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пермский край
Неделя сбора батареек
Пермяки могут присоединиться
к всероссийской акции

>

ДО 26 ИЮЛЯ любой желающий может сдать на утилизацию батарейки, аккумуляторы,
пауэрбанки, сотовые телефоны и другую мобильную электронику. Контейнер для сбора
опасных отходов установят на бульваре Гагарина, 65. Его конструкция позволяет загружать неограниченное количество отработавших элементов питания, причем даже пятилитровыми емкостями.
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Врачи прилетели
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Прикамье подписало договор
с Национальной службой санитарной авиации, которая
стала новым подрядчиком
для санавиации Пермской
краевой клинической больницы.
«Вертолет уже передислоцирован в Пермь. Пациентам,
нуждающимся в данном виде
экстренной транспортировки, будет оказываться свое-

ЮБИЛЕЙ
Мероприятия, посвященные
300-летнему юбилею столицы Прикамья, начнутся в следующем году.
— Одна из основных задач —
это вовлечение максимального числа пермяков в праздничные события, — говорит
ру ководите ль проектного
о фис а по п ра з д нова н и ю
300-летия краевого центра
Антон Клепиков. — Они будут
связаны со знакомством с
историей города. Причем с использованием различных каналов продвижения: кино,

Компенсация
предусмотрена

Только после вмешательства прокуратуры были
восстановлены права ребенка-инвалида

Пермский краевой суд принудил
чиновников Соликамска выплачивать компенсацию за школьное питание мальчику-инвалиду. Ранее
власти отказывались это делать.

Постановление администрации
о предоставлении питания учащимся
с ограниченными возможностями
здоровья противоречит закону
Сергею Романову (фамилия изменена) 12 лет, с 2006 года он призна н инва ли дом. С сентября
2019 года по приказу директора
школы, где он учится, для него организовано индивидуальное обучение на дому. При этом родители
Сергея рассчитывали на то, что будут получать деньги на питание ребенка. Согласно ряду федеральных
законов, дети-инвалиды, обучаясь
на дому, имеют право на денежную
компенсацию школьных обедов.
В свое время власти Соликамска
разработали ряд документов, в соответствии с которыми дети на домашнем обучении имеют право на
получение денег на питание. Родители Сергея знали об этом и обратились к директору школу с просьбой
о выплате компенсации. Однако получили неожиданный отказ. Как
выяснилось, соликамские документы здесь силы не имеют, поскольку
школа, где учится ребенок-инвалид, финансируется не из местного,
а из краевого бюджета. Из-за таких

зорной инстанции усмотрел в ситуации нарушение прав ребенка. Но
на судебном заседании чиновники
заявили, что денежная компенсация за питание в данном случае не
предусмотрена, и предложили привозить еду из школы. Родители от
такого варианта отказались.
Соликамский суд принял сторону местных властей и в выплате
компенсации семье Сергея Романова отказал. Прокурор и родители обжа лова ли это решение в
Пермском краевом суде. Но и там
успеха не добились.

"

мультфильмы, новые турмаршруты, межмузейные программы, фестивали.
Уже в следующем году разработают и начнут выпуск
сувенирной продукции и детализируют план мероприятий на юбилейный год.
Наиболее знаковые пройдут в период с 10 июня по 10
июля 2023 года — это будет
большой фестиваль с праздничными городками в нескольких точках Перми, который сможет собрать максимальное количество жителей
и гостей города.
ИВАН СОЛОМИН

Стабильные результаты

Тогда они обратились в следующую судебную инстанцию. И
уже в мае текущего года кассационный суд отменил предыдущее
решение и направил дело на новое
рассмотрение. Кстати, при этом
было указано, что постановление
администрации Соликамска о порядке предоставления питания
учащимся с ограниченными возможностями здоровья противоречит федеральному законодательству.
Между тем еще до решения кассационного суда руководство школы, где учится мальчик, начало выплачивать его семье деньги за
школьные обеды. Компенсацию
Романовы получают с февраля нынешнего года. Но, как указал суд,
деньги должны начислять с момента обращения, то есть с 2019 года.
Это нужно еще и для того, чтобы
исключить подобные нарушения
прав ребенка в будущем.
В результате решение соликамского городского суда об отказе в
выплате компенсации отменено, и
местная администрация теперь
обязана обеспечить школу необходимыми деньгами. Остается
только вопрос, нужно ли было заставлять семью ребенка-инвалида ходить по судебным инстанциям и добиваться того, что и так положено по закону.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

"

В филиале «ПМУ» АО «ОХК
«Уралхим» в городе Перми
подвели производственные
итоги за шесть месяцев работы в 2021 году.
Общий объем выпущенной
за этот период товарной продукции составил 456,6 тысячи тонн, что незначительно
превышает уровень производства за первое полугодие
2020 года.
Выпуск карбамида за январь — июнь 2021 года составил 341,3 тысячи тонн, что
соответствует уровню производства за аналогичный период прошлого года. Аммиака было произведено 311,6
тысячи тонн (в том числе товарного — 115,3 тысячи тонн),

Алексей Аверьянов,

ПРЯМА Я РЕЧЬ

директор филиала «ПМУ»
АО «ОХК «Уралхим»
в городе Перми:
— Обеспечение бесперебойного производства является
нашей ключевой задачей. Проведенный в прошлом году
большой ремонт, а также меры
против распространения коронавирусной инфекции на предприятии в совокупности позволили показать стабильно высокие результаты работы в первом полугодии текущего года.

это столько же, как и в первом полугодии 2020 года.
ПЕТР ГРОМОВ

МЕЖ ДУ ТЕМ

По искам краевого прокурора дети-инвалиды будут обеспечены дорогостоящими лекарственными препаратами, которые им необходимы по жизненным показаниям. Ранее в министерство здравоохранения Пермского
края обратилась семья мальчика, страдающего тяжелым заболеванием.
Ему была нужна помощь в приобретении лекарства, курс которого стоит 25
миллионов рублей. Чиновники отказали на основании того, что препарат не
зарегистрирован в России и не входит в перечень жизненно важных. Решить вопрос удалось только через суд. И региональный минздрав обязан в
самое ближайшее время закупить необходимый ребенку препарат.
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ПМУ

! Константин Бахарев

невнятных бюрократических препон деньги, положенные по закону,
семье выплачивать не могут.
Взаимопонимания с чиновниками родители Сергея не нашли и
обратились за помощью в прокуратуру. Изучив все материалы, соликамский городской прокурор подал иск в суд. Представитель над-

временная медицинская помощь», — отметили в региональном минздраве.
Напомним, ранее вертолет
Ми-8 для нужд санавиации,
принадлежащий Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), был
изъят из пользования аэропорта Пермь из-за судебного
спора между ГТЛК и предыдущим подрядчиком краевой
больницы.
МАКСИМ СЕВЕРОВ

Месяц фестиваля

В краевой столице близится к концу ремонт одной из центральных улиц — Комсомольского проспекта. Работы
ведутся в рамках подготовки Перми к 300-летнему юбилею. Подрядчики расширяют тротуары, оборудуют островки
безопасности на Комсомольской площади, устанавливают кованое ограждение пешеходной части.
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Общий объем выпущенной товарной продукции составил
456,6 тысячи тонн.

