
ПЛАМЯ
Общественно-политическая газета Каменского городского округа

Газета издается с 1965 года                   №41 (6971)                  29 мая 2018 года

Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

101 (пожарная), 102 
(полиция), 103 (скорая). 
Единая дежурно-диспет-
черская служба по Камен-
скому городскому округу 
– 8(3439)32-26-45, 8-952-
135-6060.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2018 г.                       №711                  п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Управ-
ление муниципальными финансами Каменского городского 
округа до 2020 года», утвержденную постановлением Главы 
муниципального образования «Каменский городской округ» 
от 14.10.2015г. № 2744 (в редакции постановлений от 
01.12.2015г.№ 3118, от 24.03.2016г. № 446/1, от 27.12.2016г. 
№ 2048, от 30.12.2016г. № 2102, от 02.03.2017г. № 232, от 
13.06.2017г. № 710, от 28.12.2017г. № 1849)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  на основании   Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Каменского городского округа, утверж-
денного постановлением Главы муниципального образования  
«Каменский городской округ» от 24.12.2014 года № 3461, в целях 
корректировки средств на выполнение мероприятий муниципаль-
ной программы в пределах бюджетных ассигнований, утвержден-
ных Решением Думы Каменского городского округа от 21.12.2017г. 
№ 179 «О бюджете муниципального образования «Каменский 
городской округ» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» (с изменениями, внесенными Решением Думы Каменского 
городского округа от 22.03.2018г. № 208), руководствуясь Уставом 
МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление муници-
пальными финансами Каменского городского округа до 2020 года» 
(далее – муниципальная программа), утвержденную постановле-
нием Главы  муниципального образования «Каменский городской 
округ» от 14.10.2015г. № 2744 (в редакции постановлений от 
01.12.2015г.№ 3118, от 24.03.2016г. № 446/1, от 27.12.2016г. № 2048, 
от 30.12.2016г. № 2102, от 02.03.2017г. № 232, от 13.06.2017г. № 
710, от 28.12.2017г. № 1849), следующие изменения: 

1.1. Строку паспорта муниципальной программы «Объем финан-
сирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. 
рублей» изложить в новой редакции:

1.2. в приложении 2 «План мероприятий по выполнению муни-
ципальной программы «Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2020 года»:

 в строках 1,2,3,4  в графе 3  число «53971,6» заменить на число 
«54038,6», в графе 6 число «11276,0» заменить на число «11343,0»;

в строках 36,37,39,40 в графе 3 число «53758,6» заменить на число 
«53825,6», в графе 6 число «11251,0» заменить на число «11318,0»;

в строках 45,46 в графе 3 число «5302,0» заменить на число 
«5369,0», в графе 6 число «1090,0» заменить на число «1157,0».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить  на официальном сайте Администрации МО «Камен-
ский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по экономике и 
финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А.Белоусов

Объем 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации,  
тыс. рублей 

Всего: 54038,6 тыс.рублей 
в том числе: 
2016 год – 9800,3 тыс.рублей, 
2017 год – 10343,3 тыс.рублей, 
2018 год – 11343,0 тыс.рублей, 
2019 год – 11276,0 тыс.рублей, 
2020 год – 11276,0 тыс.рублей 
из них: 
местный бюджет 54038,6 тыс.рублей 
в том числе: 
2016 год – 9800,3 тыс.рублей, 
2017 год – 10343,3 тыс.рублей, 
2018 год – 11343,0 тыс.рублей, 
2019 год – 11276,0 тыс.рублей, 
2020 год – 11276,0 тыс.рублей 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2018 г.                  №716                  п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Разви-
тие Каменского городского округа до 2020 года», утвержден-
ную постановлением Главы Каменского городского округа 
от 14.10.2015 г. № 2745 (в редакции от 13.04.2016 г. № 581, 
от 13.05.2016 г. № 734, от 17.05.2016 г. № 798, от 23.08.2016 
г. № 1353, от 05.10.2016 г. № 1675, от 29.12.2016 г. № 2101, 
от 30.12.2016 г. №2159, от 22.03.2017 г. № 354, от 16.05.2017 
г. № 591, от 27.06.2017 г. № 762, от 29.06.2017 г. № 778, от 
09.08.2017 г. № 952, от 29.08.2017 г. № 1136/1, от 01.12.2017 г. 
№1632, от 29.12.2017 г. №1861, от 21.03.2018 г. №410) 

В целях участия в отборе муниципальных образований для 
предоставления субсидий из областного бюджета и приведения 
муниципальной программы в соответствие с бюджетом Каменского 
городского округа, утвержденного Решением Думы Каменского го-
родского округа от 21.12.2017 г. № 179 «О бюджете муниципального 
образования «Каменский городской округ» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 22.03.2018 г. №208), руко-
водствуясь Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ МО «Каменский городской округ», утвержденного поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 г. № 
3461 (в редакции от 30.12.2015 г. № 3338), Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие Каменского 
городского округа до 2020 года», утвержденную постановлением 
Главы Каменского городского округа от 14.10.2015 г. № 2745 (в 
редакции от 21.03.2018 № 410), следующие изменения:

1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следу-
ющей редакции:

1.2. Приложение 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализа-
ции муниципальной программы  «Развитие Каменского городского 
округа до 2020  года»  к муниципальной программе изложить в 
новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru/);

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муни-
ципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 
2020  года» к муниципальной программе изложить в новой редак-
ции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской 
округ» http://kamensk-adm.ru/);

1.4. Приложении № 3 «Перечень объектов капитального строи-
тельства для бюджетных инвестиций «Развитие Каменского город-
ского округа до 2020 года» к муниципальной программе изложить в 
новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru/);

1.5. В Приложение № 5 «Обеспечение жильем молодых семей 
Каменского городского округа»  внести следующие изменения:

1.5.1. по тексту слово «подпрограмма» в соответствующем паде-
же заменить словами «основное мероприятие» в соответствующем 
падеже;

1.5.2. в разделе 3 «План мероприятий по выполнению муници-
пальной подпрограммы» слова «Механизм управления подпро-
граммой» заменить словами «Механизм реализации основного 
мероприятия»;

1.5.3. в пункте 15 подраздела «Механизм реализации основ-
ного мероприятия» слова «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2015-2020 годы» заменить словами «О реализации 
отдельных мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

1.5.4. в абзацах 24, 25 подраздела «Порядок формирования спи-
ска молодых семей – участников основного мероприятия, изъявив-

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
(подпрограмм), тыс. рублей 

ВСЕГО: 
1 739 420,8 тыс.рублей 

ВС
1 9

в том числе: 
2016 год - 311 510,8 тыс. рублей, 
2017 год - 439 431,4 тыс. рублей, 
2018 год - 401 243,8 тыс. рублей, 

в т
20
20
20

2019 год - 312 408,0 тыс. рублей, 
2020 год - 274 826,8 тыс. рублей 
из них: 
областной бюджет 
570 680,8 тыс. рублей 
в том числе: 
2016 год – 131 226,8 тыс. рублей, 
2017 год - 193 069,7 тыс. рублей, 
2018 год - 108 398,0 тыс. рублей, 
2019 год - 68 989,8 тыс. рублей, 
2020 год - 68 996,5 тыс. рублей 

20
202
 
из 
обл
1 0
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федеральный бюджет 
86 094,7 тыс. рублей 
в том числе: 
2016 год - 17 380,4 тыс. рублей, 
2017 год - 16 346,9 тыс. рублей, 
2018 год - 17 294,1 тыс. рублей, 
2019 год - 17 509,4 тыс. рублей, 
2020 год - 17 563,9 тыс. рублей 
 
местный бюджет 
1 075 127,6 тыс. рублей 

фе
77
в т
20
20
20
20
202
 
ме
846

в том числе: в т
2016 год – 162 903,6 тыс. рублей, 
2017 год – 229 564,8 тыс. рублей, 
2018 год - 273 195,8 тыс. рублей, 
2019 год – 223 552,9 тыс. рублей, 
2020 год – 185 910,5 тыс. рублей 
внебюджетные источники 
7 517,7 тыс. рублей 
в том числе: 
2016 год - 0,0 тыс. рублей, 
2017 год – 450,0 тыс. рублей, 
2018 год - 2 355,9 тыс. рублей, 
2019 год – 2 355,9 тыс. рублей, 
2020 год  - 2 355,9 тыс. рублей 
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40
в т
20
20
20
20
202

 

ших получить социальную выплату по МО «Каменский городской 
округ» слово «сентября» заменить словом «июня»;

1.5.5. в абзаце 48 подраздела «Порядок оплаты приобретаемого 
(строящегося) жилого помещения с использованием социальной 
выплаты» слово «основе» заменить словом «основании» и допол-
нить словами «, а также копии указанных документов»;

1.5.6. в абзаце 49 подраздела «Порядок оплаты приобретаемого 
(строящегося) жилого помещения с использованием социальной 
выплаты» число «5» заменить числом «10».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте Муниципального образования 
«Каменский городской округ».

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на 
заместителя  Главы Администрации по экономике и финансам 
Кошкарова А.Ю.

Глава городского округа С.А.Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2018 г.                    №  731                п. Мартюш

Об утверждении Порядка расходования иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджету 
муниципального образования «Каменский городской округ» 
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования Каменского 
городского округа детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным категориям несовершенно-
летних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в 
2018 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 07 декабря 2017 года 121-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов», постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердлов-
ской области до 2024 года», руководствуясь Уставом Каменского 
городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «Каменский городской округ» на обеспечение меры 
социальной поддержки по бесплатному получению художествен-
ного образования в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования Каменского городского округа детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовер-
шеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в 
2018 году (прилагается).

2. Финансовому управлению Администрации Каменского город-
ского округа (Л.Г. Жукова) обеспечить финансирование расходов 
на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 
получению художественного образования в муниципальных учреж-
дениях дополнительного образования Каменского городского округа 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и 
иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке, в пределах средств, предоставленных 
местному бюджету в качестве иных межбюджетных трансфертов.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам 
А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджету муниципального образования 
«Каменский городской округ» на обеспечение меры социальной 

поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования Каменского городского округа детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, 

и иным категориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, в 2018 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования иных 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета 
бюджету муниципального образования «Каменский городской округ» на 
обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных учреждениях Камен-
ского городского округа дополнительного образования детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям не-
совершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в 
2018 году (далее – иные межбюджетные трансферты).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
07 декабря 2017 года 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - Закон), постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Раз-
витие культуры в Свердловской области до 2024 года».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществля-
ется за счет средств областного бюджета в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
указанные цели.

4. Иные межбюджетные трансферты направлены на создание усло-
вий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала 
сферы культуры, развития системы художественного образования, 
формирование базы привлечения в отрасль молодых специалистов.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципально-
му образованию «Каменский городской округ» для обеспечения меры 
социальной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образо-
вания Каменского городского округа детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

5. Главным распорядителем средств местного бюджета, выделенных  
в форме иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местному бюджету, является Управление культуры, спорта и делам 
молодежи Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ».

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доходы бюджета 
Каменского городского округа и расходованию по соответствующей 
бюджетной классификации.

7. Иные межбюджетные трансферты направляются для возмещения 
расходов муниципальных учреждений дополнительного образования 
Каменского городского округа, предоставляющих меры социальной 
поддержки по бесплатному получению художественного образования 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке.

Направления и объемы расходования средств, выделяемых из 
областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов, в 
разрезе классификации операций сектора государственного управле-
ния определяются органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области самостоятельно в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

8. К муниципальным учреждениям дополнительного образования, 
обеспечивающим меру социальной поддержки по бесплатному предо-
ставлению художественного образования, относятся школы искусств, 
имеющие лицензии на предоставление художественного образования 
по видам искусств: музыкальное, изобразительное, хореографическое 
и театральное.

К иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, относятся дети из малоимущих семей, дети, 
лишившиеся родительского попечения и переданные на воспитание в 
приемную семью или патронатную семью, дети граждан, оказавшихся в 
экстремальных ситуациях, дети-инвалиды, дети из многодетных семей.

9. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
исходя из численности детей, которым предоставлена мера социальной 
поддержки по бесплатному получению художественного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования Каменского 
городского округа, в расчете на одного ребенка в сумме 1865,0 рублей 
в месяц, иные межбюджетные трансферты направляются на:

1) заработную плату и начисления на оплату труда педагогических 
работников, осуществляющих предоставление бесплатного художе-
ственного образования в муниципальных организациях (учреждениях) 
дополнительного образования детям-сиротам, детям, оставшимся без 
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@    Кадастровым инженером Макаровой Светланой Владимировной, 623401, Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Беляева, №24-32, makarova.ku@gmail.com, 
сот. 8-908-907-97-38, тел. 8(3439)343805, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 780 выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым №66:12:3201003:30, расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, Каменский р-н, с. Сосновское, ул. Ленина, д. 128.

Заказчиком кадастровых работ является Пахомова Татьяна Борисовна, 623400, Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, бул. Парижской Коммуны, д. 33, кв. 35, т. 8-908-
908-70-00. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис 
«Кадастровые инженеры»  29 июня 2018 г. в 11 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры» 
с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 
мая 2018 г. по 29 июня 2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Тевосяна, д. 11, офис «Кадастровые инженеры».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

66:12:3201003:4 (обл. Свердловская, Каменский р-н, с. Сосновское, ул. Ленина, дом 130).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающих-
ся в социальной поддержке;

2) приобретение музыкальных инстру-
ментов, специального оборудования, тех-
нических средств обучения, экранно-звуко-
вых пособий, учебно-наглядных пособий, 
печатных пособий, расходных материалов, 
учебного оборудования и мебели, необходи-
мых для предоставления художественного 
образования.

10. Управление культуры, спорта и делам 
молодежи Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» 
в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в Мини-
стерство культуры Свердловской области 
ежеквартальный отчет об использовании 
средств областного бюджета, предостав-
ленных в форме иных межбюджетных транс-
фертов на обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному получению худо-
жественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования 
детей детям-сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей, и иным ка-
тегориям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, 
по форме, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2024 года».

11. Средства, полученные из областного 
бюджета в форме иных межбюджетных 
трансфертов, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренной бюджетным, 
административным, уголовным законода-
тельством.

12. Финансовый контроль целевого ис-
пользования бюджетных средств осущест-
вляет Управление культуры, спорта и делам 
молодежи Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ», 
Финансовое управление Администрации 
Каменского городского округа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных 
слушаний по проекту планировки и про-

екту межевания территории 
для размещения линейного объекта 

«Реконструкция автомобильной дороги 
по ул. Ленина в населенном пункте 

с. Черемхово Каменского района 
Свердловской области»

24 мая 2018 г.
В соответствии с Градостроительным 

кодексом РФ, Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в РФ», Уставом МО «Каменский городской 
округ»,  Правилами землепользования и 
застройки МО «Каменский городской округ», 
утвержденными Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 г. № 125, Ре-
шением Думы Каменского городского округа 
№ 286 от 18.12.2014 г. «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и прове-
дения публичных (общественных) слушаний 
в Каменском городском округе» (в ред. от 
29.01.2015 г. № 298), постановлением Гла-
вы  городского округа от 17.04.2018 г. № 592 
«Об организации и  проведении публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания линейного объекта «Реконструк-
ция автомобильной дороги по ул. Ленина в 
населенном пункте с. Черемхово Каменского 
района Свердловской области», 21.05.2018 г. 
состоялись публичные слушания.

Данное заключение подготовлено на ос-
новании протокола проведения публичных 
слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории для размещения 
линейного объекта «Реконструкция автомо-
бильной дороги по ул. Ленина в населенном 
пункте с. Черемхово Каменского района 
Свердловской области» (далее – проект 
планировки и межевания) от 21.05.2018г.

Разработчиком проекта планировки и ме-
жевания является: ООО «ТехноСтройПро-
ект». Проект планировки и межевания был 
размещен на официальном сайте МО «Ка-
менский городской округ». В ходе проведения 
публичных слушаний предложений и замеча-
ний по проекту планировки и межевания от 
физических и юридических лиц с 20.04.2018 
г. по 20.05.2018 г. включительно не поступало.

21.05.2018г. в 17 час. 00 мин. в здании Че-
ремховского клуба по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Черемхово, 
ул. Ленина, 45, прошли публичные слуша-
ния по проекту планировки и межевания, в 
которых приняли участие 5 человек (список 
регистрации находится в Комитете по архи-
тектуре и градостроительству Администра-
ции МО «Каменский городской округ»).

На публичных слушаниях был представ-
лен проект планировки и межевания, участ-
ники публичных слушаний заслушали доклад 
председателя Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации Л. Н. 
Мазуриной, главного инженера проекта ООО 
«ТехноСтройПроект» Д.Ю. Аверина. Доклад 
по проекту планировки и межевания сопро-
вождался демонстрацией графических мате-
риалов. После доклада проект планировки 
и межевания был вынесен на обсуждение 
участников слушаний.

Во время проведения публичных слушаний 
участники имели возможность дополнительно 
ознакомиться с проектом планировки и ме-
жевания (пояснительная записка, выставоч-
ные экспозиции). Участники слушаний могли 
задать свои вопросы письменно или устно и 
выступить с критическими замечаниями. Пред-
ложения по проекту планировки и межевания, 
озвученные при выступлении и ответы на них 
занесены в протокол публичны слушаний.

Заслушав и обсудив доклад и выступле-
ние по проекту планировки и межевания 
участники публичных слушаний решили:

1) публичные слушания по проекту плани-
ровки и межевания признать состоявшимися;

2) одобрить проект планировки и межевания;
3) представить проект планировки и ме-

жевания, настоящее заключение и протокол 
проведения публичных слушаний Главе 
городского округа для принятия решения, 
предусмотренного частью 13 статьи 46 Гра-
достроительного кодекса РФ;

4) рекомендовать Главе городского округа 
рассмотреть и утвердить проект планировки 
и межевания;

5) опубликовать настоящее заключение 
в газете «Пламя» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

Председательствующий публичных 
слушаний Л.Н. Мазурина

Секретарь публичных слушаний 
Е.А. Чистякова

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25.05.2018 г.         № 735    

п. Мартюш
О подготовке проекта планировки 

и проекта межевания территории  
для размещения объекта «Строи-
тельство второго подающего водо-
вода от водозаборных сооружений на 
Нижне-Сысертском водохранилище»

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным Законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Камен-
ский городской округ», утвержденными 
Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 года № 125 (в редак-
ции от 19.04.2018 года № 225), Уставом 
муниципального образования «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке про-
екта планировки и проекта межевания 
территории  для размещения объекта 
«Строительство второго подающего во-
довода от водозаборных сооружений 
на Нижне-Сысертском водохранилище» 
(далее по тексту - проект).

2. Рекомендовать заинтересованным 
лицам в десятидневный срок со дня опу-
бликования настоящего постановления 
представить свои предложения в пись-
менной форме о сроках подготовки и 
содержании проекта в Комитет по архи-
тектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования 
«Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г.Каменск-Ураль-
ский, проспект Победы, 97а, каб. 118.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Пламя» и разместить на 
официальном сайте муниципального об-
разования «Каменский городской округ».  

4. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на и.о. замести-
теля Главы Администрации по вопросам 
ЖКХ, строительства, энергетики и связи 
А.П. Баранова.

Глава городского округа 
С.А. Белоусов                        

Совместная работа по снижению наркомании
имеет положительные результаты

Свердловская область ведет поступательное движение по выстраиванию эффективной системы по 
снижению наркомании и реабилитации потребителей наркотиков, составными частями которой являются 
государственные учреждения и негосударственные реабилитационные центры различных форм. Об этом 
шла речь на заседании антинаркотической комиссии, которую 23 мая провел вице-губернатор Азат Салихов.

Он подчеркнул, что совместная работа органов государственной власти и общественных организаций дает 
положительные результаты. Так, по итогам первого квартала 2018 года число свердловчан, состоящих на учете 
с диагнозом «наркомания», снизилось почти на 10%, число лиц с впервые в жизни установленным диагнозом 
«наркомания» снизилось на четверть. Отмечено и снижение количества смертельных отравлений наркотиками 
более, чем на треть.

Члены областной комиссии наметили план мероприятий, включающий, в том числе, более активное исполь-
зование потенциала негосударственных организаций по оказанию социальных услуг в сфере реабилитации и 
ресоциализации наркозависимых лиц, координацию работы общественных организаций и учреждений исполнения 
наказаний по лечению и последующей комплексной реабилитации наркозависимых осужденных, а также получении 
ими востребованных профессий.

«Результатом деятельности учреждений исполнения наказаний должно стать возвращение в общество полно-
ценного гражданина, что на практике возможно только во взаимодействии с государственными лечебно-профи-
лактическими и общественными реабилитационными центрами», – заявил Азат Салихов.

Об опыте работы с ГУФСИН России по Свердловской области рассказала председатель свердловской регио-
нальной общественной организации «Попечительский совет «Возвращение» Елена Тищенко. «Создаваемая нами 
терапевтическая среда позволяет наркозависимым еще во время нахождения в пенитенциарном учреждении с 
помощью квалифицированного специалиста и консультантов реально оценить самого себя и свою жизнь, увидеть 
и признать наличие проблемы, разобраться в возможных способах ее решения, определить необходимые ресурсы, 
принять решение изменить свою жизнь. Мы ставим перед собой задачу – мотивировать наркозависимого на полный 
отказ от употребления наркотиков, а также на обращение за помощью после освобождения, в случае такой необхо-
димости. В программе, кроме работы с осужденными, предусмотрено оказание помощи их родственникам, а именно 
обучение построению конструктивных, зрелых взаимоотношений», – рассказала Елена Тищенко. Председатель 
попечительского совета выразила готовность делиться опытом работы с другими общественными организациями.

На Среднем Урале для работодателей провели 
цикл семинаров по вопросам миграционного зако-
нодательства и особенностей религиозных и этни-
ческих традиций мигрантов. 

Напомним, глава региона не раз отмечал, что Сверд-
ловская область – один из крупнейших «потребителей» 
иностранной рабочей силы. При этом на территории 
разработана вся необходимая нормативная база, ка-
сающаяся реализации государственной миграционной 
политики, а также уделяется особое внимание социаль-
но-культурной адаптации мигрантов на Среднем Урале. 
По итогам последнего заседания координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Свердлов-
ской области губернатор поставил задачу главам му-
ниципальных образований организовать обучение для 
представителей малого и среднего бизнеса основам 
миграционного законодательства, а также этническим, 
культурным и религиозным особенностям жизнедея-
тельности мигрантов. Занятия для предпринимателей 
были организованы на базе районных администраций 
Екатеринбурга, а также городской администрации Верх-
ней Салды. В обучении приняли участие свыше сотни 
представителей бизнеса со всего региона.

Специалист по вопросам миграции областного главка 
Надежда Борисова рассказала слушателям о порядке 
въезда иностранцев на территорию России, особенно-
сти их правового положения. «Было важно комплексно 
познакомить участников семинара с особенностями 

трудоустройства иностранных граждан, оформления 
и переоформления патентов и разрешений на работу. 
Радует, что было много вопросов от слушателей об осо-
бенностях трудовой деятельности для граждан государств 
– членов Договора о Евразийском сотрудничестве. Это 
подтверждает, что наши работодатели следят не только за 
изменениями внутрироссийского законодательства, но и за 
международными процессами», – отметила Н. Борисова. 

Кроме того, в ходе семинаров шла речь о роли рабо-
тодателей в социокультурной адаптации и интеграции 
мигрантов в российское общество, о религиозных, эт-
нических и культурных отличиях образа жизни граждан 
стран постсоветского пространства. Также затронули 
тему профилактики распространения идеологии терро-
ризма среди иностранных работников. 

«Есть важные особенности, о которых работодателю 
необходимо знать в общении с иностранными наемными 
работниками. Например, рекомендуется представлять 
выходные дни работникам в основные религиозные 
праздники. Речь, прежде всего, идет о мигрантах, ис-
поведующих ислам. Многие работодатели, особенно в 
сфере малого бизнеса, не задумываются об этом. Но 
это может негативно сказаться на процессе взаимного 
доверия между работодателем и работником и на том, 
насколько комфортно работнику в чужой стране», – рас-
сказал эксперт Центра этноконфессиональных исследо-
ваний, профилактики экстремизма и противодействия 
идеологии терроризма Алексей Старостин.    

Уральские педагоги встретились с учителем бесланской школы
Свердловские педагоги в рамках обучения противодействию идеологии терроризма встретились с дирек-

тором и учителем истории гимназии №1 имени Героев Спецназа России города Беслана Надеждой Гуриевой.
Надежда Гуриева в 2004 году была классным руководителем 11«В» школы №1 и находилась вместе со своими 

учениками среди заложников, удерживаемых террористами с 1 по 3 сентября в Беслане. Во время штурма она 
потеряла сына и дочь, которые учились в этой же школе. Сегодня Надежда Гуриева возглавляет не только ту самую 
гимназию, но и музей истории и памяти бесланской школы, где в качестве экспонатов хранятся вещи погибших 
детей, учителей и бойцов спецназа. О том, что пережили 13 лет назад жители Беслана, всегда напоминают рамки 
с фотографиями в вестибюле на третьем этаже гимназии, а также именные классы, названные в честь погибших 
героев спецназа, МЧС и тех, кто участвовал в спасательной операции.

Помимо музейной работы Надежда Гуриева ведет деятельность, связанную с противодействием идеологии 
терроризма. Прежде всего, передает опыт собственной работы своим коллегам. В столице Среднего Урала она 
встретилась с учителями общеобразовательных школ, а также техникумов и колледжей в рамках семинара, по-
священного профилактике экстремизма в образовательной среде. По ее словам, после таких страшных терактов, 
ни у кого не должно оставаться сомнений по поводу бесчеловечности и разрушительности, которую несут в себе 
сторонники идеологии терроризма. «До начала двухтысячных на Северном Кавказе кто-то еще воспринимал 
исламистов и террористов как героев и борцов за независимость, но после того, как погибло такое количество 
детей – 186 детей из более чем трех сотен погибших, – не осталось ни одного здравомыслящего человека, кто бы 
разделял их идеи», – сказала Надежда Гуриева. Она убеждена, что главная задача учителей и семьи оградить 
молодежь от вовлечения вербовщиками в ряды идеологов преступных течений: «Нужно всегда помнить об этой 
миссии и понимать, какая ответственность лежит на каждом из нас».

Как отметил заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрий 
Зеленов, уральские педагоги регулярно проходят повышение квалификации по направлению противодействия 
идеологии терроризма. В рамках такой обучающей программы с учителями работают представители исполнитель-
ных органов власти, правоохранительных ведомств, общественных и религиозных организаций, а также научные 
работники в сфере социально-политических исследований. «Учитель должен уметь выстраивать коммуникацию 
с учеником, вовремя увидеть тревожные сигналы, свидетельствующие о том, что молодой человек стал жертвой 
вербовщиков и адептов радикальной идеологии. Для этого ему необходимо быть максимально погруженным в 
теоретическую и практическую сторону вопроса», – сказал заместитель министра.

Департамент информационной политики Свердловской области

План мероприятий по реализации на Среднем 
Урале в ближайшие два года стратегии противо-
действия экстремизму, рассчитанной до 2025 года, 
обсудили 23 апреля на заседании межведомствен-
ной комиссии, которое по поручение главы региона 
провел министр общественной безопасности Сверд-
ловской области Александр Кудрявцев.

Он напомнил, что активные меры по выстраиванию 
системы профилактики экстремизма на региональном и 
муниципальном уровнях – один из приоритетов, заданных 
главой региона Евгением Куйвашевым. Так, на сегодняш-
ний день в муниципалитетах созданы и действуют меж-
ведомственные комиссии по профилактике экстремизма. 
Разработаны муниципальные программные документы по 
профилактике экстремистский проявлений и гармониза-
ции этноконфессиональных отношений.

Отметим, Стратегия является основополагающим 
документом для всех органов власти и ведомств, за-
действованных в борьбе с экстремизмом. На ее основе 
губернатором области утвержден региональный план с 
учетом специфики региона.  

Свердловская область, как подчеркнул Александр Ку-
дрявцев, – многонациональный регион, в котором прожи-
вает 160 народов, а также представлены свыше десятка 
различных конфессий и сотни религиозных организаций. 
«При этом не стоит забывать, что одной из отличительных 

особенностей уральцев является высокая степень соци-
ально-политической активности», – добавил он.

По словам директора Департамента внутренней 
политики губернатора Свердловской области Антона 
Третьякова, утвержденный главой региона план меро-
приятий позволит в ближайшие два года эффективно 
организовать на Среднем Урале работу по борьбе с 
экстремизмом с учетом социально-политической, этно-
конфессиональной и религиозной ситуации, складыва-
ющейся в регионе на сегодняшний день.

«Решающая роль в профилактике экстремизма при-
надлежит институтам гражданского общества, с кото-
рыми успешно взаимодействуют региональные органы 
исполнительной власти», – заявил министр, подчер-
кивая, что приоритетным принципом противодействия 
экстремизму выступает сотрудничество государства с 
общественными и религиозными организациями.

Также участники совещания обсудили меры по про-
тиводействию экстремистским проявлениям среди 
молодежи. По мнению экспертов, молодежь наиболее 
подвержена опасности деструктивного влияния. «Поэ-
тому нам своевременно следует выявлять те «горячие 
точки», где значительную часть времени проводят под-
ростки и молодежь, завязывая социальные отношения 
– это, прежде всего, школы, средние и высшие учебные 
заведения», – сказал Александр Кудрявцев.

В регионе утвержден план мероприятий по борьбе с экстремизмом 

Работодателей обучили основам миграционного законодательства
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Об уголовной ответственности за «взяточничество»
В теории и практике нередко используется такое понятие, как «взяточничество». Этот термин собира-

тельный, охватывает согласно действующему уголовному законодательству России четыре самостоя-
тельных состава преступлений: получение взятки (ст. 290 УК), дачу взятки (ст. 291 УК), посредничество 
во взяточничестве (ст. 291.1 УК) и мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК).

Что такое ГИС ЖКХ
Государственная информационная система ЖКХ – единая централизованная 

система, которая содержит всю информацию о жилищно-коммунальном хозяйстве 
России, в том числе о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по управлению 
общим имуществом в многоквартирных домах, работах по содержанию и ремонту 
общего имущества, предоставлении коммунальных услуг, размере платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, об объек-
тах инженерной и коммунальной инфраструктур.

«Давайте будем толерантными»
В июне 2018 г. Екатеринбург принимает групповой этап Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018. 
В связи с предстоящим событием, прибытием на территорию Свердловской области 

большого количества иностранных гостей и в целях правового просвещения и правового  
информирования граждан и организаций прокуратурой Свердловской области совместно 
с Министерством культуры области и Свердловской областной межнациональной библио-
текой подготовлено научно-популярное издание «Давайте будем толерантными». Издание 
включает правовой аспект и посвящено вопросам толерантности, сделан акцент на мно-
гонациональность Среднего Урала, на воспитание в себе и окружающих толерантности. 
Также прокуратурой Свердловской области подготовлены социальные видеоролики по 
вопросам толерантности.

Толерантность (от лат tolerantia – терпение, терпеливость, принятие) – термин, обо-
значающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. 
Слово «толерантность», хотя и используется как синоним «терпимости», несет в себе 
другие смыслы. «Толерантность» – это активное социальное поведение, к которому 
человек приходит добровольно и сознательно. Она является признаком уверенности в 
себе и сознания надежности своих собственных позиций. Толерантность – это уважение 
и правильное понимание других культур, способов самовыражения и проявления чело-
веческой индивидуальности.

Декларацией принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995 г.) толерантность определяется 
как ценность и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве всех 
индивидов гражданского общества быть различными, обеспечении устойчивой гармонии 
между различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными 
группами, уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, 
готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, 
языку, убеждениям, обычаям и верованиям.

В современном демократическом обществе одним из важнейших фундаментальных 
принципов является равенство всех людей в части обладания и защиты своих прав и 
свобод.

Конституция Российской Федерации – главный закон нашего государства - закрепляет 
важнейшие принципы толерантности (принята 12 декабря 1993 г.). В статье 19 Конституции 
РФ говорится о том, что все равны перед законом и судом. Государство гарантирует ра-
венство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения… Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по при-
знакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Из статьи 26 следует, что каждый вправе определять и указывать свою национальную 
принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей на-
циональной принадлежности. Каждый имеет право на пользование родным языком, на 
свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Конституцией РФ 
каждому гарантируются свобода совести, свобода вероисповедания, включая право испо-
ведовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 
никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними (ст. 28).

Статьей 29 каждому гарантируется свобода мысли и слова. Не допускаются пропаган-
да или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, 
религиозного или языкового превосходства.

Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является рус-
ский язык. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах го-
сударственной власти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях 
республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.

Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного 
языка, создание условий для его изучения и развития (ст. 68 Конституции РФ). Надо 
помнить, что Конституция РФ гарантирует государственную защиту, в том числе судебную, 
всех законодательно закрепленных прав и свобод.

Чаще всего в межличностном общении встречаются: толерантность по отношению к 
инвалидам, политическая толерантность, гендерная толерантность, образовательная 
толерантность, межклассовая толерантность, расовая и национальная толерантность, 
религиозная толерантность.

В издании «Давайте будем толерантными» идет разговор о толерантности по отноше-
нию к особенностям различных народов, наций и религий. Ссылки для скачивания : https://
cloud.mail.ru/public/CiCk/5BEZW7NWc;https://cloud.mail.ru/public/52PE/mhPPXCBxj4; https://
cloud.mail.ru/public/BjBo /HwcNzu1bh; https://cloud.mail.ru/public/6RTf/3XchSbb76;https://
cloud.mail.ru/public/AEqo/QUYhfMkA7.

Особенности трудоустройства бывших
государственных и муниципальных служащих

При приеме на работу бывших государственных и муниципальных служащих работодатель обязан 
уведомить бывшего работодателя о заключении трудового договора.

Прокуратура разъясняет

Все указанные преступления имеют в качестве обяза-
тельного признака состава предмет преступления, кото-
рый определен законодателем как взятка в виде денег, 
ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 
оказания взяткополучателю услуг имущественного 
характера, предоставления иных имущественных прав.

Ответственность за взяточничество дифференцируется 
в зависимости от размера взятки, установленного в законе: 
взятка в размере, не превышающем 10 тыс. руб. (ст. 291.2 
УК); взятка в значительном размере (ч. 2 ст. 290, ч. 2 ст. 
291, ч. 1 ст. 291.1 УК); взятка в крупном размере (ч. 5 ст. 
290, ч. 4 ст. 291, ч. 3 ст. 291.1 УК); взятка в особо крупном 
размере (ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1 УК).

В соответствии с примечанием 1 к ст. 290 УК зна-
чительным размером взятки признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг иму-
щественного характера, иных имущественных прав, пре-
вышающие 25 тыс. руб., крупным – превышающие 150 
тыс. руб., особо крупным – превышающие 1 млн. руб.

Получение взятки (ст. 290 УК) осуществляется в сле-
дующих формах поведения должностного лица в пользу 
взяткодателя либо представляемых им лиц: действия 
(бездействие), если такие действия (бездействие) входят 
в служебные полномочия должностного лица; действия 
(бездействие), если лицо в силу должностного положения 
может способствовать таким действиям (бездействию); 
общее покровительство или попустительство по службе.

Под получением взятки следует понимать реальное 
обладание врученными должностному лицу материаль-
ными ценностями, а если речь идет об услугах такого же 
характера, то фактическое пользование ими. Поэтому 
получение взятки признается оконченным преступле-
нием с момента принятия должностным лицом того 
или иного материального вознаграждения. При этом не 
имеет значения, получило ли лицо всю заранее огово-
ренную сумму денег или только часть ее, так как уже 
первый факт реального обладания ценностями образует 
оконченный состав преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 290 УК.

Если взятка не была получена по обстоятельствам, 
не зависящим от воли взяткополучателя (к примеру, 
ввиду пресечения преступления сотрудниками полиции), 
содеянное должно квалифицироваться как покушение 
на получение взятки.

В целях повышения эффективности борьбы со взя-
точничеством закон предусматривает освобождение от 
уголовной ответственности за дачу взятки при условиях, 
указанных в примечании к ст. 291 УК: лицо должно ак-
тивно способствовать раскрытию и (или) расследованию 
преступления и при этом в отношении его имело место 
вымогательство взятки со стороны взяткополучателя, 
либо после совершения преступления добровольно 
сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное 
дело, о даче взятки.

Вымогательство взятки означает требование со сторо-
ны должностного лица дать взятку под угрозой действий, 
которые могут ограничить законные интересы потерпев-
шего либо умышленное поставление последнего в усло-
вия, угрожающие нарушить его охраняемые интересы.

Добровольность заявления о даче взятки свиде-
тельствует, что взяткодатель сообщает о даче взятки 
по собственной инициативе, а не в ответ на вопросы 
следственных органов или после возбуждения дела о 
взятке. Мотивы, по которым сделано заявление о даче 
взятки, не исключают его добровольности.

Посредничество во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 
УК) определено законодателем как непосредственная 
передача взятки по поручению взяткодателя или взятко-
получателя либо иное способствование взяткодателю и 
(или) взяткополучателю в достижении либо реализации 
соглашения между ними о получении и даче взятки в 
значительном размере.

Передача взятки означает переход предмета взятки к 
должностному лицу полностью или частично.

Иное способствование взяткодателю и (или) взяткопо-
лучателю в достижении соглашения между ними о полу-
чении и даче взятки в значительном размере может вы-
ражаться в разнообразных действиях, способствующих 
осуществлению договоренности сторон на совершение 
конкретного деяния (действий либо бездействия) взят-
кополучателем в интересах взяткодателя, а со стороны 
взяткодателя – действий по передаче предмета взятки 
взяткополучателю.

Закон предусматривает освобождение от уголовной 
ответственности за посредничество во взяточничестве 
(примечание к ст. 291.1 УК) при условии, что после со-
вершения преступления лицо не только добровольно 
сообщило о нем органу, имеющему право возбудить 
уголовное дело, но и активно способствовало раскры-
тию преступления и (или) его пресечению.

Получение взятки, дача взятки лично или через по-
средника в размере, не превышающем 10 тыс. руб., 
определяется законодателем как мелкое взяточничество 
(ст. 291.2 УК). Они представляют собой специальные 
разновидности получения взятки (ст. 290 УК) и дачи 
взятки (ст. 291 УК), разграничение между которыми про-
водится в зависимости от размера взятки как предмета 
преступления. Признаки мелкого взяточничества (ч. 1 
ст. 291.2 УК) совпадают с признаками простых составов 
получения взятки и дачи взятки.

Квалифицирующим признаком мелкого взяточниче-
ства (ч. 2) является его совершение лицом, имеющим 
судимость за совершение преступлений, предусмотрен-
ных ст. ст. 290, 291, 291.1 УК.

Норма об освобождении от уголовной ответственно-
сти за дачу взятки в размере, не превышающем 10 тыс. 
руб. (примечание к ст. 291.2 УК), содержит условия, 
идентичные изложенным в примечании к ст. 291 УК.

Получение взятки, дача взятки в размере, не пре-
вышающем 10 тыс. руб., если эти деяния совершены 
при наличии квалифицирующих признаков, указанных 
соответственно в ст. ст. 290 и 291 УК, влекут ответствен-
ность по ч. 1 ст. 291.2 УК независимо от того, когда (до 
15 июля 2016 г. или после этой даты) и за какие действия 
(законные или незаконные) они совершены, в каком 
составе участников (единолично или группой лиц), а 
также наличия или отсутствия других квалифицирующих 
признаков коммерческого подкупа и взяточничества.

Работодатель при заключении тру-
дового договора с гражданином, ранее 
занимавшим должность муниципаль-
ной либо государственной службы, 
включенную в специальный перечень, 
в течение 2 лет после его увольнения 
со службы обязан в 10-дневный срок 
сообщить представителю нанимателя 
(работодателю) по последнему месту 
службы этого лица о заключении тру-
дового договора. Такая обязанность 
на работодателя возложена статьей 
64.1 Трудового кодекса РФ и статьей 
12 Федерального закона №273-ФЗ 
от 25.12.2008 г. «О противодействии 
коррупции».

Несоблюдение такой обязанности 
влечет для работодателя админи-
стративную ответственность по ста-
тье 19.29 КоАП РФ, максимальный 
размер штрафа по которой для долж-
ностных лиц составляет 50 тыс. руб., 
для юридических лиц – 500 тыс. руб. 

Ф ед е р а л ь н ы м  з а к о н о м  от 
25.12.2008 г. №280-ФЗ в Кодекс Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях введена 
статья 19.29, которой предусмотрена 
административная ответственность 
работодателей и юридических лиц за 
незаконное привлечение к трудовой 
деятельности либо к выполнению 
работ или оказанию услуг бывшего 
государственного или муниципаль-
ного служащего.

Ф ед е р а л ь н ы м  з а к о н о м  от 
25.12.2008 г. №273-Ф3 «О противо-
действии коррупции» определен ряд 
специальных требований при трудоу-
стройстве бывших государственных и 
муниципальных служащих или заклю-
чении с ними гражданско-правового 
договора, – на работодателя возло-
жена обязанность в 10-дневный срок 
письменно сообщать о привлечении 
к трудовой или иной деятельности по 
последнему месту их службы.

С января 2015 г. форма и порядок 
такого сообщения регламентиро-
ваны Правилами сообщения рабо-
тодателем о заключении трудового 
или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание ус-
луг) с гражданином, замещавшим 

должности государственной или 
муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2015 
№29). Ранее эти позиции опреде-
лялись Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
08.09.2010 №700.

За несоблюдение данных требо-
ваний наступает устанавливаемая 
судом административная ответ-
ственность. В целях исключения 
неоднозначности толкования судеб-
ными органами положений антикор-
рупционного и административного 
законодательства при решении во-
проса об ответственности работода-
телей и юридических лиц 28 ноября 
2017 г. Постановлением Пленума 
Верховного Суда России №46 даны 
соответствующие разъяснения.

Высшим судебным органом стра-
ны определено, что письменное со-
общение направляется работода-
телем независимо от того, входили 
ли в должностные (служебные) обя-
занности бывшего государственного 
(муниципального) служащего функ-
ции государственного, муниципаль-
ного (административного) управле-
ния организацией, заключившей с 
ним указанные договоры. 

Обязанность, установленную 
Федеральным законом «О проти-
водействии коррупции», несут ор-
ганизации независимо от их орга-
низационно-правовой формы, за 
исключением государственных (му-
ниципальных) органов. 

Сообщения направляются в те-
чение двух лет после увольнения 
гражданина с государственной или 
муниципальной службы независимо 
от последнего места работы бывше-
го государственного (муниципально-
го) служащего и количества заклю-
ченных им за этот период трудовых 
договоров. 

Реорганизация или упразднение 
государственного (муниципального) 
органа, в котором бывший служащий 
проходил государственную (муници-

пальную) службу, не освобождает 
работодателя от исполнения обя-
занности по направлению сообще-
ния, поскольку данная информация 
направляется тому органу, который 
осуществляет функции реорганизо-
ванного (упраздненного) органа.

Десятидневный срок для направле-
ния сообщения о заключении трудо-
вого (гражданско-правового) договора 
с бывшим государственным (муници-
пальным) служащим начинается со 
дня, следующего за днем заключения 
договора с указанным лицом.

Новый руководитель организации 
не может быть привлечен к админи-
стративной ответственности за пра-
вонарушение, совершенное до его 
назначения на указанную должность. 
Однако это не исключает его обязан-
ности принять меры к их устранению 
и направлению соответствующего 
сообщения. А прекращение трудо-
вых отношений с прежним руководи-
телем организации, допустившим в 
период исполнения им своих служеб-
ных обязанностей нарушение ука-
занных требований Федерального 
закона «О противодействии корруп-
ции», не исключает привлечения его 
к административной ответственности 
в качестве должностного лица.

При назначении административно-
го наказания суд вправе установить 
его размер ниже низшего только в 
отношении юридического лица, а в 
отношении граждан и должностных 
лиц данное положение не подлежит 
применению.

Административное нарушение мо-
жет быть признано судом малозначи-
тельным только в том случае, когда 
оно не повлекло существенное на-
рушение охраняемых общественных 
отношений в сфере противодействия 
коррупции – например, выразилось 
в нарушении требований к форме и 
содержанию сообщения, направля-
емого по последнему месту службы 
государственного (муниципального) 
служащего, которое не привело к не-
получению необходимой информации. 
В остальных случаях оно не может 
быть признано малозначительным.

ГИС ЖКХ по своей сути – это хранилище 
информации обо всех жилищно-коммуналь-
ных предприятиях на территории России. 
Ее деятельность регулируется Федераль-
ным законом от 21.07.2014 г. №209-ФЗ «О 
государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства». 

Так, до 01.07.2017 г. использование си-
стемы являлось обязательным только для 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, а также для управляющих 
компаний, деятельность которых лицензи-
руется. Для остальных организаций дей-
ствовал переходный период. 

Информацию в ГИС ЖКХ раскрывают 
не только управляющие компании, а также 
органы государственной власти, местно-
го самоуправления, ресурсоснабжающие 
организации, региональные операторы 
капитального ремонта, ТСЖ, ЖСК и иные 
специализированные кооперативы, осу-
ществляющие управление МКД, региональ-
ные операторы по обращению с отходами, 
организации, через которые производится 
внесение платы, председатели советов 
МКД, юридические лица либо индивидуаль-
ные предприниматели, которые являются 
единоличными собственниками в МКД, если 
способ управления не выбран либо выбран 
непосредственный способ управления.

Полный перечень подлежащей к раз-
мещению информации указан в ст. 6 ука-
занного закона и в настоящее время такой 
перечень включает в себя 42 позиции. 

Для граждан ГИС ЖКХ предоставляет 
возможность в любое время (через офици-
альный сайт системы) оплачивать счета за 
ЖКУ, вводить показания приборов учета, 
контролировать работы и услуги по дому, 
заключать договоры управления и ресур-
соснабжения в электронном виде, подавать 
жалобы и обращения в органы власти и 
многое другое. 

Важно отметить, что с 01.01.2018 г. за не-
размещение в полном объеме информации 
в ГИС ЖКХ предусмотрена административ-
ная ответственность. 

Статьей 11 Федерального закона от 
21.07.2014 г. № 209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства» предусмотрено, что 
нарушение требований указанного закона 
влечет за собой ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Так, с 1 января 2018 г. вступили в силу 
положения Федерального закона от 
28.12.2017 г. №437-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях», 
согласно которым: 

1) определены размеры штрафов за на-
рушение оператором ГИС ЖКХ порядка 
доступа к ГИС ЖКХ и к информации, раз-
мещенной в ней, непринятие оператором 
мер, необходимых для восстановления 
работоспособности государственной ин-
формационной системы;

 2) скорректирована административная 
ответственность за неразмещение ин-
формации, размещение информации не 
в полном объеме или размещение недо-
стоверной информации в ГИС ЖКХ для 
физических лиц, должностных лиц, а также 
для должностных лиц, ранее подвергнутых 
административному наказанию за анало-
гичное правонарушение;

 3) установлена административная ответ-
ственность за невыполнение или ненадле-
жащее выполнение в установленный срок 
законного предписания органа, осуществля-
ющего региональный государственный жи-
лищный надзор, об устранении нарушений 
законодательства РФ о ГИС ЖКХ;

4) уточнена административная ответ-
ственность операторов по обращению с 
ТКО, региональных операторов по обраще-
нию с ТКО, теплоснабжающих организаций, 
а также должностных лиц органов исполни-
тельной власти в области государственного 
регулирования тарифов и должностных 
лиц органов местного самоуправления, 
осуществляющих регулирование цен (та-
рифов) за непредоставление сведений или 
предоставление заведомо ложных сведе-
ний о своей деятельности, неопубликование 
сведений или опубликование заведомо лож-
ных сведений о своей деятельности, если 
предоставление или опубликование таких 
сведений является обязательным.

За нарушение порядка размещения ин-
формации в ГИС ЖКХ предусмотрена адми-
нистративная ответственность по ст. 13.9.1, 
13.9.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Прокуратура Каменского района
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Трудоустройство
подростков 

Каменск-Уральский центр занятости при-
глашает работодателей к сотрудничеству по 
реализации мероприятия по организации 
временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время. 

Подросткам, трудоустроенным в рамках дан-
ного мероприятия, дополнительно к заработной 
плате, выплачиваемой работодателем, оказыва-
ется материальная поддержка в размере 1270,75 
руб. в месяц.

Юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных и муниципальных учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям предостав-
ляется возможность получения субсидии для воз-
мещения затрат, связанных с трудоустройством 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в летний период 2018 г., проживающих 
и (или) обучающихся в г. Каменске-Уральском. 

Размер субсидий составляет 2000 руб. в месяц 
на одного трудоустроенного подростка, отработав-
шего в отчетном месяце не менее 10 рабочих дней.

Обращаться: для реализации возможности 
получения подростками материальной поддержки 
– в Центр занятости по адресу: г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Кунавина, 1, каб. № 104. Контактное 
лицо – ведущий инспектор Э.В. Лобанова, тел. 
8(3439)32-56-36, адрес электронной почты 14-
18@czn.kamensktel.ru.

Каменск-Уральский центр занятости

Мероприятия
по предупреждению пожаров

Управлением Росреестра по Свердловской области (далее – управ-
ление) утвержден План действий по профилактике и предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций в Свердловской области, вызванных 
пожарами, возникшими на землях сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса. 

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций госинспекторами 
Управления Росреестра будет проводиться разъяснительная работа с соб-
ственниками земельных участков и лицами, не являющимися собствен-
никами земельных участков, по недопущению выжигания и по порядку 
действий при обнаружении возгорания сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса, разведения костров на полях.

В связи с наступлением весенне-летнего сезона управление напомина-
ет жителям Свердловской области, что государством установлены обяза-
тельные требования пожарной безопасности к использованию открытого 
огня и разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса – пунктами 218 и 283 Правил противопожарного режима 
в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 
№390, запрещается: выжигание сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назна-
чения и землях запаса, разведение костров на полях; в полосах отвода 
автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, 
путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую расти-
тельность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и 
горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья и кустарники.

Каменск-Уральский отдел Управления Росреестра 
по Свердловской области

О результатах 
социально-гигиенического мониторинга 

за радиационной обстановкой 
Излучение природных радионуклидов, которые содержатся в объектах окружа-

ющей среды и среды обитания людей, создает естественный радиационный фон. 
В результате производственной деятельности человека (добыча и переработка 
минерального сырья, строительство различных объектов и т.п.) происходит пе-
рераспределение природных радионуклидов в объектах среды обитания людей 
и окружающей среды, что приводит к изменению радиационного воздействия на 
человека. Значимый вклад в радиационный фон на местности в Каменске-Ураль-
ском и Каменском районе внесли техногенные радиационные аварии – аварии на 
химкомбинате «Маяк» в 1957 и 1967 гг., авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

С целью контроля над радиационным воздействием на население Каменска-Ураль-
ского и Каменского района специалисты лаборатории инструментальных измерений 
физических и радиационного факторов Каменск-Уральского филиала ФБУЗ в постоянном 
режиме осуществляют наблюдение за показателями радиационной обстановки в рамках 
государственного социально-гигиенического мониторинга.

Каждый рабочий день проводятся измерения уровня гамма-излучения в контрольной 
точке во дворе лаборатории (по адресу: проспект Победы, 97). По результатам наблюде-
ний, за последние пять лет гамма-фон составляет 0,06 (0,039-0,084) мкЗв/ч. (результаты 
не отклоняются от среднемноголетних уровней).

Каждый год в 30 жилых помещениях производятся измерения уровня гамма-излучения 
и эквивалентной равновесной объемной активности дочерних продуктов распада радио-
активного радона-222 (ЭРОА радона-222) – это природный радионуклид, присутствующий 
в геологических породах. В 2017 г. среднее значение ЭРОА радона-222 в воздухе эксплу-
атируемых жилых помещений составило на территории Каменска-Уральского 19,6 Бк/
м3, на территории Каменского района – 35,4 Бк/м3 (при допустимом уровне до 200 Бк/м3). 
Среднее значение гамма-излучения в помещениях жилых зданий в 2017 г. составило в 
городе 0,09 мкЗв/ч, в районе – 0,1 мкЗв/ч (что соответствует установленному нормативу).

Ежемесячно отбираются пробы атмосферных осадков (которые собираются специ-
альным образом в течение месяца на крыше здания лаборатории) для исследований 
на суммарную альфа- и бета-активность и содержание техногенных радионуклидов 
(цезий-137, стронций-90). В 2017 г. в атмосферных выпадениях наблюдалась суммарная 
альфа-активность в пределах 0,41-4,34 Бк/м2, суммарная бета-активность в пределах 
1,16-11,4 Бк/м2, активность цезия-137 в пределах 0,021-0,53 Бк/м2, активность строн-
ция-90 в пределах 0,19-0,42 Бк/м2 (результаты не отклоняются от среднемноголетних 
уровней, норматив для указанных показателей не установлен).

В течение каждого года отбираются пробы продуктов питания, изготовленных (выра-
щенных) в городе и районе – это хлеб, молоко, мясо, картофель, овощи, грибы, рыба. В 
2017 г., как и многих предыдущих, по результатам исследований этих проб превышений 
установленных нормативов суммарной альфа- и бета-активности, активности цезия-137 
и стронция-90 также не было установлено. 

Один раз в год при содействии государственных стоматологических учреждений города 
производится отбор проб зубов разных возрастных групп населения для исследования 
на содержание радиоактивного стронция-90 (благодаря специфичным химическим 
свойствам этого элемента, сходным с химическими свойствами кальция, он способен 
накапливаться в костной ткани). Результаты измерений не отклоняются от среднемно-
голетних уровней, норматив для указанных показателей не установлен.

В рамках социально-гигиенического мониторинга производятся также регулярные иссле-
дования проб воды из централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, 
открытых водоемов, исследования проб почвы. Результаты всех исследованных показа-
телей составляют очень малые значения от установленных гигиенических нормативов.

Таким образом, радиационная обстановка на территории г. Каменска-Уральского и 
Каменского района спокойная, не оказывает отрицательного воздействия на организм 
человека.

Стоит отметить, что значительный вклад в дозу радиоактивного излучения, получа-
емую населением, вносят медицинские рентгенологические процедуры и, в меньшей 
степени, профессиональная деятельность небольшой части населения, связанной с 
рентгеновским излучением. Спешим успокоить: величина доз радиоактивного излучения 
от таких источников находится на строгом контроле специалистов Каменск-Уральского 
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области и Каменск-Уральского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», которые 
осуществляют надзор за организациями, осуществляющими деятельность, связанную с 
радиоактивным излучением; проводится сбор информации о дозах облучения и ее учет 
на муниципальном, областном и государственных уровнях.

В последние годы происходит снижение доз облучения пациентов от медицинских 
рентгенологических процедур, что объясняется постепенной заменой рентгенодиагно-
стического оборудования в медицинских учреждениях и внедрением новых малодозных 
методик рентгеновских исследований.

С.Л. Широбоков, заведующий лабораторией инструментальных измерений 
физических и радиологического факторов, врач по общей гигиене
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Важно знать

Между нами, потребителями Профилактика

С 1 июля 2017 г. на всей территории РФ 
медицинские организации выдают листки 
нетрудоспособности в форме электронного 
документа.

Электронный листок нетрудоспособности со-
держит сведения, абсолютно идентичные сведе-
ниям, указываемым в бумажном бланке. Отли-
чием электронного листка нетрудоспособности 
является лишь то, что он формируется в форме 
электронного документа, заверяется электрон-
ными цифровыми подписями врача, если необ-
ходимо, председателя врачебной комиссии, и 
руководителя медицинской организации. Пациент 
сам электронный листок нетрудоспособности не 
видит. Он лишь получает в медицинской органи-
зации уникальный номер, который впоследствии 
будет использоваться его работодателем, Фондом 
социального страхования, а также им самим при 
работе в личном кабинете застрахованного.    

В ближайшей перспективе отмены бумажно-
го варианта не планируется. Сейчас пациенту 
одновременно выдаются оба варианта листка 
нетрудоспособности: либо бумажный, либо элек-
тронный. Пациент сам вправе выбрать, получать 
ли ему электронный листок нетрудоспособности.

Отдельно следует подчеркнуть, что при фор-
мировании и передаче электронного листка не-
трудоспособности предусмотрены все степени 
защиты персональных данных в соответствии с 
федеральным законодательством. Единственное 
и важное условие для оформления ЭЛН – необхо-
димость указания СНИЛСа пациента.

Электронный листок нетрудоспособности имеет 
ряд значительных преимуществ перед бумажным 
бланком. Его невозможно потерять или испортить, 
неправильно заполнить, предъявить к оплате 
фальшивый листок нетрудоспособности; сокра-
щается время на оформление листка врачом; па-
циенту не нужно ходить по разным кабинетам для 
дооформления листка. И, наконец, исключаются 
ошибки при оформлении листка нетрудоспособ-
ности, и у пациента не возникает необходимость 
повторно обращаться в медицинскую организа-
цию для переоформления бланка.

Информацию по электронным листкам нетру-
доспособности можно получать через личные 
кабинеты: работодателю – через личный кабинет 
страхователя, гражданину – через личный кабинет 
застрахованного. Для запроса и получения инфор-
мации как страхователю, так и застрахованному 
потребуется пройти процедуру регистрации на 
портале госуслуг, а затем в личном кабинете ука-
зать номер электронного листка нетрудоспособно-
сти и СНИЛС гражданина. Страхователь сможет 
получить сведения о выданных работнику листках 
нетрудоспособности, а гражданин сможет полу-
чить сведения обо всех выданных ему листках 
нетрудоспособности за любой период времени, а 
также сведения о выплаченных по ним пособиях.

Чем электронный листок нетрудоспособности 
(ЭЛН) выгоднее бумажного больничного: упроща-
ется процесс выдачи листка нетрудоспособности; 
исключается возможность порчи или потери ЭЛН; 
контроль всего процесса от момента оформления 

ЭЛН в медицинской организации до получения 
соответствующего пособия; получение сведений 
об ЭЛН и выплаченных на их основании пособиях 
при использовании «Кабинета получателя соци-
альных услуг».

Что должен сделать работник: в медицинской 
организации дать письменное согласие на фор-
мирование ЭЛН и сообщить СНИЛС. Получить 
номер ЭЛН и сообщить его работодателю. В слу-
чае продолжения лечения в другой медицинской 
организации сообщить ей номер ЭЛН.

Какую информацию работник может получить 
через «Кабинет получателя социальных услуг» 
при оформлении ЭЛН: сведения о получателе 
услуг, которыми располагает фонд; сведения 
по выданным листкам нетрудоспособности, пе-
реданным медицинской организацией в фонд 
в электронном виде; сведения по пособиям и 
выплатам, выплаченным непосредственно тер-
риториальными органами фонда; сведения по 
индивидуальным программам реабилитации; све-
дения по обеспечению техническими средствами 
реабилитации и выплате компенсации; сведения 
по обеспечению санаторно-курортным лечением 
и выплате компенсации за проезд; узнать номер 
в электронной очереди на санаторно-курортное 
лечение; сведения по возмещению по несчастным 
случаям на производстве и профессиональным за-
болеваниям; сведения по родовым сертификатам.

По информации 
Свердловского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ

Смертельная комбинация
Влияние курения выходит далеко за пределы органов дыхания. Быстро и крайне отрицательно его 

действие проявляется на состоянии сердечно-сосудистой системы. Курение всегда изменяет нормальный 
уровень кровяного давления. А сочетание курения и проблемного давления (как гипо-, так и гипертонии) 
зачастую оказывается просто смертельной комбинацией для здоровья. Чрезмерное повышение или сни-
жение давления крови приводит к возникновению так называемых «сосудистых катастроф» – инфарктов 
и инсультов – основных причин смертности населения.

В связи с продолжающимся увеличением объемов 
потребления табачных изделий наблюдается неуклон-
ное увеличение смертности от этой пагубной привычки. 
Если за весь ХХ век от болезней, связанных с курением, 
умерло около 100 млн. жителей Земли, то к концу ХХІ 
века при таких темпах прогнозируется увеличение этого 
показателя в 10 раз!

Если проанализировать основные причины смертно-
сти в нашей стране, то окажется, что за год от послед-
ствий курения умирает вдвое меньше людей, чем от 
злоупотребления алкоголем, но в 10 раз больше, чем 
погибает в ДТП.

Голландские исследователи доказали, что при прочих 
одинаковых условиях курящие мужчины живут минимум 
на 3 года меньше, чем некурящие, а курящие женщины 
укорачивают собственную жизнь на 11 лет.

На протяжении последних 5 лет среди населения МО 
«Каменский ГО» показатель общей заболеваемости 
болезнями сердечно-сосудистой системы сохраняется 
на стабильно высоком уровне, порядка 230 случаев на 
1000 населения (что как минимум на 30% выше средне-
областного уровня, составляющего около 160 случаев 
на 1000 населения), при этом среди жителей Каменского 
района наблюдается тенденция к росту артериальной 
гипертонии и нарушений мозгового кровообращения. 

В структуре причин общей смертности населения 
Каменского ГО на болезни системы кровообращения 
приходится более 50% – около 200 смертей в год (из них 
около 70% – инфаркты и около 25% – инсульты). Среди 
причин смерти трудоспособного населения болезни 
сердечно-сосудистой системы составляют около 30% – 
порядка 30 смертей в возрасте от 18 до 55/59 лет за год 
(из них около 60% – инфаркты и около 20% – инсульты).

Многофакторное влияние курения на артериальное 

давление проявляется как мгновенными, так и отсрочен-
ными эффектами. Быстрый подъем АД после курения на 
20-30 мм ртутного столба связан с непосредственным 
влиянием никотина на холино-рецепторы сосудов, при-
водящим к их рефлекторному спазму, а также с усиле-
нием секреции адреналина надпочечниками, что также 
сужает сосуды и учащает сердечные сокращения, резко 
повышая нагрузку на миокард. 

У начинающих курильщиков срабатывают защитные 
рефлексы саморегуляции, в результате которых арте-
риальное давление в отсутствии курения снижается и 
может упасть даже ниже нормы, вплоть до обморочного 
состояния.

Ввиду того, что курение в несколько раз ускоряет про-
цесс отложения холестерина в сосудистой стенке, а также 
снижает синтез волокон коллагена и эластина, возникает 
уже не обратимое сужение просвета сосудов и нарушение 
кровоснабжения (питания) тканей организма; артериаль-
ная гипертония становится хронической, трудно поддаю-
щейся лечению, повышая нагрузку на все органы и систе-
мы, приводя к их быстрому износу – старению и гибели.

Приобщаясь к курению, человек добровольно стано-
вится рабом этой смертельной привычки, сравнимой 
по силе с героиновой зависимостью. Далеко не каждый 
находит в себе силы даже просто признаться в этом.
Одного желания крайне мало, чтобы освободиться, но 
достаточно, чтобы не позволить втянуть себя в этот 
порочный круг курения и болезней со множеством 
смертельных комбинаций. Найти в себе силы быть сво-
бодным от сигарет – безусловно, лучшее, что вы можете 
сделать в жизни для себя и своих близких.

Н.В. Савина, заведующая отделом 
организации деятельности 

Каменск-Уральского ФФБУЗ «ЦГиЭ в СО»

«Внимание – 
дети!»

Мероприятие «Внимание – дети!» 
стартовало 21 мая и пройдет до 10 
июня во всех населенных пунктах 
региона. Его основной задачей яв-
ляется пропаганда соблюдения ПДД 
и правил поведения у дорог, профи-
лактика детского дорожно-транс-
портного травматизма. 

Сотрудники ГИБДД Каменска-Ураль-
ского обращаются ко всем участникам 
дорожного движения с просьбой быть 
максимально внимательными за ру-
лем, неукоснительно соблюдать пра-
вила и помнить, что лучше притормо-
зить, чем пожинать печальные плоды 
своей спешки. Приближаясь к месту 
скопления детей, заблаговременно 
сбросьте скорость, а если стали свиде-
телями детских игр у проезжей части, 
найдите минуту и объясните детям, 
что это может быть чревато. В случае 
перевозки несовершеннолетних в ма-
шине обязательно пользуйтесь дет-
скими удерживающими устройствами 
и ремнями безопасности. 

Группа по пропаганде ОГИБДД  
Каменска-Уральского


