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  В настоящее 
время в Свердлов-
ской области рабо-
тают 2800 ТСЖ и 
376 Ук.

Учебно-методический се-

минар по вопросам граждан-

ской обороны, защите от чрез-

вычайных ситуаций и пожарной 

безопасности на предприятиях 

группы ОМЗ проводится уже 

второй раз. В минувшем году 

мероприятие состоялось на 

базе Ижорских заводов. Оно 

показало свою практическую 

пользу.

– Такой обмен опытом по-

зволяет выработать единый 

алгоритм принятия управ-

ленческих решений по обе-

спечению безопасности при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций, – уверен замести-

тель генерального директора 

- директор по экономической и 

информационной безопасно-

сти ОМЗ Евгений Бурмистров. 

– Ведь вопросы, связанные с 

безопасностью труда, явля-

ются основополагающими, а 

на таких крупных промышлен-

ных предприятиях, как пред-

приятия Группы ОМЗ, вдвойне 

важными.

От теОрии к практике

В рамках семинара специа-

листы отдела ГО и ЧС Уралмаш-

завода поделились с коллега-

ми опытом работы в области 

разработки пожарной доку-

ментации, взаимодействия с 

органами государственного 

пожарного надзора, проведе-

нием пожарных инструктажей, 

организацией добровольных 

пожарных дружин, санитарных 

постов и т.д. 

Участники семинара оцени-

ли возможности систем пожар-

ной сигнализации и установок 

пожаротушения на базе «Стре-

лец Интеграл», установленных 

в подразделениях Уралмаш-

завода. Эти современные си-

стемы были смонтированы в 

прошлом году. С их установки 

начался первый этап модер-

низации, которая реализуется 

на заводе при поддержке Газ-

промбанка.

– Система позволяет в режи-

ме реального времени отсле-

живать все события, которые 

происходят в оборудованных 

сигнализацией зданиях, – рас-

сказывает начальник отдела 

Го, ЧС и ОПБ Уралмашзавода 

Леонид Чернецкий. – Сигнал 

пожарного извещателя прихо-

дит в мониторинговый центр. 

При этом на экране мы видим 

и причину сработки извещате-

лей, будь то задымление или 

отключение электроэнергии 

датчика. Еще одним плюсом 

этой системы является то, что 

она проста для монтажа и не 

требует прокладки километров 

проводов.

Системой можно управлять 

с радиобрелока. Например, 

все двери эвакуационных вы-

ходов в оборудованной этой 

системой зданиях открывают-

ся одним нажатием кнопки на 

брелоке охранника.  

Во время экскурсии на 

производственные площадки 

участники семинара остано-

вились у поста охраны здания 

вычислительного центра.

– Вы правда можете откры-

вать двери на путях эвакуации 

с помощью брелоков? – поин-

тересовались гости, решив на 

месте проверить полученную 

ранее информацию.

– Да, могу, – ответила 

охранник и запустила систему 

в действие. 

Через несколько секунд 

на специальном электронном 

табло зажегся зеленый свет, 

означающий, что магнитные 

замки на дверях открыты, и 

люди могут без препятствий 

покинуть здание. 

В серверной вычислитель-

ного центра собравшимся 

была презентована установка 

тушения на базе газа инерген, 

который абсолютно безвреден 

для организма человека. 

– Если во время пожара при 

высокой температуре другие 

Тема дня – пожарная безопасность

Уралмашзавода, которые, по 

правилам, оказывают постра-

давшим первую медицинскую 

помощь до приезда медиков.

– У пострадавшего пере-

лом ноги и ожоги лица, - кон-

статировали горноспасатели, 

и санитарки бросились на по-

мощь.

Девушки оперативно на-

ложили пострадавшему шину 

и приступили к обработке по-

врежденных участков кожи. В 

то же время сами горноспаса-

тели вынесли из очага пожара 

отравившуюся продуктами го-

рения крановщицу и надели на 

нее специальную кислородную 

маску.

Через несколько минут 

руководители учений дали 

пожарным расчетам отбой: 

пожар был потушен, все по-

страдавшие – спасены.

Но на этом практическая 

часть учений не закончилась. 

Чтобы опыт тушения пожара 

был более наглядным, рядом с 

цехом в специальном поддоне 

подожгли масло.

Когда клубы черного едкого 

дыма начали застилать все во-

круг, на тушение пожара при-

был пожарный поезд ФГП ВО 

ЖДТ. Пожарный поезд – это 

состав из нескольких вагонов 

и цистерн длиной 120 м, за-

полненный водой и специаль-

ными растворами, использую-

щимися для тушения разлива 

нефтепродуктов. Специалисты 

пожарного поезда мгновенно 

развернули насосную установ-

ку «Пурга» и за минуту накрыли 

место возгорания объемным 

слоем пены. Затем к работе 

приступили сотрудники 61 от-

ряда, обеззараживавшие тер-

риторию пожара специальным 

сорбентом.

После окончания учений со-

трудники всех пожарных под-

разделений рассказали со-

бравшимся об особенностях 

комплектации современных 

пожарных машин, способах 

устранения протечек в цистер-

нах и т.д.

пОдвОдя итОги 

Подводя итоги прошедшего 

семинара, участники дали вы-

сокую оценку состоявшейся 

тренировке. 

– Сотрудники всех задей-

ствованных в учениях под-

разделений сработали очень 

хорошо, – отметил Леонид Чер-

нецкий. – Эвакуация прошла 

своевременно, руководство 

цеха оперативно докладывало 

ситуацию, принимало все воз-

можные меры по организации 

тушения возгорания и т.д.

Довольны увиденным оста-

лись и участники семинара. 

– Многое из того, что я уви-

дел и узнал за несколько дней 

семинара, постараемся вне-

дрить и на нашем предприя-

тии, – поделился инженер по 

пожарной безопасности «ОМЗ 

– Литейное производство» 

Гаджи Рамазанов.

Ирина КОВАЛЁВА.

На Уралмашзаводе прошел учебно-методический семинар 
по гражданской обороне, защите от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности для предприятий 
группы «Объединенные машиностроительные заводы». 
Участие в семинаре приняли руководители и специалисты 
соответствующих служб Уралмашзавода, ижорских 
заводов, «иЗ-картЭкС», «ОМЗ-Литейное производство», 
Уралхиммаша, глазовского завода «ХиММаШ», «пО 
«Уралэнергомонтаж» и криогенмаша.

газы распадаются на отрав-

ляющие вещества, то при ис-

пользовании инергена человек 

защищен от таких опасных фак-

торов, – рассказывает Леонид 

Чернецкий, – и может покинуть 

место пожара. 

В то же время, отсутствие 

воды, перепада температуры 

и образующегося конденсата 

в установке тушения позволит 

сохранить дорогостоящее обо-

рудование серверной.

Также гостям показали 

пенные установки заводского 

склада. Это современное обо-

рудование, которое позволяет 

тушить пожар водой или пеной 

сразу в 20 (!) направлениях. 

Само направление  выбирается 

автоматически – датчики элек-

тронной системы определяют 

место возгорания. Также при 

помощи электроники контро-

лируется и уровень воды и пе-

нообразователя в емкости для 

тушения пожара.

Новейшая система пожаро-

тушения установлена еще на 

одном объекте, где побывали 

гости, – маслобаке термиче-

ского цеха емкостью 180 куб. 

м. Такие установки автома-

тического тушения на основе 

углекислотного газа по пред-

писанию пожарного надзора 

должны быть установлены на 

всех предприятиях, где ведется 

закалка в маслах. 

Работу этой системы, а так-

же действия руководителей и 

рабочих завода при возникно-

вении чрезвычайной ситуации, 

участники семинара смогли 

оценить уже на следующий 

день, во время учебной трени-

ровки. 

вНиМаНие, пОжар!

По условиям тренировки, по-

жар с выбросом масла произо-

шел на маслобаке емкостью 180 

куб. м в цехе 39. Участие в уче-

ниях приняли боевые расчеты 

19 пожарной части, 61 отряда 

Федеральной противопожар-

ной службы, боевое подраз-

деление  Горноспасательной 

службы, а также руководители 

всех подразделений Уралмаш-

завода.

Сигнал о пожаре раздался в 

13.15. Тут же сотрудник добро-

вольной пожарной дружины 

цеха с поста сбора ДПД вклю-

чил систему оповещения о по-

жаре. Через несколько секунд 

в цехе зазвучала тревожная 

сирена, началась эвакуация 

персонала. Здание покидали 

не только работники производ-

ственных участков, но и адми-

нистративного корпуса, ведь 

возгорание масла быстро при-

водит к сильному задымлению 

всех помещений. У места ава-

рии было выставлено оцепле-

ние, на проходной введен осо-

бый пропускной режим.

А автомобили пожарной ча-

сти № 19 уже мчались на место 

пожара по территории заво-

да. У цеха пожарных встречали 

члены добровольной пожарной 

дружины. Огнеборцы опера-

тивно развернули пожарные 

рукава, подали воду и были го-

товы в любой момент открыть 

вентиль и приступить к туше-

нию пожара. В то же время в 

цехе была отключена электро-

энергия, а на площадку при-

была машина отряда 61, из ко-

торой вышли сотрудники ФПС, 

одетые в костюмы, похожие на 

скафандры.

Вмиг пожарные 19 части вы-

двинули на крышу цеха 50-ме-

тровую лестницу, и, проведя по 

ней рукав для подачи воды, ста-

ли поливать крышу цеха.

– Это делается для того, что-

бы при высокой температуре в 

цехе возгорание не началось на 

кровле и пожар не распростра-

нился, – объяснял собравшимся 

в мегафон ведущий специалист 

по нормативно-техническому 

содержанию средств противо-

пожарной защиты отдела ГО, 

ЧС и ОПБ Уралмашзавода Ни-

колай Боловин.

Оперативная работа разво-

рачивалась и внутри цеха. Со-

трудники Горноспасательного 

отряда, обученные действовать 

в зоне промышленных ката-

строф, уже выносили с места 

происшествия пострадавших. 

Ранения на пожаре, по легенде, 

получили два человека – маши-

нист крана и термист, которые 

во время возникновения по-

жара находились в непосред-

ственной близости от очага 

возгорания.

За пределами цеха эва-

куированных уже ждали со-

трудницы санитарного поста 

Золотой урожай  
медалей
на главной аграрной выставке страны «Зо-
лотая осень» уральские сельхозтоваропро-
изводители получили 11 золотых, две сере-
бряные и две бронзовые медали. этих наград 
они были удостоены за качество своей про-
дукции. 

В этом году в выставке приняли участие 
двенадцать предприятий из Свердловской об-
ласти. Зототых медалей была удостоена про-
дукция птицефабрик «Рефтинская», «Сред-
неуральская», «Свердловская», а также Ека-
теринбургского жиркомбината и Ирбитского 
молзавода. 

Напомним, самая крупная в России аг-
ропромышленная выставка «Золотая осень» 
проходила в Москве с 6 по 16 октября. 

Екатерина ЯТноВа 

Двухэтажный 
Екатеринбург  
наступает
За девять месяцев 2011 года застройщики 
столицы  Среднего Урала сдали в эксплуата-
цию более 105 тысяч квадратных метров ин-
дивидуального жилья, что в 2,5 раза превы-
шает уровень прошлого года.

На сегодняшний день восемьдесят про-
центов от всего строящегося жилья в Ека-
теринбурге составляют объекты многоэтаж-
ного строительства. Остальные двадцать 
процентов приходятся на долю малоэтаж-
ной индивидуальную застройки. Однако, по 
словам представителей городского депар-
тамента архитектуры, градостроительства и 
регулирования земельных отношений, в те-
чение ближайших пяти лет доля строящих-
ся малоэтажных домов будет увеличена до 
сорока процентов. Иными словами, в год 
будут сдавать в строй свыше двухсот тысяч 
квадратных метров жилья в индивидуаль-
ных домах.

— Развитие малоэтажного сектора, на 
мой взгляд, – положительный тренд, – гово-
рит эксперт в сфере недвижимости Ярослав 
Замашной. – Но для поддержания данного 
начинания необходимо приложить множество 
усилий.  Главная проблема, с которой стал-
кивается инициатива строительства коттедж-
ных поселков —  проведение инженерных се-
тей. Сегодня прокладка коммуникаций — на-
столько дорогостоящая процедура, что из-за 
неё итоговая стоимость жилья возрастает в 
разы и, в конечном счете, превышает плате-
жеспособность населения.

ольга УЧЁноВа

немцы 
протестуют  
против  
господства  
банков
В Германии прошли демонстрации против 
власти финансовых гигантов. организаторы 
манифестаций утверждают, что в них приня-
ли участие сорок тысяч человек в пятидеся-
ти городах ФРГ.

Как сообщает «Лента.Ру», наибо-
лее масштабные протесты состоялись во 
Франкфурте-на-Майне, Берлине, Кель-
не, Гамбурге, Ганновере, Мюнхене и Штут-
гарте. 

Во Франкфурте, где находятся офисы 
большинства немецких банков, было соз-
дано движение «Захвати Франкфурт!». 
Оно собрало на акцию перед зданием Ев-
ропейского центрального банка около пяти 
тысяч человек. Демонстранты выступали 
против спасения финансовых институтов 
за счет налогоплательщиков и социально-
го неравенства. В руках у них были плака-
ты с лозунгами «Вы спекулируете нашими 
жизнями» и «Вы просаживаете наше бу-
дущее». 

В Берлине на акцию протеста пришли до 
десяти тысяч человек. Около двухсот демон-
странтов пытались прорваться через ограж-
дения в бундестаг, выкрикивая при этом ло-
зунг «Захвати бундестаг!». Останавливать их 
пришлось полицейским, но никаких задержа-
ний за этим не последовало. 

Крупная акция протеста, собравшая около 
пяти тысяч человек, прошла также в Гамбур-
ге. Организаторы акций протеста в Кельне, 
Мюнхене и Штутгарте собрали по 1-1,5 тыся-
чи человек. В Лейпциге в демонстрациях при-
няли участие около 2,5 тысячи человек. 

Татьяна ЗимнЯЯ

молоко  
не подорожает
как заявил в прямом эфире «Русской служ-
бе новостей» председатель правления нацио-
нального Союза производителей молока «Со-
юзмолоко» андрей Даниленко, объективных 
причин для резкого роста цен на молочную 
продукцию в России нет.

По словам Андрея Даниленко, в насто-
ящий момент цена на молоко колеблется в 
пределах инфляции. «Средний рост закупоч-
ных цен на сырое молоко в этом году будет 
около десяти процентов, то есть в рамках ин-
фляции. Сейчас можно найти на полках мо-
локо и за 30 рублей, и за 50, и за 90 рублей. 
Мы пока не прогнозируем рост цен на сырое 
молоко», – сказал он.

Ранее представитель российского под-
разделения компании PepsiCo Светлана Мен-
тюкова заявляла, что к концу года цена литра 
молока в России может достичь 50 рублей. 
По её словам, такой вариант развития собы-
тий возможен, если не будут приняты сроч-
ные меры для поддержки не только произво-
дителей сырого молока, но и его переработ-
чиков.

агентство «агрофакт»

В обход налогов
1 Относительно положения дел на Первоуральском ново-трубном заводе заместитель министра финансов Сверд-ловской области Рауиль Аб-солямов сообщил, что за де-вять месяцев 2011 года это предприятие уменьшило по сравнению с прошлогодним результатом отчисления по налогу на прибыль организа-ций на 135 миллионов рублей или на 35 процентов.Исполнительный дирек-тор ОАО «Первоуральский новотрубный завод» Мелик Мори объяснил такое паде-ние налоговых платежей тем, что ряд крупных покупателей труб выставил заводу жёст-кие требования по упаковке готовой продукции. Это не-избежно привело к росту рас-ходов. Одновременно стали больше транспортные затра-ты и расходы на зарплату пер-соналу, занятому на отгрузке труб. Всё это в комплексе на 197 миллионов рублей уве-личило коммерческие расхо-ды предприятия.На тот же рост транс-портных расходов ссылал-ся и генеральный директор ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный ком-бинат» Юрий Козлов. По его словам, прибыль предприя-тия падает из-за продолжаю-щейся нехватки полувагонов на железной дороге.— Мы могли бы за девять месяцев 2011 года лучше сра-ботать по налогу на прибыль, но не сделали этого из-за то-го, что не были вовремя обе-спечены порожняком. 1,3 миллиона тонн продукции мы не смогли поставить на-шим заказчикам, хотя у нас были и есть подписанные контракты, — пояснил он.Управляющий директор ОАО «Северский трубный за-вод» Михаил Зуев объяснил недостаточное поступление налоговых платежей в област-ной бюджет тем, что это пред-приятие сейчас гасит убыт-ки, понесённые в 2009 году, во 

время экономического кризи-са. Вице-президент по финан-сам и экономике ЗАО «Русская медная компания» Максим Щибрик тоже сослался на со-бытия мирового масштаба. По его словам, колебание курса меди на биржах заметно сокра-щает прибыль российских ме-деплавильных предприятий.— Негативные измене-ния, которые происходят се-годня на мировых рынках, не могут в полной мере объяс-нить происходящее, — под-черкнул Анатолий Гредин.По его мнению, руковод-ству предприятий не стоит за-бывать о том, что люди, рабо-тающие на их заводах, живут в городах Среднего Урала, вся социальная сфера которых за-висит от пополнения област-ного бюджета.  Если градоо-бразующие промышленные гиганты пытаются как-то уйти от уплаты налогов, то в итоге страдают бюджетники — учи-теля, врачи и воспитатели дет-ских садов. Всё это сказывает-ся на качестве жизни работни-ков самих заводов. Если у пред-приятий по какой-то причине растут расходы, то это повод не для сокращения налоговых платежей, а для того, чтобы оптимизировать свою смету затрат. Фактически речь идёт о социальной ответственности бизнеса перед людьми, живу-щими вокруг промышленных предприятий.— Нас очень беспокоит то, что резко падают поступле-ния налога на прибыль, при-чём по крупным налогопла-тельщикам. Вы все знаете, что у нас с предприятиями подпи-саны договоры о социально-экономическом партнёрстве, там оговаривались прогноз-ные величины отчислений по этому налогу, которые теперь не оправдываются. Все долж-ны понимать, что если мы сейчас не будем заниматься доходами областного бюдже-та, то нам тяжело придётся в 2012 году, —  подчеркнул гла-ва областного кабинета мини-стров.

контролируя 
управляющие 
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ЕВ Антирейтинг «коммуналки»
1 –Наиболее часто люди не-довольны несправедливым, по их мнению, начислением платы за общедомовое потре-бление ресурсов, хамским от-ношением со стороны работ-ников управляющих органи-заций, а также низким каче-ством предоставленных жи-лищных услуг, – отмечает ис-полняющий обязанности ми-нистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-лай Смирнов.Тема качества услуг в сфе-ре управления многоквартир-ными домами сегодня остро стоит в масштабах всей стра-ны. Не случайно Президент РФ Дмитрий Медведев пору-чил главам регионов до 1 де-кабря провести комплексную проверку деятельности ком-мунальных организаций и крупных управляющих компа-ний, к которым потребители услуг предъявляют большое количество претензий. Он по-требовал также жёстко разби-раться с незаконными схема-ми увода денег из ЖКХ и при-зывать к ответу глав муници-пальных образований, допу-скающих злоупотребления на своих территориях. Губернатор Александр Ми-шарин, в свою очередь, потре-бовал наказывать управляю-щие компании за невыполне-

ние договорных обязательств перед населением. –Мы должны понять, что сегодня собой представляют УК, насколько они работают в правовом поле, а их руково-дители соответствуют своим должностям, – заявил он на не-давнем заседании президиума областного правительства.В настоящее время в Сверд-ловской области работают 2800 ТСЖ и 376 УК. Есть рас-хожее утверждение: чем выше конкуренция в том или ином секторе, тем ниже стоимость и лучше качество услуг. Как по-казывает практика, на комму-нальную сферу данное прави-ло не распространяется. За по-следние три года число УК в ре-гионе увеличилось в три раза. Вместе с тем возросло и число нареканий в адрес управдомов.–На самом деле нельзя ска-зать, что управляющие орга-низации в Свердловской обла-сти конкурируют между собой. Да, их число увеличивается, но они не конкурируют, а просто работают рядом, при этом не-которые компании обслужи-вают лишь несколько домов, – отмечает Николай Смирнов.По его мнению, одним из способов борьбы с нечестны-ми УК, нацеленными лишь на получение прибыли, является создание саморегулируемых организаций. В настоящее время в Свердловской области 

созданы две такие СРО. Их чле-ны берут на себя обязатель-ства работать добросовестно и соответствовать определен-ным профессиональным, тех-ническим и этическим стан-дартам. А за нарушение стан-дартов обязуются отвечать ру-блем.–Компании, входящие в со-став СРО, несут коллективную ответственность перед соб-ственниками жилья. До 1 ян-варя 2013 года все управляю-щие компании должны будут вступить в профессиональные сообщества, те, кто не выпол-нит данное требование, поте-ряют возможность работать на этом рынке, – отмечает Ни-колай Смирнов.Но пока УК – членов СРО немного, поэтому коммуналь-ная сфера остро нуждается в контроле, в том числе и обще-ственном. Но чтобы контроли-ровать, нужно иметь доступ к информации о работе органи-заций, но УК и ТСЖ зачастую не отличаются прозрачностью.–Люди недовольны отсут-ствием информации. Более то-го, примерно 10-20 процентов проблем, с которыми прихо-дят в Госжилинспекцию, граж-дане могли бы решить на ме-сте, если бы имели сведения о процессе управления своими домами, – говорит Сергей Со-колов.В октябре, выступая на за-

седании президиума Госсовета по проблемам ЖКХ, Дмитрий Медведев поручил в ближай-шее время создать единый ин-формационный ресурс, где бу-дет размещаться информация, связанная с работой управля-ющих компаний. Губернатор Александр Мишарин потребо-вал, чтобы в нашем регионе та-кой портал заработал как мож-но быстрее. А пока за соблюде-нием стандарта раскрытия ин-формации будет следить управление Государствен-ной жилищной инспекции Свердловской области.–Речь идёт о сведени-ях, которые УК и ТСЖ обя-заны представлять неогра-ниченному кругу лиц. Важ-но, чтобы житель любо-го дома мог беспрепятствен-но узнавать о финансово-экономическом состоянии той или иной управляющей орга-низации, о затратах на теку-щие и капитальные ремонты домов и даже об объёмах мате-риалов, необходимых для про-ведения ремонта. Все данные организации обязаны будут размещать на федеральном сайте, который сейчас форми-руется, – рассказывает Сергей Соколов. А пока он не начал ра-боту, мы будем следить, чтобы сведения появились на сайтах самих организаций, на сайте города или в любом печат-ном СМИ.


