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ïåðñîíàæ!

Â íà÷àëå èþíÿ  àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî  îêðóãà îáúÿâëÿëà êîíêóðñ íà ñîçäàíèå ñèìâîëà, ïîñâÿùåííîãî 60-ëåòèþ 
ãîðîäà, êîòîðîå áóäåò ïðàçäíîâàòüñÿ â 2015 ãîäó. Ïîáåäèòåëþ — ïðåìèÿ â ðàçìåðå 50 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Ïðèåì çàÿâîê ïðîäëåâàëè ñ 11 èþëÿ äî êîíöà ìåñÿöà, è 31 èþëÿ êîìèññèÿ, ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ãëàâû Ìåæäóðå-
÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.À. Øàìîíèíà, âûáðàëà ïîáåäèòåëÿ. 

Î òîì, êàê ïðîõîäèë êîíêóðñ, ðàññêàçàëà íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Ëþäìèëà Ïåòðîâíà 
Çûêîâà. 

Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.

Äûõíèòå â òðóáî÷êó
Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè 

çà íàðóøåíèÿ ÏÄÄ  ïðèâëå÷åíî 766 ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ. Èç íèõ  ïåøåõîäîâ — 39, çà ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè — 166 
âîäèòåëåé, íå óñòóïèëè ïåøåõîäàì 3 âîäèòåëÿ. Çà óïðàâëåíèå 
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì  â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ 
áûëè îòñòðàíåíû îò  óïðàâëåíèÿ 5 âîäèòåëåé. 

Â öåëîì çà èñòåêøóþ íåäåëþ ïðîèçîøëî 32 ÄÒÏ,  ïîãèáøèõ 
íå çàðåãèñòðèðîâàíî, ëåãêî òðàâìèðîâàí îäèí ìîòîöèêëèñò. 
Íåàêêóðàòíîå ìàíåâðèðîâàíèå ñòàëî ïðè÷èíîé 13 ÄÒÏ, èç íèõ 
7 ïðè äâèæåíèè çàäíèì õîäîì. Ïðåâûøåíèå áåçîïàñíîé ñêî-
ðîñòè ïðèâåëî ê 5 ïðîèñøåñòâèÿì. Â îäíîì  ÄÒÏ âîäèòåëè íå 
ðàçúåõàëèñü íà ïåðåêðåñòêå. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü ðîñò  ÷èñëà 
ÄÒÏ ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî âîäèòåëè íå âûäåðæèâàþò áåçîïàñíóþ 
äèñòàíöèþ äî âïåðåäè åäóùåãî àâòîìîáèëÿ. 

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ïðîäîëæàåò ïðîâîäèòü êîìïëåêñ äîïîëíè-
òåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ. Â òîì ÷èñëå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðåéäû ïî âûÿâëåíèþ 
ëèö, óïðàâëÿþùèõ àâòîìîáèëåì â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ. Áëè-
æàéøàÿ ìàññîâàÿ îòðàáîòêà  äàííîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ ãðóïïîé 
íàðÿäîâ ÃÈÁÄÄ  ñîñòîèòñÿ 5 àâãóñòà, ñ 14:00 äî 16:00. 

Àëåêñåé ÊÎÍÄÐÀØÈÍ,
ñò. ëåéòåíàíò ïîëèöèè, èíñïåêòîð ÎÃÈÁÄÄ.

Ãîðÿ÷óþ âîäó äàëè âîâðåìÿ
Ïî èíôîðìàöèè äèðåêòîðà ÌÓÏ «Äèñïåò÷åðñêàÿ àâàðèéíî-

ðåìîíòíàÿ ñëóæáû «Íàäåæäà» Ëþäìèëû Âèêòîðîâíû Ñäâèæêîâîé, 
â ïåðèîä ñ 28 èþëÿ ïî 3 àâãóñòà ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà íà-
áëþäàëàñü â ïðåäåëàõ  îò 15 äî 20 ãðàäóñîâ.

Îïåðàòèâíîå ïðåäóïðåæäåíèå îò  îáëàñòíîãî óïðàâëåíèÿ ×Ñ è 
ÃÎ ïîñòóïàëî  íà 28 - 29 èþëÿ: îæèäàëîñü óñèëåíèå âåòðà, ãðîçîâûå 
ÿâëåíèÿ è îáèëüíûé äîæäü, ÷òî îò÷àñòè è ïîäòâåðäèëîñü. Âåòåð íå 
ïðåâûøàë 10  ìåòðîâ  â ñåêóíäó  è íå âûçâàë îñëîæíåíèé â êîììó-
íàëüíîì õîçÿéñòâå ãîðîäà, à âîò  îñàäêîâ çà ïåðâûå òðè äíÿ àâãóñòà 
âûïàëî 32 ìì — òðåòü ìåñÿ÷íîé íîðìû, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåò 92 ìì. 
Ñàìûì äîæäëèâûì çà ìíîãîëåòíèå íàáëþäåíèÿ áûë àâãóñò ìèíóâøåãî 
ãîäà — 186 ìì, à ñàìûì çàñóøëèâûì — àâãóñò 2003 ãîäà — âñåãî 16 ìì. 

Èç-çà ïðîøåäøèõ ëèâíåé ïî îáëàñòè  íàáëþäàëñÿ ïîäúåì ðåê  
Ìðàññó, Êîíäîìà è äðóãèõ, à ïîäúåì ðåêè Òîìè çà ïîñëåäíèå äåñÿòü 
äíåé ñîñòàâèë 97 ñì: âîäà äîñòèãëà îòìåòêè â 251 ñì.  Äî êðèòè÷åñêîé 
îòìåòêè â  460 ñì, ïðè êîòîðîé íà÷èíàåòñÿ ïîäòîïëåíèå íàñåëåííûõ 
ïóíêòîâ,  íå äîøëî, à â ïîíåäåëüíèê,  4 àâãóñòà, âîäà ðåçêî ïîøëà 
íà ñïàä. 

Â ñèñòåìå ÇÀÎ «Ãîðîäñêàÿ ýëåêòðîñåòü» èç-çà îäíîãî àâàðèéíî-
ãî îòêëþ÷åíèÿ øåñòü ÷àñîâ áåç ýëåêòðîýíåðãèè îñòàâàëñÿ ïîñåëîê 
Êàìåøåê. 

Ïî ïðåäïðèÿòèÿì, ïîäàþùèì ãîðÿ÷óþ âîäó, àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèé 
íå áûëî. Èç 23 êîòåëüíûõ ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó ãîòîâû 17, ðàáîòû  
ïî ïîäãîòîâêå  ê çèìå ïðîäîëæàþòñÿ ïî ãðàôèêó.

Â øòàòíîì ðåæèìå ïðîøëî ââåäåíèå â ðàáîòó ðàéîííîé êîòåëüíîé 
— â òå÷åíèå äíÿ áûëè óñòðàíåíû íåïîëàäêè ïî îòäåëüíûì ïîëó÷àòå-
ëÿì òåïëà. Íà óòðî 1 àâãóñòà ãîðÿ÷óþ âîäó óæå ïîëó÷àëè âñå äîìà, 
êðîìå òðåõ äîìîâ ÒÑÆ ïî ïð. Øàõòåðîâ, 61,  63, è óë. Êóçíåöêîé, 37. 
Íà ñåãîäíÿ ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå äîìîâ ïî ïð. Øàõòåðîâ îáåñïå-
÷åíî, ïî äîìó N 37 ñ ýòîé öåëüþ åùå ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû — ýòî çîíà 
îòâåòñòâåííîñòè ñàìîãî ÒÑÆ, êîòîðîå îòâå÷àåò çà ãîòîâíîñòü äîìà ê 
ïðèåìó òåïëà  è âîäû. 

 Â ñèñòåìå ÌÓÏ «Âîäîêàíàë» áûëî äâà êðàòêîâðåìåííûõ (â ïðåäå-
ëàõ  îäíîãî  ÷àñà)  àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿ. Â  ïëàíîâîì ïîðÿäêå ïðî-
äîëæàþòñÿ ðàáîòû ïî ïîäêëþ÷åíèþ  äîìîâ ê íîâûì ñåòÿì.

Ñ íåçàòóøåííîé 
ñèãàðåòû…

Íåäåëÿ äëÿ ïîæàðíûõ 
ïðîøëà ñïîêîéíî — ëèâíè 
ñíÿëè óãðîçó ïîæàðîîïàñ-
íîñòè.

Îäíàêî  áåç îãíÿ íå îáî-
øëîñü... Â ìèíóâøèé âòîðíèê 
ñâîåâðåìåííûé âûåçä ïî-
æàðíûõ íà âîçãîðàíèå â êâàð-
òèðå ïîçâîëèë ñïàñòè æèçíü 
55-ëåòíåìó ìóæ÷èíå.

Êàê ñîîáùàåò èíñïåêòîð 
ãîñïîæíàäçîðà Âèòàëèé Äî-
ðîõîâ, ïðè÷èíîé ïîæàðà ñòàëî 
íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå ñ 
îãíåì ïðè êóðåíèè — ïî ñóòè, 
ýòî «êëàññèêà æàíðà» — ÷àñòî 
ïîâòîðÿåìûé ñöåíàðèé ïî-
æàðà â äîìå èëè â êâàðòèðå.  
Ïî óë. Âîêçàëüíîé, 17,  íå-
òðåçâûé õîçÿèí óñíóë ñ íåçà-
òóøåííîé ñèãàðåòîé  è åäâà 
íå ïîãèá, îêàçàâøèñü â î÷àãå 
âîçãîðàíèÿ. 

Åãî âûâåëè ëèøü ñ îòðàâ-
ëåíèåì óãàðíûì ãàçîì — íà 
ôîíå îáùåé àëêîãîëüíîé 
èíòîêñèêàöèè îðãàíèçìà ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ÷åëîâåê áû íå 
ïðîñíóëñÿ…

Ñëåäèòå 
çà çäîðîâüåì!
Êàê  ñîîáùàåò è.î. ãëàâ-

íîãî âðà÷à ãîðîäñêîé ñòàíöèè 
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè 
Âèêòîð ßêîâëåâè÷ Äåëü, íà 
ìèíóâøåé íåäåëå êîëè÷åñòâî 
âûçîâîâ ïîøëî íà óáûëü: 
ïîñòóïèëî 645 çâîíêîâ,  áðè-
ãàäà âûåçæàëà ïî 488  âûçî-
âàì. Çà íåäåëþ áûëî øåñòü 
ñìåðòåé, èç íèõ ïÿòü ñâÿçàíû 
ñ îíêîëîãè÷åñêèìè çàáîëåâà-
íèÿìè, ïðè÷åì óìåðëè ëþäè 
äîñòàòî÷íî ìîëîäîãî âîçðàñ-
òà —  40, 45, 47 ëåò. 

Ðîæåíèö  ïî «ñêîðîé» äî-
ñòàâèëè òàêæå øåñòü. 

Îäèí ìîòîöèêëèñò òðàâ-
ìèðîâàí â ÄÒÏ, íå òÿæåëî 
— ïîìîùü åìó îêàçàíà â 
òðàâìïóíêòå. 

Ëèäèðóþò ïî êîëè÷åñòâó 
âûçîâîâ, êàê îáû÷íî,  ãîðîæà-
íå ñ îáîñòðåíèÿìè çàáîëåâà-
íèé îðãàíîâ êðîâîîáðàùåíèÿ, 
íà âòîðîì ìåñòå —   ñ áîëåç-
íÿìè îðãàíîâ äûõàíèÿ è íà 
òðåòüåì — ñ òðàâìàìè. 

Ìîæåò, õîòÿ áû ïîä êîíåö 
ëåòà ìåæäóðå÷åíöû íàó÷àòñÿ 
îòäûõàòü áåç ñåðüåçíûõ ïî-
ñëåäñòâèé äëÿ ñâîåãî çäîðî-
âüÿ? Òàêàÿ ìûñëü ïîñåùàåò 
ìåäèêîâ ñî ñïàäîì æàðû è 
óìåíüøåíèåì ÷èñëà æåðòâ 
âîçëèÿíèé íà ôîíå ïåðåãðåâà. 
À ñàìûé ãëàâíûé ñîâåò, êîòî-
ðûé âðà÷è  ñêîðîé  äàþò ñâîèì 
ïàöèåíòàì —  íàó÷èòüñÿ ðåãó-
ëÿðíî õîäèòü â ïîëèêëèíèêó è 
íå çàïóñêàòü ñâîå çäîðîâüå. 
Ïîñêîëüêó  íåîòëîæíàÿ ìå-
äèöèíñêàÿ ïîìîùü, ðàçîâûå 
èíúåêöèè è ðåàíèìàöèîííûå 
ìåðîïðèÿòèÿ ïðîáëåì íå 
ðåøàò:  âîññòàíîâëåíèåì è 
ïîääåðæàíèåì ôóíêöèé îðãà-
íèçìà íóæíî çàíèìàòüñÿ äëè-
òåëüíî, à ëþäÿì ïðåêëîííîãî 
âîçðàñòà — ïîæèçíåííî. 

Ïîäãîòîâèëà
Ñîôüÿ ÆÓÐÀÂËÅÂÀ.

Îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïî  
Ìåæäóðå÷åíñêó, Ìûñêàì è Ìåæäóðå÷åíñêîìó ðàéîíó ïðîâî-
äèò íàáîð íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó â Âîîðóæåííûå 
ñèëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ãðàæäàí ìóæñêîãî ïîëà, îòñëó-
æèâøèõ â ÂÑ, â âîçðàñòå 19-40 ëåò, íå èìåþùèõ ñóäèìîñòè.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë. Ãóëè 
Êîðîëåâîé, 6, êàá. N 3. Òåëåôîíû  äëÿ ñïðàâîê: 2-06-17, 
89234754712 èëè  89235334070 (Êåìåðîâî, ïóíêò îòáîðà  
íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó).
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Окончание. Начало на 1-й стр.
...— Мы объявляли конкурс на 

символ города, но не все участ-
ники нас поняли — некоторые 
рисовали новый герб Между-
реченска, отметила Людмила 
Петровна. Хотя в условиях кон-
курса мы расшифровали, что под 
понятием «символ-талисман» по-
нимается стилизованный образ, 
отражающий суть и индивидуаль-
ность Междуреченска в условиях 
празднования 60-летнего юбилея 
города. Естественно, у разных 
людей свое представление о том, 
что же такое символ города, и 
участники конкурса постарались 
найти и раскрыть его по-своему. 

Чтобы идею никто 
случайно не подсмо-
трел, люди прино-
сили свои рисунки, 
эскизы закрытыми от 
посторонних глаз в 
папочках. 

Сначала это были 
единичные авторы 
— конкурс пришлось 
продлить, и тогда 
их приток оживился. 
Всего участие приня-
ло 15 авторов, неко-
торые предложили по 
несколько символов и 
их разные варианты.

—  Если  говорить 
о  возрастном составе 
участников и наличии  
навыков изобразительного ис-
кусства, графики, дизайна, кто 
проявил больше активности? 
Опытные профи или «наивные 
любители»?

— В основном, молодежь.  
Есть пара детских рисунков и не-
сколько работ пенсионеров, даже 
не самодеятельных художников. 
Профессионально связанных с 
дизайном, к сожалению, всего 
два человека: Ольга Владимиров-
на Коптева и Анастасия Геннади-
евна Стасюк. Обе продемонстри-
ровали высокую дизайнерскую 
культуру и интересные наработки 
(которые хотелось бы как-то 
использовать  в дальнейшем — 
может, в местных краеведческих 
изданиях, в социальной рекламе.

— А кто лично вас  больше 
удивил или порадовал?

— Само оформление и по-
дача работ, например, Ольги 
Коптевой сильно отличается от 
дилетантского уровня: качество, 
тщательность, эффектное поли-
графическое исполнение, символ 
и его варианты —  на почетных 
грамотах администрациях, май-
ках, значках —  это готовая к 
применению дизайнерская раз-
работка. У Анастасии Стасюк 
четыре разных оригинальных 
предложения — тоже весьма эф-
фектных, практически готовых к 
тиражированию.  

А тот вариант, на который пал 
выбор, как раз нуждается в дора-
ботке, чтобы он мог быть везде 
напечатан, изготовлен в качестве 
сувенира. Мы, конечно, привле-
чем к этой работе и автора, чтобы 
совместными усилиями довести 
его предложение до готового 
«промышленного образца».

— Насколько широка оказа-
лась творческая фантазия лю-
дей, на ваш взгляд?

— Разброс предложений впе-
чатляет, есть Гулливер из город-
ского парка, гора Югус (в очень 
декоративном орнаментальном 
ключе) и даже трамплин на гор-
нолыжном комплексе, а в основ-
ном — характерные представи-
тели местной фауны: коршун, 
бурундук, лось, олень, куница, 
медведь и другие. 

— Как происходил конкурс-
ный отбор? Какие критерии были 
решающими?

— Конкурсное жюри пора-

Наш персонаж!Бойтесь пирамид
В структуре Центробанка 

России создано специальное 
управление по выявлению ор-
ганизаций, имеющих признаки 
«финансовых пирамид».

Как пояснили в областном 
управлении по ценным бумагам 
и страховому рынку, необходи-
мость создания этой структуры 
в Центробанке России связана 
с тем, что в последние годы 
вновь активно заработали «фи-
нансовые пирамиды», в том 
числе в Интернете.

Называется новый орган — 
Главное управление противо-
действия недобросовестным 
практикам поведения на от-
крытом рынке. Специалисты 
управления анализируют по-
ступающую в Центробанк ин-
формацию, взаимодействуют 
с правоохранительными орга-
нами, оказывают им консуль-
тационную помощь, а также 
обобщают правоприменитель-
ную практику в данной сфере.

Центробанк призывает 
граждан с осторожностью отно-
ситься к сомнительным органи-
зациям и их привлекательным 
предложениям, а также дает 
несколько советов, как распо-
знать «пирамиду» в финансовой 
организации.

Существуют общие для всех 
«финансовых пирамид» при-
знаки: обещание высокой до-
ходности и гарантированных 
процентов, выплаты новым 
участникам за счет денежных 
средств, внесенных другими 
вкладчиками, массовая рекла-
ма, отсутствие лицензии на 
привлечение денежных средств, 
отсутствие какой-либо инфор-
мации о финансовом положении 
организации, непрозрачность 
механизмов инвестирования.

В связи с этим специалисты 
управления по ценным бумагам 
и страховому рынку просят куз-
бассовцев быть осторожными, не 
позволять компаниям с явными 
признаками «финансовой пира-
миды» обманным путем завла-
деть их личными сбережениями.

Экотехнология
Новую технологию разло-

жения пластиковых бутылок с 
дальнейшим применением сы-
рья разработали ученые КузГТУ

Авторы проекта предложили 
технологию, которая предпола-
гает разложение пластиковых 
бутылок на первичные компо-
ненты – терефталевую кислоту 
и этиленгликоль, которые мо-
гут стать сырьем для нового 
производства. В отличие от 
существующих способов, новая 
технология позволяет ускорить 
процесс как минимум в три раза.

«Мы сделали процесс про-
ще: он занимает от 30 минут 
до 1 часа, тогда как у суще-
ствующих аналогов – до че-
тырех часов», – сообщил один 
из авторов проекта, студент 
Кузбасского государственного 
технического университета 
Сергей Лядов.

Первоначально пластико-
вые бутылки измельчаются, 
затем эта масса нагревается 
до определенной температуры 
и загружается в реактор, где и 
происходит дальнейшее раз-
ложение. Из полученного рас-
твора выделяют терефталевую 
кислоту и этиленгликоль. Их 
можно использовать в произ-
водстве пластиковых бутылок и 
они совершенно не будут отли-
чаться от первично сделанных.

Потери при таком способе 
разложения составляют всего 
2%. При этом стоимость по-
лученных компонентов почти 

в два раза ниже: 1 килограмм 
терефталевой кислоты будет 
стоить 25-30 рублей при сред-
ней закупочной цене 39-58 ру-
блей, а этиленгликоля – 40-55 
рублей против 90-110 рублей. 
«Такая разработка может за-
интересовать производителей 
пластиковой тары, у которых 
уже есть линии производства» 
– отметил С. Лядов.

По мнению начальника об-
ластного департамента природ-
ных ресурсов и экологии Сергея 
Высоцкого, тема переработки 
таких отходов актуальна не толь-
ко для Кемеровской области, но 
и других регионов страны. 

Сохраним
Кузбасс

В Кузбассе устойчиво сни-
жаются показатели вредного 
воздействия на окружающую 
среду. Об этом на пресс-
конференции в обладмини-
страции рассказала замести-
тель губернатора по природ-
ным ресурсам и экологии Нина 
Вашлаева. В мероприятии 
также приняла участие руко-
водитель управления Роспри-
роднадзора по Кемеровской 
области Ирина Климовская.

Как отметила замгуберна-
тора, экологическая ситуация 
в Кемеровской области ста-
бильна, в последние годы в 
регионе устойчиво снижаются 
показатели вредного воздей-
ствия на окружающую среду. 
Во многом это происходит 
благодаря природоохранной 
деятельности администрации 
Кемеровской области, фе-
деральных природоохранных 
структур, представителей биз-
неса. На предприятиях региона 
устанавливаются современные 
газоочистные сооружения, ор-
ганизуется замкнутый цикл ис-
пользования технической воды, 
проводятся различные приро-
доохранные мероприятия.

В 2013 году выбросы за-
грязняющих веществ в атмос-
ферный воздух составили 1356 
тыс. тонн от 1239 предприятий 
(в 2012 году – 1365 тыс. тонн 
от 1150 предприятий). А в 
конце 80-х годов прошлого 
века выбросы составляли по-
рядка 2 млн тонн. Причем, 
как отметила Н. Вашлаева, до 
2000 года выбросы метана не 
учитывались. Таким образом, 
менее чем за три последних 
десятилетия выбросы умень-
шились на 40%.

Основными загрязнителями 
окружающей среды являют-
ся предприятия добывающей 
промышленности, в частности, 
угольной отрасли. В Кемеров-
ской области более 50% вы-
бросов загрязняющих веществ 
в атмосферу составляет метан. 
На ряде угольных шахт этот 
опасный газ уже применяют на 
благо человека – для получе-
ния тепловой и электрической 
энергии и наравне с природным 
газом – в качестве моторного 
топлива для автотранспорта.

Чище стали и водные объек-
ты региона (во многих водится 
хариус, таймень). За трех-
летний период забор свежей 
воды из водоемов снизился 
на 269 млн кубических метров. 
Постепенно уменьшается сброс 
сточных вод без очистки и со-
ставляет около 30% от общего 
объема сточных вод, требую-
щих очистки. Промышленны-
ми предприятиями ведется 
строительство новых очистных 
сооружений, реконструируются 
действующие сооружения.

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

из официального источника

ботало со всеми этими пред-
ложениями, члены комиссии 
высказали свои суждения и 
оценки. Главным критерием был 
не собственно художественный 
уровень изображения, скажем, 
лаконизм и выразительность об-
раза — выбирали сам талисман.  
И  выбрали,  по своему усмотре-
нию,  лучший символ-талисман. 
Это медведь, во весь рост, в 
шахтерской каске и с орудием 
труда, отбойным молотком. За 
него проголосовала большая 
часть членов жюри.

— Людмила Петровна, как-то 
обидно за Гулливера: благодаря 
этой милой скульптуре, снимки 
которой разлетелись по всему 
миру, многие узнали о Между-
реченске задолго до шахтерских 
забастовок…

— Да, замечательно нари-
совали этот узнаваемый и лю-
бимый образ, включив в свою 
юбилейную эмблему города, 
две девушки, Марина Захарова 
и Марина Матюкова. Но сам-то 
персонаж  «не наш», а англий-
ского писателя.

По вполне объяснимым при-
чинам «не прошли» в символы и 
другие персонажи.

Например, симпатичный бу-
рундук, исключительно ловкий 
любитель кедровых орешков. В 
любви  к орешкам  он многим 
междуреченцам сродни, но что 
еще он мог бы символизировать? 
Остается на долю фантазии. 
Мелковат грызун для шахтерско-
го Междуреченска. 

Лось —  со своей уникаль-
ной и узнаваемой внешностью 
излюбленный персонаж муль-
типликаторов. Он мог бы стать 
символом соревнований бегунов 
по спортивному ориентированию 
на пересеченной местности, с 
участками непроходимой тайги 
и болот, но на символ города 
сохатый не тянет. 

(Даже в детском варианте 
Дарьи Казаниной, изобразившей 
«лосечеловеков».

Один автор предложил  изо-
бражение соболя, на фоне юби-
лейной даты... Сразу вспомни-
лось, что сотни лет до промыш-
ленного освоения территории 
нашего региона соболь, хотя и 
был главным объектом пушного 
промысла шорских охотников, 

сохранял высокую 
плотность популя-
ции, а сейчас — под 
охраной. Соседний 
Красноярский край 
— лидер по обще-
российской добыче 
соболей. В гераль-
дике соболь сим-
волизирует  благо-
состояние охотни-
чьего промыслового 
хозяйства — это не 
про нас. 

Примерно то же 
можно сказать о 
красавце-марале и 
благородном олене, 
горделиво фигуриру-

ющим в эскизах разных авторов. 
Медведь порою тоже явля-

ется объектом охоты, но при 
этом остается хозяином тайги. 
В геральдике интерпретируется  
как символ силы, хитрости и 
свирепости в защите Отечества. 
Несмотря на то, что медведь изо-
бражен на гербах десятков горо-
дов и регионов (из ближайших к 
нам — Абаза (Хакасия), Пермь, 
Хабаровск, Сыктывкар, Норильск, 
ряда городов Тюменской обла-
сти, средней полосы России, из 
отдаленных — города Германии, 
Бельгии, Швейцарии), у нас есть 
собственный повод встретить 
юбилей вместе. По шорской ми-
фологии, человеческое прошлое 
медведя сформировало культ 
священного животного: в честь 
медведя проводились обряды. 
Образ жизни шорцев и медведей 
был очень схож: место обитания 
одно — тайга. Она кормила и 
поила их, территориальные раз-
делы проводили те и другие, 
и даже в воспитании малышей 
старшие дети выполняли роль 
пестуна, няньки. Медведь яв-
ляется героем многих шорских 
сказок и песен, можно вспомнить 
шорскую народную  песню о мед-
ведице и медвежатах, которая 
исполнялась когда-то при охоте 
на Хозяина сибирской тайги.

Да и сам Междуреченск исто-
рически мыслился как «медвежий 
угол». Наш типаж!

В качестве символа любой 
художественный образ, в дан-
ном случае образ медведя —  
предметный, наделенный всей 
органичностью —  выходит за 
собственные пределы. Символ 
не расшифровывается однознач-
ной формулой, аллегорией — он 
более содержателен. Смысловая 
структура символа, говоря уче-
ным языком, многослойна, ведь 
символ так же древен, как мифо-
логическое  миропонимание, как 
избрание  тотемных  животных и 
птиц. Так что нам еще предстоит 
извлекать из междуреченского 
мишки скрытые смыслы и на-
делять его своими трактовками.

Софья ЖУРАВЛЕВА.
Фото 

Вячеслава ЗАхАРОВА.
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— Принято решение, — на-
чала Ирина Викторовна с глав-
ного, — повысить эти суммы не 
более чем на шесть процентов 
в совокупности. На одни виды 
услуг повышение может быть 
меньше, на другие — больше, 
но в совокупности этот предел 
не может превышать именно 
шести процентов.

В Междуреченске стоимость 
услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению повысилась на 
шесть процентов, по холодному 
водоснабжению — на 0,7, по 
водоотведению — на 14,6, стои-
мость электроэнергии в целом 
по Кузбассу — на 0,8 процента. 
Если мы сложим все эти цифры 
и разделим на число услуг, то 
увидим, что рост действительно 
не превысил шести процентов. 
То же самое должно быть отра-
жено в ваших квитанциях: рост 
не превышает установленного 
предела по сравнению с июнем 
при неизменном потреблении 
услуг.

С чем связан рост стоимо-
сти услуг? Вы видите сами, что 
дорожают оборудование, мате-
риалы, соответственно, возрас-
тают затраты коммунальщиков 
на выполнение работ.

Кроме того, необходимо 
повышать заработную пла-
ту работникам жилищно-
коммунального хозяйства. Зар-
плата у них составляет чуть 
более 15 тысяч рублей, это 
ниже, чем в других отраслях 
экономики не только по Куз-
бассу, но и по России в целом. 
И ее нужно повышать, чтобы не 
было текучести кадров, чтобы 
на таких ответственных участ-
ках, как, например, котельные, 
работали не случайные люди, а 
грамотные специалисты, спо-
собные оказывать населению 
услуги качественно. 

Также необходимо менять 
и ремонтировать наши инже-
нерные коммуникации: износ  
сетей в среднем по Кузбассу 
составляет уже более 70 про-
центов.

Повышение тарифов  — 
мера необходимая, потому что 
допустить дополнительной на-
грузки на бюджет мы не можем 
из-за непростой экономиче-
ской ситуации, сложившейся 
не только в Кузбассе, но и в 
целом по стране. И, чтобы не 
ограничивать поставку жителям 
коммунальных услуг, чтобы 
услуги эти были качественны-
ми, приходится прибегнуть к 
вынужденной мере, повышению 
платы.

В Кемеровской области ста-
раются не все расходы пере-
кладывать на плечи населения, 
потому что те же ремонтные 
работы очень затратны. И на 
100-процентный уровень опла-
ты населением коммунальных 
услуг мы еще не перешли, в 
отличие от  некоторых других 
территорий. В среднем по Куз-
бассу этот уровень составляет 
70 процентов, остальное до-

Не более шести процентов
В соответствии с решением Правительства РФ  с 1 июля 

повышается плата за коммунальные услуги. Это не значит, 
что в каждом регионе, муниципальном образовании размер 
повышения отдан на откуп местным властям. Тем же поста-
новлением установлен максимальный предел. 

Об этом на встрече с председателями товариществ 
собственников жилья, старшими домов, представителями 
общественности рассказала начальник Государственной 
жилищной инспекции Кемеровской области Ирина Викто-
ровна ГАЙДЕНКО.

тируется из местного бюджета.
Совет депутатов  Между-

реченского городского округа 
также принял соответствую-
щее решение:  в квитанциях 
по оплате коммунальных услуг  
за июль будут приведены уже 
новые цифры. И нужно про-
следить, чтобы в совокупности 
при прежнем уровне потребле-
ния услуг разница в данных не 
превышала шести процентов. 
Если же превышение будет 
обнаружено, необходимо сразу  
обратиться в Государственную 
жилищную инспекцию, которая 
наделена полномочиями кон-
троля за соблюдением решений 
правительства и местных вла-
стей на территории субъекта 
Российской Федерации. Но, 
еще раз повторяю, превы-
шения установленного уровня 
не должно быть в  СОВОКУП-
НОСТИ и при НЕИЗМЕННОМ 
УРОВНЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ услуг.

Губернатор области дал 
поручение  сотрудникам на-
шей инспекции посчитать, во 
сколько в денежном выражении 
выльется этот показатель — 
шесть процентов. Если взять 
стандартную двухкомнатную 
квартиру в 45 квадратных ме-
тров, плата за коммунальные 
услуги по ней в июне начис-
лялась немногим больше 1500 
рублей, соответственно, рост 
составит около 100 рублей. Что 
же конкретно ожидает каждого 
собственника жилья, он может 
посчитать сам на основе кви-
танции, полученной за июнь.

Суммы по всем квартирам 
будут разные, в зависимости 
от площади жилья, расхода 
горячей и холодной воды. Для 
кого-то, возможно, они окажут-
ся ощутимыми, особенно в том 
случае, если хозяин квартиры 
– пенсионер. Но надо учесть, 
что более 20 процентов граж-
дан у нас пользуются мерами 
социальной поддержки, соот-
ветственно, кто-то по опреде-
ленной льготе  получает до 
40 процентов компенсации за 
оплату коммунальных услуг. 
Большинство же людей этой 
категории получают 50 про-
центов компенсации, для них 
сумма повышения платы станет 
малоощутимой.

Немало граждан пользуется 
субсидией, размер которой 
зависит от их дохода и состав-
ляет от пяти до 25 процентов. 
Данной категории повышение 
вообще не коснется, размер 
платы за коммунальные услуги 
для них вырастет лишь в том 
случае, если повысится их лич-
ный доход.

Кроме коммунальных услуг 
мы оплачиваем также услуги 
жилищные. Согласно зако-
нодательству  размер платы 
по этой статье собственники 
должны утверждать на общем 
собрании. Но, как показывает 
практика, собственники под-
писывают договоры, в которых  
указано, что плата за содер-

жание жилья устанавливается 
на уровне тарифов, которые 
приняты Советом депутатов 
каждого муниципального об-
разования. 

Губернатор области потре-
бовал от глав муниципальных 
образований, чтобы плата за 
оказание жилищных услуг так-
же повысилась не более чем 
на шесть процентов. При этом 
управляющая компания обязана 
расписать сумму повышения 
по пунктам, чтобы люди точно 
знали, сколько идет на оплату 
труда дворника, уборщицы, 
сколько — на текущий ремонт, 
управленческие нужды и так 
далее. 

До сведения жильцов дома 
должны быть доведены данные 
о расходах на оказание услуг по 
каждому виду работ, чтобы они 
могли требовать качественного 
их оказания в рамках 290-го по-
становления правительства, где 
определен перечень жилищных 
услуг, которые обязаны оказы-
вать потребителям компании.

Не все предприятия ЖКХ, 
работающие в сфере оказания 
услуг, позиционируют себя 
управляющими компаниями, 
многие предпочли статус об-
служивающих организаций, 
чем сняли с себя значительную 
меру ответственности перед 
гражданами. В частности, не 
отчитываются перед жителями 
о своей деятельности. Однако 
такое положение скоро из-
менится. 

Думой принят законопроект 
о поправках к Жилищному ко-
дексу, который подразумевает, 
что с 1 сентября начнется про-
цесс лицензирования управ-
ляющих компаний, и одним из 
критериев получения лицензии 
будет являться непосредствен-
ное раскрытие коммуналь-
щиками информации о своей 
деятельности. 

Будем копить
Также в ходе встречи Ирина 

Викторовна ГАЙДЕНКО по-
знакомила слушателей с наи-
более важными вопросами, 
касающимися предстоящего 
введения уплаты гражданами 
обязательных взносов на ка-
питальный ремонт. 

— Во всех субъектах Рос-
сийской Федерации с 1 января 
2014 года, — напомнила она, 
— по решению правительства 
начинается формирование 
фондов капитального ремонта. 
Что это значит?

В регионах должны быть 
созданы фонды капремонта, 
разработаны и утверждены 
программы с включением в 
них  всех домов, нуждающихся 
в капремонте. И должен быть 
утвержден минимальный раз-
мер платы по этой статье.

В Кузбассе осенью прошло-
го года создан региональный 
фонд. Это некоммерческая ор-
ганизация, где будут аккумули-
роваться средства на капиталь-
ный ремонт. Данная организа-
ция находится в Кемерове, ее 
учредителем является департа-
мент жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кеме-
ровской области. 

Разработана долгосрочная 
программа капремонта на 30 
лет, в нее вошли 14005 домов. 
Утвержден минимальный раз-
мер взносов, он составил 3 

рубля 90 копеек с квадратного 
метра жилой площади.

Что необходимо сделать 
собственникам? Программа 
была официально опубликована 
в конце марта нынешнего года, 
соответственно, с 1 апреля по-
шел отсчет времени. В течение 
шести месяцев с этого момента 
собственники жилья должны 
на общем собрании принять 
решение о способе накопления 
средств.

Существуют два варианта: 
аккумулирование средств на 
спецсчете дома или на общем 
счете регионального опера-
тора. Какие нюансы при этом 
возникают? 

Если собственники при-
няли решение, что они будут 
аккумулировать средства на 
общем счете оператора, то всю 
нагрузку по начислению, сбору 
взносов, работе с должниками, 
по определению подрядчиков, 
контролю за качеством выпол-
нения работ тот берет на себя. 

Если принято решение об 
открытии спецсчета, собствен-
никам придется всем этим за-
ниматься самим. При этом они 
сразу должны предполагать, 
что у них могут возникнуть до-
полнительные расходы по услу-
гам по начислению взносов, их 
сбору, по работе с должниками, 
открытию и ведению счета. Так-
же у них возникает обязанность 
своевременно провести капи-
тальный ремонт дома в рамках 
долгосрочной программы. Если 
дом, к примеру, поставлен в 
программе на 2025 год, а соб-
ственники не накопили к этому 
времени достаточно средств, 
то средства со спецсчета ав-
томатически уходят в фонд 
оператора, и уже оператор 
будет организовывать процесс 
проведения работ.

Собственники в любой мо-
мент могут поменять форму 
аккумулирования средств, то 
есть перейти в общий котел со 
спецсчета или из общего котла 
на спецсчет.  Но если собствен-
ники изначально аккумулиро-
вали средства на спецсчете, 
сделали ремонт, использовав 
при этом займы, то в общий 
котел они перейти не могут, 
пока не расплатятся по своим 
обязательствам.

Если собственники были 
в общем котле и им сделали 
ремонт, потратив на него, со-
ответственно, определенную 
сумму средств, собранных дру-
гими плательщиками, они тоже 
не могут перейти на спецсчет, 
пока полностью не рассчи-
таются за те средства. Надо 
понимать, что общий котел 
предполагает определенную 
схему работы. Сегодня мы ре-
монтируем один дом, завтра — 
другой,  за счет, в том числе,  и 
средств, собранных с жильцов 
других домов.

Деньги, собранные регио-
нальным оператором, до ко-
пейки уйдут на ремонт, они не 
будут расходоваться на теку-
щую деятельность оператора. 
Его содержание будет осущест-
вляться за счет единовремен-
ных вливаний из областного 
бюджета. 

За счет минимальных взно-
сов (3 рубля 90 копеек) можно 
выполнить всего шесть видов 
ремонта: ремонт кровли, фаса-
да, инженерных коммуникаций, 
подвала, фундамента, замену 

или ремонт лифтового обору-
дования. Ремонт перекрытий, 
придомовой территории, за-
мену или установку приборов 
учета, какие-то другие работы 
за счет этих средств выполнять-
ся не будут.

Ремонт каждого дома будет 
выполняться не комплексно, 
а разбивочно по годам. Спе-
циалистам, проводящим посто-
янный мониторинг жилищного 
фонда, предстоит определять, 
какой именно вид ремонта не-
обходимо проводить в первую 
очередь. В связи с этим к 
программе капремонта будут 
разрабатываться в виде прило-
жений более детальные планы 
по итогам мониторингов.

Как я уже сказала, за 30 лет 
нам предстоит провести капи-
тальный ремонт 14005 домов. 
Переносить ремонт  на более 
поздний срок, чем тот, что 
указан в программе, нельзя. 
Но можно переносить на более 
ранний, если появятся такие 
возможности.

Программа будет детализи-
роваться каждый год. Она со-
ставлялась с учетом года ввода 
каждого дома в эксплуатацию 
и года проведения последнего 
капремонта. Сейчас проводится 
более детальный мониторинг 
жилищного фонда.

Средства, которые собира-
ются в одном муниципальном 
образовании, использоваться 
в другом  не будут. 

У нас пока, на первом этапе, 
фонд  действует в течение двух 
лет: 2014-2015 годы. В даль-
нейшем программа капиталь-
ного ремонта будет увеличена. 
Нынче планируется все сред-
ства направить только на ре-
монт лифтового оборудования. 
В следующем году  средства 
будут распределяться по до-
мам, попавшим в программу на 
этот период, пропорционально 
площади — чем больше дом, 
тем больше на него выделится 
денег.

Что касается товариществ 
собственников жилья, то, если 
они созданы без нарушений 
закона и правил, включают в 
себя более 30 квартир,  могут 
принять решение открывать 
спецсчета. 

Также владельцем счета мо-
жет стать управляющая компа-
ния, если собственники приня-
ли соответствующее решение 
на общем собрании. Но, если 
вы компании не доверяете, 
владельцем счета становится 
региональный оператор.

Контролировать деятель-
ность регионального операто-
ра по исполнению программы 
капитального ремонта будет 
государственная жилищная 
инспекция, а по финансовой 
деятельности — Росфиннадзор 
и Главное финансовое управ-
ление.

***
После доведения инфор-

мации до сведения присут-
ствующих Ирина Викторовна 
Гайденко ответила на вопросы 
председателей ТСЖ и старших 
домов. В случаях, которые 
требуют более детального 
рассмотрения, записывала 
конкретные адреса.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.
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Эмоциональным камерто-
ном встречи стала набравшая 
популярность в Глобальной 
Сети песня 12-летней Вари 
Стрижак «Атака мертвецов, или 
Русские не сдаются!»,  посвя-
щенная защитникам крепости 
Осовец, чьи военные действия 
в августе 1915 года получили в 
истории название «Атака мерт-
вецов». Мощный исторический 
видеоряд, пронзительность 
сюжета и слов, их высокая ис-
тина берут за душу. Ветераны 
просмотрели также небольшой 
фильм о подвиге русских сол-
дат времен Первой мировой. 

Накануне и в минувшие 
выходные электронные и пе-
чатные СМИ были насыщены 
информацией о данном исто-
рическом периоде, долгое 
время незаслуженно забытом.

Сотрудник музея  Любовь 
Васильевна Шатилова на-
помнила собравшимся самые 
спорные, дискутируемые во-
просы, которые оставила по-
сле себя ужасающая мировая 
кровавая бойня. Например, 
могла ли Россия в ней не 
участвовать? Чьи интересы 
России довелось отстаивать в 
1914-1918 годах? Каковы итоги 
ее участия? Кто все-таки побе-
дил в Первой мировой войне? 
И могли ли страны-победители 
принять такие условия мира, 
чтобы предотвратить со сто-
роны Германии следующую 
попытку реванша — Вторую 
мировую войну? 

Многие еще из уроков 
школьной истории помнят, что 
повод — убийство эрцгерцога 
австрийского Франца Ферди-
нанда, а истинные причины 
войны — коварные замыслы 
Германской империи.

Ведущая напомнила, что 
Германия слишком поздно 
приступила к колониальной 
экспансии, отчего германский 
капитал был лишен рынков 
сбыта. Германия также ис-
пытывала недостаток жизнен-
ного пространства для своего 
быстрорастущего населения 
и дефицит продовольствия. 
Чтобы решить эти проблемы, 
нужен был новый передел 
мира — Германия стремилась 
завоевать гегемонию на ев-
ропейском континенте, раз-
громив блок великих держав:  
России, Франции и Англии. 
Для этого Германская империя 
старалась нарастить военное 
превосходство по всем видам 
вооружения.

К концу XIX века агрессив-
ные планы Германии стано-
вились все более явными для 
ее соседей. В ответ Россия и 
Франция в 1890 году заключи-
ли военный союз, к которому 
в 1907-м присоединилась  Ан-
глия, образовался союз под 
названием «Сердечное согла-
сие» — «Антанта». 

Это была  по многим   аспек-
там  «первая» война: впервые 
бои велись одновременно на 
суше, на воде и в воздухе. 
Впервые в нее оказалось втя-
нута большая часть населения 
земного шара: 38 государств 
из 57. Впервые Германия при-
менила химическое оружие 
массового поражения. Техни-
ческий прогресс был постав-
лен на службу  милитаризму и 

Как без любви
к Отечеству
прожить?

«Национальная идентичность и будущее России» — доклад 
с таким названием был подготовлен по итогам 10-й конферен-
ции международного дискуссионного клуба «Валдай». Авторы 
пытались найти ответы на вопросы: кто мы, россияне; в чем 
особенности нашего национального характера; каковы наши 
цели; куда мы идем?  По мнению составителей документа, се-
годня главным объединяющим фактором для россиян является 
культура, основанная на русском языке. 

что говорят, что пишут

Потенциал такого факто-
ра, как оборонные традиции 
(от внешнего и внутреннего 
врага),  практически исчерпан 
— люди устали от конфликтов. 
Хотя  культ силы (спокойной, 
уверенной в себе силы) в рос-
сийском менталитете нельзя 
недооценивать. Истоки — в 
необходимости на протяжении 
всей истории защищаться от 
врагов. Оборона тысячелетия-
ми была национальной идеей: 
отсюда восхищение былинным 
образом героя-богатыря, пре-
клонение перед солдатом, 
блестящие плеяды военачаль-
ников, всеобщий интерес к 
новым видам вооружения. Мы 
— народ-победитель. Этим 
объясняются и поразительное 
мужество, и чудовищная сила 
воли, и способность побеждать. 

Свободолюбие и мужество у 
нас именно коллективные («На 
миру и смерть красна»,  напом-
нил Путин народную пословицу)  
и проявляются в форме реак-
ции на внешние силы.

Правда, сегодня свобо-
долюбие ближе к демонстра-
тивности: «русский человек 
— романтический, он любит 
покрасоваться», — есть и такие 
трактовки.

Современные ценности рос-
сиян за последние 20 лет силь-
но поменялись: на первом месте 
стоит материальное благопо-
лучие и потребление. Коллек-
тивистское начало вытеснено 
индивидуализмом. Но в отличие 
от западного «ответственного 
индивидуалиста», наш индиви-
дуалист — безответственный. 
Выработался очень большой 
акцент на эгоизм. 

Но — с «обостренным чув-
ством справедливости».

Внутренний камертон спра-
ведливости у нас гораздо силь-
нее закона писаного — отсюда 
и неследование закону, и от-
сутствие правового сознания.

 А от регулярных националь-
ных бунтов страну спасает дру-
гая корневая черта характера 
— знаменитое терпение. 

Перемены в массовом со-
знании россиян очень сильные. 
Патриотизм можно проследить 
из глубины веков, но сегодня 
общество — другое. Люди жи-
вут атомизированно, набор зна-
чимых для личности социаль-
ных связей крайне ограничен. 

Даже масштабы страны, 
которые могли бы стать колос-
сальным ресурсом для укре-
пления национальной идентич-
ности, большинством россиян 
таковым не воспринимается. 
Хотя просторы страны всегда 
оказывали большое влияние 
на национальный характер. И 
сегодня люди осознают, что 
Россия —  самая большая стра-
на в мире, наиболее богатая 
ресурсами. Но в большинстве 
случаев это воспринимается 
абстрактно и даже раздражен-
но — в формате «мне от этого 
ничего не достается». 

По мнению исследовате-
лей, не имея чувства хозяина 

в собственной стране, люди не 
понимают, за что они могут ее 
любить? И в этом кроется при-
чина неприятия частью интелли-
генции  понятия «патриотизм». 

Смешно звучит давно от-
живший принцип социализма 
«Прежде думай о Родине, по-
том — о себе». Близко к сердцу 
люди готовы принять только 
собственные заботы и заботы 
о своих близких. «Поэтому я не 
хочу жертвовать ничем ни ради 
страны, ни высоких целей, ни 
помощи своему городу, дому, 
соседям».

Особенно среди молодежи, 
при всей внешней активности, 
общительности, такие люди 
пассивны, инертны там, где 
требуется деятельное беско-
рыстное участие. Абсолютное 
большинство россиян не гото-
вы пожертвовать жизнью ни за 
что. И даже лишних сто рублей 
пожертвовать не готовы.

Массово-потребительское 
общество уживается с ма-
трицей патернализма: совре-
менный российский человек 
патерналистски ориентирован, 
то есть заинтересован в силь-
ном государстве как оплоте 
своего благополучия. Сильная 
государственная власть тракту-
ется как гарантия собственной 
безопасности и входит в набор 
потребительских благ. 

Россияне все еще делают 
акцент на своей особости, но 
не надо ее преувеличивать: 
и у нас,  и на Западе обще-
ство потребления, торжествует 
массовая культура. А когда мы 
говорим, что мы  не Европа и не 
Азия, надо учитывать, что Азия, 
тот же Китай, стремительно ве-
стернизируется, осваивает ев-
ропейскую культуру. Это общий 
тренд. И кардинальное противо-
поставление Востока и Запада 
сегодня утрачивает смысл, по-
скольку восток перестает быть 
Востоком, а Запад, вобравший 
миграционные потоки из быв-
ших колоний, — Западом. 

Массовая культура, связан-
ная с общим информационным 
пространством, перевешивает 
традиционные особенности 
менталитета. 

Мудрецы говорят, что наши 
недостатки — это продолжение 
наших же достоинств. Значит, 
одно можно трансформировать 
в другое, если заинтересованно 
двигаться к вызывающей силь-
ную симпатию цели. 

Простите за сравнение, но 
как-то ведь мы движемся на-
встречу своей любви?! И безу-
словно становимся по пути лучше!

«Жить без любви, конечно, 
проще», но, перефразируя  
строки песни, как без любви к 
Отечеству прожить? 

Сегодня необходимо вос-
станавливать утраченный кол-
лективизм  в новом качестве,  
заключают исследователи.  
Например, участием в общем 
деле, в реализации крупных 
проектов, в числе которых 
развитие Сибири и Дальнего 
Востока.

Русские не сдаются!
1 августа наша страна отметила 100 лет со дня начала Первой мировой войны — одной из 

самых широкомасштабных и кровопролитных в истории человечества. Этой памятной дате и 
была посвящена встреча активистов городского совета ветеранов в Музее воинской славы.

амбициям политиков. 
В России ее долгое время 

называли «Большой войной», 
“Второй Отечественной” (после 
войны 1812 года), «Германской 
войной», в СССР — «Импе-
риалистической войной». В 
историографии она получила 
название «Первой мировой» 
только в 1939 году, когда нача-
лась Вторая мировая, события  
которой отодвинули и затмили 
память о подвигах наших пра-
дедов. 

Страны Европы любят от-
мечать 11 ноября — день окон-
чания Первой мировой. Среди 
их населения — бельгийцев, 
французов, англичан и прочих 
— царит уверенность, что имен-
но они — победители. Такого 
же мнения придерживаются 
американцы, вступившие в 
войну лишь в 1917 году.

Хотя исторические военные 
документы свидетельствуют о 
том, что именно российские 
солдаты и офицеры остановили 
агрессию германских захватчи-
ков и освободили своих южных 
братьев-славян  на Балканах. 
Понеся при этом чудовищные 
потери и ничего не выиграв от 
этой войны. 

— Наши деды и прадеды с 
горечью прятали Георгиевские 
кресты и не спешили расска-
зывать о своих подвигах, — 
отметила Л.В. Шатилова. — К 
счастью, сегодня в России мно-
гое делается для того, чтобы 
великая Первая мировая война 
вернулась для нас из небытия, 
и мы не остались Иванами, не 
помнящими родства. Созданы 
музей и памятник на Поклон-
ной горе в Москве и памятник 
в Калининграде, публикуются 
архивные данные, имена по-
гибших.

А для нас важно, что Рос-
сийское историческое обще-
ство реализует проект «Рос-
сийским героям и воинам, 
павшим в годы Первой миро-
вой войны «Семейные архивы». 

Для этого всем, кто хоть 
что-то помнит об участии своих 
родственников или знакомых 

в войне 1914-1918 годов, хотя 
бы имя, предлагается запол-
нить анкету в Интернете.  Есть 
энтузиасты, целые поисковые 
группы, которые помогают най-
ти архивные данные — и вместе 
с воспоминаниями они будут 
включены в народную Книгу 
памяти (по аналогии с работой 
по увековечению памяти о Ве-
ликой Отечественной войне).

В день встречи в Музее во-
инской славы первая анкета от 
присутствующих была запол-
нена: ее героем стал дедушка 
жительницы Междуреченска 
Александры Филипповны Гри-
бовой — Виктор Тимофеевич 
Петелин.

Любовь Васильевна Шати-
лова предлагает свою помощь 
тем, кто затрудняется сам 
найти и заполнить анкету в 
Глобальной Сети.

И на попытки сбросить со 
счетов величие и значение рус-
ских военных подвигов хочется 
ответить словами правдивой 
песни: «Русские не сдаются!».

Материалы страницы 
подготовила

Софья ЖуРАВлеВА.
Фото Вячеслава ЗАхАРоВА.

 Первая мировая 
война

ДАтА: 28 июля 1914 года 
—  11 ноября 1918 года.

МеСто: европа, Африка 
и Ближний Восток (недолго 
в Китае и на островах тихого 
океана)

ПРичиНы: экономический 
империализм, территориаль-
ные и экономические при-
тязания, торговые барьеры, 
милитаризм, баланс сил, 
союзные обязательства евро-
пейских держав.

ПоВоД: убийство в Сарае-
во 28 июня 1914 г. эрцгерцога 
австрийского Франца Ферди-
нанда.

оСНоВНые ПРотиВНиКи: 
четверной союз — Германия, 
Австро-Венгрия, османская 
империя, Болгария, против 
Антанты,   союза России, 
Франции и Англии.

итоГ: победа Антанты; 
февральская и октябрьская 
революции в России; распад 
четырех империй: Герман-
ской, османской, Австро-
Венгерской, Российской.

П о т е Р и :  с т р а н ы -
участницы потеряли более 10 
млн. человек убитыми солдат 
и около 12 млн. жителей; свы-
ше 55 млн. раненых.

наша справка



5“контакт”
N 58, 5 августа 2014 г.

Уважаемые  читатели! Сегодня  мы знакомим вас с воспитанниками детского дома N 5 «Един-
ство» Кариной и Димой. В учреждении они живут несколько лет, но очень хотят обрести настоящую 
семью, потому что даже самый любимый воспитатель не заменит ребенку родителей.

Карина — добрая, отзывчивая девочка.   В школе учится с 
интересом, очень любознательная. В своей группе она является 
лидером, имеет собственное мнение и умеет его отстаивать.  В 
свободное время Карина любит заниматься рукоделием, слушать 
музыку. Также девочка посещает занятия по лыжной подготовке. 

Часто ходит в библиотеку, 
следит за новинками дет-
ской литературы. 

Дима — первый помощ-
ник воспитателя. Мальчик 
очень трудолюбивый: пору-
чения взрослых выполняет 
старательно,  аккуратно. По 
характеру он добрый, спо-
койный. Дима пользуется 
среди ребят заслуженным 
авторитетом. Мальчик увле-
кается рисованием, чтением 
книг. Неравнодушен к ав-
томобилям, любит разную 
технику и даже мечтает стать таксистом.

Л. КУЛЬБЯКина,  педагог детского дома N 5 «Единство».

социальный барометр

мама, найди меня!

Первые помощники

С каждым годом у нас увели-
чивается число детей, устроен-
ных в замещающие семьи: в 2012 
году — 53 ребенка (из них 11 из 
образовательных, медицинских 
организаций); в 2013 году — 60 
(из них 18 — воспитанники  об-
разовательных, медицинских 
организаций).

В 2014 г. в семьи между-
реченцев устроено 35 несо-
вершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей (из 
них 11 — из детского дома N  5 
«Единство»).

Возросло и число граждан, 
желающих стать опекунами, 
приемными родителями и усы-
новителями: в 2012 году на учете 
состояло 42 человека; в 2013 
году — 91 человек.

Формы УСтройСтВа
Уважаемые горожане! Напо-

минаем вам, что есть две формы 
устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью: опека (на 
возмездной и безвозмездной 
основе) и усыновление. В Между-
реченске наиболее  распростра-
ненной является безвозмездная 
опека, которую оформляют род-
ственникам. Приемными родите-
лями (опекунами, выполняющими 
свои обязанности возмездно) для 
ребенка становятся люди, не яв-
ляющиеся ему родственниками. 
Договор о создании приемной 
семьи заключается между ор-
ганом опеки и попечительства, 
выполняющим государственную 
функцию защиты прав и интере-
сов детей, оставшихся без по-
печения родителей, и приемным 
родителем (родителями), т.е. 
является государственным по-
ручением на выполнение услуг по 
воспитанию детей. В последнее 
время основной упор делается 
именно на развитие института 
приемной семьи — наиболее 
гибкой и перспективной формы 
семейного устройства.

По состоянию на  первое 
января 2013 г.  в Кемеровской 
области было 2313 приемных 
семей с 3619 приемными деть-
ми. На  первое января 2014 
г. в области создано 2613 се-

Хочу в Семью!
Сегодня в междуреченске 425 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей. В опекунских семьях воспитывается 253 ребенка, в приемных —  58, в детском доме 
N 5 «Единство» —  99 ребят, в группе для детей-сирот школы-интерната N 11 — 15. Причем 
большинство из них являются сиротами при живых родителях.

В Федеральном законе «о дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» установлено, что дети-
сироты — это лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли 
оба или один-единственный родитель, а дети, оставшиеся 
без попечения родителей, — это лица в возрасте до 18 
лет, которые остались без попечения единственного или 
обоих родителей в связи с отсутствием родителей или 
лишением их родительских прав, признанием родите-
лей безвестно отсутствующими, недееспособными, на-
ходящимися в лечебных учреждениях, объявлением их 
умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, укло-
нением родителей от воспитания детей или от защиты 
их прав и интересов и иных случаях признания ребенка 
оставшимся без попечения родителей в предусмотренном 
законом порядке.

для справки
мей, в которых воспитывается 
4144 ребенка. Соответственно в 
Междуреченске этот показатель 
выглядит следующим образом: 
31/41 и 41/52.

ЛЬготы оПЕКУнам
В Кемеровской области дей-

ствует ряд нормативных право-
вых актов, направленных на обе-
спечение семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

В Закон Кемеровской об-
ласти от 14.12.2010 N 124-ОЗ 
«О некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства не-
совершеннолетних» ежегодно 
вносятся изменения в части 
увеличения (индексации) раз-
мера денежных средств на со-
держание детей, находящихся 
под опекой (попечительством), 
в приемных семьях.

С первого января 2013 г. в 
указанном Законе установлен 
дифференцированный размер 
денежных средств, выплачи-
ваемых на содержание детей, 
находящихся под опекой (попе-
чительством), в приемной семье. 
Размер выплат составляет:

на ребенка в возрасте до 10 
лет — 5100 рублей в месяц;

на ребенка в возрасте от 10 
до 18 лет — 6000 рублей в месяц;

на ребенка, являющегося 
инвалидом, независимо от его 
возраста,  размер пособия со-
ставляет 7000 рублей в месяц.

Приемным семьям выплачи-
вается единовременное соци-
альное пособие в размере 20000 
рублей на каждого принятого в 
семью ребенка.

Размер вознаграждения, 
выплачиваемого  приемным 
родителям, составляет 4000 
рублей. Приемным семьям, 
проживающим в сельских на-
селенных пунктах, установлена 
дополнительная ежемесячная 
выплата в размере 625 рублей.

Лицам, являющимся при-
емными родителями, выплачи-
вается ежемесячное денежное 
поощрение в размере 3250 
рублей в период получения 
ребенком общего образования 
в возрасте от 18 до 20 лет, а 

также получения им профессио-
нального образования по очной 
форме обучения в возрасте от 
18 до 23 лет.

Размер оплаты труда прием-
ному родителю увеличивается на 
650 рублей с учетом районного 
коэффициента за воспитание 
каждого приемного ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья, каждого приемного 
ребенка-инвалида.

Также осуществляется бес-
платная выдача лекарств для де-
тей до 6 лет, воспитывающихся в 
приемных и опекунских семьях.

Ежегодно на губернаторских 
приемах чествуют многодетных 
приемных матерей и отцов, до-
стойно воспитавших детей, и 
вручают им областные награды, 
медали «За достойное вос-
питание детей», «Материнская 
доблесть», «Отцовская слава». 
Есть среди них и междуреченцы.

Многодетные приемные и 
опекунские семьи получают в 
пользование микроавтобусы.

В январе 2013 года коллегией 
администрации Кемеровской об-
ласти принят ряд новых мер, ко-
торые направлены на поддержку 
семей, взявших на воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

СРЕДи Них:
снижение на 30% оплаты 

коммунальных услуг и топлива в 
домах без центрального отопле-
ния на опекаемых (подопечных) 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

приемным матерям, взявшим 
на воспитание 5 и более детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, устанавлива-
ются льготы как у ветеранов труда.

Кроме того, в Междуречен-
ске приняты дополнительные 
меры для поддержки приемных 
и опекунских семей. С  перво-
го февраля 2013 г. детям, на-
ходящимся в семьях опекунов 
(попечителей), приемных роди-
телей и обучающимся в обще-
образовательных учреждениях 
на территории Междуреченского 
городского округа, обеспечено 
бесплатное питание один раз в 

день в период образовательного 
процесса.

С  первого января 2013 г. 
обеспечено бесплатное обу-
чение опекаемых и приемных 
детей в музыкальной и худо-
жественной школах, подведом-
ственных управлению культуры 
и молодежной политики, спор-
тивных школах, подведомствен-
ных управлению физической 
культуры, спорта и туризма 
администрации, учреждениях 
образования, подведомственных 
управлению образования.

С  первого января 2013 г. 
введена ежемесячная выплата в 
размере 1150 рублей одному из 
приемных родителей за каждого 
ребенка.

Также с девятого февраля 
2012 г. на территории Между-
реченского городского округа 
утвержден административный 
регламент муниципальной услу-
ги «Предоставление социальной 
поддержки семьям, принявшим 
на воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей».  Замещающим 
семьям осуществляется единов-
ременная выплата в размере 
10000 рублей на содержание 
ребенка по окончании им обра-
зовательного учреждения (для 
выпускного бала) и единовре-
менная выплата в размере 5000 
рублей на содержание ребенка 
по случаю его совершеннолетия.

УСыноВЛЕниЕ
Приоритетной  формой 

устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, является усыновле-
ние. Усыновление (удочерение) 
— принятие в семью ребенка 
на правах кровного. Ребенок 
становится родственником —  
дочерью/сыном со всеми вы-
текающими отсюда правами и 
обязанностями. Усыновители 
несут полную ответственность 
за судьбу ребенка и его полно-
ценное развитие. С начала этого 
года в Междуреченске было 
усыновлено 4 ребенка.

Согласно Закону Кемеров-
ской области от 13.03.2008  N 
5-ОЗ «О предоставлении меры 
социальной поддержки граж-
данам, усыновившим (удоче-
рившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей» установлено едино-
временное пособие в размере 
50000 рублей на каждого усы-
новленного ребенка.

В целях социальной под-
держки семей, усыновивших 
(удочеривших) детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, принят Закон Кеме-
ровской области от 07.02.2013 

года N 12-ОЗ «О предоставлении 
жилых помещений отдельным 
категориям семей усыновите-
лей», согласно которому право 
на предоставление жилого по-
мещения имеют семьи усыно-
вителей, которые одновременно 
усыновили (удочерили) троих и 
более детей-сирот и (или) де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, если решение суда 
об усыновлении вступило в силу 
с первого января 2013 г.  Всего 
за истекший период 2013 года 
состоялось 16 случаев одновре-
менного усыновления (удочере-
ния) троих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, жителями Кемеровской 
области. Одна такая семья  про-
живает  и в Междуреченске.

Согласно Закону Кемеров-
ской области от 07.02.2013 N 
5-ОЗ «О займах семьям усыно-
вителей» право на заем имеют 
семьи усыновителей, которые 
после первого января 2013 г.  
усыновили (удочерили) детей-
сирот (ребенка-сироту) и (или) 
детей (ребенка), оставшихся 
(оставшегося) без попечения 
родителей. Заем предоставля-
ется на срок не более 20 лет 
без уплаты процентов за поль-
зование денежными средствами. 
Одна семья усыновителей из 
Междуреченска воспользуется 
этой льготой.

Граждане, желающие стать 
опекунами, приемными родите-
лями, усыновителями, готовят 
пакет документов, ставятся на 
учет в отделе опеки и попечи-
тельства управления образо-
вания, проходят необходимую 
подготовку в школе приемных 
родителей, которая функцио-
нирует на базе центра «Семья».

УВажаЕмыЕ 
мЕжДУрЕчЕнцы! 

Более подробная инфор-
мация о семейном устрой-
стве детей и сведения о 
детях, оставшихся без попе-
чения родителей, размещена 
на сайте управления обра-
зования в рубрике «опека и 
попечительство» http://www.
ko.m-sk.ru/

обращайтесь в отдел опе-
ки и попечительства по адре-
су: пр. 50 лет Комсомола, 
36а, кабинет N 10. Приемные 
дни — понедельник, четверг, 
с 09.00 до 16.00, обед с 
12.00 до 13.00: тел. 6-20-12, 
6-22-47.

материалы подготовила 
татьяна нЕДЕЛЬСКаЯ, 

начальник отдела опеки 
и попечительства мКУ Уо.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление  N 1935-п

от 31.07.2014 года 
об утверждении  положения о порядке 

и размерах возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками работников 

органов местного самоуправления 
муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»
В целях реализации Федерального закона Российской 

Федерации от 02.04.2014 N 55-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 10 Закона Российской Федерации «О государ-
ственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях» и Трудовой кодекс Российской Федерации», 
на основании Закона Кемеровской области от 30.06.2007 N 
103-ОЗ «О некоторых вопросах прохождения муниципальной 
службы», решением  Совета   народных депутатов Междуре-
ченского городского округа  от 27.12.2013 N 30 «О бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

1. Утвердить положение о порядке и размерах возмещения 
расходов, связанных со служебными командировками работ-
ников органов местного самоуправления муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление  вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 02.04.2014 г.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуре-
ченского городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа  (Н.В. Попутников) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

5. Контроль за выполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы Междуреченского городского 
округа – руководителя аппарата Н.А. Козину.

Глава Междуреченского городского округа
в.А. ШАМонин.

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
ПолоЖение

о ПоРЯДКе и РАЗМеРАХ воЗМеЩениЯ РАсХоДов,
 свЯЗАннЫХ со слУЖеБнЫМи КоМАнДиРовКАМи 

РАБотниКов оРГАнов МестноГо сАМоУПРАвлениЯ 
МУниЦиПАлЬноГо оБРАЗовАниЯ 

«МеЖДУРеЧенсКиЙ ГоРоДсКоЙ оКРУГ»

1. общие положения.
1.1. Настоящее Положение 

разработано в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 02.03.2007  N 
25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», За-
коном Кемеровской области от 
30.06.2007 г. N 103-ОЗ «О не-
которых вопросах прохождения 
муниципальной службы», Уставом 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ», определяет условия и 
порядок принятия решения о на-
правлении работников органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «Между-
реченский городской округ» 
(далее - работник) в служебную 
командировку (далее - команди-
ровка), оформления необходимых 
документов при направлении в 
командировку, предоставления 
отчетов о выполнении задания по 
прибытии из командировки, а так-
же устанавливает максимальные 
размеры суточных и подлежащих 
возмещению расходов, связан-
ных с командировкой.

1.2. Положение распростра-
няет свое действие на выборных 
должностных лиц местного са-
моуправления;  лиц, замещаю-
щих должности муниципальной 
службы в органах местного са-
моуправления муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ»; работников, 
замещающих должности, не от-
несенные к должностям муници-
пальной службы, и осуществляю-
щих техническое обеспечение 
деятельности в органах местного 
самоуправления муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ»; работников 
административно-хозяйственных 
служб, занятых обслуживанием 

органов местного самоуправле-
ния муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ» (далее - работники). В 
командировки направляются ра-
ботники, состоящие в трудовых 
отношениях с работодателем.

1.3. Для целей Положения ис-
пользуются следующие основные 
понятия:

- служебная командировка 
- поездка работников по реше-
нию представителя нанимателя 
(работодателя) в лице главы 
Междуреченского городско-
го округа, заместителя главы 
Междуреченского городского 
округа – руководителя аппарата, 
руководителей органов местного 
самоуправления (далее - рабо-
тодатель) на определенный срок 
для выполнения служебного по-
ручения вне постоянного места 
работы;

- место постоянной работы 
(командирующая организация);

- место нахождения органа 
местного самоуправления, ука-
занное в трудовом договоре как 
место работы работника;

- расходы, связанные с ко-
мандировкой, - расходы на про-
езд, наем жилого помещения, 
суточные и иные произведенные 
работником с разрешения или 
ведома работодателя затраты, 
относящиеся к служебной коман-
дировке;

- служебное задание - до-
кумент, в котором указывается 
цель служебной командировки и 
содержится отчет о выполнении 
командированным работником 
служебного поручения. Оформля-
ется по унифицированной форме 
N Т-10а, утвержденной Постанов-
лением Госкомстата России от 
05.01.2004 N 1. Отчет заполняет-
ся после возвращения работника 

из служебной командировки;
- командировочное удосто-

верение - документ, удостове-
ряющий время пребывания в 
служебной командировке (время 
прибытия в пункт(ы) назначения 
и время убытия из него (них)). 
Оформляется по унифицирован-
ной форме N Т-10, утвержденной 
Постановлением Госкомстата 
России от 05.01.2004 N 1;

- авансовый отчет - документ 
об израсходованных работни-
ком в связи с командировкой 
денежных суммах. Составляется 
по унифицированной форме N 
АО-1, утвержденной Постанов-
лением Госкомстата России от 
01.08.2001 N 55;

- денежный аванс - денежные 
средства, которые выдаются ра-
ботнику до дня его выезда в слу-
жебную командировку на оплату 
расходов, связанных с команди-
ровкой, а также суммы, предо-
ставляемые ему при продлении 
срока служебной командировки. 

2. Порядок принятия реше-
ния о направлении работников 
в командировку и оформления 
необходимых документов при 
направлении в командировку.

2.1. Выезд в командировку 
работников органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных учреждений осуществляется 
по решению руководителя соот-
ветствующего органа местного 
самоуправления на основании 
служебного задания. 

2.2. Основаниями для коман-
дирования являются локальные 
документы (письмо, приглаше-
ние, вызов, решение об участии, 
телефонограмма и другие) или 
поручение работодателя.

2.3. Направление работников 
в командировку оформляется 
первичными учетными докумен-
тами в соответствии с установ-
ленными унифицированными 
формами первичной учетной 
документации по учету труда и 
его оплаты.

2.4. Не допускается направ-
ление в служебную командировку 
следующих категорий работни-
ков: беременных женщин; работ-
ников в возрасте до 18 лет.

2.5. Направление в служеб-
ную командировку следующих 
категорий работников допуска-
ется только при определенных 
условиях:

- женщин, имеющих детей в 
возрасте до трех лет, - если име-
ется их письменное согласие на 
командировку или такая служеб-
ная поездка не запрещена им в 
соответствии с медицинским за-
ключением, выданным в установ-
ленном законом порядке. Данное 
условие распространяется также 
на матерей и отцов, воспитываю-
щих без супруга (супруги) детей 
в возрасте до пяти лет, опекунов 
детей указанного возраста, дру-
гих лиц, воспитывающих детей в 
возрасте до пяти лет без матери, 
работников, имеющих детей-
инвалидов, попечителей детей-
инвалидов и работников, осу-
ществляющих уход за больными 
членами их семей в соответствии 
с медицинским заключением;

- работников-инвалидов - 
если направление в командиров-
ку не противоречит их индивиду-
альной программе реабилитации;

- работников, зарегистриро-
ванных в качестве кандидатов в 
выборный орган, - если коман-
дировка не выпадает на период 
проведения выборов;

- работников в период дей-
ствия ученического договора 
- если служебная командировка 
непосредственно связана с уче-
ничеством.

2.6. Оформление командиро-
вочных документов возлагается 
на специалиста, ответственного 
за данный учет.

2.7. На основании решения 
работодателя о направлении 
работника в командировку ру-
ководитель или специалист, 
ответственный за ведение ко-

мандировочных удостоверений, 
оформляет правовой акт (приказ, 
распоряжение) о направлении 
работника в командировку и ко-
мандировочное удостоверение. 
Командировочное удостоверение 
оформляется в одном экземпляре 
и подписывается работодателем. 
Командировочное удостоверение 
может не выписываться, если 
работник должен возвратиться 
из командировки в место по-
стоянной работы в тот же день, 
в который он был командирован, 
и не требуется оплата проез-
да. В исключительных случаях, 
связанных с осуществлением 
оперативных выездов, когда про-
извести оформление команди-
ровки в установленном порядке 
не представляется возможным, 
работодателем разрешается вы-
езд без командировочного удо-
стоверения.

Работник, прибывший в пункт 
командировки без командировоч-
ного удостоверения, регистриру-
ется в журнале учета лиц, прибы-
вающих в командировку, а после 
возвращения к постоянному 
месту работы - в журнале учета 
лиц, убывающих в командировки. 
При отчете за командировку он 
представляет заверенную печа-
тью справку из организации, в 
которой находился, с указанием 
даты прибытия и убытия.

2.8. Срок служебной коман-
дировки работника определяется 
работодателем, с учетом объема 
и сложности служебного задания, 
но не более 40 дней, не считая 
времени нахождения в пути.

2.9. Командировочное удосто-
верение вручается работнику и 
находится у него в течение всего 
срока командировки. Фактиче-
ское время пребывания в месте 
командировки определяется по 
отметкам в командировочном 
удостоверении о дне прибытия в 
место командировки и дне выбы-
тия из места командировки. Если 
работник командирован в разные 
населенные пункты, отметки о 
дне прибытия и дне выбытия де-
лаются в каждом пункте. Отметки 
в командировочном удостове-
рении о прибытии и выбытии 
работника заверяются печатью.

2.10. Днем выезда в коман-
дировку считается день отправ-
ления транспортного средства 
из места постоянной работы, а 
днем приезда из командировки 
- день прибытия транспортного 
средства в место постоянной 
работы. При отправлении транс-
портного средства до 24 часов 
включительно днем выезда в 
командировку считаются текущие 
сутки, а с 00.00 часов и позднее 
- последующие сутки.

Если станция, аэропорт на-
ходятся за чертой населенного 
пункта, учитывается время, необ-
ходимое для проезда до станции 
или аэропорта. Аналогично опре-
деляется день приезда работника 
в место постоянной работы.

2.11. В случаях, когда по 
распоряжению работодателя 
работник выезжает в команди-
ровку в выходной день, ему по 
возвращении из командировки 
представляется другой день от-
дыха в установленном порядке.

Вопрос о явке на работу в 
день отъезда в командировку и в 
день прибытия из командировки 
решается по договоренности с 
работодателем.

2.12. На работника, находя-
щегося в командировке, рас-
пространяется режим рабочего 
времени и времени отдыха тех 
организаций, куда он команди-
рован. Взамен дней отдыха, не 
использованных во время коман-
дировки, другие дни отдыха по 
возвращении из командировки 
не предоставляются.

Если работник специально 
командирован для работы в вы-
ходные или праздничные дни, 
компенсация за работу в эти дни 
производится в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

2.13. В целях обеспечения 
полноты и своевременности уче-
та командировок специалистом 
по учету командировок ведется 
журнал учета лиц, убывающих в 
командировки.

2.14. Направление работника 
в командировку за пределы РФ 
производится по правовому акту 
работодателя, без оформления 
командировочного удостовере-
ния, кроме случаев командиро-
вания в государства - участники 
Содружества Независимых Госу-
дарств, с которыми заключены 
межправительственные согла-
шения, на основании которых в 
документах для въезда и выезда 
пограничными органами не де-
лаются отметки о пересечении 
государственной границы.

Работник по окончании коман-
дировки обязан в течение 3 дней 
представить в бухгалтерию копию 
загранпаспорта с отметками о 
пересечении государственных 
границ.

3. Условия направления ра-
ботника в командировку и по-
рядок возмещения расходов, 
связанных с командировкой.

3.1. При направлении ра-
ботника в командировку ему 
гарантируются сохранение долж-
ности и денежного содержания, 
заработной платы. Денежное 
содержание и заработная плата 
за время нахождения работника в 
командировке сохраняется за все 
рабочие дни недели по графику, 
установленному по месту посто-
янной работы. 

3.2. Работникам гарантирует-
ся возмещение расходов, связан-
ных с командировками. Работни-
кам в случае направления их в 
командировки за счет средств 
местного бюджета: выплачива-
ются суточные; возмещаются 
расходы на проезд к месту коман-
дирования и обратно; возмеща-
ются расходы на осуществление 
найма жилого помещения для 
проживания во время нахождения 
в командировке; возмещаются 
по решению работодателя иные 
расходы.

3.3. Работнику, при направле-
нии его в командировку, выдается 
денежный аванс на оплату рас-
ходов по проезду и найму жилого 
помещения и дополнительных 
расходов, связанных с прожи-
ванием вне места постоянного 
жительства (суточные).

3.4. В случае временной не-
трудоспособности командирован-
ного работника, удостоверенной 
в установленном порядке, ему 
возмещаются расходы по найму 
жилого помещения (кроме слу-
чаев, когда командированный 
работник находится на стацио-
нарном лечении) и выплачива-
ются суточные в течение всего 
периода времени, пока он не 
имел возможности по состоянию 
здоровья приступить к выполне-
нию возложенного на него слу-
жебного задания или вернуться к 
постоянному месту работы. 

За период временной нетру-
доспособности командирован-
ному работнику выплачивается 
пособие по временной нетрудо-
способности в соответствии с 
законодательством РФ.

3.5. В случае командирования 
работника в такую местность, от-
куда он по условиям транспорт-
ного сообщения и характеру вы-
полняемого служебного задания 
имеет возможность ежедневно 
возвращаться к постоянному 
месту жительства, суточные и 
расходы на осуществление найма 
жилого помещения не выплачи-
ваются.

Если работник по окончании 
служебного дня по согласова-
нию с работодателем остается 
в месте командирования, то при 
представлении документов о най-
ме жилого помещения эти рас-
ходы ему возмещаются. Вопрос 
о целесообразности ежедневного 
возвращения работника из места 
командирования к постоянному 
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гонам экономического класса, с 
четырехместными купе категории 
“К” или в вагоне категории “С” с 
местами для сидения.

При проезде командирован-
ных лиц к месту командирования 
и обратно автомобильным транс-
портом расходы на оплату проез-
да возмещаются в размере стои-
мости проезда автотранспортным 
средством общего пользования 
(кроме такси).

3.7. Расходы по бронирова-
нию и найму жилого помещения 
возмещаются работникам (кроме 
тех случаев, когда им предо-
ставляется бесплатное жилое 
помещение) по фактическим 
затратам, подтвержденным со-
ответствующими документами по 
следующим нормам:

3.7.1) муниципальным слу-
жащим, замещающим высшие 
должности муниципальной служ-
бы, - до 9000 рублей - не более 
стоимости двухкомнатного но-
мера;

3.7.2) остальным муници-
пальным служащим, работникам, 
осуществляющим техническое 
обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления, 
работникам административно-
хозяйственных служб, занятых 
обслуживанием органов мест-
ного самоуправления, - до 4500 
рублей - не более стоимости 
однокомнатного (одноместного) 
номера.

3.8. В случае если в населен-
ном пункте отсутствует гостини-
ца, работнику предоставляется 
иное отдельное жилое помеще-
ние, либо аналогичное жилое по-
мещение в ближайшем населен-
ном пункте с гарантированным 
транспортным обеспечением от 
места проживания до места ко-
мандирования и обратно.

3.9. Дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне 
постоянного места жительства 
(суточные), выплачиваются ра-
ботнику за каждый день нахож-
дения в командировке, включая 
выходные и праздничные дни, а 
также дни нахождения в пути, в 
том числе за время вынужденной 
остановки в пути, в размере:

300 рублей за каждый день 
нахождения в служебной коман-
дировке на территории Кемеров-
ской области;

450 рублей за каждый день 
нахождения в служебной коман-
дировке на территории Россий-
ской Федерации;

675 рублей за каждый день 
нахождения в служебной коман-
дировке в городах федераль-
ного значения Москве и Санкт-
Петербурге.

3.10. Расходы, размеры кото-
рых превышают размеры, уста-
новленные настоящим Положе-
нием, а также иные расходы, 

месту жительства в каждом кон-
кретном случае решается рабо-
тодателем с учетом расстояния, 
условий транспортного сообще-
ния, характера выполняемого 
служебного задания, а также не-
обходимости создания работнику 
условий для отдыха.

3.6. Расходы по проезду ра-
ботника к месту командирования 
и обратно - к постоянному месту 
работы (включая страховой взнос 
на обязательное личное страхо-
вание пассажиров на транспорте, 
оплату услуг по оформлению 
проездных документов, предо-
ставлению в поездах постельных 
принадлежностей), а также по 
проезду из одного населенного 
пункта в другой, если работ-
ник командирован в несколько 
организаций, расположенных 
в разных населенных пунктах, 
воздушным, железнодорожным 
и автомобильным транспортом 
возмещаются по фактическим 
затратам, подтвержденным про-
ездными документами, по сле-
дующим нормам:

3.6.1) муниципальным слу-
жащим, замещающим высшие 
должности муниципальной служ-
бы:

- воздушным транспортом - 
по тарифам бизнес-класса;

- железнодорожным транс-
портом - в вагоне повышенной 
комфортности, отнесенном к ва-
гонам бизнес-класса, с двухмест-
ными купе категории “СВ” или в 
вагоне категории “С” с местами 
для сидения, соответствующими 
требованиям, предъявляемым к 
вагонам бизнес-класса;

3.6.2) муниципальным слу-
жащим, замещающим главные 
должности муниципальной служ-
бы:

- воздушным транспортом 
- по тарифу экономического 
класса;

- железнодорожным транс-
портом - в вагоне повышенной 
комфортности, отнесенном к ва-
гонам экономического класса, с 
четырехместными купе категории 
“К” или в вагоне категории “С” с 
местами для сидения; 

3.6.3) муниципальным слу-
жащим, замещающим ведущие, 
старшие и младшие должности 
муниципальной службы, ра-
ботникам, осуществляющим 
техническое обеспечение дея-
тельности органов местного 
самоуправления, работникам 
административно-хозяйственных 
служб, занятых обслуживанием 
органов местного самоуправ-
ления:

- воздушным транспортом 
- по тарифу экономического 
класса;

- железнодорожным транс-
портом - в вагоне повышенной 
комфортности, отнесенном к ва-

связанные с командировками 
(при условии, что они произве-
дены работником с разрешения 
работодателя), возмещаются 
на основании документов, под-
тверждающих эти расходы. 

При отсутствии подтверж-
дающих документов (в случае 
непредставления) расходы по 
найму жилого помещения возме-
щаются в размере 30 процентов 
установленной нормы суточных 
за каждый день нахождения в 
командировке.

В случае вынужденной оста-
новки в пути командированному 
работнику возмещаются расходы 
по найму жилого помещения, 
подтвержденные соответствую-
щими документами, в размерах, 
установленных настоящим По-
ложением.

3.11. Суточные не выплачи-
ваются, если по условиям транс-
портного сообщения и харак-
тера выполняемого служебного 
поручения работник в период 
командировки ежедневно воз-
вращается в место постоянного 
проживания.

Вопрос о целесообразности 
ежедневного возвращения работ-
ника из места командирования к 
месту постоянного жительства 
в каждом конкретном случае 
решается руководителем соот-
ветствующего органа местного 
самоуправления, муниципального 
учреждения с учетом дальности 
расстояния, условий транспорт-
ного сообщения, характера вы-
полняемого задания, а также не-
обходимости создания работнику 
условий для отдыха. 

3.12. При направлении работ-
ника в командировку за пределы 
Российской Федерации ему до-
полнительно возмещаются:

-  расходы на оформление 
заграничного паспорта, визы и 
других выездных документов;

-  обязательные консульские 
и аэродромные сборы;

-  сборы на право въезда или 
транзита автомобильного транс-
порта;

-  расходы на оформление 
обязательной медицинской стра-
ховки;

-  иные обязательные платежи 
и сборы.

3.13. При направлении работ-
ника в командировку за пределы 
Российской Федерации суточные 
выплачиваются в иностранной 
валюте. Порядок и размер вы-
платы суточных утверждаются 
постановлением администрации 
Междуреченского городского 
округа.

3.14. Расходы по найму жило-
го помещения при направлении 
работника в командировки на 
территории иностранных госу-
дарств возмещаются по фактиче-
ским затратам, подтвержденным 

соответствующими документами, 
но не превышающим стоимо-
сти двухкомнатного номера для 
муниципальных служащих, за-
мещающих высшие должности 
муниципальной службы, и одно-
комнатного (одноместного) но-
мера для остальных работников.

3.15. Расходы по проезду при 
направлении работника в коман-
дировку за пределы Российской 
Федерации возмещаются ему в 
том же порядке, что и при направ-
лении в командировку в пределах 
Российской Федерации.

4. Ответственность и отчет-
ность о выполнении задания по 
прибытии из командировки.

4.1. Служебная командировка 
является средством для обеспе-
чения надлежащего исполнения 
функций и задач, возложенных 
на органы местного самоуправ-
ления муниципального образо-
вания «Междуреченский город-
ской округ» соответствующими 
нормативно-правовыми докумен-
тами. Всю полноту ответствен-
ности за целесообразность, за-
конность и соблюдение порядка 
оформления командировок несут 
руководители органов местного 
самоуправления муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ».

4.2. По возвращении из ко-
мандировки работник обязан в 
течение трех рабочих дней:

 составить краткий отчет о 
выполненной работе за период 
командировки (форма N Т-10а), 
который согласовывается с ру-
ководителем и предоставляется 
в отдел по учету кадров;

 представить в бухгалтерию 
авансовый отчет об израсходо-
ванных в связи с командировкой 
суммах по установленной форме 
и произвести окончательный 
расчет по выданному ему перед 
отъездом в командировку денеж-
ному авансу на командировочные 
расходы.

4.3. К авансовому отчету в 
обязательном порядке прилага-
ются командировочное удосто-
верение со всеми заверенными 
печатью отметками о выбытии 
и прибытии, документы о найме 
жилого помещения и фактических 
расходах по проезду (включая 
страховой взнос на обязательное 
личное страхование пассажиров 
на транспорте, оплату услуг по 
оформлению проездных докумен-
тов, предоставлению в поездах 
постельных принадлежностей) и 
иных связанных с командиров-
кой расходах, произведенных 
с разрешения работодателя, в 
том числе товарные и кассовые 
чеки (накладные, счета, счета-
фактуры, квитанции и другие под-
тверждающие оплату товарно-

материальных ценностей и 
услуг документы), квитанция к 
приходному ордеру с печатью 
организации-изготовителя или 
организации оптовой торговли, 
свидетельствующая об уплате 
наличных денежных средств (для 
случаев, когда оплата материаль-
ных ценностей и услуг осущест-
вляется наличными денежными 
средствами, с учетом установ-
ленных предельных размеров 
расчетов наличными);

документы, подтверждающие 
передачу приобретенных матери-
альных ценностей в эксплуатацию 
(акт соответствующей комиссии 
на списание израсходованных 
материальных ценностей);

в случае отсутствия отметок 
на командировочном удостове-
рении - справка, подтверждаю-
щая факт пребывания в месте 
командирования, документы, 
подтверждающие оплату проезда 
и проживания, в случае приобре-
тения авиабилетов в бездокумен-
тарной форме представляются 
распечатки электронных авиаби-
летов и посадочные талоны.

4 .4 .  Остаток  денежных 
средств от денежного аванса 
свыше суммы, использованной 
согласно авансовому отчету, под-
лежит возвращению работником 
в кассу в той валюте, в которой 
был выдан денежный аванс, не 
позднее трех рабочих дней после 
утверждения авансового отчета, 
но не позднее 10 рабочих дней 
после возвращения из коман-
дировки.

В случае невозвращения ра-
ботником остатка средств от 
денежного аванса в установлен-
ный  срок,  работодатель вправе 
удержать из заработной платы 
работника данную сумму с учетом 
предельной суммы удержания.

4.5. Выдача работнику денеж-
ных средств под отчет в связи 
с направлением в очередную 
служебную командировку про-
изводится исключительно при 
условии полного отчета этого 
работника по ранее выданному 
ему денежному авансу.

5. Заключительные поло-
жения.

5.1. Споры, возникающие в 
ходе исполнения настоящего 
Положения, рассматриваются 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

Начальник отдела 
планирования 

и бухгалтерского учета 
администрации 

Междуреченского 
городского округа                                           

Ю.О. ГОНчар.

УважаеМые  МеждУречеНцы!
ежедневно по телефону  прямой линии вы можете обратиться с вопросом или за разъяснением к руководителям администрации 

городского округа и области, к руководителям предприятий и учреждений.  Справки по телефону  2-75-04.
По телефону 19-650 (круглосуточно) вы можете узнать график приема по личным вопросам  главы городского округа  

и его заместителей, а также график прямой телефонной линии.
работает  телефон доверия по вопросам,  связанным с проявлением  коррупции. Т. 4-84-04.

По городу с 10 до 12 ч. По области с 15 до 17 ч.

5 августа, 
вторник

Зыкова Людмила Петровна,  начальник  управления архитектуры 
и градостроительства, тел.  2-88-38.

Шнитко александр  Николаевич, начальник департамента  строи-
тельства Кемеровской области, тел.  58-55-45.

6 августа,
 среда

Гусакова Татьяна Семеновна,  начальник Междуреченского от-
дела  управления Росреестра  по Кемеровской области, тел.  
2-56-65.

Сергеев алексей Станиславович, заместитель губернатора  Кеме-
ровской области (по вопросам здравоохранения), тел.  36-84-88.

7 августа,
четверг

Каурдаков Юрий Сергеевич,  представитель уполномоченного 
по правам человека в городе Междуреченске, тел.  6-01-02.
Легалова  Татьяна валентиновна,  начальник экономического 
управления г. Междуреченска, тел.  2-87-66.

Кислицын дмитрий владимирович,  уполномоченный  по правам 
ребенка в  Кемеровской области, тел. 34-95-96.
Исламов дмитрий викторович,  заместитель губернатора Кеме-
ровской области (по экономике и  региональному развитию), тел.  
58-51-71.

8 августа,
пятница

аксенова Надежда владимировна,  начальник архивного от-
дела администрации Междуреченского городского округа, тел.  
2-89-12. 

добрыдин Сергей Никандрович,   начальник  архивного  управления 
Кемеровской области, тел. 58-30-56.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì 
«Êоíòàкò».
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Óòåðÿííыé военный билет се-
рии Нà N 6437841 от 20.04.1984 
г., выданный Междуре÷енским 
ГÂК на имÿ Дружинина Âиталиÿ 
Âладимирови÷а, с÷итать недей-
ствительным.

утери

вНÈМАНÈю жÈтелей È ГÎñтей ГÎрÎдА!
Â слу÷ае возникновениÿ ÷резвы÷айной ситуации или опасного 

метеорологи÷еского ÿвлениÿ единаÿ диспет÷ерскаÿ служба пере-
дает населению информацию о штормовом предупреждении ÷ерез 
городские СМИ (телевидение, радио).

При полу÷ении заблаговременной информации о штормовом 
предупреждении необõодимо:

- закрыть двери, ÷ерда÷ные помещениÿ, слуõовые окна;
- убрать с балконов, лоджий, подоконников вещи, которые при 

падении могут нанести травмы людÿм;
- выклю÷ить газ, потушить огонь в пе÷аõ, отклю÷ить ýлектро-

ýнергию;
- подготовить аварийное освещение — фонари, све÷и;
- создать запас воды и продуктов на 2-3 суток;
- положить на видное и безопасное место медикаменты и пере-

вÿзо÷ные материалы;
- радиоприемники и телевизоры держать постоÿнно вклю÷ен-

ными: могут передаватьсÿ разли÷ные сообщениÿ и распорÿжениÿ.
Êàк вåñòè ñåáÿ во вðåìÿ уðàгàíà

- îтойдите подальше от окон, ÷тобы не поранитьсÿ осколками 
стекла;

- займите место у стен внутренниõ помещений, в коридораõ, 
в ванныõ комнатаõ, под столами (÷тобы убере÷ьсÿ от падающиõ 
предметов).

еñëè во вðåìÿ уðàгàíà вы íàхоäèòåñü íà уëèöå
- Из легкиõ построек перейти в про÷ные зданиÿ;
- остерегайтесь ранениÿ стеклами и другими разлетающимисÿ 

предметами;
- держитесь как можно дальше от линий ýлектропереда÷, высо-

киõ деревьев, рекламныõ щитов, столбов;
- используйте любые подру÷ные средства длÿ защиты от летÿ-

щиõ предметов;

Откажитесь
от лжи!

в ñооòвåòñòвèè ñ äåéñòвуþ-
щèì çàкоíоäàòåëüñòвоì, çà 
äà÷у çàвåäоìо ëожíых ïокà-
çàíèé ñòàòüåé 307 Óгоëовíого 
коäåкñà роññèéñкоé Фåäåðà-
öèè  ïðåäуñìоòðåíà угоëовíàÿ 
оòвåòñòвåííоñòü. 

Преступление отнесено к 
общественно опасным, посколь-
ку  дезинформирует органы 
дознаниÿ и предварительного 
следствиÿ, а также суды от-
носительно зна÷имыõ длÿ раз-
решениÿ дела обстоÿтельств, 
÷ем препÿтствуют быстрому, 
полному, обúективному и спра-
ведливому расследованию, рас-
смотрению и разрешению дел в 
сфере конституционного, граж-
данского, административного, 
арбитражного и уголовного 
судопроизводства. 

îтветственность по ст. 307 
УК РФ наступает за да÷у лицом 
заведомо ложныõ показаний в 
суде либо на предварительном 
следствии. Ложность данныõ 
показаний может заклю÷атьсÿ в 
сообщении органам правосудиÿ 
неверныõ сведений о фактаõ и 
обстоÿтельстваõ, относÿщиõсÿ к 
преступлению и ли÷ности пре-
ступника по уголовному делу, 
либо в отрицании такиõ обстоÿ-
тельств и фактов.

Привле÷ению к ответствен-
ности подлежат вменÿемые 
лица, достигшие 16-летнего 
возраста.

безопасность

- нельзÿ заõодить в поврежденные сооружениÿ;
- нельзÿ прикасатьсÿ к оборванным проводам и трубам;
- опасайтесь поваленныõ деревьев, раска÷ивающиõсÿ вывесок.
Если вы оказались на открытой местности, лу÷ше всего укрыть-

сÿ на дне дорожного кювета, ÿмы, оврага, любой выемки, плотно 
прижавшись к земле.

Жителÿм ÷астного сектора необõодимо своевременно произ-
водить осмотр и ремонт крыш домов и õозÿйственныõ построек.

Óïðàвëåíèå Чñ è ГÎ àäìèíèñòðàöèè 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà.

прокуратура разъясняет
Частью первой статьи 307 УК 

РФ предусмотрено наказание в 
виде штрафа в размере до 80 
тысÿ÷ рублей или в размере 
заработной платы или иного 
доõода осужденного за период 
до шести месÿцев, либо обÿза-
тельныõ работ на срок до 480 
÷асов, либо исправительныõ 
работ на срок до двуõ лет, либо 
арест на срок до треõ месÿцев.

При ýтом за те же действиÿ, 
соединенные с обвинением 
лица в совершении тÿжкого или 
особо тÿжкого преступлениÿ, 
предусмотрено наказание в 
виде принудительныõ работ на 
срок до пÿти лет либо лишение 
свободы на тот же срок.

Â то же времÿ следует иметь 
в виду, ÷то лицо освобождаетсÿ 
от уголовной ответственности 
в слу÷ае, если оно добро-
вольно в õоде дознаниÿ, пред-
варительного следствиÿ или 
судебного разбирательства до 
вынесениÿ приговора суда или 
решениÿ суда заÿвило о лож-
ности данныõ им показаний, в 
иõ ÷исле неверное заклю÷ение 
специалиста или заведомо 
неправильный перевод с ино-
странного ÿзыка.  

За укрывательство
преступлений
в ñооòвåòñòвèè ñ äåéñòву-

þщèì çàкоíоäàòåëüñòвоì, 
укðывàòåëüñòво оñоáо òÿжкèх 
ïðåñòуïëåíèé ÿвëÿåòñÿ ñàìо-
ñòоÿòåëüíыì ïðåñòуïëåíèåì, 

íàкàçàíèå çà коòоðоå ïðåäу-
ñìоòðåíо ñò. 316 Óгоëовíого 
коäåкñà роññèéñкоé Фåäåðà-
öèè.

îсобо тÿжкими  признаютсÿ 
преступлениÿ,  за совершение 
которыõ УК РФ предусмотрено 
наказание в виде лишениÿ сво-
боды на срок свыше 10 лет или 
более строгое наказание. 

Укрывательство совершает-
сÿ путем выполнениÿ опреде-
ленныõ действий и представлÿ-
ет собой сокрытие преступника, 
средств или орудий совершениÿ 
преступлениÿ, следов престу-
плениÿ либо предметов, добы-
тыõ преступным путем, а также 
приобретение и сбыт такиõ 
предметов.

Укрывательство преступни-
ка – ýто предоставление ему 
убежища, транспортного сред-
ства, помощь в изменении его 
внешнего вида, снабжение под-
ложным или ÷ужим паспортом и 
другие подобные действиÿ.

Под  у крыва тельс т вом 
средств или орудий совершениÿ 
преступлениÿ также понимаетсÿ 
либо иõ сокрытие, а именно пе-
ренос в другое место, припрÿ-
тывание либо иõ уни÷тожение, 
или изменение внешнего вида.

Сокрытие следов преступле-
ниÿ озна÷ает иõ уни÷тожение.

Помимо ýтого, в целÿõ укры-
вательства преступлениÿ пред-
меты, добытые преступным 
путем, могут быть сокрыты либо 
реализованы.

îтветственность по ст. 316 
УК РФ наступает лишь в слу÷ае 
физи÷еского укрывательства 
преступлениÿ (так называемое 

интеллектуальное сокрытие не 
вклю÷аетсÿ в состав данного 
преступлениÿ).

Следует иметь в виду, ÷то в 
уголовном законе говоритсÿ о 
заранее не обещанном укрыва-
тельстве. Следовательно, умы-
сел на сокрытие преступлениÿ 
возникает после его соверше-
ниÿ. Если же укрывательство 
было обещано ÷еловеку зара-
нее, то есть до или во времÿ 
совершениÿ им преступлениÿ, 
то ýто уже соу÷астие в пре-
ступлении — признаетсÿ видом 
пособни÷ества.

Укрывательство может быть 
признано соу÷астием и в том 
слу÷ае, если исполнитель за-
ранее, то есть до на÷ала пре-
ступлениÿ,  расс÷итывал на 
подобное содействие (и у него 
были на то основаниÿ, напри-
мер, в силу системати÷еского 
õарактера взаимодействиÿ с 
укрывателем).

Привле÷ению к уголовной от-
ветственности за преступление, 
предусмотренное ст. 316 УК 
РФ, подлежат лица, достигшие 
возраста 16 лет. Исклю÷ени-
ем ÿвлÿютсÿ лица, укрывшие 
преступлениÿ, совершенные  
супругом или близким родствен-
ником (родителÿми, детьми, 
усыновителÿми, усыновленны-
ми, родными братьÿми и се-
страми, дедушкой, бабушкой, 
внуками). Данное исклю÷ение 
предусмотрено в приме÷ании к 
ст. 316 УК РФ. 

ñ. ГАрАНÈНА,
ñòàðшèé ïоìощíèк 

ïðокуðоðà, ìëàäшèé 
ñовåòíèк þñòèöèè.

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земельныõ 
у÷астков в собственность бес-
платно  длÿ индивидуального 
садоводства:

1) площадью 173  кв. м, рас-
положенного по адресу: СНТ 
«Строитель», линиÿ 2, у÷асток 
N 59.

Телефон 2-92-77. 

Â соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население о предо-
ставлении гражданам земельныõ 
у÷астков.

 Â аренду длÿ индивидуально-
го садоводства: 

1) площадью 548 кв. м, рас-
положенного по адресу: СНТ «Рÿ-
бинушка», линиÿ 11, у÷асток N 5;

2) площадью 531 кв. м, рас-
положенного по адресу: СНТ «Рÿ-
бинушка», линиÿ 6, у÷асток N 27;

3) площадью 546 кв. м, рас-
положенного по адресу: СНТ «Рÿ-
бинушка», линиÿ 18, у÷асток N 47.

Â собственность бесплатно 
длÿ индивидуального садовод-
ства: 

1) площадью 764 кв. м, рас-
положенного по адресу: СНТ 
«Строитель», линиÿ 4, у÷асток 
N 114;

2) площадью 841 кв. м, рас-
положенного по адресу: СНТ 
«Строитель», линиÿ 2, у÷асток 
N 61;

3) площадью 1109 кв. м, рас-
положенного по адресу: район 
Новый Улус, линиÿ Леснаÿ, у÷а-
сток N 7;

4) площадью 1274 кв. м, рас-
положенного по адресу: СНТ 
имени газеты «Знамÿ шаõтера», 
линиÿ Еловаÿ, у÷асток N 609;

5) площадью 1500 кв. м, рас-
положенного по адресу: СНТ име-
ни газеты «Знамÿ шаõтера», линиÿ 
Таежнаÿ, у÷асток N 903;

6) площадью 984 кв. м, рас-
положенного по адресу: садовод-
ство «Калина краснаÿ-1» у÷асток 
N 273;

7) площадью 790 кв. м, рас-
положенного по адресу: СНТ 
«Лазурное», линиÿ Пограни÷наÿ, 
у÷асток N 35.

Â собственность бесплатно 
длÿ огородни÷ества:

1) площадью 160 кв. м, рас-
положенного по адресу: в районе 
жилого дома,  ул. Березоваÿ, 20.

л.в.  рÛжÊÎвА,
çàìåñòèòåëü  ïðåäñåäàòåëÿ    

Êоìèòåòà  
ïо  уïðàвëåíèþ  èìущåñòвоì.

рàçìåщåíèå 
БеñПлАтНÛх 

÷àñòíых 
оáъÿвëåíèé. 

т. 43-000.

Реклама.
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