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Метр-невидимка.
Что ждет собственников,
которые не платят налоги
за сдачу квартир в аренду

Уже не смешно. В Италии
заблокировали часть
пользователей TikTok
после гибели девочки

«Брат» или не брать.
Мода на обрезы: можно ли
охолощенным оружием
оборонять дачу?
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Горло лечит холод.
При «удаленке» голос —
рабочий инструмент.
Как его сохранить?
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пермский край
Не лишайте семьи!
В роддомах займутся
профилактикой отказов от детей

Победный спутник

Пермские следователи занялись нерадивыми
коммунальщиками

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АРХИВ «РГ»

! Константин Бахарев
Следственный комитет по Пермскому краю начал прием сообщений граждан о травмах в результате падения с крыш снега и льда, а
также о ненадлежащей работе
коммунальных структур.
В своем обращении сотрудники
СК пояснили, что в Прикамье после обильных снегопадов и заморозков наступают оттепели, возможен неконтролируемый сход с
крыш зданий снега и наледи.
Проблема весьма актуа льна
для региона. Каждую зиму в больницы попадают прохожие, на кот оры х вне за п но обру ш и лась
снежная или ледяная глыба. В январе в краевом центре на улице
Краснова снег упал на защитную
с т рои те л ьн у ю га лерею. Конструкция из досок не выдержала и
сломалась. Серьезно пострадали
две пермячки, одна из них впоследствии скончалась в больнице.
В настоящее время идет расследование данного инцидента.
Несколько подобных случаев
было и в предыдущие зимы. Так,
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МЕЖ ДУ ТЕМ

Пермский суд взыскал с управляющей компании более 400 тысяч рублей за падение ребенка на
скользком тротуаре. Мальчик упал
у подъезда дома № 9 на улице
Косьвинской и при этом сломал
грудные позвонки. Из-за полученной травмы он 10 дней провел в
больнице, а затем прошел долгий
курс восстановления. В ходе судебного процесса было установлено, что тротуар находится в ведении управляющей компании
«Владимирский». Именно эта организация теперь выплатит семье
пострадавшего всю сумму. Решение суда уже вступило в законную
силу.

на Комсомольском проспекте с
пятиэтажки сошла снежная лавина, накрывшая бабушку и ее семилетнюю внучку. Ребенок оказался
в больнице с травмами различной
степени тяжести.
Одного из председателей ТСЖ
осудили за то, что с крыши вверенного ему дома на прохожего
упал кусок льда. Прохожий оказался в больнице, а коммунального работника привлекли к уголовной ответственности.

Если такая «красота» свисает с крыши,
убрать ее обязаны управляющая
компания или ТСЖ, если с козырька
балкона — собственник жилья.
осматривают не только жилые
дома, но также школы и детские
сады.
— Управляющие организации
должны особенно тщательно следить за состоянием кровель и козырьков подъездов домов, очищать их от наледи и снега, разме-

Каждую зиму в больницы Прикамья
попадают прохожие, на которых
внезапно обрушилась снежная
или ледяная глыба
Снег и лед падают не только на
людей, но и на автомобили. В этом
случае владельцы имеют право
взыскать понесенный ущерб с
управляющей компании или ТСЖ.
В нынешнем году городские
власти решили не дожидаться сообщений из травмпунктов. Специалисты районных администраций ежедневно проверяют качество уборки снега и наледи с
крыш домов, фиксируются факты
некачественной уборки, а сведения направляют коммунальщикам. В день проверяется около
200 зданий. Причем специалисты
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С О В Е Т Ы П Р ОХО Ж И М

Выходя из здания, обращайте внимание на скопление снежных
масс, наледи и сосулек на крыше,
обходите опасные зоны, в том числе места возможного обрушения
снега и льда, а также огороженные
участки тротуаров, не оставляйте
автомобили вблизи фасадов домов.

щать на стенах зданий предупреждающие знаки, своевременно
очищать дворовые территории,
посыпать песком тротуары и пешеходные дорожки, — пояснили в
администрации Перми. — Своевременно убирать снег и наледь с
козырьков ба лконов — обязанность собственника здания, который может обратиться за помощью к управляющей организации.

"
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ЖЕНЩИНАМ теперь будут предлагать помощь специалистов. Это новый проект «В домике» команды фонда «Дедморозим», его цель — помочь как можно большему количеству
малышей остаться в семье, с родителями. Основные причины, по которым мамы отказываются от новорожденных в Пермском крае, — отсутствие поддержки родных, низкий достаток, тяжелое заболевание ребенка.

Слежка за сосульками

ЖКХ

>

К УД А О Б РАТ И Т Ь С Я

Следственный комитет
по Пермскому краю
(342) 249-54-55, 268-00-06
Инспекция государственного
жилищного надзора
Пермского края (342) 241-09-02,
241-14-45, 241-13-54
С жалобами на работу управляющих организаций можно также
обратиться в отдел ЖКХ и жилищных отношений районных администраций.
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В Пермский край поступило
5400 доз вакцины «Сп у тник-V» (Гам-Ковид-Вак). Она
будет распределена преимущественно в медучреждения
Перми для прививки жителей
краевого центра. Такое решение принято в региональном
минздраве в связи с тем, что в
ряде территорий Прикамья
вакцина еще имеется. Таким
образом, с начала иммунизации населения от коронавирусной инфекции в Прикамье
уже доставлено около 14 тысяч доз.
Вновь поступившую партию «Спутник-V» направят в
пермские ГКП № 4 (575 доз),
ГКП № 2 (500), ГП № 7 (400),
ГБ № 6 (300), ГБ Свердловского района (200), ГКБ имени
Гринберга (450), ГКП № 5
(575), ГКП Перми (400), в ЦРБ
Пермского района (150), в
Центр профилактики и борьбы со СПИДом (100 доз), а
также в медицинские учреждения Чернушки, Краснокамска, Нытвы, Добрянки,
Соликамска, Лысьвы, Чусового, Березников, Кунгура,
Кудымкара и Чайковского.
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К С ТАТ И

В конце января и феврале в
Прикамье ожидается поставка более 100 тысяч доз вакцины.

По данным регионального
минздрава, из 8542 доз вакцины, ранее поступившей в
Прикамье, в медучреждениях еще остается 798, пациентов продолжают прививать в
плановом режиме.
Иммунизацию проводят
порядка 20 лечебных учреж дений края, в том числе
Перми. При поступлении новых партий вакцины число
таких медицинских организаций увеличится до 48. Все
у чреж дения, где у же идет
или будет проводиться вакцинация, полностью к ней готовы.
ИВАН СОЛОМИН

# ПОДРОБНОСТИ
Подробную инструкцию, как
записаться на
вакцинацию, вы
найдете, если
воспользуетесь
этим QR-кодом.

Календарь повышений
СОЦЗАЩИТА
В 2021 году запланирована
индексация разного вида пенсий. Уже с 1 января пермские
пенсионеры получают страховую пенсию в повышенном
размере — она проиндексирована на 6,3 процента, что
выше показателя прогнозной
инфляции по итогам
2020 года. В результате средний размер страховой пенсии
по старости по России достиг
17,5 тысячи рублей, в Пермском крае — 16 269 рублей.
Сле д у ющее повы шен ие
пенсий будет 1 февраля. Увеличатся социальные доплаты
федера льным льготникам.
Ежемесячные вып латы из
бюджета страны получают
более 15 миллионов россиян,
в Прикамье — свыше 230 тысяч. Это участники Великой
Отечественной войны, награж денные знаком «Жите ль
блокадного Ленинграда», Герои Советского Союза и России, инвалиды, участники
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны боевых действий и другие категории граждан. Размер индексации определяется исходя из индекса потребительских цен за предыдущий год,
в данном случае это 4,9 процента. На такую величину и
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буд у т проин дексирова ны
ежемесячные денежные выплаты.
1 апреля пройдет индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальных.
Социальная пенсия положена тем, кто не заработал право на страховую пенсию по
старости, и назначается на
пять лет позже, чем страховая. Кроме того, на нее имеют
право инва ли ды I, II и III
групп, дети-инвалиды, дети,
потерявшие корми льца, и
дети, родители которых неизвестны. Все пенсии по гособеспечению повышаются на
величину прогнозного индекса роста прожиточного
миним у ма пенсионера.
В прошлом году в Прикамье
были индексированы пенсии
69 тысяч человек.
Еще одна «пенсионна я»
дата — 1 августа, когда проводится перерасчет пенсий работающим пенсионерам с
учетом страховых взносов,
которые заплатили за них работодатели в предыдущем
году. В 2021 году после индексации стоимость одного коэффициента составит 98,85
рубля, общее повышение не
должно превысить три коэффициента.
МАКСИМ СЕВЕРОВ

С П РА В К А « Р Г»

В 2021 году на пенсию смогут выйти женщины в возрасте
56,5 года, мужчины — 61,5 года. Для назначения страховой пенсии
по старости им необходимо заработать не менее 21 пенсионного
коэффициента и иметь страховой стаж не менее 12 лет.

