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 кстати
новые требования к комплектации аптечек, 
предназначенных для оказания первой помо-
щи работникам, пострадавшим на производ-
стве, вступят в силу с 1 января 2012 года. каж-
дое предприятие должно иметь такие аптеч-
ки, а их комплектацией обязан заниматься ра-
ботодатель. В состав входят медицинские изде-
лия и материалы, необходимые для остановки 
кровотечения (жгут, бинты, стерильные салфет-
ки, кровоостанавливающие пакеты, лейкопла-
стырь), устройство для искусственного дыха-
ния с инструкцией и такие мелочи как ножницы 
и булавки. «новичок» — спасательное изотер-
мическое одеяло. обязательно также наличие 
кратких инструкций с пиктограммами (легко чи-
таемыми картинками), которые помогут оказать 
первую помощь в разных ситуациях.

Виктор ВЛАДИМИРОВ
Никогда ещё не было 
столько раздражённых и 
недовольных разговоров 
о содержании многоквар-
тирных домов, о плате за 
квартиру, за коммуналь-
ные услуги, как сейчас. О 
чём это свидетельствует?
Свою точку зрения  
высказывает  
Александра РУДНЫХ, 
руководитель Цен-
тра поддержки и разви-
тия территориально-
го общественного само-
управления (ТОС)- Прежде всего это говорит о том, что жители, особенно собственники жилья, отстране-ны от управления домами, по-ставлены в позицию наблюда-телей. Речь, конечно же, идёт о действиях Управляющих ком-паний – это им совсем не хочет-ся (невыгодно!), чтобы жители были информированными, что-бы они разбирались в механиз-мах начисления платы за жильё и за коммунальные услуги. Бесконтрольность рабо-ты Управляющих компаний, их безнаказанность за наруше-ния законов и нормативов при-вели к тому, что население со-всем потеряло уважение к этим коммерческим образованиям, взявшимся за управление до-мами. А сколько уже прошло су-дов по искам самых дотошных собственников жилья! Сколь-ко директоров подобных ком-паний уже поймано за руку за присвоение народных средств! Кажется, уже в воздухе витал вопрос – доколе? И вот наступил июнь – опу-бликован Федеральный за-кон №123 «О внесении изме-нений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». Он объявил о ряде мер, способных упорядочить и работу управляющих компа-ний, и правлений ТСЖ, и орга-нов местного самоуправления. Он же впервые в новой исто-рии России узаконил создание в каждом многоквартирном до-ме Советов домов!Выбирать Советы домов мы, собственники жилья, обя-заны в соответствии со статьёй 161 обновлённого Жилищного кодекса РФ (очень советую ак-тиву населения приобрести на-званный кодекс – он очень при-годится для конструктивного решения жилищных вопросов по содержанию наших домов).В соответствии с законом №123 до 19 июня 2012 г. в каж-дом многоквартирном жилом доме Екатеринбурга, как и во всех таких домах по стране, должны быть избраны обще-ственные Советы, призванные представлять собственников в отношениях с управляющими компаниями, органами мест-ной власти и иными структура-ми и лицами. Подчеркну, что обязанность избирать Советы домов возло-жена на собственников жилья во всех многоквартирных до-мах, включающих не менее пяти квартир. На ответственных, за-конопослушных собственников жилья, понимающих, что управ-лять нашим домом должны, прежде всего, мы, жители, нани-мающие управляющие органи-зации, подконтрольные нам!Исключения составляют дома, в которых созданы ТСЖ, или управляемые жилищны-ми кооперативами. Как извест-но, всего в Екатеринбурге на-считывается около 9,5 тысячи домов – в большинстве из них, согласно закону, должны созда-ваться такие Советы.В ряде домов раньше уже были избраны домовые коми-теты – во избежание путаницы и по закону они должны при-нять решение о переименова-нии домкомов в Советы домов!Совет дома избранный в составе 3-7 человек,  является своеобразным исполнитель-ным органом общего собрания собственников жилья для теку-щего и оперативного решения актуальных вопросов содер-жания дома – нельзя же каж-дый день и даже каждый месяц проводить собрания сотен соб-ственников жилья!Участвовать в голосовании и входить в состав Совета мо-гут только собственники квар-тир и иных помещений в доме 

(например, купленных поме-щений под офисы, фирмы, са-лоны).Совет дома имеет следую-щие полномочия:- обеспечивает выполнение принятых им решений по со-держанию дома;- вносит предложения и планы мероприятий на голо-сование - с помощью бюлле-теней, в которых все собствен-ники жилья в доме выражают своё мнение по предложенной повестке путём заочного голо-сования;- контролирует качество ра-бот и услуг, оказываемых управ-ляющей компанией или иными исполнителями, - по ремонту, реконструкции и содержанию общего имущества дома;- информирует жителей до-ма о своих планах, о действиях управляющей компании, о про-ведении мероприятий, направ-ленных на бережное отноше-ние к дому;- осуществляет иные функ-ции в интересах жителей дома.Статьёй 161 Жилищного кодекса РФ предусмотрено из-брание из числа членов Сове-та председателя, который на-деляется серьёзными полномо-чиями:- обсуждать с управляющей компанией условия договоров, - подписывать эти догово-ры на основе выданной общим собранием доверенности,- контролировать исполне-ние договоров, - представлять собственни-ков жилья своего дома в суде,- выполнять иные функ-ции.Вступивший в силу Феде-ральный закон №123 не регла-ментирует решение вопросов оплаты деятельности членов Совета дома и его председате-ля, а также возмещения расхо-дов, понесённых ими для вы-полнения общественной рабо-ты. Эти решения по оплате или, сказать точнее, по поощрению принимаются согласованно Со-ветом дома, управляющей ком-панией и утверждаются общим собранием собственников жи-лья дома.Совет дома, к сожалению, не должен регистрироваться и наделяться статусом юридиче-ского лица. Хотя законодателю должно быть ясно, что, объеди-няя сотни собственников жи-лья в доме, Совет дома как ор-ган территориального обще-ственного самоуправления (см. статью 27 Федерального зако-на №131 «Об общих принци-пах организации местного са-моуправления в Российской Федерации») в статусе, напри-мер, некоммерческой органи-зации мог бы значительно эф-фективнее вести свою работу и по защите интересов жиль-цов, и по осуществлению об-щественного контроля за каче-ством управления домом, и по сотрудничеству с муниципаль-ной властью.  Ещё раз подчеркну ,  что За-коном №123 и обновлённым Жилищным кодексом РФ уста-новлено, что во всех уже суще-ствующих домах Советы сле-дует избрать до 19 июня 2012 г. – по правилам, чётко пропи-санным в том же кодексе (обя-зательно надо изучить статьи с 45 по 48). Если же Советы домов не будут избраны до этой даты, органы местного самоуправ-ления Екатеринбурга, любого другого муниципалитета обя-заны самостоятельно в трёхме-сячный срок организовывать общие собрания собственни-ков жилья для проведения вы-боров Советов домов.И в законе, и в Жилищном кодексе сказано, что Советы до-мов могут создавать при необ-ходимости совещательные ко-миссии, которые нужны для добросовестной и обоснован-ной подготовки предложений в адрес управляющей компании, администрации или депутата городской Думы по отдельным трудным или спорным вопро-сам, которые неизбежно воз-никают в процессе управления домом и требуют отдельного решения.Наступило время объеди-нения собственников жилья в каждом многоквартирном до-ме, время включения жителей в управление жилым фондом. 

Уважаемые домохозяева, кодекс подан!Владельцев квартир закон  обязал избрать Советы  своих многоквартирных домов

Татьяна РЯБОВА
Наш город стал четвёр-
той по счету площад-
кой для проведения со-
вещания по совершен-
ствованию нормативно-
правового регулирова-
ния в сфере охраны тру-
да в России. Организато-
ром выступил Минздрав-
соцразвития РФ, кото-
рый представил россий-
скую статистику и поде-
лился идеями о модер-
низации системы охра-
ны труда.

Убийственная 
статистикаПо данным Роструда в 2010 году, по сравнению с 2006 го-дом, производственных травм со смертельным исходом ста-ло меньше на 4,5 процента. Однако, по словам директо-ра Департамента заработной платы, охраны труда и соци-ального партнерства Минз-дравсоцразвития РФ Наталии Жаровой, радоваться пока ра-но. Снижение численности по-страдавших на производстве связано не только с реализа-цией ряда мер, которые про-водятся на территории Рос-сии, но и с количеством заня-тых в производственной де-ятельности. Снижается не только число производствен-ных травм, но и численность работников предприятий. «В России погибших на произ-водстве рабочих больше, чем в Германии, в 4 раза, а по срав-нению с Японией в 2,5 раза. В 2010 году при падении с высо-ты погибло 29,3 процента ра-ботников, в результате воз-действия движущихся и раз-летающихся предметов, де-талей машин — 24,3 процен-та, в результате транспортных происшествий — 14,2 процен-та, 11,8 процента – в результа-те падения, обрушения, обва-лов предметов и материалов, 

4,3 процента — в результа-те противоправных действий других лиц, 16,1 процента лю-дей попадают под иные типо-логии производственных про-исшествий. 72 процента — это причины организационно-го характера: нарушение тре-бований безопасности, недо-статки в обучении работни-ков, нарушение трудовой дис-циплины и неудовлетвори-тельная организация работ по охране труда», — рассказыва-ет Наталия Жарова.По словам Андрея Селива-нова, заместителя руководи-теля Роструда, на первое по-лугодие 2011 года было вы-явлено 310 тысяч нарушений в сфере охраны труда. И хотя этот показатель ниже по срав-нению с 2006 годом, когда чис-ло зафиксированных наруше-ний составляло около 1,5 мил-лиона, нам есть над чем рабо-тать. По мнению экспертов, наличие большого числа про-исходящих несчастных случа-ев свидетельствует о том, что существующая модель охраны труда не является эффектив-ной и не достигает основной цели: предотвращение трав-матизма и заболеваемости ра-ботников. При этом она носит затратный характер и приво-дит к экономическим потерям.  Все расходы, прежде всего, на-правлены на компенсацию уже возникших последствий. Поэ-тому Мин-здравсоцразвития РФ пришло к выводу о необ-ходимости новой модели, на-правленной в первую очередь на профилактику и предот-вращение рисков. На период 2001–2010 годов на финанси-рование предупредительных мер было направлено свыше 20,1 миллиарда рублей.
Улица СИЗамПо данным президента Ассоциации «Средств инди-видуальной защиты» (СИЗ) Юрия Сорокина, основные 

Техника без опасностиСистема охраны труда в России: цифры и факты
количество выявленных госинспекторами труда сокрытых 

несчастных случаев на производстве, тяжелых,  
со смертельным исходом, групповых
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причины производствен-ного травматизма кроются в недостатках, связанных с организацией работ, что со-ставляет 85 процентов, не-достатках и неисправностях машин, механизмов, обору-дования и нарушении техно-логических процессов — 15 процентов, в отсутствии или неправильном применении СИЗ — около 30 процентов. Притом что при правильном использовании последних можно предотвратить око-ло 50 процентов всех про-фессиональных заболева-ний. Нельзя сказать, что ра-ботники производственной сферы вообще не экипиро-ваны, наоборот, наблюдает-ся положительная динамика. За первое полугодие 2011 го-да выявлено около 29 тысяч нарушений по вопросам обе-спечения работников сред-ствами индивидуальной за-щиты, тогда как максимум нарушений зафиксирован в 2008 году и составляет око-ло 92 тысяч. И если в 2006 году предприятия в среднем одевали одного сотрудника на 3703 рубля, то в 2010-м расходы на средства индиви-

дуальной защиты состави-ли 10937 рублей. «Оздоров-ление» труда будет вестись поэтапно. Минздрав нацелен на создание системы оцен-ки качества каждого рабо-чего места, создание систе-мы нормативно-правовых актов, системы обучения ра-ботодателей и работников с учетом профессиональных рисков, совершенствование страховых механизмов.

Прогноз на урожай – 
оптимистичный  

 
Первые десять хозяйств свердловской об-
ласти закончили уборку зерновых культур. 
среди них – агрофирма «манчажская» ар-
тинского городского округа, сПк «Русский 
Потам» и крестьянское хозяйство ташкино-
ва из ачита, агрофирма «Патруши» сысерт-
ского городского округа, крестьянское хо-
зяйство Чурманова и ооо «колос» из та-
лицкого округа, «Фортуна» – из каменского. 

на сегодняшний день в свердловской 
области убрано свыше 60 процентов зерно-
вых и зернобобовых культур. урожайность 
их составляет 23,6 центнера с гектара, в 
прошлом году было 18,4. намолочено 513 
тысяч тонн зерна. 

также на полях области продолжается 
уборка картофеля. убрано свыше 30 про-
центов площадей, занятых «вторым хле-
бом». урожайность в этом году составляет 
187 центнеров клубней с гектара. стоит на-
помнить, что в 2010 году этот показатель 
был 113 центнеров с гектара. 

В овощеводческих хозяйствах также ве-
дётся уборка капусты, моркови, свёклы и 
лука. урожайность овощей  выше прошло-
годней и составляет 213 центнеров с гек-
тара. 

–прогноз на урожай складывается опти-
мистичный. уборка проходит в лучшие аг-
ротехнические сроки и с хорошими пока-
зателями. Хозяйства обеспечены техникой 
и топливом в достатке, – сказал замести-
тель председателя правительства – министр 
сельского хозяйства и продовольствия 
свердловской области илья бондарев.

напомним, всего в этом году площадь 
обрабатываемой пашни в регионе состави-
ла 888 тысяч гектаров (яровые и озимые), 
что больше на 38,4 тысячи гектаров, чем в 
2010 году. объём ярового сева (весеннего) 
возрос с 526,8 тысячи гектаров до 550, то 
есть на 24 тысячи или на 5 процентов боль-
ше показателя прошлого года.

овощей и картофеля высажено на пло-
щади 13,1 тысячи гектаров, что на 800 гек-
таров больше чем в прошлом году. 

Екатерина ЯтноВа

В рейтинге 
гостеприимства  
наш регион  
на пятом месте
эксперты Российского Государственного 
торгово-экономического Университета про-
вели расчеты по материалам Росстата и 
составили рейтинг субъектов РФ по пока-
зателям объема платных услуг в сфере го-
степриимства.

по показателям: туристские услуги, 
услуги гостиниц и аналогичных средств 
размещения и санаторно-оздоровительным 
услугам, с большим отрывом лидирует Мо-
сква. Вторую строчку в рейтинге занима-
ет Краснодарский край. на Черноморском 
побережье сосредоточены практически 
все крупнейшие туристические комплексы, 
базы отдыха, гостиницы россии.  

замыкает тройку лидеров культурная 
столица страны санкт-петербург, свердлов-
ская область занимает во всех рейтингах 
позицию выше кавказского ставрополья и 
разница в объеме доходов сферы гостепри-
имства между регионами оценивается при-
мерно в 9 миллиардов рублей за  послед-
ние четыре года. 

самыми «негостеприимными» субъек-
тами рФ в туриндустрии оказались респу-
блика тыва, республика Калмыкия и Чу-
котский автономный округ, практически во 
всех рейтингах регионы занимают послед-
ние места. 

  анатолий ЧЕРноВ

Вероятность нового 
кризиса пошла в рост
Вероятность второй волны мирового кри-
зиса по сравнению с началом лета 2011 
года резко возросла. об этом, как сообща-
ет агентство нэП 08, заявил министр фи-
нансов России алексей кудрин. 

«старые проблемы не были полностью 
разрешены, а теперь они проявились более 
остро... Мотор американской экономики не 
заработал», - сказал Кудрин. по его словам, 
сШа так и не изменили экономическую мо-
дель, и поэтому сейчас ситуация напомина-
ет «больного под капельницей». 

по мнению Кудрина, достаточно острые 
проблемы есть и в европе, где сейчас об-
суждается вопрос с выводом из кризиса 
греческой экономики. 

«я считаю, что евросоюз должен консо-
лидироваться вокруг спасения своих стран. 
допущение слабости или сдача какой-либо 
из стран создаст новые системные риски», 
- сказал Кудрин. 

Ко «второй волне» уже готовят и бюд-
жетную, и банковскую системы рФ. алек-
сей Кудрин сообщил о снижении прогноза 
внутренних заимствований Минфина с 1,7 
триллиона до 1,4 триллиона рублей.  

Цб рФ на 2012-2014 годы ожидает ми-
рового роста кредитных ставок, в сентябре-
октябре 2011 года прогнозирует снижение 
ликвидности в банковской системе рФ. В 
перспективе нескольких месяцев Цб готов 
наращивать объем рефинансирования бан-
ков рФ, к 2015 году он может достичь 1,5-2 
триллионов рублей. при этом, несмотря на 
пессимистичность, правительственные эко-
номисты ожидают «мягкой» и долгосроч-
ной мировой рецессии или стагнации без 
обвала цен на нефть. 

с 2012 года рФ продолжит накопление 
резервного фонда и фонда будущих по-
колений. резервный фонд, по прогнозам 
алексея Кудрина, в 2011 году не будет рас-
ходоваться: «он несколько даже увеличит-
ся». 

Владислав ВоЛкоВ

Татьяна БУРДАКОВА
За время работы «Рос-
сийской выставки во-
оружения. Нижний 
Тагил-2011» («Russian 
Expo Arms-2011») её по-
сетили свыше сорока 
тысяч человек.Четыре дня на полиго-не «Старатель», принадлежа-щем Нижнетагильскому ин-ституту испытания  металлов (НТИИМ), продолжалось «де-филе» 55 образцов военной техники. А на открытых экс-позиционных площадках и в выставочных павильонах го-сти этого мероприятия смог-ли посмотреть 2230 экспона-тов.На «Russian Expo Arms-2011» в составе иностранных делегаций работали 398 пред-ставителей различных ком-паний из 41 страны. Напри-мер, глава французской деле-гации, руководитель компа-нии «Урал-Атлантик» Брезу Оливье приехал на нижнета-гильскую выставку уже в тре-тий раз. — Это неслучайно. У нас 

действуют серьезные кон-тракты как с уральскими и российскими оборонными предприятиями, так и с ком-паниями из стран СНГ, — по-яснил он.По мнению господина Брезу, нижнетагильская вы-ставка – единственная в Рос-сии, где можно увидеть все впечатляющие возможности военной техники.А президент компании «Renault Trucks Defence» Же-рар Амбьель в Нижний Тагил приехал впервые. — Выставка интересна и очень хорошо организова-на. Уже состоялись деловые контакты как с потенциаль-ными клиентами, так и с по-ставщиками оборудования, в том числе и с предприятиями Украины, — рассказал госпо-дин Амбьель.По мнению генерально-го директора НТИИМ Вале-рия Руденко, большой инте-рес иностранных гостей к вы-ставке — самый объектив-ный показатель растущего статуса этого мероприятия.Нынешняя выставка со-впала с празднованием 75-

летия Уралвагонзавода, поэ-тому это предприятие оказа-лось в центре внимания посе-тителей «Russian Expo Arms-2011». Для деловой програм-мы, организуемой научно-производственной корпора-цией  «Уралвагонзавод», был построен специальный пави-льон. — Было много встреч с представителями делегаций  Казахстана, Уганды, Индии, Узбекистана и других стран, которые интересует как мо-дернизированный танк Т-90С, так и другая наша продукция, — рассказал о результатах работы на выставке замести-тель генерального директора УВЗ по спецтехнике Вячеслав Халитов.Заместитель директо-ра Федеральной службы по военно-техническому сотруд-ничеству Константин Бирю-лин подтвердил, что танк Т-90С вызвал наибольший интерес у гостей выставки, но, безусловно, потенциаль-ных партнеров заинтересова-ла и другая продукция ураль-ских предприятий военно-промышленного комплекса.

 — На выставке состоя-лись переговоры о сотрудни-честве и закупках российско-го вооружения с представи-телями многих иностранных государств, начиная от Зим-бабве и Уганды и заканчивая странами Европы, —  отме-тил Константин Бирюлин.Он подчеркнул, что орга-ны государственной власти делают все возможное для продвижения уральской во-енной продукции на экспорт.По словам исполнитель-ного директора областного союза предприятий оборон-ных отраслей промышленно-сти Владимира Кукарских, в этом году Рос-оборонэкспорт осуществляет поставку оте-чественной военной техни-ки и вооружения за рубеж на десять миллиардов долларов США. Причём значительная часть от этой суммы прихо-дится на продукцию предпри-ятий Свердловской области. В связи с этим интерес ино-странных гостей к стендам на-ших предприятий на нижне-тагильской выставке выгля-дит весьма закономерным.

Выставка отстрелялась Летающие танки, самоходные гаубицы и танцующие в небе  истребители удивляли гостей российской выставки вооружения в Нижнем Тагиле
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танк т-90с: 
поражает цели  
с лёту и на лету 


