 0С – 6 0С – 5 0С

Температура в 17.00 + 4 0С + 2 0С + 3 0С

Атмосферное давление 752 мм 757 мм 755 мм

Ветер 3 м/с (СÇ) 4 м/с (СÇ) 3 м/с (Ç)

Обла÷ность

Осадки

ÏÐÎÄÀÌ
ÑÐÎ×ÍÎ! 

ДОМ в д. Оралки 8х8 кв. м 
новый, все постройки, 
2 гаража, 2 теплицы, 

50 соток земли. 

Тел. 8-922-346-75-40, 
8-922-242-01-72.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

03.04.2018                    № 395
О внесении иçменений в постановление администраöии 
×айковского муниöипального района от 20.03.2018 года 
¹ 346 “О проведении весенней сельскохоçяйственной ярмарки “Весна 2018”

На основании пункта 1 статьи 15, статьи 43 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  пункта 3 статьи 2 Федерального закона от 22 мая 2003 года № 54-
ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», Устава муниципально-
го образования «Чайковский муниципальный район», в соответствии с Планом массовых 
культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных меропри-
ятий, утвержденном постановлением администрации Чайковского муниципального рай-
она от 02 февраля 2018 года № 171,   Порядком организации и проведения массовых 
культурно-просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных меропри-
ятий на территории Чайковского муниципального района, утвержденного постановлени-
ем администрации Чайковского муниципального района от 02 марта 2017 года № 176  

ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Внести в постановление администрации Чайковского муниципального района от 20 

марта 2018 года № 346 «О проведении весенней сельскохозяйственной ярмарки «Весна 
2018» (далее -Постановление) следующие изменения:

1.1. пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:
«1. Провести весеннюю сельскохозяйственную ярмарку «Весна 2018» 05 мая 2018 года, 

время работы ярмарки с 10-00 до 17-00, заезд участников с 8-00 до 10-00 на террито-
рии МБУ «Стадион Центральный»;

1.2. пункт 3.2. Положения о проведении весенней сельскохозяйственной ярмарки «Вес-
на 2018», утвержденного Постановлением, изложить в новой редакции:

«3.2. Дата проведения: 05 мая 2018 года, время работы ярмарки с 10-00 до 17-00, за-
езд участников с 8-00 до 10-00»;

1.3. позиции 12, 13, 14 Плана подготовки и проведения весенней сельскохозяйствен-
ной ярмарки «Весна 2018», утвержденного Постановлением, изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис-
полнения

ответственный

12. Организация общественного порядка 05.05.2018
10-00 – 17-00

Анисимова С.Н.

13. Оказание содействия в ОПП (проведение инструктажа, 
расстановки сил и расчета необходимости сил)

05.05.2018
10-00 – 17-00

Агафонов А.В.

14. Культурная программа 05.05.2018
10-00 – 17-00

Синицкая О.Н.

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 20.03.2018 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы муници-
пального района – главы администрации Чайковского муниципального района, начальни-
ка управления финансов и экономического развития  Терентьеву Л.А. 

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

05.04.2018                      № 409
О направлении проекта внесения иçменений в правила 
çемлепольçования и çастройки в Çемское Собрание 
×айковского муниöипального района

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 8, 31, 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Чайковского муниципального 
района, постановления администрации Чайковского муниципального района от 14 марта 2018 
года № 324 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки Фокинского сельского поселения Чайковского муниципального района Пермского края», про-
токола комиссии по землепользованию и застройке от 05 апреля 2018 года

ПОСТАНОВЛßЮ:
1. Направить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Фокин-

ского сельского поселения Чайковского муниципального района в Земское Собрание Чайков-
ского муниципального района.

2. Опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней с момента подписания в 
газете «Огни Камы» и разместить его на официальном сайте администрации Чайковского му-
ниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципально-

го района – главы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству 
и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района –

глава администрации Чайковского муниципального района.

С 1 по 10 апреля на террито-
рии Чайковского района про-
ходит оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Дети 
России – 2018».

Как пояснили сотрудники по-
лиции, цель этой акции за-

ключается в предупреждении рас-
пространения наркомании среди 
несовершеннолетних, выявлении 
фактов их вовлечения в преступ-
ную деятельность, связанную с 
незаконным оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных ве-
ществ. Не менее важным является 
повышение уровня осведомлённо-
сти населения о последствиях по-

Çа здоровое поколение!
требления наркотиков и об ответ-
ственности, предусмотренной за-
конодательством РФ за их неза-
конный оборот. 

На данном этапе чайковские по-
лицейские осуществляют провер-
ки мест массового пребывания не-
совершеннолетних, учреждений с 
круглосуточным пребыванием под-
ростков, жилого сектора, а также 
учреждений торговли и досуговых 
учреждений.

В школах и детских оздорови-
тельных учреждениях организова-
ны профилактические мероприя-
тия, направленные на проведение 
разъяснительной работы с несо-
вершеннолетними о вреде потре-

МЫ И ЗАКОН

Муниципальный конкурс виде-
ороликов по БДД среди об-

разовательных учреждений прохо-
дит на Чайковской территории не 
первый раз, а его организатора-
ми по традиции выступают Госав-
тоинспекция, Управление общего и 
профессионального образования, а 

Дорога. Пассаæир. Пешеõод.

Прошло 40 дней, как ушёл иç жиç-
ни çаме÷ательный ÷еловек, у÷астник 
трудового фронта Коротаев Геннадий 
Семёнови÷. 

В город Чайковский он приехал из Очёра в 
1967 году, где возглавлял райпромкомбинат. В 
Чайковском создал винзавод, который славился 
в Пермской области. 

После выхода на пенсию возглавлял малое 
предприятие «Ветеран» и был председателем 
Совета 5-го микрорайона.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Геннадий Семёнович был примерным семьянином, преданным дру-
гом и товарищем, добрым человеком. Таким он навсегда останется 
в наших сердцах. Светлая ему память.

Родные, блиçкие и друçья.

В ГИБДД подвели итоги конкурса видеороликов по безопасно-
сти дорожного движения.

также ЧОУ ДПО «Центр водитель-
ского мастерства». Целью подобных 
конкурсов, как и предыдущих, явля-
ется повышение знаний у взрослых 
и детей в области безопасного по-
ведения на дорогах и привлечение 
внимания общественности к до-
рожно-транспортному травматизму.

В период его проведения в адрес 
Госавтоинспекции от разных обра-
зовательных организаций поступи-
ло около 16 творческих работ в раз-
личных номинациях.

По итогам конкурса оргкомитет 
выбрал победителей. Так, в номи-
нации «Пешеход» 1 место завоева-
ли учащиеся Альняшинской школы. 
2 место занял Детский сад №28 
«Лесная сказка», а в номинации 
«Пассажир» победу одержал Дет-
ский сад «Колосок» посёлка При-
камский и второе место – Детский 
сад «Лукоморье». 

Все участники конкурса получили 
дипломы, сертификаты и неболь-
шие призы за участие в конкурсе. 
Ни один из участников не остался 
без внимания.

В конце мероприятия, начальник 
отдела ГИБДД по Чайковскому рай-
ону Степан Кочергин выразил сло-
ва благодарности всем участникам 
конкурса за активность и пожелал 
каждому творческих успехов, боль-
ше вдохновения и грандиозных по-
бед в будущем!

бления наркотиков, а также об 
ответственности, предусмотрен-
ной законодательством Россий-
ской Федерации за их незакон-
ный оборот.

Всех, кто имеет информацию 
о фактах употребления детьми и 
подростками алкоголя, наркотиче-
ских и токсических веществ, про-
сим сообщить об этом по телефону 
Дежурной части Отдела МВД Рос-
сии по Чайковскому району: 02,  с 
мобильного 102 (звонок бесплат-
ный),  или 4-54-05, сот. тел. 8-922-
31-74-693. 

Также информацию можно пере-
дать участковому уполномоченно-
му полиции по месту жительства.

11 апреля с 14:00 до 15:00 часов в 
Отделе МВД России по Чайковско-
му району по адресу: г.Чайковский, 
ул.Вокзальная, 6, в кабинете №25, 
состоится общественный приём 
граждан по вопросам, относящим-
ся к организации деятельности От-
дела МВД России по Чайковско-

Óваæаемые æители города и района!
му району. 

Приём проводит врио начальни-
ка управления организации охраны 
общественного порядка и взаимо-
действия органами исполнительной 
власти и органами местного самоу-
правления ГУ МВД России по Перм-
скому краю полковник полиции 

Алексей Александрович Буданов. 
Приём осуществляется в порядке 

очередности или по предваритель-
ной записи по телефону 8 (34241) 
– 3-20-22.

При обращении необходимо 
иметь документы, удостоверяющие 
личность.

ОБÚЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА


