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В ожидании великого праздника
В Перми состоялось заседание краевого организационного комитета «Победа».
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ИГОРЬ ПЛЮСНИН

На нем прежде всего обсудили под-

готовку к праздничным мероприятиям, 

посвященным 73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.

– В этом году у нас планируется более 

90 мероприятий, которые пройдут во всех 

муниципальных районах. Особое внимание 

главам муниципалитетов нужно уделить 

приведению в порядок всех памятных мест, 

– сказал глава Прикамья Максим РЕШЕТ-
НИКОВ, открывая мероприятие.

Никакой политики

8 мая у монумента «Героям фронта и 

тыла» состоится торжественная церемония 

возложения венков и цветов. В этот же 

день в 16 часов в ДК им. Солдатова пройдет 

собрание общественности города. 

А 9 мая на Октябрьской площади в 10 

утра начнется парад Победы, в котором 

примут участие около 2,5 тысяч человек и 

26 единиц военной техники. 

В 11 часов начнет свое движение 

колонна «Бессмертного полка». В этом 

году всероссийская акция в Перми прой-

дет уже в шестой раз. Координатор Граж-

данской инициативы в Пермском крае 

Анна ОТМАХОВА напомнила, что во время 

прохода колонны категорически запре-

щена символика любых партий, растяжки 

предприятий и организаций. 

– В связи с этим предлагаю подписать 

соглашения со всеми политическими парти-

ями, политическими силами о соблюдении 

устава Полка, – добавила Анна Отмахова.

В течение всего дня на городской 

эспланаде будут работать тематические 

интерактивные зоны – площадки «Фронт» 

и «Тыл». Ну а в 23:00 по традиции пермяков 

ждет праздничный «Салют Победы».

Губернатор Прикамья поддержал идею, 

высказанную председателем Пермской 

региональной общественной организации 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов Надежды 
МАКСЮТЕНКО, которая предложила 

организовать встречу поколений, где 

участники боевых действий ВОВ поделят-

ся своими историями со студентами.

На контроле

На сегодняшний день в Прикамье про-

живает более 41 тысячи ветеранов Вели-

кой Отечественной войны и тружеников 

тыла. 

Окончание на стр. 2 
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 Окончание. Начало на стр. 1 

Ежегодно на их поддержку из федераль-

ного и краевого бюджетов направляется 

более 300 млн руб. 

Министр социального развития Перм-

ского края Павел ФОКИН рассказал, что в 

регионе реализуется несколько проектов, 

в частности, совместно с министерством 

здравоохранения – «Территория заботы», 

в рамках которого изучается положение и 

потребности ветеранов в поддержке. 

Министр здравоохранение Пермского 

края Дмитрий МАТВЕЕВ отметил, что в 

крае проводится диспансеризация вете-

ранов: 

– Наша основная задача – осмотреть 

ветерана, провести коррекцию лечения, 

дать рекомендации. В 2017 году диспансери-

зацию прошли более 6 тысяч ветеранов, из 

них каждый 10-й на дому.

Павел Фокин отметил проведенную 

большую работу по решению жилищного 

вопроса ветеранов и тружеников тыла. 

В прошлом году на решение этой задачи 

было направлено 89 млн руб. из федераль-

ного бюджета. 

-Этот вопрос, несмотря на проделанную 

колоссальную работу, постоянно на кон-

троле у Федерации. Деньги из федерального 

бюджета продолжают поступать. В 2017 

году благодаря этому мы смогли помочь улуч-

шить жилищные условия 66 ветеранам, – 

отметил Максим Решетников. – Всего же 

период реализации этой инициативы более 

5 тысяч ветеранов смогли улучшить свои 

жилищные условия. 

Уполномоченный по правам человека в 

Пермском крае Павел МИКОВ обратился 

в Минсоцразвития региона с просьбой еще 

раз посмотреть на обустройство и содержа-

ние могил ветеранов ВОВ, которые ушли 

из жизни после проживания в интернатах.

Павел Миков:
– У нас была хорошая практика, когда 

дома-интернаты для престарелых граж-

дан, ветеранов сотрудничали со школьными 

волонтерскими отрядами, и ко Дню Победы 

добровольцы всегда восстанавливали могилы 

ветеранов ВОВ.

Меры приняты

Членам оргкомитета напомнили также 

и о законе Пермского края «О мерах 

социальной поддержки детей защитни-

ков Отечества, погибших в годы ВОВ». 

Заметим, что эти граждане имеют право 

на первоочередное оказание медицинской 

помощи, преимущественное пользование 

всеми видами услуг социально-культурно-

зрелищных учреждений, а также компен-

сацию один раз в год железнодорожным, 

авиа, водным или междугородним автомо-

бильным транспортом по территории РФ 

(в оба конца) к месту гибели или захороне-

ния родителей. 

Добавим, что на территории Пермско-

го края, ветеранами считаются участники 

и инвалиды ВОВ, труженики тыла, дети 

войны и члены семей погибших воен-

нослужащих, узники концентрационных 

лагерей, ветераны труда, государственной 

и военной службы, участники воору-

женных конфликтов и боевых действий, 

воины-интернационалисты, участники 

боевых действий в Чечне и на территории 

СНГ, жители блокадного Ленинграда.

В 2018 году эта категория льготников 

получает права на скидку 50% при оплате 

тарифов ЖКХ, на содержание и ремонт 

жилых помещений, на пользование теле-

фонными линиями, на безвозмездный 

проезд в общественном транспорте на 

городских и пригородных маршрутах, на 

обслуживание в медучреждениях и сферах 

социальных услуг вне очереди и так далее. 

В ожидании великого праздника
С О Ц И У М

ЕКАТЕРИНА ОБОРИНА

В Пермском крае стартовал IX Кра-

евой фестиваль благотворительности 

«Пермский благотворительный сезон». 

Самое крупное и значимое мероприятие 

в области социальных инициатив откры-

лось благотворительной акцией «Азбука 

Добра», которая вернулась в Прикамье 

спустя 10 лет. 

Главная цель акции – помочь детям со 

сложными онкологическими заболевания-

ми. В ходе мероприятия известные жители 

Прикамья – общественные, культурные 

деятели, предприниматели и журналисты 

– создавали иллюстрации к буквам алфа-

вита, которые затем были объединены в 

рукотворную «Азбуку Добра». 

В ходе акции «Азбука Добра» состо-

ялись благотворительные аукционы, на 

которых были проданы кружки с рисун-

ками детей, проходящих лечение в Перм-

ском онкогематологическом центре имени 

доктора Гааза, и молодых добровольцев с 

инвалидностью. 

 Главным лотом благотворительно-

го аукциона стала рукотворная «Азбука 

Добра», которая была продана за 125 тысяч 

рублей. 

Всего в ходе благотворительной акции 

«Азбука Добра» было собрано 197 500 

рублей. Все собранные средства поступят 

подопечным благотворительного фонда 

«Берегиня» детям со сложными онкологи-

ческими заболеваниями. 

Акция «Азбука Добра» стала первым 

мероприятием IX краевого Фестиваля 

«Пермский благотворительный сезон». В 

ближайшие две недели, со 2 по 13 апреля, 

по всему Пермскому краю пройдет более 

100 добровольческих и благотворитель-

ных акций и мероприятий: экологические 

субботники, образовательные площадки, 

адресная помощь одиноким пожилым 

людям и инвалидам, творческие вечера в 

интернатах и домах престарелых и многое 

другое. 

«Азбука Добра» продана за 125 тысяч рублей 

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь 
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ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

6 апреля в Перми состоялось представление 

нового председателя Семнадцатого  арбитражного 

апелляционного суда. Им стал бывший зампред 

Арбитражного суда Свердловской области Констан-
тин БЕЛЯЕВ.

Напомним, Указ Президента о назначении 

Константина Беляева на пост главы Семнадцатого 

арбитражного суда был принят 2 марта 2018 года. 

Константин Беляев сменил на посту руководителя 

Семнадцатой апелляции Виктора ЦОДИКОВИЧА, 

который 12 лет возглавлял суд, а в октябре 2017 года 

по истечению срока полномочий вышел в почетную 

отставку. 

Представила нового главу Семнадцатого  арби-

тражного апелляционного суда председатель Арби-

тражного суда Уральского округа Ирина РЕШЕТ-
НИКОВА. Она поблагодарила и.о. председателя 

суда Елену ВАСЕВУ за проделанную работу в 

отсутствии председателя и второго заместителя. По 

словам руководителя кассации, Константин Беляев 

обладает всеми качествами, которые должны быть 

свойственны руководителю судебного учреждения: 

глубокой порядочностью, большим уважением к 

людям, профессионализмом в правовой сфере.

Удостоверение председателя Семнадцатого апел-

ляционного арбитражного суда Константину Беляе-

ву вручил врио Главного федерального инспектора в 

Пермском крае Сергей ПОЛОВНИКОВ.

В приветственном слове губернатор Пермского 

края Максим РЕШЕТНИКОВ отметил, что сейчас 

в регионе активно развивается малый и средний 

бизнес:

– Бизнес – та сфера, где неизбежно возникают 

различные споры. И очень важно, что все чаще они 

решаются в правовом поле. Сегодняшнее назначение 

очень важно для Пермского края, Свердловской обла-

сти и Удмуртской республики. Я убежден, что Кон-

стантин Петрович не только поддержит высокую 

заданную планку работы, но и поднимет ее еще выше. 

Также губернатор пожелал новому председателю 

Семнадцатого апелляционного арбитражного суда 

успехов в работе и поддержки коллектива.

В ответной речи Константин Беляев заверил, 

что намерен сохранить все лучшие традиции арби-

тражного суда, вместе с этим готов внедрить новые 

формы работы по доступности и прозрачности про-

цесса судопроизводства, по укреплению и развитию 

арбитражной системы.

Пенсионный фонд оплатил первое 

заявление в Прикамье на ежемесячную 

выплату из средств материнского (семей-

ного) капитала.

Напомним, в Пермском крае первое 

заявление на получение ежемесячной 

выплаты из средств МСК подала жительни-

ца Бардымского района, у которой в конце 

января родился второй ребенок. После 

того, как были получены все необходимые 

сведения о доходах из сторонних органи-

заций: управления соцзащиты, управления 

занятости и др. – положенная выплата 

была назначена. Средства с даты рождения 

малыша и по март месяц включительно уже 

перечислены бардымской семье. Первый 

платеж составил более 20 тысяч рублей. 

Далее до достижения ребенком возраста 

одного года ежемесячная выплата будет 

составлять 10 289 рублей.

Ежемесячная выплата полагается толь-

ко тем нуждающимся семьям, в которых 

второй ребенок родится или будет усынов-

лен после 1 января 2018 года. Размер выпла-

ты в каждом регионе равен прожиточному 

минимуму для детей, который установлен в 

субъекте РФ за II квартал предшествующе-

го года. В Прикамье эта сумма составляет 

10 289 рублей – это размер прожиточного 

минимума на ребёнка за II квартал 2017 

года. А претендовать на выплату могут 

пермские семьи, имеющие доход в расчете 

на члена семьи ниже 16 206 рублей – это 

1,5-кратный размер прожиточного мини-

мума за II квартал 2017 г. в нашем регионе. 

При подсчете общего дохода семьи 

учитываются зарплата, премии, пенсии, 

социальные пособия, стипендии, различ-

ного рода компенсации, алименты и др. 

Все эти суммы должны быть подтвержде-

ны соответствующими документами, за 

исключением выплат, полученных от ПФР. 

При расчете среднедушевого дохода семьи 

не учитываются суммы единовременной 

материальной помощи, выплачиваемой за 

счет средств федерального бюджета, бюд-

жетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и иных источников в 

связи со стихийным бедствием или другими 

чрезвычайными обстоятельствами.

Вместе с заявлением семья предостав-

ляет необходимые документы – справки 

с места работы, учебы детей, сведения из 

военкомата и т.д., а также согласие на обра-

ботку персональных данных. 

Ежемесячная выплата не назначается, 

если ребенок, в связи с рождением которо-

го возникло право на маткапитал, находит-

ся на полном государственном обеспече-

нии, или если в отношении этого ребенка 

мама лишена родительских прав.

Подать заявление можно в клиентских 

службах территориальных органах ПФР 

или Многофункциональных центрах. 

Закон отводит ПФР 1 месяц на рассмо-

трение заявления и выдачу сертифика-

та. Средства перечисляются не позднее 

26 числа месяца, следующего за месяцем 

приема заявления, на счет гражданина в 

российской кредитной организации. При 

этом сумма материнского (семейного) 

капитала будет уменьшаться.

Заявления на ежемесячную выплату 

Пенсионный фонд начал принимать в 

начале января. На сегодняшний день в 

Пермском крае их подали уже 14 семей.

Сохранить традиции 
Председателем Семнадцатого апелляционного арбитражного 
суда назначен  Константин Беляев.

Материнский капитал стал ежемесячной «зарплатой» малыша

Пермский планетарий отмечает 
юбилей космическим марафоном

читайте на www.nesekretno.ru СОЦИУМ
Н А З Н А Ч Е Н И Е П Р А В О С У Д И Е

Д Е Т С Т В О

Высокая 
нагрузка
В Пермском краевом суде состоялось 
заседание президиума, посвященное 
итогам работы судов края за 2017 год.

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Председатель Краевого суда Владимир ВЕЛЬЯНИНОВ озвучил 

основные показатели деятельности судов, отметил как положитель-

ные стороны, так и проблемные вопросы.

Всего судьями Пермского края за 2017 год в различных формах 

судопроизводства рассмотрено 886 тысяч дел.

По первой инстанции в Пермском крае рассмотрено 22 217 

уголовных дел. Это составляет всего лишь 2,5% от общего числа 

рассмотренных судами Пермского края дел. Более 56% от общего 

числа дел составили гражданские и административные дела. Чаще 

всего в суд обращаются по вопросам взыскания сумм по договору 

займа (18,1%), по жилищным спорам (11,2%), по семейным спорам 

(6,3%), по вопросам о защите прав потребителей (3,7%).

Ежегодно за защитой своих прав и законных интересов в суды 

обращается каждый третий житель Пермского края (по РФ – каж-

дый пятый).

Нагрузка на судей остается высокой. В связи с этим судейским 

сообществом Прикамья активно развивается медиация. Так, судами 

Пермского края в 2017 году к медиаторам направлены участники 

699 споров, из них 185 споров завершены заключением медиа-

тивного соглашения, что составляет 26,5%. Мероприятия суда по 

популяризации процедуры медиации привели к положительному 

росту альтернативного способа урегулирования и разрешения кон-

фликтов.

За 2017 год всеми инстанциями Пермского краевого суда 

с использованием системы видеоконференцсвязи проведено 

5220 судебных заседаний. Районными и городскими судами – 

12 915 судебных заседаний.

С 1 января 2017-го стала возможной подача процессуальных 

документов в суды в электронном виде. За 2017 год в суды Перм-

ского края поступило 4578 обращений в электронном виде, принято 

судами 4174 или 91,2%. 

В заключение своего выступления Владимир Вельянинов 

поблагодарил судейское сообщество Пермского края за достойные 

результаты работы и сказал: 

– Надо еще больше объединить свои усилия, чтобы успешно решать 

поставленные перед нами задачи в новом году.

Константину БЕЛЯЕВУ 45 лет, он родился в 

марте 1972 года. В 1994 году окончил Уральскую 

государственную юридическую академию. С 1994 по 

2012 годы занимался научной и преподавательской 

деятельностью. Работал в УрГЮА, а также в Россий-

ской школе частного права при президенте РФ. 

В сентябре 2012 года  Указом Президента РФ 

К. П. Беляев был  назначен  заместителем председа-

теля Арбитражного суда Свердловской области.

СПРАВКА «ПО»
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Г а з е т а  ´ П е р м с к и й  о б о з р е в а т е л ь ª  р а с п р о с т р а н я е т с я : 

ВАДИМ ПАНДЖАРИДИ

Руководитель департамента професси-

онального футбола Российского футболь-

ного союза (РФС) Сергей КУЛИКОВ отве-

тил на заявление гендиректора «Амкара» 

Игоря РЕЗВУХИНА, сообщает сайт sports.

ru, по ситуации со стадионом «Звезда». 

Напомним, комиссия РФС забраковала 

пермский стадион, вследствие чего «Амкар» 

домашние матчи вынужден проводить на 

нейтральных полях – в Уфе и Москве.

– Можно, конечно, и дальше писать 

письма трудящихся. И ждать ответа на них 

30 дней. 

«Амкар» ездит в гости, играет на при-

личных полях, но почему он не заботится 

о том, чтобы обеспечить условия себе и 

своим гостям?! Почему другие вкладыва-

ются, а он нет? Это первое. Второе, при-

слали письмо – и ждут, – сказал Сергей 

Куликов. .

– А что делать?
– Стадион закрыла квалификацион-

ная комиссия, которая сказала сделать 

несколько вещей, а вы теперь шлете пись-

ма. Нужно сразу все исправлять, как все 

нормальные клубы. Они пишут письма, 

что все у них хорошо. А в письме должно 

было написано: закуплено столько крош-

ки, выполнен такой-то перечень работ и 

так далее. Никто же им не говорит, что у 

них должны быть условия, как у  «Спар-

така»,  «Краснодара» или ЦСКА. Понят-

но, что старенький стадион, но главным 

инструментом футбола является поле, и им 

нужно заниматься.

– Объясните, как получилось так, что у 
поля «Амкара» лицензия до 2020 года, но ее 
отозвали в 2018-м?

– Объясню. Вот вы купили костюм, 

ходили в нем года, а потом он порвался, 

вы продолжите ходить в рваном? В Перми 

серьезные нагрузки на поле – там у них 

и женская «Звезда» играет, и тренировки 

проходят, и так далее. Понятно, что полю 

тяжело выдержать такую нагрузку, и оно не 

выдержало.

Пока в высоких кругах РФС решают, 

быть или не быть амкаровскому стадиону, 

пермский клуб  провел очередной матч 

Премьер-лиги. В Хабаровске  он встретил-

ся с местным клубом и победил 2:0. Голы 

забили Александр РЯЗАНЦЕВ и Михаил 
КОСТЮКОВ.

Благодаря этой важной победе «Амкар» 

заработал 28 очков и вышел на «безопас-

ное» место в турнирной таблице. Сейчас он 

на 9-й строчке.    

А вот, где он проведет следующий матч, 

причем, домашний, против казанского 

«Рубина»,  пока неизвестно. Встреча назна-

чена на 14 апреля.

Это вам не поле перейти
Поле «Амкара» сравнили с рваным пиджаком
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г. Пермь, ул. Пермская, 39 а

Тел.: 8 (342) 299 99 77

Тел. в Краснокамске: 8 (34273) 98811

   www.alfaguard.ru


