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Огромный выбор изделий из золота и серебра
лучших российских производителей.

Акция! Скидка 25% на золотые цепи и браслеты 
(до 31.12.2015).

Скидка 20% на все золотые кольца, серьги и подвески 
(до 31.12.2015). Обмен – изделий б/у на новые – 1450 руб./г.

Покупаем – золото до 1320 руб./г (750*).
Наш адрес: г. Очер, ул. Ленина, 46 (ТЦ «Караван»).

ЗОЛОТО

«Чрезвычайная» служба Рос-
сии создавалась постепенно, соби-
рая опыт спасения людей. В 2002 
году государственная противо-
пожарная служба вошла в состав 
МЧС России как одно из звеньев 
системы обеспечения безопасно-
сти государства, и пожарные ПЧ-
77 (г. Очер) и ПЧ-131 (п. Павлов-
ский) стали сотрудниками МЧС, 
то есть спасателями (до этого они 
занимались только пожаротуше-
нием). 

Спасатели всегда первыми при-
бывают туда, где нужна помощь. 

А больше всего ее требуется на 
пожарах, причем, оперативной. 
По статистике, на сегодняшний 
день на территории Очерского 
района произошло 28 пожаров (за 
аналогичный период прошлого 
года – 25), в них погиб 1 человек (в 
прошлом году – 5), травмированы 
двое (4), причиненный ущерб со-
ставил 812 000 рублей (1 729 000 
рублей). В прошлом году спасли 4 
человека, в этом году не дали по-
гибнуть шестерым.

Деятельность любой службы 
должна быть лицензирована, в том 
числе и спасательной. Кроме по-
жаротушения очерские спасатели, 
согласно имеющейся лицензии, 
проводят аварийно-спасательные 
работы при ликвидации последст-
вий дорожно-транспортных про-
исшествий. Многие очерцы уже 
понимают, если пожарная машина 
с сиреной и включенными маяч-
ками едет в сторону федеральной 
трассы, то, скорее всего, произош-
ло очередное ДТП. 

Давайте снова обратимся к 
статистике. С начала 2015 года 
спасатели ликвидировали послед-
ствия 11 ДТП (причем выезжали 
на каждое), в которых погибли 3 
человека, травмированы семеро. 
Удалось спасти 8 жизней. В 2014 
году аварийно-спасательные рабо-
ты проводились при ликвидации 
последствий 25 ДТП, в которых по-
гибло двое и 22 человека получили 
травмы различной степени тяже-

сти. 18 человек, благодаря спаса-
телям, получили второй шанс на 
жизнь. Нередко приходится при-
менять аварийно-спасательный 
инструмент, чтобы достать постра-
давших из транспорта.

Извлечение из-под завалов, 
обрушений – тоже задача МЧС-
ников. Совсем недавний пример. 
10 декабря, в 13.52, на пункт связи 
ПЧ-77 со станции скорой помощи 
Очерской ЦРБ поступило сооб-
щение о том, что в одной из дере-
вень на территории Павловского 
городского поселения произошло 
обрушение потолочного перекры-
тия, под завалом находится хозяин 
дома, пенсионер. К месту вызова 
были направлены командир отде-
ления В.Ю. Горбан, пожарный Д.А. 
Соромотин, водитель А.П. Беляев 
ПЧ-131 и отделение в составе на-
чальника караула И.А. Кылосова, 
пожарного Н.В. Ильиных, водите-
ля С.Б. Шардакова во главе с лей-
тенантом внутренней службы Д.М. 
Усыниным, заместителем началь-
ника ПЧ-77. Благодаря грамотным 
и слаженным действиям хозяин 
дома 1948 г.р. был извлечен из-
под обвалившегося потолочного 
перекрытия и передан работникам 
скорой медицинской помощи.

Часто на пульт связи поступа-
ют сообщения о том, что жители 
не могут попасть в квартиру из-за 
захлопнувшейся двери. Нужно 
сказать, что спасатели приедут 
только в случае явной угрозы: ког-
да в квартире остался малолетний 
ребенок или беспомощный пожи-
лой человек. В остальных случаях 
нужно обращаться к слесарю. 

Кстати, буквально несколько 
дней назад действительно было 
необходимо срочно попасть в 
квартиру на верхнем этаже мно-
гоэтажного дома в центре города, 
пришлось это делать при помощи 
веревок. 

Уже который год ведутся раз-
говоры об отсутствии у очерских 

МЧС-ников лицензии на спасение 
на воде. Лицензии нет потому, что 
нет соответствующей экипировки, 
на которую требуется немало фи-
нансовых средств (зависит это от 
вышестоящего руководства). Но 
отсутствие необходимого докумен-
та не означает, что не окажут по-
мощь нуждающимся в ней, просто 
делать это будут совместно с адми-
нистрацией. 

На самые сложные случаи, 
когда местные спасатели не могут 
справиться своими силами (нет до-
статочного инструмента или сна-
ряжения), выезжает краевая служ-
ба спасения, которую вызывает 
старший, присутствующий на ЧС. 
Он передает четкую информацию, 
и краевые спасатели приезжают 
экипированными под конкретную 
ситуацию.

Понятно, что случайные люди 
здесь не задерживаются, не каждо-
му такая работа по плечу. Спаса-
тель должен быть не только выно-
слив физически, но и иметь креп-
кие нервы, не потеряв при этом 
сострадания. А еще уметь работать 
в команде.

В преддверии праздника мы 
встретились с караулом №1, прав-
да, не в полном составе (на сним-
ке). И.А. Кылосов  (второй спра-
ва) работает спасателем 13 лет, 
начинал пожарным и вот уже 9-й 
год является начальником карау-
ла. В его подчинении 11 человек, 
совершенно разных по характеру 
(это чувствовалось даже во время 
нашего короткого общения), но со-
ставляющих сплоченную команду 
настоящих профессионалов, четко 
выполняющих свою работу. И на 
их счету тоже есть спасенные чело-
веческие жизни. 

От имени всех жителей рай-
она поздравляем сотрудников 
МЧС России с профессионального 
праздником, желаем счастья, здо-
ровья и успехов в их непростой ра-
боте!

Лариса СоСунова
Фото автора

27 декабря в нашей стране отмечается День спасателя, а в этом году представи-
тели мужественной профессии празднуют 25-летие создания МЧС.  Мы привыкли к ко-
роткой  аббревиатуре - МЧС, а за ней скрывается длинное название – Министерство 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий.

Случайные люди здесь 
не задерживаются новый год 

с «очёрским краем»
Дорогие читатели, редакция районной газеты «Очёр-

ский край», администрация ochekray.ru объявляют пред-
праздничный фотоконкурс «Новый год с «Очёрским кра-
ем». 

В конкурсе могут принять участие весёлые компании, семьи, сфо-
тографировавшиеся вместе с нашей газетой (выпуск не имеет зна-
чения) в Новогоднюю ночь, во время активного отдыха на природе 
(на катке и на лыжне) в новогодние каникулы или на корпоративах 
(допускаются также фото с изображением одного человека). Внима-
ние! Фотографии с детских новогодних утренников не принимаются! 
Имеется возрастное ограничение: 12+.

Работы принимаются на электронный адрес bezgodova22@
yandex.ru или в редакции: Очёр, Калинина, 23 (2-й этаж) с момента 
появления данного объявления в сети Интернет до 18 января вклю-
чительно. 19 января снимки одновременно будут размещены в от-
дельном фотоальбоме.

Победителя конкурса определят посетители ochekray.ru посредст-
вом голосования в опросе, где возможно отдать единственный голос 
за понравившийся новогодний сюжет с «Очёрским краем». Голосо-
вание продлится с 19 января по 1 февраля (включительно). Обяза-
тельные условия: креативность, весёлость и находчивость, наличие 
в кадрах газеты (или нескольких газет). Победителя ждёт ценный 
приз.

По всем интересующим вопросам обращаться к координатору 
конкурса, администратору сайта, автору строк по телефону 3-21-
53.

Крестина БЕЗГоДова

«Сне-гу-роч-ка!» 
продлен до 28 декабря
Конкурс «Сне-гу-роч-ка!» мы продлеваем до 28 декаб-

ря. Напоминаем, что  фотографию представительни-
цы прекрасного пола в возрасте от 0 до бесконечности в 
костюме внучки Деда Мороза нужно прислать на адрес 
нашей электронной почты ochekray@mail.ru или зане-
сти в редакцию: ул. Калинина, 23, 2-й этаж. 

Не забывайте про обязательное условие – присутствие на сним-
ке районной газеты. Фотографии должны быть качественными, 
изображения  - четкими, доступными для демонстрации без воз-
растных ограничений. 

Фотография - победительница конкурса, которую определит 
коллектив редакции, украсит собой новогодний выпуск «Очерско-
го края».

На электронном письме поставьте пометку «Для конкурса» и 
оставьте  имя и фамилию конкурсантки, возрас и контактные теле-
фоны. Справки по телефону 3-48-28.

До Нового года осталось чуть-чуть,
Очерец, газету свою не забудь!

Подписаться на районную газету «Очерский край» на 1-е полу-
годие 2016 года можно в редакции: ул. Калинина, 23, 2-й этаж, по 
льготным ценам только до 31 декабря.

Стоимость без доставки (за газетой нужно будет приходить са-
мим) - 300 рублей. 

Стоимость с доставкой транспортом редакции (на предприятия, 
в организации и библиотеки) - 330 рублей. 

С 1 января цены увеличатся.

Льготная подписка 
последние дни!

mailto:ochekray@mail.ru
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До конца 2015 года гра-
жданам 1967 года рождения 
и моложе можно выбрать 
один из двух вариантов: 
формировать только стра-
ховую пенсию или страхо-
вую и накопительную пен-
сии.

Если гражданин принял ре-
шение отказаться от дальнейшего 
формирования пенсионных на-
коплений, все страховые взносы, 
уплаченные за него работодате-
лем в Пенсионный фонд России в 
размере индивидуального тарифа 
(16%), будут направляться на фор-
мирование его страховой пенсии. 
Важно отметить, что все ранее 
сформированные пенсионные на-
копления граждан подлежат ин-
вестированию и будут выплачены 
в полном объеме, когда граждане 
получат право выйти на пенсию и 
обратятся за ее назначением.

Если граждане, которые ни-
когда не подавали заявление о 
выборе управляющей компании 
(УК) для инвестирования своих 
пенсионных накоплений, так на-
зываемые «молчуны», желают, 
чтобы и в последующие годы стра-
ховые взносы в размере 6% тари-
фа по-прежнему направлялись 
на формирование накопительной 
пенсии, им следует до 31 декабря 
2015 года подать заявление в ПФР 
о выборе варианта пенсионного 
обеспечения с формированием 
накопительной пенсии, либо вы-
брать УК либо НПФ (негосударст-
венный пенсионный фонд). 

В то же время выбрать или 
сменить УК или НПФ можно од-
новременно с отказом от дальней-
шего формирования пенсионных 
накоплений; для этого нужно бу-
дет подать заявление об отказе от 
финансирования накопительной 
пенсии и направлении на финан-
сирование страховой пенсии всей 
суммы страховых взносов.

У «молчунов» пенсионные 

накопления перестают формиро-
ваться за счет поступления новых 
страховых взносов работодателя 
(не ранее 2017 года), а все страхо-
вые взносы будут направляться на 
формирование страховой пенсии. 
Таким образом, гражданин может 
как продолжить формировать, так 
и отказаться от дальнейшего фор-
мирования накопительной пен-
сии в пользу страховой пенсии, 
будучи как клиентом ПФР, так и 
негосударственного пенсионного 
фонда. 

Отказ от формирования нако-
пительной пенсии за счет новых 
взносов не означает сокращения 
пенсионных прав или снижения 
будущего размера пенсии. В лю-
бом случае все страховые взносы 
участвуют в формировании пен-
сии в системе обязательного пен-
сионного страхования. 

Выбор варианта пенсионного 
обеспечения не связан с выбором 
страховщика: к примеру, гражда-
нин может оставить пенсионные 
накопления у своего текущего 
страховщика (ПФР или НПФ) 
и выбрать любой из вариантов 
пенсионного обеспечения. При 
этом Пенсионный фонд напоми-
нает, страховщиком по ОПС мо-
жет выступать или Пенсионный 
фонд Российской Федерации, или 
негосударственный пенсионный 
фонд, по вашему выбору. Если вы 
выбираете для управления свои-
ми пенсионными накоплениями 
частную управляющую компа-
нию, то вашим страховщиком по 
ОПС все равно остается ПФР.

Сегодня подать заявление о 
выборе варианта пенсионного 
обеспечения можно в клиентской 
службе ПФР и МФЦ. При этом 
заявление по-прежнему можно 
подать по почте или с курьером. 
Установление личности и провер-
ка подлинности подписи застра-
хованного лица в этом случае осу-
ществляется нотариусом.

 Уточнить, какой страховщик 
сегодня формирует ваши пенси-
онные накопления и какой у вас 
вариант пенсионного обеспече-
ния, можно, получив выписку из 
вашего индивидуального лице-
вого счета в ПФР, обратившись в 
клиентскую службу ПФР, Личный 
кабинет застрахованного лица на 
сайте ПФР www.pfrf.ru или че-
рез сайт www.gosuslugi.ru. Блан-
ки заявлений на выбор варианта 
пенсионного обеспечения разме-
щены на сайте ПФР в разделе «О 
пенсионных накоплениях».

По состоянию на 1 декабря 
2015 года нет решения о продле-
нии срока выбора варианта пен-
сионного обеспечения, поэтому 
ПФР рекомендует до конца года 
определиться с выбором. При 
этом у граждан, у которых пенси-
онные накопления уже находятся 
в НПФ или когда-либо уже был 
выбор страховщика или управля-
ющей компании, в 2016 году и да-
лее сохраняется право отказаться 
от дальнейшего формирования 
пенсионных накоплений за счет 
новых обязательных страховых 
взносов на ОПС.

Е. Мошаров, 
начальник уПФ рФ 
в очерском районе

администрация очерского городского поселения
Итоговый документ

публичных слушаний по проекту решения 
Думы очерского городского поселения 

«о бюджете очерского городского поселения 
на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов» 
г. очер                                                                       22.12.2015
В публичных слушаниях приняли участие представители органов 

местного самоуправления города, представители общественных орга-
низаций и население. 

В ходе публичных слушаний по проекту решения Думы Очерского 
городского поселения «О бюджете Очерского городского поселения на 
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» поступили следую-
щие рекомендации и предложения:

1. утвердить решением о бюджете объем бюджетных ассигнований 
на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вло-
жений; 

2. уточнить расходы бюджета в разрезе направлений расходования 
средств. 

По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1. рассмотреть представленные рекомендации и предложения на 

заседании согласительной комиссии;
2. рекомендовать Думе Очерского городского поселения утвердить 

бюджет Очерского городского поселения на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов с учетом изменений и дополнений. 

администрация очерского городского поселения
Итоговый документ

публичных слушаний по проекту решения 
Думы очерского городского поселения 

«о Стратегии социально-экономического развития 
очерского городского поселения на 2016-2020 годы»
г. очер                                                                                        22.12.2015

В публичных слушаниях приняли участие представители органов 
местного самоуправления города, представители общественных орга-
низаций, население.

В ходе публичных слушаний по проекту решения Думы Очерского 
городского поселения «О Стратегии социально-экономического раз-
вития Очерского городского поселения на 2016-2020 годы» поступили 
следующие рекомендации и предложения:

1. уточнить суммы, предусмотренные  на реализацию мероприятий 
Стратегии социально-экономического развития на 2016-2020 годы, в 
соответствии с проектом бюджета Очерского городского поселения на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов с учетом изменений и 
дополнений;

2. уточнить данные по оценке уровня социально-экономического 
развития Очерского городского поселения.

По итогам проведения публичных слушаний принято решение: ре-
комендовать Думе Очерского городского поселения утвердить Страте-
гию социально-экономического развития Очерского городского посе-
ления на 2016-2020 годы с учетом изменений и дополнений. 

ИТоГовЫЙ ДоКуМЕнТ
публичных слушаний по проекту решения 

Земского собрания очерского муниципального 
района «о бюджете очерского муниципального 

района на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов»

г. очер                        21 декабря 2015 г.

В результате обсуждения на публичных слушаниях 
проекта решения Земского собрания Очерского муници-
пального района решено:

Рекомендовать Земскому собранию Очерского муни-
ципального района принять проект решения «О бюджете 
Очерского муниципального района на 2016 год и на пла-
новый период 2017 и 2018 годов» с учетом предложений 
Контрольно-счетной палаты, рабочей группы, созданной 
на основании решения Земского собрания Очерского му-
ниципального района от 03.12.2015 №20.

2. Итоговый документ по результатам публичных слу-
шаний опубликовать в газете «Очерский край».

орГКоМИТЕТ 

администрация очерского городского поселения
Итоговый документ 

публичных  слушаний по проекту решения Думы 
очерского городского поселения «о внесении 

изменений в устав муниципального образования 
«очерское городское поселение»

г. очер                                                                         22.12.2015
В публичных слушаниях приняли участие представители органов 

местного самоуправления, представители общественных организаций 
и население.  

По итогам проведения публичных слушаний принято решение:
1. одобрить проект решения Думы Очерского городского поселения 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Очер-
ское городское поселение»;

2. рекомендовать Думе Очерского городского поселения принять 
решение «О внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния «Очерское городское поселение».

один из двух
До конца года выберите вариант 

пенсионного обеспечения в системе 
обязательного пенсионного страхования

Жительница Очёра, заботя-
щаяся о внешнем виде городских 
улиц и придомовых территорий, 
задаёт вопросы администрации 
Очёрского городского поселения. 
Их мы адресовали главе поселе-
ния А.Ю. Лабутину.

Ближе к п. Дружба, рядом 
со строящимся детским са-
дом за «немецкими» домами 
завезены строительные ма-
териалы. Что там будет, 
и есть ли разрешение на за-
стройку?

а.Ю. Лабутин:
- На указанной территории 

предусмотрено строительство 
индивидуального жилого дома. 
Разрешение на его строительство 
выдано в 2011 году.

Возле дома №157 по ул. Ле-
нина организовали парков-
ку, зачем-то засыпав грави-
ем уже имеющиеся асфаль-
товые дорожки и частично 
клумбы перед подъездами. 
Автомобилями заставили 
и детские игровые площад-
ки. Зачем тогда мы садим 
цветы, а администрация 
выделяет деньги на строи-
тельство тротуаров, если 
красота и добрые дела не 
ценятся самими жильцами, 
ленящимися загонять ма-
шины в гаражи? Подобная 
ситуация обстоит и у мно-
гоквартирных домов по ул. 
Кирова в микрорайоне ОЭС. 
Можно ли пресечь самоволь-
ное хозяйствование?

а.Ю. Лабутин:
- Рядом с любым многоквар-

тирным домом располагается так 
называемая придомовая террито-
рия, которую можно использовать 
в интересах жильцов дома. Но не 
все знают, как и в каких случаях. 
Что же это такое? Придомовая 
территория - часть земельного 
участка, территория, прилегаю-
щая к многоквартирному дому, на 
которую распространяется право 
собственности (пользования) соб-
ственниками многоквартирного 
дома.

Можно сказать, что придомо-
вая территория - это общая тер-
ритория, и, соответственно, все, 
что находится на ней, в том числе 
и дороги (а также тротуары, пар-
ковочные места), является общим 
имуществом (в соответствии с 
Правилами содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 
13.08.2006 №491, к общему иму-
ществу относятся, в том числе, зе-
мельный участок, на котором рас-
положен многоквартирный дом, с 
элементами озеленения и благоу-
стройства, а также иные объекты, 
предназначенные для обслужива-
ния, эксплуатации и благоустрой-
ства дома, включая коллективные 
автостоянки, гаражи, детские и 
спортивные площадки и пр., рас-

положенные в границах указан-
ного земельного участка. 

Перечисленные объекты яв-
ляются придомовой территори-
ей, а последняя, в свою очередь 
- принадлежностью многоквар-
тирного дома).

Правомерно разрешать 
индивидуальным предпри-
нимателям устраивать 
техническое обслуживание 
транспорта в черте горо-
да? Ведь, например, в авто-
центр, работающий напро-
тив магазина «Атлант», 
можно попасть, переехав 
через бордюры, которые 
устанавливали в целях 
безопасности пешеходов. 
А бордюры сегодня нахо-
дятся в полуразрушенном 
состоянии. Потом жители 
Очёра жалуются на дорож-
ников, мол, недобросовест-
но сработали…

а.Ю. Лабутин:
- Данный земельный участок 

(Ленина, 79) используется без 
разрешения и без изменения 
вида разрешённого использо-
вания участка. Включён в план 
проверок Госземконтроля на 
2016 год (нарушение ч. 1 ст. 8.8 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 №195-
ФЗ).

Благоустройство 
– лицо города

http://www.gosuslugi.ru
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~448
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~448
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В 2011 в связи с реорганизаци-

ей милиции в полицию сотрудни-
ки МВД, работающие в должно-
сти участковых уполномоченных, 
стали называться участковыми 
уполномоченными полиции. Все-
го их работает в Пермском крае 
1049 человек. 

Сегодня мы расскажем об од-
ном из них. Это Дмитрий Влади-
мирович Лунев. В этом году Д.В. 
Лунев, майор, старший участ-
ковый уполномоченный отдела 
участковых уполномоченных и 
ПДН, был отмечен ценным по-
дарком и грамотой за проявлен-
ное мастерство и высокие резуль-
таты в служебной деятельности. 

 Д.В. Лунев работает в право-
охранительных органах 11 лет. 
Попал он сюда в 2004 году по 
чистой случайности в патруль-
но-постовую службу. Прорабо-
тав там полгода, почувствовал 
неудовлетворенность и перевел-
ся в участковые. Как сам, шутя, 
поясняет: «И вот уже пройден 
экватор». Что означает на поли-
цейском жаргоне: большая часть 
службы позади. 

Родился Дмитрий Владими-
рович в поселке Павловский, там 
же окончил школу. Его любимы-

ми предметами в школе были ли-
тература и информатика, в детст-
ве мечтал стать водителем.

 А вот в жизни ему пришлось 
стоять на страже порядка и закон-
ности. Коллеги по работе харак-
теризуют его как «юридически 
грамотного, квалифицированно-
го специалиста. В коллективе он 
пользуется уважением, основан-
ным на деловых качествах. Умело 
организует свою работу, настой-
чив, последователен в принятии 
решений. По характеру спокой-
ный, выдержанный, в обращении 
с гражданами и сослуживцами 
вежлив и корректен». 

 Все эти годы Дмитрий Вла-
димирович работал и работает 
участковым уполномоченным 
на территории Павловского по-
селения. Его административный 

участок – один из самых густо-
населенных и больших по протя-
женности, объединяющий в себя 
13 деревень и одно подсобное хо-
зяйство. На данном участке про-
живает около 5 тысяч человек. А 
работает он один. В советские же 
годы на этом участке трудилось 3 
участковых. 

Контингент попадается на 
территории не самый мирный. 
Есть здесь и дебоширы, и небла-
гополучные семьи, и воришки, 
которые воруют все, что плохо 
лежит. Особое беспокойство в 
плане правонарушений участко-
вому доставляет Нижняя Талица. 

Часто участковых в шутку на-
зывают универсальными солда-
тами, так как они должны уметь 
все, отвечать практически за все, 
что происходит на их террито-

рии, предупреждать нарушения 
законодательства. 

Участковый работает не толь-
ко по административным, но и по 
уголовным делам, опрашивает 
свидетелей, преступников, соби-
рает информацию о жертве или 
преступлении, проверяет у охот-
ников условия хранения оружия, 
выясняет обстоятельства получе-
ния гражданином травмы. Так-
же участковые уполномоченные 
привлекаются в оперативную 
группу для раскрытия тяжелых и 
особо тяжелых преступлений. 

Но бывает, поручают участко-

вому и выполнение различного 
рода задач не всегда напрямую, 
связанных с их служебными обя-
занностями. Это розыск призыв-
ников, работа с судебными при-
ставами. То есть служебная дея-
тельность участкового уполномо-
ченного полиции крайне разноо-
бразна по своему содержанию. 

Но вместе с тем, основные по-
казатели работы обычно сводятся 
к конкретным цифрам, отража-
ющим количество составленных 
протоколов, раскрытых престу-
плений. 

Итак, за 9 месяцев Д.В. Луне-
вым выявлено и раскрыто 14 пре-
ступлений, 50 административных 
правонарушений, рассмотрено 
465 заявлений и сообщений гра-
ждан о преступлениях и происше-
ствиях. То есть, повсеместно имея 
дело с аномальными, зачастую с 
отвратительными проявлениями 
человеческой природы, рискуя 
при этом жизнью и здоровьем, 
часто находясь в ситуации, когда 
приходится быстро реагировать 
на происходящее, участковый 
обязан ни на секунду не забывать, 
что он представляет закон. 

ольга ЮДИнцЕва 

Представляет 
закон

«Здравствуйте, я участковый уполномоченный 
полиции», – наверное, многим из вас приходилось 
слышать эту фразу.

Какая ответственность 
возлагается на страхов-
щика за нарушение сроков 
выплаты страхового воз-
мещения по договору добро-
вольного страхования иму-
щества граждан?

В силу п. 1 ст. 929 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ) по договору иму-
щественного страхования стра-
ховщик обязуется за обусловлен-
ную договором плату (страховую 
премию) при наступлении страхо-
вого случая выплатить страховое 
возмещение страхователю или 
выгодоприобретателю в пределах 
определенной договором страхо-
вой суммы.

На договоры добровольного 
страхования имущества граждан, 
заключенные для личных, семей-
ных, домашних, бытовых и иных 
нужд, не связанных с осуществ-
лением предпринимательской 
деятельности, распространяется 
Закон Российской Федерации от 
7 февраля 1992 г. №2300-1 «О за-
щите прав потребителей».

Пунктом 5 ст. 28 Закона о за-
щите прав потребителей предус-
мотрена ответственность за на-
рушение сроков оказания услуги 
потребителю в виде уплаты неу-
стойки, начисляемой за каждый 
день просрочки в размере трех 
процентов цены оказания услуги, 
а если цена оказания услуги дого-
вором об оказании услуг не опре-
делена, - общей цены заказа.

В соответствии с п. 1 ст. 954 
ГК РФ под страховой премией по-
нимается плата за страхование, 
которую страхователь (выгодо-
приобретатель) обязан уплатить 
страховщику в порядке и в сроки, 
которые установлены договором 
страхования.

Ценой страховой услуги явля-
ется страховая премия, за кото-
рую покупается страховая услуга 
в виде обязательства выплатить 
страховое возмещение при насту-
плении страхового случая. Вы-
плата страхового возмещения не 
является ценой страховой услуги, 
поэтому на сумму страхового воз-
мещения при задержке ее выпла-
ты не может начисляться указан-
ная неустойка.

Нарушение сроков выплаты 
страхового возмещения в преде-

лах страховой суммы представля-
ет собой нарушение исполнения 
страховщиком денежного обя-
зательства перед страхователем, 
за которое ст. 395 ГК РФ предус-
мотрена ответственность в виде 
уплаты процентов, начисляемых 
на сумму подлежащего выплате 
страхового возмещения.

Таким образом, в случае нару-
шения сроков выплаты страхово-
го возмещения по договору добро-
вольного страхования имущества 
граждан на сумму страхового воз-
мещения могут начисляться толь-
ко проценты, предусмотренные 
ст. 395 ГК РФ.

Подлежат ли удержанию 
алименты на несовершен-
нолетних детей из ежеме-
сячных страховых выплат, 
назначенных лицу в связи 
с несчастным случаем на 
производстве либо профес-
сиональным заболеванием?

Согласно ст. 82 СК РФ виды 
заработка и (или) иного дохода, 
которые получают родители в 
рублях и (или) в иностранной ва-
люте и из которых производится 
удержание алиментов, взыскива-
емых на несовершеннолетних де-
тей в соответствии со ст. 81 данно-
го Кодекса (в долевом отношении 
к заработку или иному доходу), 
определяются Правительством 
Российской Федерации.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 
июля 1996 г. №841 утвержден Пе-
речень видов заработной платы и 
иного дохода, из которых произ-
водится удержание алиментов на 
несовершеннолетних детей.

В связи с принятием Феде-
рального закона от 2 октября 2007 
г. №229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 14 июля 2008 г. №517 
п. 2 указанного Перечня допол-
нен подпунктом «м», согласно 
которому удержание алиментов 
производится с сумм, выплачива-
емых в возмещение вреда, причи-
ненного здоровью.

Аналогичные положения со-
держатся в ст. 101 Федерального 
закона от 2 октября 2007 г. N 229-
ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве».

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 7 
Федерального закона от 16 июля 
1999 г. №165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального стра-
хования» (далее - Федеральный 
закон №165-ФЗ) одним из видов 
социального страхового риска яв-
ляется утрата застрахованным ли-
цом заработка (выплат, вознагра-
ждений в пользу застрахованного 
лица) или другого дохода в связи с 
наступлением страхового случая.

Согласно ст. 3 Федерального 
закона от 24 июля 1998 г. №125-
ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний» 
обеспечение по страхованию - это 
страховое возмещение вреда, при-
чиненного в результате наступ-
ления страхового случая жизни 
и здоровью застрахованного, в 
виде денежных сумм, выплачива-
емых либо компенсируемых стра-
ховщиком застрахованному или 
лицам, имеющим на это право в 
соответствии с данным Федераль-
ным законом.

Статьей 8 Федерального зако-
на от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ 
установлено, что обеспечение 
по страхованию осуществляет-
ся в том числе в виде страховых 
выплат, в число которых входят 
ежемесячные страховые выплаты 
застрахованному.

Таким образом, ежемесячные 
страховые выплаты, назначен-
ные лицу в связи с несчастным 
случаем на производстве либо 
профессиональным заболевани-
ем, входят в объем возмещения 
вреда, причиненного здоровью, и 
являются компенсацией утрачен-
ного заработка или иного дохода 
застрахованного лица.

Следовательно, алименты на 
несовершеннолетних детей под-
лежат удержанию из ежемесяч-

ных страховых выплат, назначен-
ных лицу в связи с несчастным 
случаем на производстве либо 
профессиональным заболевани-
ем.

Подлежат ли одновре-
менной квалификации по 
ч.ч. 3 и 4 ст. 12.8 КоАП РФ 
действия водителя, ли-
шенного права управления 
транспортными средст-
вами на основании ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ, выразившиеся 
в управлении транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения?

В соответствии с ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ управление транспорт-
ным средством в состоянии опья-
нения влечет назначение адми-
нистративного наказания в виде 
административного штрафа в раз-
мере тридцати тысяч рублей с ли-
шением права управления транс-
портными средствами на срок от 
полутора до двух лет.

Частью 3 ст. 12.8 КоАП РФ 
предусмотрена административ-
ная ответственность в том числе за 
управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения и лишен-
ным права управления транспорт-
ными средствами.

Согласно ч. 4 названной ста-
тьи административным право-
нарушением признается, в част-
ности, повторное совершение 
административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ.

Части 3 и 4 ст. 12.8 КоАП РФ 
предусматривают администра-
тивную ответственность лиц, 
управляющих транспортными 
средствами в состоянии опьяне-
ния, будучи лишенными права 
управления транспортными сред-
ствами.

При решении вопроса о ква-
лификации действий лица по ч. 
4 ст. 12.8 КоАП РФ необходимо 
руководствоваться определением 
повторности, которое дано в п. 2 
ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ.

Согласно указанной норме 
повторное совершение админист-
ративного правонарушения - это 
совершение административного 
правонарушения в период, ког-
да лицо считается подвергнутым 
административному наказанию в 
соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ.

В силу ст. 4.6 КоАП РФ лицо 
считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию со 
дня вступления в законную силу 
постановления о назначении ад-
министративного наказания и 
до истечения одного года со дня 
исполнения данного постановле-
ния. Таким образом, положения 
ч. 4 ст. 12.8 КоАП РФ необходимо 
рассматривать во взаимосвязи с п. 
2 ч. 1 ст. 4.3 и ст. 4.6 КоАП РФ.

С учетом изложенного ква-
лификации по ч. 4 ст. 12.8 КоАП 
РФ подлежат как действия лица, 
лишенного на момент соверше-
ния административного право-
нарушения права управления 
транспортными средствами за 
совершение административного 
правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, так и 
действия лица, в отношении кото-
рого постановление о назначении 
административного наказания в 
виде лишения специального пра-
ва по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ испол-
нено, но не истек один год со дня 
исполнения этого постановления.

Водитель, управлявший транс-
портным средством в состоянии 
опьянения, будучи лишенным 
права управления такими средст-
вами за совершение иного, поми-
мо предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ, административного 
правонарушения (например, по ч. 
4 ст. 12.5, ч. 4 ст. 12.15, ч. 3 ст. 12.27 
КоАП РФ), подлежит привлече-
нию к административной ответ-
ственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП 
РФ. При квалификации действий 
лица по указанной норме признак 
повторности отсутствует.

Э. ПорТнов,
заместитель прокурора 

очерского района,
младший советник 

юстиции

Правовой ликбез


