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ВЕСТИ ИЗ ПОСЁЛКОВ

Данные получены с WEBсайта Расписание Погоды. Адрес: rp5.ru

Погода в Гремячинске
четверг

17 августа
+7...+19

пятница
18 августа
+4...+19

суббота
19 августа
+8...+19

Во исполнение постановления правительства Пер
мского края от 10.10.2011 № 755п  «Об установлении
дополнительных ограничений условий и мест рознич
ной продажи алкогольной продукции, требований к ми
нимальному размеру оплаченного уставного капитала
(уставного фонда)» на территории Гремячинского го
родского поселения не допускается розничная прода
жа алкогольной продукции:

– в День знаний 1 сентября 2017 года.
Одновременно администрация Гремячинского город

ского поселения уведомляет, что в соответствии со ста
тьей 9.2. Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460
ПК «Об административных правонарушениях в Пермс
ком крае» нарушение дополнительных ограничений ус
ловий и мест розничной продажи алкогольной продук
ции, установленных нормативными правовыми актами
Пермского края, влечёт наложение административно
го штрафа на должностных лиц в размере от трёх тысяч
до четырёх тысяч рублей; на юридических лиц – от трид
цати тысяч до сорока тысяч рублей.

Владимир ХМЕЛЕВСКОЙ,
глава городского поселения.

О запрете
розничной продажи

алкогольной продукции

ОФИЦИАЛЬНО

О шахтёрских пенсиях
Постановлением Правления ПФР утвержден раз)

мер отношения для расчёта доплаты шахтёрам в
соответствии с Федеральным законом от
10.05.2010г. № 84)ФЗ «О дополнительном соци)
альном обеспечении (ДСО) отдельных категорий
работников организаций угольной промышленно)
сти».

С 1 августа 2017 года он составил 0,069683859. Дан
ный показатель будет применяться для расчёта допла
ты по 31 октября 2017 года.

По сравнению с прошлым периодом выплаты (с 1
мая 2017 года по 31 июля 2017 года), отношение увели
чилось (было 0,065830844). Соответственно, и размер
доплаты стал выше. Средний размер доплаты к пенсии
с августа составил 1965 рублей 78 копеек.

Количество получателей ДСО в нашем городе – 372
человека.

Татьяна АЛФЁРОВА,
начальник управления ПФР в г. Гремячинске.

Приходите
поболеть за земляков

Гремячинский отдел территориального управле)
ния минсоцразвития приглашает гремячинцев на
отборочный тур краевого конкурса «Лучшая мно)
годетная семья года».

В ежегодном состязании примут участие семьи Гиль
фановых, Столяр, Исаевых.

Конкурс состоится во Дворце культуры 19 августа в
13 часов. Приходите поболеть за своих земляков!

Когда что)то в после)
дний раз в посёлке
строилось, шумихинцы
точно уже и не могут
вспомнить. Последнее
время приходится всё
больше наблюдать
процессы разрушения,
а не созидания.

Новая строительная
площадка, появившаяся
совсем недавно в посёл
ке на улице Ленина, ко
нечно же, вызвала непод
дельный интерес у мест
ных жителей. Буквально
за считанные недели  на
пустыре появилось новое
модульное  здание фель
дшерскоакушерского
пункта (ФАП).

10 августа проверить
ход строительства при
ехали депутаты Законо
дательного Собрания
Пермского края Армен
Гарслян и Александр Бо
рисов, а также главный
врач пермской городской
клинической больницы №
4 Андрей Ронзин – имен
но к этому медицинскому
учреждению в скором
времени будут относить
ся больницы и поликли
ники Губахинского город
ского округа, Гремячинс
кого и Кизеловского му
ниципальных районов.

Обеспечение доступ
ного и качественного
здравоохранения для жи
телей Прикамья, вне за
висимости от места про
живания, – ключевая за
дача, которую ставит пе
ред собой временно ис
полняющий обязанности
губернатора Пермского
края Максим Решетни
ков. Для её реализации
создана программа, в
рамках которой на терри
тории бывшего КУБа по
явится восемь ФАПов,
три из них – в Гремячинс
ком районе. Их строи
тельство – на особом кон
троле.

В Шумихинском про
живает порядка 800 чело
век. Лечебное учрежде
ние в посёлке есть, но
оно уже давно физически
и морально устарело. Да

В Шумихинском будет
фельдшерско+акушерский пункт

Депутаты Законодательного Собрания
А. Гарслян и А. Борисов побывали на строительной площадке

и содержать 4,5 тыс. кв.
метров (и нужно ли
столько для небольшого
количества жителей?) да
леко не нового здания
весьма затратно. Пожа
луй, его ремонт обойдёт
ся дороже, чем возведе
ние нового здания ФАПа.

Строительство пункта
должно завершиться к
концу августа. Сейчас
уже ведутся отделочные
работы. Трудится на
объекте бригада из Ков
рова, с предприятия, где
и производят эти модуль
ные здания.

По уровню комфортно
сти пункт не уступает
стационарным строени
ям. В нём предусмотре
но водоснабжение, ото
пление, вентиляция, а
также электрическое и
сантехническое оборудо
вание.

В помещении ФАПа
будет всё необходимое
для предоставления ка
чественных медицинских

услуг – кабинеты для вра
чебного приёма специа
листов, смотровые, а так
же процедурный, приви
вочный и физиотерапев
тический кабинеты.

В скором времени  на
строительной площадке
приступят к благоустро

Комментарий

Алексей РОНЗИН, главный врач городской
клинической больницы № 4: «Состояние поли�
клиник в небольших посёлках КУБа, как, например,
Шумихинский, не выдерживает никакой критики.
Содержать их дорого, да и для обслуживания не�
скольких сотен местных жителей большая больни�
ца не нужна. После рассмотрения восьми вариан�
тов модульных ФАПов остановились на конструк�
ции из Коврова. Она более качественная.

В Шумихинском работать в новом ФАПе есть
кому – кадровой проблемы нет.

К сентябрю в КУБе в эксплуатацию должны сдать
семь ФАПов площадью 118 кв. метров – в посёлках
Шумихинском, Юбилейном, Шахта, Широковском,
Центральном, Северном� и Южном�Коспашском.
ФАП на Усьве будет чуть меньше – 84 кв. метра. К
каждому пункту должны быть отремонтированы
подъездные пути».

ительным работам, по
периметру земельного
участка, выделенного под
ФАП, появится и огражде
ние. Так что новоселья
медикам Шумихинского
осталось ждать недолго.

Алла НОСКОВА.
Фото автора.
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