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ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНА
Äðóãîé àëüòåðíàòèâû íåò
За последние пять лет в республике построены, реконструированы и
капитально отремонтированы 70 объектов физической культуры и спорта.
В настоящее время в Удмуртии имеется 3037 спортивных сооружений.
В 2012 году начато строительство
и реконструкция ряда крупных объектов спорта, в числе которых строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Воткинск.
С каждым годом увеличивается
число жителей республики, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, однако их количество составляет пока треть населения региона.
Президент Удмуртии А.А. Волков,
положительно оценивая результаты
работы спортивной отрасли, особо
подчеркнул, что наряду с подготовкой
профессиональных спортсменов необходимо усилить работу по привлечению населения к массовым занятиям физкультурой и спортом, особенно
детей и молодёжи.
«Все дети должны заниматься
спортом. Другой альтернативы для
молодёжи, чтобы отвлечь их от пагубных привычек, нет. Мы всё должны
сделать, чтобы занятия физкультурой
и спортом стали массовыми и доступными, чтобы ребятишки занимались
лёгкой атлетикой, плавали в бассейнах, занимались игровыми видами
спорта, ходили на лыжах вместе с родителями, бабушками и дедушками,
катались на коньках», - сказал Александр Волков.
«Я ваш самый надёжный союзник
по дальнейшему укреплению материальной базы для занятий спортом.
И за последние двенадцать лет мы
мощно продвинулись в этом направлении, - добавил Глава республики. – С этого года к нашей традиции
строить к республиканским играм в
районах стадионы и лыжные базы
мы добавили новый «штрих». Теперь
ежегодно мы будем вводить в районах новые спортивные комплексы,
включающие 25-метровый бассейн и
крытый лёд».

«Ðàáîòû ïðåäñòîèò íåìàëî,
íî îíà ñòîèò òîãî, ÷òîáû ïîòðóäèòüñÿ»
Александр Волков в ходе рабочей поездки в Воткинск осмотрел объекты,
включенные в план практических мероприятий по подготовке к юбилею Чайковского.
15 февраля Президент Удмуртии Александр Волков побывал в Воткинске. В ходе
рабочей поездки глава региона осмотрел объекты, включенные в план практических мероприятий в рамках подготовки к празднованию
175-летия юбилея Петра Ильича Чайковского.
Президент республики побывал в Эколого-биологическом центре, в центре детского творчества, в
хоровом отделении школы искусств, в музыкальной школе и музыкально-педагогическом колледже. Также он осмотрел общежитие училища № 10,
дом Ончукова и набережную Воткинского пруда.
«Сегодня мы познакомились с объектами, которые город предложил для включения в план
практических мероприятий, и теперь моя задача
на оргкомитете с федеральными министерствами
согласовать этот план и получить искомую сумму
из федерального бюджета – 3 миллиарда рублей
под эти мероприятия в республике», - отметил
Александр Волков. На вопрос журналистов о том,
как он оценивает осмотренные в ходе поездки зда-

ния, глава региона отметил: «Это добротные здания и внешне красивые. Но у них, естественно, деревянные межэтажные перекрытия, и этот вопрос
надо решать. Кровли надо делать современными,
ну и ремонты соответствующие. Кроме ремонта
зданий, мы должны провести большие работы по
благоустройству. Работы немало предстоит, но
она стоит того, чтобы потрудиться».
Начать работы по благоустройству центральной части Воткинска планируется уже в 2013 году.
В ближайших планах сделать прогулочную зону
из брусчатки на набережной Воткинского пруда. «Это поднимет настроение горожанам, в городе появится красивое прогулочное место», - отметил Александр Волков. Планируется отреставрировать фасады 9 старинных домов по улице Мира,
выходящих к пруду. Также планируется провести
благоустройство в районе восстанавливающегося
Благовещенского собора, строительные работы в
котором финансируются за счет внебюджетных
средств.

Îñòîðîæíî íà ëüäó!
Уважаемые жители города Воткинска!
Администрация города Воткинска доводит до вашего сведения,
что начиная с 1 февраля 2013 года, в
соответствии с распоряжением Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Удмуртской Республики, будет осуществляться предполоводное понижение
уровня воды в водохранилище на
реке Вотка, в городе Воткинске, с интервалом 1-3 см в сутки, срок окончания сброса воды 1 апреля 2013 года.
Убедительно просим вас быть
осторожными и принять все необходимые меры безопасности при выходе на ледовый покров акватории
Воткинского пруда в период понижения горизонтов воды.

Ïðè¸ì ïî þðèäè÷åñêèì
âîïðîñàì
26 февраля в здании Управления ЗАГС Администрации города
Воткинска (ул. Ленина, 5) будут вести
приём граждан специалисты Управления Минюста России по Удмуртской Республике. В указанный день
можно будет обратиться с 12.00 до
15.00 с замечаниями и предложениями по вопросам деятельности адвокатов, нотариусов, органов ЗАГС,
а также легализации официальных
документов, подлежащих вывозу за
границу (проставление апостиля), и
оказания международной правовой
помощи.
Подобные встречи в разных городах и районах республики Управление Минюста УР проводит регулярно.

Âòîðàÿ çèìíÿÿ ñïàðòàêèàäà òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ
ãîðîäîâ Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè
С 21 по 23 февраля 2013 года в городе
Воткинске состоятся
финальные
соревнования II Зимней
спартакиады
трудовых коллективов
городов Удмуртской
Республики.
Соревнования объединят
сильнейшие
коллективы
физической культуры предприятий и организаций, завоевавшие право участия в финале
в ходе отборочных стартов на уровне своих
городов. Планируется участие более трехсот
физкультурников и спортсменов, которые составят девять команд (города Воткинск, Глазов, Можга, Сарапул и пять районов Ижевска).
В течение трех соревновательных дней

участники будут оспаривать первенство в
лыжных гонках, баскетболе, боулинге, русских шашках, конькобежном спорте, семейных стартах (конкурс знатоков Олимпизма,
дартс, силовая гимнастика, лыжная эстафета).
Вечером первого соревновательного дня 21 февраля - во Дворце культуры
«Юбилейный» пройдет красочная театрализованная церемония
открытия с участием творческих
коллективов нашего города. Подведение итогов спартакиады и награждение лидеров общекомандного зачета состоится 23 февраля.
Спартакиадные старты будут
проходить в «Доме физкультуры»,
кадетской школе-интернате, на
лыжной базе и стадионе «Знамя».
Воткинск активно готовится к
этому масштабному спортивному
форуму. У второй зимней спарта-

киады уже есть свой талисман – дружелюбный бурый медведь, для участников и гостей
мероприятия разрабатывается культурная
программа.
На правах хозяев спартакиады предстоит
выступать работникам двух предприятий
города: Воткинского завода и Воткинского линейного промышленного
управления магистральных газопроводов.
Для справки:
Спартакиады трудовых коллективов городов проводятся в
Удмуртской Республике ежегодно, с чередованием зимних и летних проектов. В 2012 году в городе
Сарапуле состоялась 5-я летняя
спартакиада (27 предприятийучастников), зимой 2011 года в городе Можге впервые прошли старты в рамках зимней спартакиады
(20 предприятий-участников).
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НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

17 èþëÿ 2013 ãîäà èñïîëíèòñÿ 55 ëåò ñî äíÿ îñíîâàíèÿ Âîòêèíñêîãî ôèëèàëà ÈæÃÒÓ èìåíè Ì.Ò. Êàëàøíèêîâà.
Âñïîìíèì, êàê âñå íà÷èíàëîñü.

Èæåâñêèé ìåõàíè÷åñêèé… èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà
над диссертациями, заключая доС момента создания Ижевского механического института
говоры содружества и хоздоговоры
к его имени вполне можно было бы добавлять имя Баумана,
с заводами Ижевска и Воткинским
но не за заслуги и личные достоинства молодого революцимашиностроительным
заводом.
онера, который, не выпустив из рук красного флага, погиб
Показателен отчет на заседании
недалеко от главного здания Императорского МосковскоУченого Совета заведующего каго технического училища (позднее МВТУ), а как института,
федрой технической механики допрактически «отпочковавшегося» от МВТУ, официального
цента Аркадия Андрияновича Юрправопреемника лучших академических традиций, сложивкина: «На кафедре работает один
шихся в главном техническом вузе страны.
человек – заведующий кафедрой.
В годы Великой Отечественколай Васильевич Воробьёв. До
Регулярно повышаю идейно-поной войны у выпускников ижевприезда в Ижевск он был деканом
литический уровень путем самоских школ была возможность, не
ПТ-факультета МВТУ им. Баустоятельного изучения классиков
выезжая из города, поступить в
мана, а в годы эвакуации - препомарксизма-ленинизма и участия в
Московское высшее техническое
давателем ижевской «Бауманки»,
семинаре. Прочитал 5 лекций на
училище (МВТУ) им. Баумана, так
как с октября 1941-го года до весны
1942 года в Ижевске находились
эвакуированные МВТУ и Тульский
механический институт, на время
эвакуации ставший частью московского училища. К середине ноября
1941 года «ижевская Бауманка» насчитывала 1100 студентов, 120 профессоров и преподавателей. Занятия проходили в помещении индустриального техникума. Студенты
учились по вечерам, а с 6 утра до
8 часов вечера вместе с преподавателями самоотверженно трудились
на ижевских заводах. Работники
тыла в Великую Отечественную
войну ежедневно совершали свой
профессиональный и патриотический подвиг, только завод «Ижмаш» в течение суток вооружал
одну стрелковую и одну авиациЛекция Н.В. Воробьева, 1 сентября 1952 года
онную дивизии (ранее для выполнения подобного задания требована одном из ижевских заводов в
машиностроительном заводе. План
лось 22 дня). Заводы Ижевска выкачестве инженера-исследователя
научно-исследовательской работы
пускали большое количество военсоздал лабораторию, которая завыполняю, заказал детали механой техники: авиационные пушки,
нималась качеством цепей для боенизмов». В феврале-апреле 1954
пулеметы «Максим», снайперские
вых машин. В Ижевском институте
года прошли первые научные конвинтовки с оптическим прицелом
Н.В. Воробьёв занял пост декана
ференции студентов по общественПУ, карабины, противотанковые
МТ-факультета и заведующего каным и техническим наукам.
ружья, пистолеты ТТ, револьверы
федрой Начертательной геометрии
Институт стремительно раз«Наган», детали для снарядов реаки графики. Директором вуза был
вивался, штат преподавателей потивной установки «Катюша» и др.
назначен кандидат технических
стоянно пополнялся, аспиранты и
Весной 1942 года москвичи и тунаук, доцент Владимир Павлович
выпускники вузов приезжали из
ляки возвратились домой, оставив
Остроумов, выпускник ТульскоМВТУ, МАИ, Уральского полив Ижевске свою научную библиого механического института и детехнического института. К концу
теку, которая и станет основой бикан артиллерийского факультета
первого учебного года в ИМИ раблиотечного фонда механического
МВТУ им. Баумана. Заместителем
ботали уже 31 преподаватель и 56
института, созданного через 10 лет.
директора ИМИ по учебной и науччеловек учебно-вспомогательного
В послевоенное время в Удной работе и председателем Ученои административно-хозяйственномуртии построили десятки новых
го Совета ИМИ стал кандидат техго персонала. Пополнялась материоборонных заводов и производств,
нических наук, доцент МВТУ им.
ально-техническая база института:
Ижевск стал одним из крупнейБаумана Виталий Никанорович
из МВТУ были привезены мебель
ших центров производства изделий
Журавлев, во время войны он в
для оснащения чертежных и момашиностроения и стрелкового
числе эвакуированных преподававооружения. Появилась необхотелей МВТУ работал в Ижевске.
димость в большом количестве
17 преподавателей начали обквалифицированных инженеров, и
учение студентов (200 человек на
22 февраля 1952 года И.В. Сталин
дневном и 100 человек на вечернем
подписал Постановление Правиотделении) по двум специальнотельства об образовании в городе
стям: «Технология машиностроения
Ижевске одного из первых на всей
и машины» (так завуалированно из
территории Урала и Предуралья
соображения секретности звучало
высшего технического учебного заназвание специальности «Конструведения. Ижевский механический
ирование и проектирование тяжёинститут открыли на базе ремеслых артиллерийских систем») и
ленного училища № 3 и областно«Обработка металлов давлением».
го управления трудовых резервов,
Меха н и ко - т ех нолог и че ск и й
располагавшихся по улице Горько(МТ) и Механический (Е) факульго, 79. Для размещения профессортеты объединяли 9 кафедр: маркско-преподавательского
состава
сизма-ленинизма,
иностранных
были выделены квартиры. Миниязыков, высшей математики, хистерство обороны, заводы Ижевска
мии, физики, начертательной геои Воткинский машиностроительметрии и черчения, теоретической
ный завод передали институту немеханики, физвоспитания и спорС 2007 года возглавляет
обходимые для обучения приборы,
та, технологии металлов.
ИжГТУ им. М.Т. Калашникова
станочное и лабораторное оборудо«Научно-исследовательская равыпускник Воткинского
вание.
бота должна стать неотъемлемой
филиала ИМИ, доктор
Министерство высшего обрачастью педагогической работы,
технических наук,
зования СССР специальным приэта работа способствует повышепрофессор Б.А. Якимович
казом закрепило шефство МВТУ
нию деловой квалификации преим. Баумана над Ижевским мехаподавателей», - продекларировал
дельных залов, учебные чертежи,
ническим институтом. В Ижевск
директор ИМИ В.П. Остроумов
с помощью заводов были созданы
были направлены преподаватена заседании Ученого Совета 20
мастерские: литейная, деревообрали прославленной «Бауманки»,
октября 1952 года. Преподаватели
батывающая, модельная, механиимевшие опыт ведения научной
учились сами в вечернем универческая, сварочная. За необходимыи учебно-методической работы:
ситете Марксизма-Ленинизма и
ми для обучения учебными посодеканы, заведующие кафедрами,
обучали учебно-вспомогательный
биями командировали ассистента
кандидаты наук и один доктор
персонал, организовав кружки черБ.В. Саушкина: двенадцать вузов
технических наук, профессор Ничения и русского языка. Работали
Москвы, Ленинграда и Казани при«Воткинские вести», № 19, 19 февраля 2013 г.

няли участие в формировании библиотеки Ижевского института, из
32 тысяч томов, переданных ИМИ
безвозмездно, значительную часть,
около 7 тысяч томов, выделило Бауманское училище.
Всё первое десятилетие МВТУ
имени Баумана курировало работу Ижевского института: в МВТУ
согласовывались учебные планы
по специальностям, профессора
Московского высшего технического училища оценивали качество
выпускников, внося соответствующие коррективы в образовательный процесс. Так, в 1959 году председатель Государственной экзаменационной комиссии Ижевского
механического института, д.т.н.,
профессор МВТУ С.Л. Ананьев отмечал, что «дипломные проекты
студентов Ижевского механического института в этом году более
зрелые», а председатель другой
ГЭК, д.т.н., профессор МВТУ А.А.
Толочков указал, что «тематика дипломных проектов является очень
актуальной, ряд проектов выполнены по конкретным заданиям заводов».
На «Горького, 79» протекала
вся жизнь вуза: библиотека, мастерские, лекционные аудитории,
актовый зал, где проходили собрания и праздники, столовая, которая
работала с 8 утра до 8 вечера и, по
утверждению студентов тех лет,
была лучшей в городе. В Ижевск

«Готов к труду и обороне СССР»).
Был налажен регулярный выпуск
сатирического листка «Носорог»
в общежитии института и стенной
печати института: газеты «Машиностроитель», «За науку» и «Знание-сила», рассказывающие об
учебе и жизни студентов. Весной
1953 года студенты, преподаватели
и сотрудники института участвовали во Всесоюзных субботниках и
воскресниках, возле здания института было высажено 150 деревьев.
Военно-промышленный
комплекс нашей страны в послевоенный период последовательно
укрупнялся, набирало темпы качественное развитие отрасли. В ответ на запросы заводов расширялся
список факультетов и специальностей, увеличивалось количество
студентов, строились новые корпуса.
Профессорско-преподавательский корпус стал пополняться
выпускниками Ижевского механического института.
Десятилетия минули с тех пор.
Ижевский механический институт получил статус Ижевского
государственного
технического
университета имени М.Т. Калашникова, вырос в один из крупнейших технических вузов страны с
мощной инфраструктурой. Сегодня в структуре университета 15
факультетов, 2 научно-исследовательских института, 15 научнопроизводственных подразделений

Старый корпус ИМИ сегодня

была перенесена столичная традиция взращивания в стенах института технической интеллигенции:
не только подготовка высококвалифицированных специалистов, но и
воспитание людей высокой культуры. Студентам прививалась культура речи, были созданы хоровой,
хореографический и театральный
кружки. Первые концерты художественной самодеятельности прошли в институте и были посвящены
35-летию Великой Октябрьской
Социалистической
революции,
встрече Нового 1953 года и 1 Мая
- Международному дню солидарности трудящихся, а в следующем
учебном году студенты выступили
с 20 концертами на предприятиях
города и в колхозах республики.
Важное значение придавалось привитию студентам физической культуры. В сентябре 1952 года состоялось первенство групп по волейболу. Были созданы секции волейбола, баскетбола, гимнастики, легкой
атлетики и лыжная. С февраля по
март 1953 года студенты приняли
участие в общеинститутской спартакиаде, где соревновались в таких
видах спорта, как лыжи, шахматы,
гимнастика, хоккей, легкая атлетика, волейбол и баскетбол. К концу
первого учебного года было подготовлено 100 значкистов ГТО (Всесоюзный физкультурный комплекс

и 5 филиалов. В университете обучается более 21 тысячи студентов,
около 200 аспирантов и 20 докторантов. Занятия для студентов ведут 116 докторов и 402 кандидатов
наук, специалисты предприятий
оборонной промышленности, в
том числе выдающийся конструктор стрелкового оружия, Почётный профессор ИжГТУ Михаил
Тимофеевич Калашников. В стратегии развития университета появилось направление «Интеграция
в европейское образовательное
пространство». Образовательные
программы Ижевского государственного технического университета традиционно входят в число
лучших программ инновационной
России.
И сегодня можно с уверенностью утверждать, что надежды
правительства нашей страны о
создании в Удмуртии крупного научно-образовательного центра при
всемерной поддержке МВТУ имени Баумана на стадии становления
Ижевского механического института полностью оправдались. Ученые, выпускники и студенты всех
поколений ИМИ-ИжГТУ имени
М.Т. Калашникова своими достижениями прославили свой университет на весь мир. И, без сомнения,
будут прославлять и дальше!
Ольга ЛАРИОНОВА.
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ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ

Ìàòåðèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ðàáîòíèêà çà óùåðá,
ïðè÷èíåííûé ðàáîòîäàòåëþ
Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю, является одним из видов юридической
ответственности, установленной Трудовым кодексом Российской Федерации.
Юридическая
ответственность заключается в возложении
на правонарушителя установленных законом неблагоприятных последствий в виде ограничений личного или имущественного характера. Законодательством установлены следующие виды юридической
ответственности за несоблюдение
установленных законами и (или)
договорами обязательств:
1) уголовная ответственность;
2) административная ответственность;
3) гражданская ответственность;
4) материальная ответственность работодателя перед работником, установленная ст. 232 - 237
ТК РФ;
5) дисциплинарная ответственность работников, установленная
ст. 192 - 195 ТК Российской Федерации;
6) материальная ответственность работника перед работодателем, установленная ст. 238 - 250 ТК
Российской Федерации.
Материальная
ответственность работника перед работодателем - это обязанность работника
возместить работодателю причиненный ему по вине работника прямой действительный ущерб.
Материальная ответственность
работника перед работодателем отличается от имущественной ответственности исполнителя (субъекта
гражданского договора подряда
или поручения) перед заказчиком
следующими признаками.
1. Субъектом, обязанным возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб,
может быть только работник, т.е.
лицо, которое в момент причинения прямого действительного
ущерба состояло в трудовых правоотношениях с работодателем, которому неправомерными действиями
работника был причинен прямой
действительный ущерб.
2. В соответствии с ч. 1 ст. 238
ТК Российской Федерации с работника может быть взыскан только
прямой действительный ущерб.
При этом согласно ст. 241 ТК Российской Федерации за причиненный работодателю ущерб работник
несет материальную ответственность в пределах своего среднего
месячного заработка, если иное не
предусмотрено Трудовым кодексом
Российской Федерации или иными
федеральными законами. В соответствии со ст. 1064 ГК Российской
Федерации вред, причиненный по
вине другого лица, подлежит возмещению причинителем вреда в
полном объеме, включая неполученные по вине причинителя доходы (упущенную выгоду).
3. Пределы материальной ответственности работников по трудовому праву зависят от характера допущенного работником правонарушения, причинившего работодателю прямой действительный ущерб,
трудовой функции, выполняемой
работником, а иногда и от формы
вины работника, причинившего работодателю ущерб.
4. В трудовом праве в случае
причинения материального ущерба
несколькими работниками применяется долевая материальная ответственность. В гражданском же
праве при совместном причинении
вреда несколькими лицами приме-

няется солидарная материальная
ответственность.
5. Для работодателя установлен
одногодичный срок исковой давности для принудительного взыскания причиненного работодателю
по вине работника прямого действительного ущерба. А срок исковой давности для защиты нарушенного права по гражданскому праву
равен 3 годам.
Обязательными
условиями
привлечения работника к материальной ответственности за материальный ущерб, причиненный работодателю, являются:
1) наличие прямого действительного ущерба;
2) противоправное поведение
работника;
3) причинная связь между противоправным поведением работника и прямым действительным
ущербом;
4) вина работника в причинении
прямого действительного ущерба.
Согласно ч. 2 ст. 238 ТК Российской Федерации под прямым
действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя или
ухудшение состояния указанного
имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества), а также
необходимость для работодателя
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на
возмещение ущерба, причиненного
работником третьим лицам. К прямому действительному ущербу, в
частности, относятся расходы, которые понес работодатель при возмещении ущерба, причиненного
третьим лицам по вине работника.
Необходимым условием применения материальной ответственности является причинная связь
между противоправным поведением работника и прямым действительным ущербом. Причинная
связь между противоправным поведением работника и прямым действительным ущербом будет иметь
место только в том случае, если
противоправное поведение работника предшествовало во времени
причинению прямого действительного ущерба и если этот ущерб был
причинен противоправным поведением работника. Если прямой действительный ущерб был причинен
до совершения работником противоправного деяния, то нет причинной связи между противоправным
деянием и ущербом, и следовательно, исключается материальная ответственность этого работника.
Причинная связь между противоправным поведением работника
и прямым действительным ущербом может отсутствовать даже в
том случае, если противоправное
поведение предшествовало причинению прямого действительного
ущерба, если оно не было причиной причинения ущерба.
Например, токарь, не выключив
работающий станок, самовольно
покинул свое рабочее место. После этого станок сломался. В связи
с тем, что было установлено, что
причиной поломки токарного станка был заводской дефект, токарь
был освобожден от материальной
ответственности.
Еще одним необходимым условием привлечения работника к материальной ответственности согласно ч.
1 ст. 233 ТК Российской Федерации
является вина работника.
Вина может быть либо умышленной, либо неосторожной.

При умышленном причинении
ущерба работник сознает, что его
действия причинят ущерб организации. Например, заведующий
складом, присвоивший часть переданного ему в подотчет имущества
предприятия, сознает, что его действия причинят ущерб предприятию.
Работник может причинить организации прямой действительный
ущерб по неосторожности, если он
не предвидел возможности причинения ущерба, но должен был и мог
предвидеть эту возможность. Например, грузчик во время разгрузки уронил ящик с посудой, и она
разбилась. Этот грузчик причинил
организации прямой действительный ущерб в размере стоимости
разбитой посуды по неосторожности.
По общему правилу работник
считается невиновным в причинении организации прямого действительного ущерба, если работодатель не докажет, что ущерб причинен по вине работника. В исключение из этого правила работники,
которые получили материальные
ценности в подотчет, считаются
виновными в необеспечении сохранности этих ценностей, если не
докажут, что ущерб причинен не по
их вине.
В соответствии со ст. 239 ТК
Российской Федерации материальная ответственность работника
исключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального
хозяйственного риска, крайней
необходимости или необходимой
обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для
хранения имущества, вверенного
работнику.
В соответствии со ст. 240 ТК
Российской Федерации работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при которых
был причинен ущерб, полностью
или частично отказаться от его
взыскания с виновного работника. Собственник имущества организации имеет право ограничить
право работодателя полностью или
частично отказаться от взыскания
ущерба с виновного работника в
случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ,
законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов РФ,
нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления,
учредительными документами организации.
Согласно ст. 241 ТК Российской
Федерации за причиненный ущерб
работник несет материальную ответственность в пределах своего
среднего месячного заработка,
если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или федеральными законами.
В соответствии с ч. 1 ст. 243 ТК
Российской Федерации, материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на работника в следующих
случаях:
1) когда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными
законами на работника возложена
материальная ответственность в
полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых обязанностей;
2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или полученных им по разовому документу;

3) умышленного причинения
ущерба;
4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения;
5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором
суда;
6) причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен соответствующим
государственным
органом;
7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом
тайну (служебную, коммерческую
или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами;
8) причинения ущерба не при
исполнении работником трудовых
обязанностей.
Полная материальная ответственность на основании п. 2 ст.
243 ТК Российской Федерации наступает также в случае недостачи
материальных ценностей, полученных работником по разовому
документу. Разовым документом
считается товарно-транспортная
накладная, подтверждающая получение работником материальных
ценностей в другой организации.
Работник, получивший материальные ценности в другой организации на основании доверенности,
выданной его организацией, и товарно-транспортной
накладной,
несет полную материальную ответственность за недостачу этих
ценностей. Полная материальная
ответственность за недостачу материальных ценностей, полученных
по разовому документу, применяется, как правило, к работникам, с
которыми работодатель не имеет
права заключать письменные договоры о полной материальной ответственности.
Иногда работодатели расширительно толкуют п. 2 ч. 1 ст. 243
ТК Российской Федерации, требуя
с работника, получившего в пользование средство производства (автомашину, экскаватор, автокран и
т.п.), полного возмещения ущерба,
причиненного повреждением средства производства, переданного
работнику в целях исполнения его
трудовых обязанностей.
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 243 ТК
Российской Федерации полная
материальная
ответственность
работника применяется в случае
умышленного причинения ущерба.
Для привлечения к полной материальной ответственности работника, умышленно причинившего работодателю материальный ущерб,
не требуется привлечения данного
работника к уголовной ответственности. Уголовная ответственность
применяется за совершение не
только умышленных, но и неосторожных преступлений. Работодатель, полагающий, что данный
работник умышленно причинил
ущерб, предъявляет в суд исковое
заявление о взыскании с этого работника умышленно причиненного
им работодателю ущерба. Если работодатель докажет, что ущерб его
имуществу причинен работником
умышленно, суд должен удовлетворить исковые требования работодателя. Доказательствами умышленного причинения ущерба могут
служить все виды доказательств,
предусмотренные ст. 55 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации.
Основанием для применения
полной материальной ответственности согласно п. 4 ч. 1 ст. 243 ТК
Российской Федерации является
причинение ущерба в состоянии

алкогольного, наркотического или
токсического опьянения. Форма
вины работника, причинившего работодателю материальный ущерб
в состоянии опьянения, не имеет
значения. Работник, причинивший
ущерб в состоянии опьянения, обязан в полном объеме возместить
этот ущерб, независимо от того,
причинил ли он ущерб умышленно
или по неосторожности.
Согласно п. 5 ч. 1 ст. 243 ТК Российской Федерации полная материальная ответственность наступает
и в случае причинения материального ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором суда.
В силу п. 6 ч. 1 ст. 243 ТК Российской Федерации полная материальная ответственность работника
наступает и в случае причинения
ущерба в результате административного проступка, если таковой
установлен соответствующим государственным органом. Совершение работником административного проступка должно быть
подтверждено только вступившим
в законную силу постановлением
должностного лица или органа,
уполномоченного законом на применение административных взысканий.
Работник несет полную материальную ответственность и в случае
разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну
(служебную, коммерческую или
иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами. Согласно п. 7 ч. 1 ст. 243 ТК РФ работник несет полную материальную
ответственность за ущерб, причиненный вследствие разглашения
сведений, составляющих охраняемую законом тайну, в случаях,
предусмотренных федеральными
законами.
Работник обязан в полном объеме возместить ущерб, причиненный не при исполнении им трудовых обязанностей, согласно п. 8
ч. 1 ст. 243 ТК РФ. Данный пункт
указанной статьи применяется независимо от того, причинен ущерб
в рабочее время или в свободное от
работы время. Например, водитель,
повредивший автомашину в рабочее время, используя ее для перевозки личного груза, должен нести
полную материальную ответственность. Такую же ответственность
он будет нести и при повреждении
автомашины предприятия при ее
использовании в личных целях в
свободное от работы время.
В соответствии с п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 16 ноября 2006 года №52 «О применении
судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников, за ущерб
причиненный работодателю», если
в ходе судебного разбирательства
будет установлено, что работник
обязан возместить причиненный
ущерб, суд в соответствии с частью
первой статьи 250 ТК РФ может с
учетом степени и формы вины, материального положения работника,
а также других конкретных обстоятельств снизить размер сумм, подлежащих взысканию, но не вправе
полностью освободить работника
от такой обязанности.
При этом следует иметь в виду,
что в соответствии с частью второй
статьи 250 ТК РФ снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не может быть
произведено, если ущерб причинен
преступлением, совершенным в корыстных целях.
С. РЯБОВА, помощник судьи.
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капусту. В них много витамина С, он увеличивает выработку эндогенного интерферона (природного белка, который борется
с вирусами). Ешьте рыбу, курицу, индейку,
они содержат животный белок - главный
строительный материал иммунных клеток.
4. В период эпидемии старайтесь меньше бывать в людных местах.
5. Можно принимать прополис - это натуральный стимулятор иммунной системы.
6. Если в доме больной гриппом, по
возможности, изолируйте его в отдельную
комнату, выделите ему отдельную посуду.
7. Чаще проветривайте квартиру.
8. Используйте маску для защиты от
вирусов, меняйте ее каждые 2 -3 часа, иначе
она станет рассадником вредных микробов
и вирусов.
9. Можно использовать для профилактики капли «интерферона», «тамифлю»
- притивовирусный препарат (обязательно
следуйте инструкции).
10. Заболев, обязательно вызывайте
врача на дом.
Отделение медицинской
профилактики МБУЗ ГБ № 1.

Ãîñóäàðñòâî ãàðàíòèðóåò
Одним из важных инструментов государственной политики по поддержке малого и
среднего бизнеса в Удмуртии сегодня является Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики (далее Фонд).
Создан Фонд был в 2010 году, но даже за такой небольшой период работы смог доказать
свою эффективность и востребованность как
со стороны банковского сообщества, так и со
стороны предпринимателей Удмуртской Республики. Основная цель деятельности Фонда – расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к кредитным
ресурсам банков. Фонд выступает поручителем за субъекты малого и среднего предпринимательства перед банками.
Предприниматель обращается в банк с
заявкой на получение кредита и при рассмотрении заявки кредитным специалистом, выясняется, что у него недостаточно залогового
обеспечения. В этом случае Фонд предоставляет свое поручительство за предпринимателя перед банками до 50 % от суммы кредита
при условии, что остальные 50 % – это залоговое обеспечение самого предпринимателя.
Также следует отметить, что Фонд сотрудничает с представителями малого и среднего
бизнеса, чья годовая выручка составляет не
более 1 млрд. рублей и количество трудящихся не превышает 250 человек. Срок, на
который Фонд может предоставить свое поручительство, - до 7 лет, при этом сумма запрашиваемого кредита должна быть не менее
500 тыс. рублей. Размер поручительства за
одного заемщика не более 10 млн. рублей.
Конечно, услуги Фонда не бесплатны. Вознаграждение составляет от 1 до 2 процентов
годовых от суммы поручительства, в зависимости от вида деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства. Предприниматель, оплативший поручительство
Фонда, имеет возможность возместить 90%
понесенных при этом затрат за счет получения субсидии из республиканского бюджета,
но не более 100 тысяч рублей и не чаще, чем 1
раз в год. Тем самым кредитные ресурсы становятся не только доступнее, но и дешевле.
За время работы Фонду удалось достичь
хороших результатов. На сегодняшний день
около 250 предпринимателей получили государственную поддержку на сумму более 450
млн. рублей. Воспользовавшись поручительством Фонда, предприниматели республики
смогли привлечь в свой бизнес финансовые ресурсы в общем объеме более 1,1 млрд. рублей.
Основная задача, которую ставит Гарантийный фонд перед собой на сегодняшний
день, - это поддержать как можно больше
предпринимателей у всех городов и районов
республики, чтобы и они имели дополнительные возможности привлечь заемные ресурсы
в рамках программы предоставления кредитных гарантий. У Фонда подписано соглаше-
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ние с 22 банками-партнерами, такими как
Сбербанк и Россельхозбанк, у которых самая
широкая сеть подразделений в республике,
и одной микрофинансовой организацией –
Удмуртским государственным фондом поддержки малого предпринимательства. Уже
сейчас многие представители малого и среднего бизнеса из городов и районов Удмуртии
обратились и получили поддержку в Фонде.
Среди них и предприниматель Завьяловского
района Зембаев Александр Иванович (ООО
«Аптека Тазалык»). Директор отметил, что
«гарантийный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства
Удмуртской Республики - это на сегодняшний
день очень полезный и востребованный инструмент государственной поддержки бизнеса. Главным результатом нашего сотрудничества стало получение кредита на пополнение
оборотных средств, и тем самым мы смогли
расширить ассортимент аптечной сети».
Учитывая риски предприятий в момент,
когда Россия вступила в ВТО, государство
разработало целый ряд инструментов государственного финансирования. В этой связи
в октябре 2012 года при Гарантийном фонде
создан Центр поддержки экспорта. Центр
оказывает услуги малым и средним предприятиям, заинтересованным в выходе на зарубежные рынки. В функции Центра входят
юридические и финансовые консультации,
информирование о потенциальных партнерах
и зарубежных рынках, организация бизнесмиссий и участия в выставках, маркетинговые исследования и др. Центр ориентирован
на конкретный результат – заключение внешнеторговых контрактов. При этом услуги являются бесплатными. Центр оказывает поддержку в получении субсидий предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую
деятельность. На сегодняшний день Центр
начал сотрудничество с рядом фермерских
хозяйств – производителей меда, заводом по
изготовлению льна и другими предприятиями, находящимися в административных районах республики.
Для предпринимателей Удмуртии функционирует Региональный портал внешнеэкономической информации www.udmexport.
ru. Чтобы воспользоваться услугами Центра
необходимо заполнить анкету экспортно ориентированного предприятия на указанном
сайте и отправить заявку на оказание услуги
на E-mail: udmexport@gmail.com.
Гарантийный фонд Удмуртской Республики открыт для сотрудничества с каждым, кто
нацелен на развитие.
Реальная помощь - реальному бизнесу.

ГФСК УР
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426008, г. Ижевск,
ул. Свердлова, 26.
Телефон/факс: (3412) 655-080
www.gfskur.ru,
e-mail: mail@gfskur.ru.
На правах рекламы.

Рекламный отдел:

1. Как можно чаще мойте руки.
По статистике, в 90% случаев мы подхватываем вирусные инфекции, когда здороваемся за руку, трогаем поручень в автобусе,
берем сдачу в магазине.
2. Увлажняйте воздух в помещении
дома и на работе. Сухой воздух делает слизистую более восприимчивой к микробам.
Полезно промывать нос водными растворами «Аква Марис» или «Физиомер», а также
дома можно промывать нос с хозяйственным мылом.
3. Каждый день съедайте апельсин,
мандарин, киви, употребляйте квашеную

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Качиной Анной
Андреевной, квалификационный аттестат
18-11-105, УР, г. Воткинск, ул. Гагарина, 162,
тел. 89090505203, e-mail: finnna@ya.ru в отношении земельного участка с кадастровым
№ 18:27:030836:47, расположенного по адресу: УР, г. Воткинск, ул. Кирова, 148а, выполняются кадастровые работы по уточнению
границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Управление
муниципального имущества и земельных
ресурсов города Воткинска, г. Воткинск, ул.
Ленина, 7, каб. 218, тел. 8 (34145) 5-24-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Воткинск, ул. Ленина, 3
- 20.03.2013 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Воткинск, ул. Ленина,
3. Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.02.2013
г. по 20.03.2013 г. по адресу: г. Воткинск, ул.
Ленина, 3. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
18:27:030836:48 - г. Воткинск, ул. Кирова, 148.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Качиной Анной
Андреевной, квалификационный аттестат
18-11-105, УР, г. Воткинск, ул. Гагарина, 162,
тел. 89090505203, e-mail: finnna@ya.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 18:27:030836:32, расположенного по
адресу: УР, г. Воткинск, ул. 8 Марта, 40, выполняются кадастровые работы по уточнению границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Хохряков
Михаил Игоревич, г. Воткинск, ул. 8 Марта,
40, тел. 89042470066. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Воткинск, ул. Ленина, 3 - 20.03.2013 г. в 10
часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Воткинск, ул. Ленина, 3. Возражения по
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19.02.2013 г. по 20.03.2013 г. по
адресу: г. Воткинск, ул. Ленина, 3. Смежные
земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 18:27:030836:48 - г. Воткинск,
ул. Кирова, 148. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на
земельный участок.

Отдел (военного комиссариата Удмуртской Республики по городу Воткинск, Воткинскому
и Шарканскому районам) проводит отбор кандидатов для комплектования в 2013 году первых курсов

военных образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации.
В 2013 году набор курсантов осуществляется более 30 военными образовательными учреждениями
Министерства обороны Российской Федерации. Городу Воткинску, Воткинскому и Шарканскому районам
предоставлена возможность направить для обучения более 50 человек.
При выборе военного училища НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ:
1. Выбранные выпускниками образовательных учреждений предметы для сдачи ЕГЭ, они должны совпадать с требуемыми предметами ЕГЭ в военных образовательных убеждениях.
2. Для подачи заявления, выяснения порядка оформления и сбора необходимого пакета документов
необходимо обращаться в отдел (военного комиссариата Удмуртской Республики по городу Воткинск, Воткинскому и Шарканскому районам) по адресу: г. Воткинск, ул. Кирова, д. 11, тел. 5-30-50.
3. Информацию о перечне ВВУЗов МО РФ, в которые объявлен набор курсантов, и об условиях приема в
заинтересовавшее вас военное образовательное учреждение вы можете найти в отделе (военного комиссариата Удмуртской Республики по городу Воткинск, Воткинскому и Шарканскому районам) и на официальном сайте Министерства обороны РФ: www.mil.ru в разделе «Образование».
4. Срок подачи заявления до 20 апреля текущего года, в отдельных случаях до 1 апреля, срок формирования личного дела кандидата и его отправка в военное училище - до 20 мая.
Вступительные экзамены в военных образовательных учреждениях МО РФ проходят в период
с 1 по 20 июля.

Межрайонная ИФНС России №3 по Удмуртской Республике напоминает, что срок
подачи налоговой декларации по налогу
на доходы физических лиц за 2012 год истекает 30 апреля 2013 года.
В этом году обязаны подать декларации:
- индивидуальные предприниматели;
- частные нотариусы;
- адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты;
- другие лица, занимающиеся частной
практикой;
- лица, получившие доходы от продажи своего имущества, находившегося в собственности менее трех лет, и имущественных прав;
- лица, с которых налог не был удержан налоговым агентом, в том числе с доходов, полученных от сдачи имущества в аренду, от источников за пределами Российской Федерации;
- лица, получившие выигрыши в лотерею и
в игорных заведениях;
- лица, получившие от физических лиц доходы в порядке дарения в виде недвижимого
имущества, транспортных средств, акций, долей и паев (за исключением случаев дарения
данного имущества членами семьи и близкими родственниками);
- лица, получившие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также
авторов изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов;

- иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента (с учетом
положений п. 6 ст. 227.1 Кодекса).
Доходы, получаемые физическими лицами от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика три года и более, а также при
продаже иного имущества, находившегося в
собственности налогоплательщика три года
и более, не подлежат налогообложению.
Следовательно, такие лица обязанности в
представлении налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц не имеют.
Кроме физических лиц, обязанных представить налоговую декларацию, ее также
представляют налогоплательщики, которые
претендуют на получение социальных и имущественных налоговых вычетов. Для таких
налогоплательщиков срок подачи декларации не ограничивается 30 апреля 2013 года.
Для удобства при заполнении налоговой
декларации можно воспользоваться программой, которая размещена на сайте www.
r18.nalog.ru. Кроме того, для удобства налогоплательщиков разработаны методические рекомендации по заполнению декларации. Их можно найти на сайте в разделе:
Важная информация /Декларационная кампания 2013 г.
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