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ВОПРОС ЗАДАЁТ ЧИТАТЕЛЬ

ОТВЕТ ИЩЕТ ГАЗЕТА

АКТУАЛЬНО

Народное
достояние
или частный
бизнес?

Ядовитая напасть

Анна БАЗГАНОВА

СУД УСТАНОВИЛ…
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В ноябре 2016 года в открытом
судебном заседании Александровского городского суда рассматривалось гражданское дело
по заявлению прокурора города
Александровск в защиту интересов неопределенного круга лиц к
администрации Александровского
муниципального района, а также
индивидуальному предпринимателю Руслану Волику об установлении факта наличия водного
объекта, обязании обеспечить свободный доступ к водному объекту.
Прокурор мотивировал свои
требования тем, что прокуратурой города проведена проверка
исполнения требований водного
законодательства на территории
Александровского района. Установлено, что на территории Всеволодо-Вильвенского городского
поселения расположен обводненный карьер. Он используется в
рекреационных целях (отдыха,
туризма, спорта). Между администрацией Александровского района и предпринимателем Воликом
заключены два договора аренды
земельных участков. Единственный доступ к обводненному карьеру возможен только через эти
земельные участки. На них установлен шлагбаум и забор. То есть
свободный и бесплатный доступ к
водному объекту невозможен, что,
по мнению прокурора противоречит требованиям Водного кодекса
РФ (статья 6) в части обеспечения
свободного доступа граждан к водному объекту по ширине береговой полосы в 20 м. Представители
Министерства природных ресурсов Пермского края на судебном
заседании не присутствовали, но
представили письменный отзыв, в
котором согласились с требованиями прокурора.
Однако в ходе рассмотрения
дела суд установил, что доступ к
обводненному карьеру имеется и с
другой стороны, при этом он свободный и бесплатный. Кроме того,
на день рассмотрения дела судом
(15 ноября) ответчик Волик освободил проход, то есть какие-либо
ограничения для людей в свободном использовании данного водного объекта отсутствовали. Но
ключевой факт в этом деле – суд
установил, что спорный обводненный карьер не зарегистрирован
как водный объект в соответствии
с Водным Кодексом РФ и к нему не
могут применяться требования как

к водному объекту. Поэтому требование прокурора о возложении
обязанности обеспечить свободный доступ к водному объекту по
ширине береговой линии не менее
20 метров является незаконным и
удовлетворению не подлежит.
На решение Александровского городского суда прокурор
подал апелляционную жалобу в
Пермский краевой суд. В Краевом
суде доводы прокурора Александровска поддержала прокурор
прокуратуры Пермского края. Однако краевой суд решение Александровского суда оставил без
изменения: сведения о спорном
водном объекте в государственном водном реестре отсутствуют,
правовой статус и границы указанного объекта не определены,
следовательно, не определена
и его береговая линия, сведения
о ее местоположении в государственный кадастр недвижимости
не внесены.

… УСТАНОВИЛ,
ЧТО ЭТО БИЗНЕС
То есть предприниматель Руслан Волик по сути действует в
рамках закона и ничьих прав не
нарушает. Обводненный карьер
(карьерские озера, ради которых
к нам и едут туристы) как водный
объект не зарегистрирован. Для
того чтобы провести процедуру
регистрации, по словам судьи,
рассматривающей дело, необходимо порядка 2 млн рублей,
естественно даже у заинтересованных сторон – администрации
Александровского района, Всеволодо-Вильвенского городского поселения – таких денег в бюджетах
нет. Так что люди, а в первую очередь местные жители, опять стали
заложниками закона и даже за купание в любом случае им придется
платить…
- Если же у местных жителей
есть претензии к работе самой
спортивно-туристической базы отдыха, которая располагается на
берегу озера, необходимо обращаться в соответствующие органы – в Противопожарную службу,
Роспотребнадзор (контролируют
соблюдение санитарно-эпидемиологических норм) и в прочие, - комментирует ситуацию судья Александровского городского суда
Елена Шерстобитова. - Они в свою
очередь проведут проверки. Выявленные обстоятельства суд будет
рассматривать уже в рамках другого дела. Если жалоб от граждан
нет – никто не поедет проверять,
как работает база.
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Гигантский сорняк под названием «борщевик Сосновского» стал
настоящим бедствием для многих
регионов России. Пермский край
тоже столкнулся с этой проблемой.
Встречается борщевик и на землях
нашего района.
Огромные (от полутора до 3
метров) растения с раскидистыми
зонтиками очень часто можно видеть вдоль дорог, на лесных опушках и лужайках. Хуже всего, когда
борщевик укореняется на садовом
участке. Сорняк-великан очень быстро заглушает все растущие рядом
с ним другие культуры и надежно
«оккупирует» территорию. Но даже
не это самое страшное. Борщевик
опасен тем, что в его листьях, стеблях и цветах содержится яд, который вызывает сильнейшие ожоги
и дерматиты на теле человека (их
заживление может растянуться на
несколько месяцев).

ИЗ АГРОКУЛЬТУРЫ В СОРНЯК
Изначально борщевик Сосновского возделывали в сельхозотрасли как силосную культуру. Но ожидаемого эффекта не получилось, от
него отказались. Однако растение
очень быстро адаптировалось в
естественной среде и бесконтрольно начало осваивать всё новые
открытые пространства, став настоящим бичом для сельхозугодий. С
тех пор вопрос: «Как вывести борщевик?», - не теряет своей актуальности.
Ежегодно площади, захваченные опасным растением-гигантом,
увеличиваются. Каждый взрослый
экземпляр способен разбросать в
год от 40 до 100 тысяч семян, а их
всхожесть сохраняется в земле до 5
лет. Борьба с опасным сорняком выходит на государственный уровень.
В отдельных регионах даже приняты
ведомственные целевые программы по борьбе с борщевиком, но все
эти меры не столь эффективны, как
скорость, с которой растение размножается.

ВЫВЕСТИ СЛОЖНО,
НО МОЖНО
Бороться с борщевиком довольно трудно, поскольку растение обладает огромной живучестью, мощной
корневой системой и большой приспосабливаемостью к внешним условиям. И все же есть проверенные
временем способы, которые помо-

Ядовитый борщевик уже подобрался к Александровску.
Будьте бдительны и старайтесь избегать контакта с опасной травой.

гут избавиться от ядовитого сорняка
на садовом участке.
Если растение небольшое, можно срезать его стебель и корень лопатой. При этом нужно максимально
защитить себя от контакта с растением: быть в закрытой одежде, обуви и
защитных перчатках. Если растение
уже взрослое, то для начала нужно
скосить его листья и перекрыть борщевику свет, накрыв плотной черной
пленкой место его произрастания. В
таком виде кусок земли необходимо
оставить на несколько сезонов, так
как корень борщевика уходит глубоко в землю и удалить его полностью
сразу вряд ли получится.
Можно попробовать бороться с
борщевиком с помощью уксусной
эссенции. Для этого стебель растения нужно скосить, оставив черенок
высотой около 10 см, подкопать корень и добавить в яму уксусную эссенцию. После чего закрыть это место полиэтиленовым непрозрачным
материалом. Еще один способ ограничивает распространение семян.
Для этого нужно плотно обмотать
черной пленкой соцветия и зонтики
с семенами, и уже сухие растения
аккуратно собрать и сжечь.
Кстати, это правило касается
всех срезанных и выкопанных растений. Просто выкидывать борщевик
не стоит, так как даже в срезанном
виде питательных веществ стебля
хватает для вызревания семян. Впоследствии место, на котором рос сорняк, нужно тщательно вскапывать
и удалять из почвы все попавшиеся
корневища, а лучше засеять этот
участок какой-нибудь культурой.
Существуют и химические методы
борьбы с борщевиком, но они не
столь безобидны и их применение
оправдано лишь при массовом засилье борщевика.
В любом случае, если действовать настойчиво и вовремя объявить борщевику «войну», результат
не заставит себя ждать.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНА
Контакт с борщевиком опасен.
Всему виной эфирные масла и кумарин, содержащиеся в этом растении. Попадая на кожу человека, эти
вещества практически до нуля понижают ее способность защищаться от
солнечного излучения. Их действие
проявляется не сразу, что усугубля-

ет ситуацию. Человек, не зная о том,
что подвергся воздействию яда, спокойно гуляет на солнце и получает
страшные ожоги. А когда появляются симптомы – головокружение
и головная боль, тошнота и рвота,
порой уже поздно что-то предпринимать. Обожженная кожа заживает очень долго. Ожоги держатся от
трех месяцев до полугода, иногда
оставляя после себя большие рубцы. Если эпидермис был поврежден
серьезно, то не исключены рецидивы. Ожог повторяется самопроизвольно через некоторое время,
стоит человеку немного позагорать.
А при попадании в глаза ядовитый
сок может вызвать слепоту.
Поэтому даже при малейшем
контакте с сорняком медики рекомендуют как можно быстрее
промыть проточной водой с хозяйственным мылом кожу, пораженную
борщевиком, место ожога обработать спиртом, марганцовкой или
фурацилином и смазать лечебной
мазью, например, «Пантенолом».
Не давайте зараженной коже находиться под открытыми солнечными
лучами и обязательно дайте пострадавшему выпить антигистаминное
лекарство. После оказания первой
помощи следует обратиться к врачу.
Если растение поразило слизистую
оболочку, это стоит сделать незамедлительно.
Подготовила
Наталья КУЗНЕЦОВА
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Данная публикация продолжает тему, начало которой было положено в последнем декабрьском
номере. Разговор вновь пойдет о
качестве питьевой воды в нашем
городе.

ДОЙТИ ДО ИСТИНЫ
Но сперва вспомним обстоятельства этой истории. Житель Александровска Виктор Рогов, проживающий в частном доме по ул. 8 Марта,
столкнулся с тем, что фильтры
для очистки воды, установленные
на внутридомовой системе, очень
быстро засоряются и требуют частой замены (иногда до двух раз в
неделю). Неоднократно мужчина
обращался с претензиями по поводу плохого качества воды в ООО
«Гарант-М», однако все эти жалобы
руководство ресурсоснабжающей
организации считает необоснованными, поскольку имеются официальные заключения о соответствии
воды в данном районе города санитарным нормам. И хотя по договору с предприятием мониторинг
проб питьевой воды специалистами
Чусовского отделения Роспотребнадзора осуществляется регулярно, состояние домашних фильтров
свидетельствует об обратном. С
этим вопросом В. Рогов обращался в местную администрацию, но
поддержки не встретил. Тогда он
решил самостоятельно разобраться
в проблеме и заказал независимую
экспертизу воды в Березниковском
Центре гигиены и эпидемиологии.
Отбор проб воды из крана его
домовладения был произведен 12
декабря 2017 года, а после праздников он получил официальное заключение. Результаты лабораторных
испытаний проб питьевой воды,
взятых из крана раковины частного
жилого дома по ул. 8 Марта, заставляют задуматься.

НЕ ЖИВИТЕЛЬНАЯ
ВЛАГА
Органолептический анализ воды
(проводится при помощи органов
чувств человека) выявил пороговую
величину допустимого уровня запаха в 2 балла и наличие гнилостной
составляющей, а также четырех-

Вода, которую мы пьём
кратное превышение по мутности
(норма - не более 1,5 мг/дм3, по факту – 6,1). Химическое исследование
на количественное содержание примесей показало превышение содержания суммарного железа в объеме
3,9 мг/дм3 (при норме не более 0,3).
В пределах нормы оказались водо-

ЗАКОН ДАЕТ ПРАВО

ся санитарно-показательными микроорганизмами и указывают на наличие
в питьевой воде болезнетворных бактерий, например, кишечной палочки.
Регулярное употребление
такой
воды (особенно в сыром виде) чревато и может повлечь весьма неприятные последствия для организма. Для

Столь неоспоримые факты убедили мужчину в правоте своих действий. Мириться с ситуацией он не
намерен и, как рядовой потребитель
услуги водоснабжения, собирается
отстаивать свое законное право на

разу. И воздействовать на поставщика услуги здесь можно только
через суд, чтобы была возможность
показать, как организация занимается обслуживанием сетей, как подает
жителям воду, которая не соответствует нормативам. Нужно, чтобы
и другие жители меня поддержали.
Именно поэтому я и поднял в декабре вопрос о коллективном обращении в Роспотребнадзор. Надо
действовать сообща, совместными
силами сдвигать с места решение
этого вопроса. А будем сидеть молча – ничего никогда не решится.

КОММЕНТАРИЙ

родный показатель рН (7,9 ед.) и общая жесткость воды 4,6 мг-экв/дм3.
Но самые серьезные основания
опасаться за свое здоровье дали
бактериологические исследования
воды. По санитарным нормам наличие любого вида колиморфных
бактерий в подаваемой потребителю очищенной питьевой воде недопустимо. В отобранных пробах воды
содержание общих колиморфных
бактерий составило 7,6 КОЕ на 100
мл воды, что уже подтверждает подозрения о недостаточной очистке
или вторичном загрязнении воды
после очистки.
Для понимания стоит уточнить,
что колиморфные бактерии считают-

ОТВЕТ ИЩЕТ ГАЗЕТА

Висит доска,
на ней - тоска...
Вы часто обращаетесь со своими вопросами в редакцию, а порой
даже при встрече на улице. Так совершенно случайно, столкнувшись
со мной в дверях магазина, одна
женщина попросила разобраться в
одном вопросе, которым она обеспокоена:
- Расклеивают объявления где
попало! Ведь есть доски объявлений у подъездов, но всё равно клеят
на входные двери, а нам их потом
оттирать!
Мы подумали, что хотя эта проблема не глобального масштаба,
но тоже, согласитесь, неприятная.
А действительно, кем это должно
регулироваться? Присмотревшись,
видишь, что у каких-то подъездов
такие доски есть, а где-то их вообще
нет. А если и есть, то зачастую уже
залепленные до отказа. Кто за всем
этим должен следить? Чтобы разобраться в этой теме, мы обратились в Инспекцию государственного
жилищного надзора по Пермскому
краю и получили такие ответы на
заданные вопросы:
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АКТУАЛЬНО

Какой официальный документ
разъясняет условия установки и
эксплуатации досок для объявлений и рекламы на многоквартирных домах?
«К отношениям в сфере рекламы
применяется Федеральный закон от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Государственный надзор в области рекламы осуществляется Федеральной
антимонопольной службой и её территориальными органами. При этом
следует отметить, что Закон № 38-ФЗ
не распространяется на объявления
физических лиц или юридических лиц,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».
Иными словами, данный закон
является общим и не регламентирует вопрос о рекламных досках только для жилищной сферы.
Является ли установка подобных досок на многоквартирных
домах обязательной?
«Обязательные требования к
установке и эксплуатации досок
(стендов) для вывешивания объ-

дезинфекции такую воду, как минимум, необходимо кипятить.
На основе полученных данных
независимые эксперты вынесли заключение: проба воды питьевой из
разводящей сети частного домовладения по ул. 8 Марта не соответствует требованиям п. п. 3.3, п. 3.4,
п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения.
Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по показателям: мутность (по
каолину), Железо (суммарно), общие колиморфные бактерии.

качественную воду в суде. Уверен:
независимое экспертное заключение послужит весомым аргументом
в судебном разбирательстве.
- Результаты лабораторных исследований лишний раз подтверждают, что всему виной плохое
состояние системы водоснабжения, - рассуждает Виктор Рогов.
- Если бы по графику проводились
плановые профилактические обследования водопровода, вовремя
устранялись аварии и своевременно производилась чистка емкостей,
то ситуация с качеством питьевой
воды у нас не была бы столь плачевной. Этими вопросами надо
заниматься постоянно, а не раз от

явлений и рекламных листовок
действующим жилищным законодательством не установлены».
Но, есть одно «но»:
«Согласно правилам о предоставлении коммунальных услуг,
утверждённых
постановлением
Правительства РФ № 354, установлен перечень информации о самом
исполнителе (организация, управляющая многоквартирными домами) и
предоставляемых им коммунальных
услугах, который этот исполнитель
обязан указать, путём размещения
на досках объявлений в каждом
подъезде или в пределах земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом».
То есть, уважаемые жильцы
многоквартирных домов, организация, осуществляющая управление
вашим домом, вовсе не обязана
устанавливать такие доски для сторонней рекламы, но она должна
установить их для размещения там
информации о себе и своих услугах.
Если же установка досок для вывешивания рекламы и листовок стала необходимостью, то:
«В соответствии со ст. 44 ЖК РФ
собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании вправе принять решение о
заключении договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций, если для этого предполагается использовать общее имущество собственников».
Конечно же, это решение следует согласовать с управляющей организацией.

Кто несёт ответственность за
установку и содержание досок?
«Согласно ст. 161 ЖК РФ, ответственность за содержание общего имущества в многоквартирном
доме, в том числе в случае его использования третьими лицами, несёт организация, осуществляющая
управление данным домом».
Делаем вывод, если вам посчастливилось иметь у вашего подъезда
такую доску для расклеивания объявлений, но вас не устраивает её
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КОММУНАЛКА

Владимир ХОМЯКОВ,
врио главы администрации
Александровского городского
поселения:
- Исходя из информации ООО
«Гарант-М», пробы воды на колонках отбираются регулярно, но, на
мой взгляд, проблема заключается
не в пробах воды, а в состоянии
водопровода, в частых отключениях воды. Когда происходит авария и, как следствие, отключение
воды, тогда и происходит ее загрязнение. Само по себе качество
воды соответствует нормам, ведь
мониторинг ведется на регулярной
основе. Предположить, что будет
авария (чтобы сделать забор проб
непосредственно после отключения воды), маловероятно. У ресурсоснабжающей организации есть
обязанность уведомлять Роспотребнадзор о возникшей аварии,
не уведомление влечет административную ответственность. Что
касается сферы защиты прав, то
потребитель самостоятельно обращается в Роспотребнадзор, если видит в этом необходимость. Большое
количество прямых обращений со
стороны жителей в надзорный орган
по вопросу низкого качества воды
могло бы привлечь внимание к этой
проблеме.

внешний вид или кто-то использует
её, как вам кажется, не по назначению, то с этими претензиями вам
первым делом нужно обращаться в
вашу управляющую компанию.
Подготовил
Николай ВИЛЬГЕЛЬМ
Вот так удручающе выглядят доски
объявлений во многих подъездах
нашего города, а с ними, как видно,
страдают и входные двери.

ТЕРРИТОРИЯ

ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

Вывести на чистую воду
Наталья КУЗНЕЦОВА

Несколько лет назад Виктор
Рогов, в прошлом инженер-строитель, решил переехать в Александровск. Купил
участок, построил дом, подвел
все коммуникации, поставил
газовое оборудование. Как полагается, установил фильтры
на водопровод, чтобы система
работала бесперебойно, а
теплообменники в котлах не забивались. Но уже очень скоро
его постигло разочарование…
- Уже при первой ревизии я обнаружил, что фильтры забились до
такой степени, что стали темно-коричневого цвета от скопившейся грязи, - рассказывает Виктор Борисович,
- Естественно, я их поменял. Но и после замены они прослужили недолго.
Тогда я задумался, почему же такая
грязная вода поступает из сетей, и
начал искать причину. Первым делом обратился с претензией в ООО
«Гарант-М», потому что договор на
потребление воды у меня заключен
с этой организацией, они же делали
врезку и подводку к дому. Мне ответили, что вода соответствует требованиям СанПиНа и предоставили
официальные акты лабораторного
исследования от Чусовского отделения Роспотребнадзора, специалисты
которого по договору с предприятием
занимаются отбором проб воды в
Александровске.
Понятно, что такой ответ Виктора Рогова, как потребителя услуги
водоснабжения, не удовлетворил и
не убедил, ведь в норме фильтры
могут прослужить не один месяц, а
тут приходится менять их чуть ли
не два раза в неделю. Он повторно
написал жалобу в «Гарант-М», а параллельно обратился с этой проблемой в администрацию Александровского городского поселения.
- Большого желания как-то повлиять на ситуацию я со стороны
местных властей не встретил, продолжает наш земляк. – Как по-

яснили специалисты сектора ЖКХ,
администрация поселения отвечает
только за подачу воды в город, а
за ее качество ответственности не
несет. Но разве не в полномочиях
местной власти контролировать работу водоснабжающей организации
на территории? И если есть жалобы
со стороны жителей, значит, не все
в порядке. Только власть почему-то
оставляет этот вопрос без внимания, депутаты тоже бездействуют.
Неужели все опустили руки?
Видя такое равнодушие, мужчина
решил действовать самостоятельно. Заказал независимую экспертизу
воды в Березниковском Центре гигиены и эпидемиологии. Специалисты
приехали, сделали забор воды из
крана домовладения. Сейчас он
ожидает результатов экспертизы,
которые определят дальнейший порядок действий.
Но разовое лабораторное исследование вряд ли позволит судить
о масштабности проблемы с водо-

АКТУАЛЬНО

Если пенсионер
решил уволиться
С января вступает в силу новый порядок
переиндексации пенсий при увольнении
работающих пенсионеров
Более подробно об этом рассказывает начальник Управления Пенсионного фонда в г. Александровске
Ирина ЛУЖБИНА:
Если работающий пенсионер
увольняется, то в какие сроки производится перерасчет его пенсии?
- В соответствии с изменениями
в пенсионном законодательстве, с
2016 года работающие пенсионеры
получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых индексаций. Когда
пенсионер трудовую деятельность
прекращает, он начинает получать
пенсию в полном размере с учетом
всех индексаций, имевших место
в период его работы. В настоящее
время при своевременной подаче
работодателем сведений в ПФР
возобновление индексации пенсии и
начало ее выплаты в полном размере происходит спустя три месяца с
даты увольнения.

С 1 января 2018 года этот порядок
несколько изменится. Индексация
уволившимся гражданам пенсионного возраста будет происходить сразу
с 1-го числа месяца, который последовал за месяцем увольнения. Это
стало возможным благодаря тому,
что 1 июля 2017 года был принят
Федеральный закон № 134-ФЗ «О
внесении изменения в статью 26.1
Федерального закона «О страховых
пенсиях»». Закон вступит в силу с 1
января 2018 года. Таким образом,
пенсионер сможет получить полный
размер пенсии уже с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Процедура переиндексации, как
и раньше, будет занимать не менее 3
месяцев, но весь этот период полностью компенсируется.
Нужно ли пенсионеру обращаться в Пенсионный фонд с заявлением, подтверждающим факт
увольнения?

снабжением. Объективную картину
может дать только максимальный
охват контрольными точками отбора проб. - Сделать это возможно,
- считают в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, - но не
без участия самих жителей, рядовых
потребителей услуги водоснабжения. Чтобы обратить на эту проблему
внимание, необходимо направить
коллективное обращение в Чусовское отделение Роспотребнадзора
с просьбой провести углубленную
экспертизу питьевой воды с забором
проб во всех колонках, запитанных
со станции 2-го подъема. Именно в
этом вопросе В. Рогов рассчитывает
на содействие администрации поселения и активность горожан, так как
требуется собрать не менее 30 процентов подписей от числа потребителей услуги.
Кстати, вторую жалобу В. Рогова
по поводу некачественного водоснабжения руководство ООО «Гарант-М» также сочло необоснованной. «В рамках мониторинга качества
холодной питьевой воды ежемесячно проводится обследование проб
воды в колонках улиц Северная-Чехова, а также проб воды на станциях
2-го подъема. По результатам анализов качество воды соответствует
установленным нормативам. На
основании изложенного предлагаем
вам провести промывку и прочистку
водовода, находящегося в вашей
собственности», - написано в ответе.
Между тем, состояние фильтров
свидетельствует об обратном, они
по-прежнему засоряются очень
быстро, что порождает множество
вопросов к водоснабжающей организации по обслуживанию сетей
и чистоте городского водовода. В
отстаивании своих законных прав
на чистую воду Виктор Рогов готов
идти до конца и не исключает, что
эти права придется отстаивать в
суде. Более того, он готов выступить инициатором в оформлении
коллективного обращения жителей
в Роспотребнадзор. Очень важно,
чтобы люди не остались в стороне
и поддержали инициативу. А в одиночку эту глухую стену не пробить.

- В 2017 году после увольнения
лицам пенсионного возраста нет
необходимости уведомлять об этом
факте ПФР. Индексация происходит
автоматически на основе тех ежемесячных отчетов, которые делает
работодатель. Отправлять данные
о работающих и уволенных лицах
пенсионного возраста – обязанность
организации. Пенсионный фонд после обработки и учета сведений в
месяце, следующем за месяцем сдачи отчетности, принимает соответствующее решение о выплате сумм
пенсии с учетом индексации с месяца, следующего за месяцем принятия
решения.
Рассмотрим на конкретном примере, как это будет происходить?
- Выплата полного размера пенсии будет реализована следующим
образом. К примеру, пенсионер уволился с работы в марте. В апреле в
ПФР поступит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер еще числится работающим. В
мае ПФР получит отчетность, в которой пенсионер работающим уже не
числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении индексации и в
июле пенсионер получит уже полный
размер пенсии, а также денежную
разницу между прежним и новым
размером пенсии за предыдущие три
месяца – апрель, май, июнь. То есть
пенсионер начнет получать полный
размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но эти три
месяца будут ему компенсированы.
Наталья КУЗНЕЦОВА
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Техникум работает
Информация о грядущей очередной реструктуризации системы
профессионального образования Пермского края рождает в обществе противоречивые слухи. Вот и в Александровске ходят
разговоры о том, что филиал техникума, в котором сегодня обучается более 250 человек, будет ликвидирован.
Судьба техникума волнует многих александровцев, и особенно
родителей выпускников, ведь другой доступной альтернативы получения профессионального образования у нас в районе нет. Быть
или не быть техникуму в нашем
городе? На этот вопрос отвечает
заведующая Александровского
филиала Кизеловского политехнического техникума Елена
КЛИНИНА:
- Оптимизация системы профессионального
образования,
проводимая Министерством образования и науки Пермского края,
предполагает укрупнение образовательных учреждений, ликвидацию малокомплектных, поэтому в
сентябре рассматривался вопрос
о функционировании филиалов
техникумов по краю, в том числе и
Александровском филиале. Нами
была проведена большая работа
по представлению материалов
для Министерства образования.
Результат – Александровский
филиал будет функционировать.
Один из главных аргументов – востребованность профиля по машиностроению и металлообработке в
регионе.
В городах – Березники, Кизел,
Губаха – интенсивно идет развитие отрасли машиностроения,
очень надеюсь, что и наш машиностроительный завод в скором
времени начнет развиваться.
Предприятия нуждаются в квалифицированных кадрах и специалистах, а подготовку по направлению
металлообработки осуществляют
только в Лысьве и Перми. Поэтому
наши выпускники востребованы на
рынке труда.
Сегодня в филиале техникума
обучается 253 студента по специальности «Технология машиностроения» и различным профессиям: «Повар, кондитер», «Продавец
продовольственных
товаров»,
«Мастер отделочных строительных работ», «Станочник», «Сварщик». В следующем учебном году
будет открыт прием по профессиям «Мастер слесарного дела»,
«Электромонтер».
Не секрет, что сегодня большинство работников любого предприятия города – наши выпускники, основным работодателем
всегда был Александровский машиностроительный завод.
Давние и тесные связи объединяют ОАО «АМЗ» и филиал
техникума. Предприятие является
надежным партнером в развитии
техникума. Благодаря поддержке машзавода, в его структурных
подразделениях ежегодно проходят учебную и производственную
практику в среднем 150 студентов.
В этом году предприятие оказало
помощь в подготовке студента к

региональному этапу национального чемпионата «Молодые профессионалы-2018»
(WorldSkills
Russia) по компетенции «Токарные
работы на станках с ЧПУ», который пройдет в Перми в середине
января 2018 года.
В целом, жизнь в филиале техникума кипит. Студенческое самоуправление является одной из
форм соуправления филиала техникума, в течениегода обучающимися организуются и проводятся
традиционные общетехникумовские мероприятия: «День знаний»,
«День здоровья», «Неделя трудовых традиций», «Посвящение
в студенты», «День Российского
студенчества» и др.
Ежегодно по всем профессиям
в группах проводятся конкурсы
профессионального мастерства.
Студенты активно участвуют в
районных, краевых мероприятиях
спортивной и профессиональной
направленности, где завоевывают
призовые места. За активное участие в различных конкурсах и соревнованиях, успешное овладение
знаниями обучающиеся поощряются туристическими поездками,
в прошлом году ребята побывали
в в городах Екатеринбург, Пермь
и Кунгур, в этом году будущие выпускники посетили города Набережные Челны и Уфу.
Второй год подряд на базе филиала реализуется совместный со
школой № 1 профориентационный
проект «Ориентир» для школьников 7-8 классов, который знакомит
школьников с миром профессий.
Педагогический коллектив небольшой, но все – профессионалы. 76 % педагогов имеют высшую
или первую квалификационную
категорию. Педагоги ежегодно
становятся призерами краевых
конкурсов педагогического мастерства, в частности, Пашнина Нэлли
Сергеевна в территориальном этапе конкурса «Учитель года-2017»
стала победителем в номинации
«Достояние».
Говорить можно много, но
подведем итог. Сегодня техникум
находится на подъеме. Повышается качество подготовки специалистов, улучшается организация
учебно-воспитательного процесса.
Коллектив находится в постоянном
творческом поиске, зорко следит
за рынком труда и потребностями
в специалистах профессионального образования.
Русская пословица гласит «С
мастерством люди не родятся, а
добытым ремеслом гордятся».
Мы приглашаем всех прийти в
техникум, чтобы освоить востребованную на рынке труда профессию или специальность, стать
профессионалом, чтобы уверенно
смотреть в будущее.
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ПРОГРАММА РАБОТАЕТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

В городе стало чище

Борщевику
объявляют войну

трудовую дисциплину, находясь в нетрезвом состоянии. С ними трудовые
договоры были расторгнуты.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Озеленение и благоустройство
территории города Александровска было выбрано
приоритетным направлением
при организации оплачиваемых
общественных работ в Александровском муниципальном
районе.

А если исключить отдельные
негативные факторы, насколько
вы удовлетворены общим результатом?
- Было проделано очень много
работ по благоустройству городских территорий – это и ликвидация
несанкционированных свалок, и
прополка клумб с подрезкой кустарника в сквере Победы, и обрезка
переросших деревьев в местах непосредственной угрозы для пешеходов
и автотранспорта. Ежедневно производится уборка мусора в общественных местах. Люди видят и замечают,
что в городе стало чище. Мы часто
слышим от жителей позитивные отзывы, и это не может не радовать.
Конечно, есть недочеты, ошибки…
Мы этот опыт тоже учтем на будущее, и в следующем году системно,
продуманно продолжим эту работу.

Насколько успешно реализуется
это начинание, рассказывает заместитель главы района по экономическому развитию Марина Степанова.
- Мероприятия по организации
оплачиваемых общественных работ
стартовали 24 апреля и продлятся
до 15 сентября 2017 г. Победителем
конкурсного отбора было признано
ООО «Александровское дорожное
строительство», с которым администрация района заключила договор
о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по организации оплачиваемых общественных
работ в сумме 1,180 млн руб. Большая часть запланированных на эти
цели средств освоена. Указанный
источник используется на выплату
заработной платы, отчисления во
внебюджетные фонды, оплату расходов на спецодежду, оборудование, производственный инвентарь и
другие принадлежности, которые используются при организации работ.

Публикация о распространении борщевика Сосновского на
наших землях, опубликованная
в № 31 от 04. 08. 2017 г., вызвала живой отклик со стороны
жителей города. Люди начали
звонить в редакцию, писать
сообщения в интернете...
«Борщевик не просто подбирается к Александровску, он уже
давно обосновался в городе, - пишет Олег Савченко. - Недалеко
от редакции, между улицами
Кирова и Жданова, где пока еще
расположены жилые бараки, все
поросло борщевиком. Городские
службы благоустройства пытались в прошлом году его выкашивать, но безрезультатно. Его
все больше и больше. Скоро по
этой дороге дети в школу начнут
бегать, и всем безразлично!..».
«Около бывшей конторы ЛПХ,
прямо на углу, рядом с пешеходной
дорожкой растет большой куст
борщевика, - сообщил еще один
житель города Владимир Сухих.
- А ведь это не безопасно для людей. По этой дороге постоянно
ходят на пруд дети, гуляют на
этой поляне. А вдруг по незнанию
кто-нибудь из них схватит рукой
опасное растение? Или не дай
бог, захочет сделать трубочку
для стрельбы (забава многих
мальчишек)? Страшные ожоги
будут неизбежны…, - «Не пора
ли бить тревогу, пока борщевика
в городе еще не так много? Ведь
когда этот опасный сорняк прочно обоснуется на наших улицах
и во дворах, сделать это будет
практически невозможно. Кто
сталкивался с ним – знает, какие
болезненные ожоги он вызывает,
и как долго идет выздоровление.
Борщевик
распространяется
очень быстро. За примерами далеко ходить не надо. Бывшие сельхозугодья в окрестностях Большой
Вильвы сегодня буквально заполонены этим растением. А это
уже настоящая угроза экологии
нашего района. Не пора ли на муниципальном уровне задуматься
об этой проблеме?».

Порядок к Дню города уже наводят на улице Ленина.

СИТУАЦИЯ

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

Лужа преткновения
прыгают через неё, потом грязные, сырые бегают, а нам, старикам, только обходить приходится.
Очень неудобно. Мы просто надеялись, что с ремонтом дорожного
покрытия это место тоже выровняют, но его, почему-то, обошли
стороной.
С этими жалобами мы обратились к непосредственному заказчику
– администрации городского поселения:
– В процессе планирования ремонтных работ мы проводили собрание с жителями домов, – объясняет
ведущий специалист сектора по управлению городским хозяйством
Наталья
Татьянчикова,
– где их опрашивали, что
нужно отремонтировать
и что они хотят видеть в
итоге. Мы согласовывали
с жильцами дизайн-проект.
Поэтому всё, что сделано по факту, это то, что
заранее было оговорено с
гражданами. Участок, на
котором находится лужа,
видимо, не был оговорен

на собрании, и поэтому не вошёл в
объёмы работ, предусмотренные
техническим заданием. Сейчас мы
уже не имеем права заставить подрядчика выполнить работы сверх
установленного объёма. Обращаем
внимание жителей на то, что придомовая территория у дома отмежёвана, поставлена на кадастровый учёт
и имеет чёткие границы. Поэтому с
этой проблемой можно обратиться в управляющую компанию и, если
после обращения вопрос не решится,
тогда в администрацию АГП.
Подготовил
Николай ВИЛЬГЕЛЬМ

Улицы Братьев Давыдовых, Мехоношина, Жданова, Кирова – это
уже, как минимум, четыре места,
где сегодня произрастает опасный
сорняк. Люди бьют тревогу, и эти
опасения небеспочвенны. Обращения людей начали поступать
и в администрацию района. Там
проблему услышали. И не просто
взяли этот вопрос на контроль, а
постарались проработать комплекс
мер по ликвидации борщевика.
- Для выкашивания и уборки
борщевика выделена группа работников в рамках общественных

оплачиваемых работ, - говорит
замглавы района по экономическому развитию М. Степанова.
– На этой неделе борщевик будет
выкашиваться во всех заявленных
местах его произрастания, после
чего скошенную растительную массу вывезут в безопасное место и
уничтожат. Эта проблема требует
повышенного внимания, и мы надеемся, что администрация Александровского городского поселения
тоже не окажется в стороне от ее
решения, а со своей стороны и в
дальнейшем будем прилагать усилия, чтобы ограничить распространение опасного сорняка на нашей
территории...

ЗА НЕДОСМОТР
ПОЛАГАЕТСЯ
ШТРАФ
Серьезно оценивают степень
опасности распространения борщевика и на краевом уровне. Главное внимание, в первую очередь,
обращено на земли сельскохозяйственного назначения. И поскольку фитосанитарный контроль на
территории региона осуществляет
Управление Россельхознадзора по
Пермскому краю, то нами был послан запрос на имя руководителя с
просьбой прокомментировать ситуацию с борщевиком.
- За период 2015-2017 г. установлено зарастание борщевиком
земель
сельскохозяйственного
назначения на площади 14016,73
га, - пояснил руководитель Управления Халиль Гузаиров. – До 1
января 2015 г. борщевик Сосновского состоял в реестре культурных растений и считался кормовой
культурой, поэтому в отношении
собственников (пользователей)
земельных участков, на которых
произрастает борщевик, меры административного воздействия не
предпринимались.
На сегодняшний день он по факту
является сорной растительностью,
так как исключен из реестра сельскохозяйственных культур, и в отношении лиц, допустивших зарастание
борщевиком земель сельхозназначения, оборот которых регулируется
федеральным законом от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»,
для ведения сельхозпроизводства
или осуществления иной связанной
с сельхозпроизводством деятельности, принимаются меры в виде
привлечения к административной
ответственности по ст. 8.8, 8.7 КоАП
РФ. Также выдаются предписания
с установленным сроком исполнения, согласно законодательству РФ,
по устранению путем проведения
комплекса агротехнических мероприятий для дальнейшего использования в сельскохозяйственном
производстве или иной связанной с
сельхозпроизводством деятельности.

Фото Натальи Кузнецовой

В

редакцию «Боевого пути» поступило обращение жителей
дома № 8 по Мехоношина с
просьбой разобраться в ситуации.
В рамках программы «Комфортное
жильё» у этого дома был произведён
ремонт дороги придомовой территории. К новому покрытию претензий у
жильцов нет никаких. Однако люди
недовольны тем, что проблема, которая их волнует каждое лето, так
и не была решена, а ведь ремонт
почти уже завершился. Дело в том,
что на углу дома, с задней стороны,
где дорожное покрытие не ремонтировалось, находится огромная лужа,
которая никому не даёт покоя.
Жительница дома
Ирина ВИНОГРАДОВА:
– Эта лужа – настоящая проблема! Дорога в этом месте неровная, из-за чего здесь и скапливается вода. Всё бы ничего, лужа
и лужа, у нас в городе их много,
но дело в том, что она находится
прямо на подходе к дому, её не перепрыгнуть, а если обходить, то
только через проезжую часть. Это
создаёт неудобства, особенно для
тех, у кого есть маленькие дети
или престарелые родители.
Почётный гражданин города,
житель дома
И. А. КОРОБЕЙНИКОВ:
– Дорогу сделали хорошо, а лужа,
как была, так и осталась. Дети

Наталья КУЗНЕЦОВА

Фото Натальи Кузнецовой

Сколько человек было трудоустроено по этой программе?
- ООО «АДС» создало временные
рабочие места по должности «подсобный рабочий». При содействии
Центра занятости населения планировалось трудоустроить 38 граждан.
За период с 24 апреля по 9 августа в
общественных работах участвовали
33 человека (24 мужчин и 9 женщин).
С 10 августа приняты еще трое. Администрация района в ежедневном
режиме осуществляет контроль за
выполнением работ. Проблемы
при организации работ, безусловно, возникали. Как правило, все они
связаны с человеческим фактором.
За данный период было уволено 23
работника. Это те, кто не захотел
продолжать трудовые отношения,
а также те, кто регулярно нарушал

До окончания общественных
работ остается месяц. Что еще
предстоит сделать?
- Сейчас поставлена задача
подготовить территорию к празднованию 66-летия Александровска.
Поэтому все силы направлены на
благоустройство центральной части
города. Уже проведены работы по
обрезке деревьев по ул. Гайдара,

аналогичные работы организованы
по ул. Ленина. Вырубается репейник, выкашиваются сорняки. К сожалению, возникают проблемы технического плана, поэтому, не всегда
получается оперативно выкашивать
переросшую траву, ухаживать за
газонами. Для этих целей дополнительно закуплены необходимые
инструменты. Есть проблема с борщевиком Сосновского. Ядовитый сорняк распространяется по городу. В
администрацию района уже начали
поступать обращения от граждан.
Перед специалистами администрации поставлена задача выявить
места локализации борщевика. В
рамках выполнения общественных
работ будет проведена работа по
его ликвидации.
В организации мероприятий по
благоустройству городской территории администрация Александровского муниципального района тесно взаимодействует с Центром занятости
населения и ООО «АДС». Совместными усилиями благоустраиваем
город, видим проблемы территории
и решаем их. Есть планы активного взаимодействия с Молодежным
парламентом и предпринимательским сообществом при решении
этих вопросов. Хочется, чтобы столь
же высокую заинтересованность в
благоустройстве города проявляла
и администрация Александровского
городского поселения.

Борщевику комфортно расти даже в центре города.

