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Геннадий Лебзак, заместитель начальника Ураль-

ского регионального поисково-спасательного отряда 
мЧс России: 

— Сейчас горожанам, увидевшим открытый кана-
лизационный люк на автодороге или тротуаре, вовсе 
не обязательно выяснять, какая организация отвечает 
за этот объект, достаточно всего лишь позвонить по 
телефону единой диспетчерской службы «112» и со-
общить о потенциальной опасности для людей.

Татьяна БУРДАКОВА
По окраинам Екатерин-
бурга в сумерках нужно хо-
дить с большой осторожно-
стью: высока вероятность 
не заметить открытый ка-
нализационный колодец и 
упасть в него. Да и автомо-
билисты по той же причине 
постоянно рискуют попасть 
в аварию.

Ловушки  
для пешеходов...По словам первого заме-стителя генерального ди-ректора по стратегическо-му развитию ЕМУП «Водока-нал» Сергея Рахманова, есть несколько причин появления открытых колодцев в городе. Люки изнашиваются и лома-ются. Кроме того, очень часто их воруют охотники за метал-лоломом. Ведь одна крышка канализационного люка — это примерно пятьдесят ки-лограммов чугуна.— За состояние инженер-ных сетей отвечают два на-ших подразделения — горво-допровод и служба водоотве-дения. В каждом из них созда-ны по две бригады, которые в круглосуточном режиме сле-дят за техническим состоя-нием сетей и занимаются за-меной крышек на канализа-ционных колодцах, — сооб-щил он. — Ежегодно водока-нал тратит на замену люков более четырёх миллионов ру-блей. В 2011 году, например, на эти нужды пришлось из-расходовать 4,8 миллиона ру-блей. Сумма достаточно боль-шая, причём берём мы её из городского бюджета, то есть по большому счёту из карма-на жителей Екатеринбурга.

По словам заместите-ля технического директора  ЕМУП «Водоканал» Кирилла Шутова, наибольшую опас-ность для горожан несут не-закрытые канализационные колодцы, расположенные в лесопарковых зонах на окра-инах Екатеринбурга.— В центре лучше осве-щение, больше людей —  сле-довательно, довольно высока вероятность того, что откры-тый люк быстро заметят. Мы всегда оперативно реагируем на такие сообщения, — ска-зал он. — А в лесопарковых зонах горожане бывают ма-ло, поэтому и сигналы по по-воду незакрытой канализа-ции к нам поступают намного реже. Кроме того, именно там чаще всего происходит во-ровство крышек. Мы два раза в год проверяем всю сеть и устанавливаем новые крыш-ки на люках. Потенциально опасные участки в лесопар-ковых зонах стараемся прове-рять почаще.Как сообщил Сергей Рах-манов, наши коммунальщи-ки пытаются бороться с во-ровством. На колодцах уже в течение пяти лет устанавли-вают специальные крышки с шарнирами, которые сложно украсть.Но протяжённость город-ской канализации огромна. На сегодняшний в ней насчи-тывается свыше сорока тысяч колодцев. Понадобится мно-го лет на то, чтобы устано-вить антивандальные крыш-ки с шарнирами на всех кана-лизационных колодцах в го-роде. Специально для окра-ин и лесопарковых зон Ека-теринбурга коммунальщи-ки изобрели такую хитрость — крышки люков делают из 

железобетона. Их, во-первых, трудно поднять и унести, а во-вторых, железобетон охот-ников за цветными металла-ми абсолютно не интересует.
...и для машинКанализационные колод-цы создают проблемы горо-жанам не только тем, что не-редко оказываются откры-тыми. Любой автолюбитель в Екатеринбурге наверня-ка вспомнит с десяток исто-рий, когда неровность на до-роге, созданная колодцем, ис-портила машину. Люки зача-стую либо проваливаются, либо выступают над асфаль-том. Оба варианта очень опас-ны для проезжающих автомо-билей. — Под крышкой люка есть основание, которое ста-вится на железобетонную плиту. Далее идёт сам ко-лодец. При сезонных коле-баниях грунта он либо под-нимается над положенным уровнем, либо оседает. Что-бы этого избежать, суще-ствуют специальные тех-нологии, которые активно применяются в Европе, —  объясняет технический ди-ректор ЕМУП «Водоканал» Вадим Кузнецов.Чтобы дороги в Екате-ринбурге стали более ровны-ми, наши коммунальщики на-чали экспериментировать с телескопическими люками. Примерно год назад на ули-це Панельной в микрорайоне ЖБИ установили первую та-кую крышку для канализаци-онного колодца. Телескопический люк от-личается от традиционных  тем, что крышка вмонтиро-вана в само дорожное полот-

но, а не в горловину колодца. Люк как бы повисает над ко-лодцем, избавляя дорогосто-ящую конструкцию от дина-мических нагрузок, обеспечи-вая тем самым долговечность службы колодца. — За прошедший год во-круг экспериментально-го люка, установленного на ЖБИ, не появилось проседа-ний грунта. Крышка не нача-ла выступать над дорожным полотном. Качество самого люка тоже никак не измени-лось, — отметил заместитель начальника службы водоот-ведения ЕМУП «Водоканал» Андрей Свалов.Установленный на ЖБИ образец произведен в Гер-мании, но сейчас появились  отечественные аналоги, и специалисты ЕМУП «Водо-канал» уже занимаются по-иском люков с оптималь-ным соотношением «цена-качество». Скоро в Екате-ринбурге установят еще не-сколько телескопических лю-ков, на этот раз российского производства. В течение на-ступившего года специали-сты ЕМУП «Водоканал» оце-нят их качество и примут ре-шение о выборе поставщика крышек для канализацион-ных колодцев.

Под крышкой люка моего Борьба с воровством канализационных люков  влетает государству в копеечку

Елена АБРАМОВА
К началу 2012 года офици-
альный уровень безработи-
цы в Екатеринбурге достиг 
0,77 процента, в городском 
центре занятости на тот мо-
мент было зарегистрирова-
но 5567 человек. Таким об-
разом, столица Урала прак-
тически вернулась к докри-
зисным показателям.Для сравнения, в начале прошлого года безработица была на уровне 1,13 процен-та, клиентами центра занято-сти являлись 8763 жителя го-рода.–С учётом скрытой безра-ботицы, доля неработающих екатеринбуржцев – около 5,5 процента от общего чис-ла экономически активных горожан, – отмечает дирек-тор Екатеринбургского цен-тра занятости Наталья Бор-дюгова.По её словам, за послед-ние два с половиной года су-щественно сократилось чис-ло «профессиональных без-работных» – людей, которые пассивно довольствуются со-циальными выплатами, на-деясь на то, что когда-нибудь работа их найдёт.–Сейчас большинство на-ших клиентов осознают, что они окажутся за бортом, ес-ли не будут предпринимать активных действий. Многие предприятия модернизиру-ют производство, а техниче-ские преобразования, как из-вестно, ведут к сокращению численности персонала и к повышению требований к ра-ботникам, – поясняет Ната-лья Бордюгова.Другая тенденция: в об-ластном центре, в отличие от многих муниципалитетов, год от года сокращается чис-ло людей, готовых устроить-ся на временные обществен-ные работы. В 2011 году та-ких было около 900 человек. Это легко объяснить: времен-ные работы предполагают минимальный размер опла-ты труда. Есть ли смысл де-лать выбор в их пользу, когда много предложений на посто-янную работу.–Сегодня у нас 14,5 ты-сячи вакансий, 13 тысяч из которых – предложения по-стоянной работы. Вакансии стали более качественны-ми. В период кризиса рабо-тодатель хотел, чтобы работ-ник был и секретарём, и бух-галтером, и полы мыть успе-вал. В настоящее время рын-ку труда нужны узкие специ-алисты. По-прежнему наибо-лее востребованы работни-ки сферы услуг, представите-ли строительных специаль-ностей, квалифицированные рабочие, – говорит директор Екатеринбургском центре за-нятости. И подчёркивает, что в минувшем году не так ощу-тим был переизбыток юри-стов и экономистов. Но не по-тому что стало меньше жела-ющих получить соответству-ющее образование. Просто вузы стали расширять спе-циализацию, к примеру, они выпускают теперь не просто 

экономистов, а финансовых менеджеров, таким специа-листам проще трудоустро-иться.Согласно исследова-ниям кадрового агентства  «АНКОР», в 2011 году в сред-нем по России количество за-просов работодателей на под-бор персонала увеличилось на 25 процентов, по сравне-нию с 2010 годом. Но зарпла-ты в среднем выросли не бо-лее чем на восемь процентов. Средняя зарплата, которую предлагают работодатели клиентам Екатеринбургского центра занятости составляет 17–18 тысяч рублей в месяц. Между тем, по данным адми-нистрации Екатеринбурга, в настоящее время средняя за-работная плата в городе пре-вышает 29 тысяч рублей. «В то же время сейчас мож-но смело говорить о «рын-ке кандидата». Успешные и квалифицированные специ-алисты диктуют работодате-лю свои условия», – отмечает директор по России кадрово-го агентства «АНКОР» Сергей Гадецкий.Если говорить о пособиях по безработице, их размеры в прошлом году не увеличива-лись и в 2012 году останутся на прежнем уровне: будут ва-рьироваться от 977 до 4900 рублей (5635 рублей с учётом уральского коэффициента).–Если пособие всё вре-мя увеличивать, некоторые граждане придут к выводу, что лежать на диване лучше, чем трудиться. Мы понимаем, что прожить месяц на 977 ру-блей невозможно. И догады-ваемся, что наши клиенты, стабильно получающие ми-зерные социальные выпла-ты, где-то подрабатывают. За-частую догадки подтвержда-ются информацией, поступа-ющей из фонда пенсионно-го страхования. В результате в 2011 году примерно на 500 мнимых безработных при-шлось оформлять докумен-ты для возврата пособия, по-лученного незаконным пу-тём, – отмечает Наталья Бор-дюгова.Она считает, что в 2012 году ситуация на рынке тру-да будет относительно ста-бильной. Существенного сни-жения числа безработных не произойдёт. И вряд ли будет наплыв клиентов в центр за-нятости, так как ни одна из крупных компаний, работа-ющих на территории Сверд-ловской области, не заявляла о планируемых масштабных сокращениях персонала.По мнению директора сети филиалов кадрового агентства «АНКОР» Татьяны Бережной, в наступившем го-ду компаниям придётся кон-курировать между собой в том числе и за квалифици-рованный персонал, переку-пать сотрудников и ценные кадры, способные вывести их бизнес на новый уровень. Следует ожидать, что в неко-торых отраслях, например, в индустриальном секторе бу-дут открываться новые рабо-чие места.

Кто - почём...Что не устраивает  нетрудоустроенных –  вакансии или зарплаты?

заработные платы по наиболее востребованным 
специальностям в России в 2011 году

По данным Общеотраслевого обзора заработных плат, льгот и компен-
саций консалтинговой компании CASE (стратегического партнера хол-
динга АНКОР).

заработные платы по наиболее востребованным  
в настоящее время специальностям в свердловской области

По данным рынка вакансий Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области

на капремонт  
добавили денег
Фонд содействия реформированию ЖкХ при-
нял очередное решение о финансировании 
целевых адресных программ свердловской 
области.

Правление Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяй-
ства приняло очередное решение об увеличе-
нии нашему региону финансовой поддержки 
на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов и переселение граждан из 
аварийного жилья. 

Сумма дополнительного транша, направ-
ляемого в регион на реализацию целевых 
адресных программ, составит 80 миллионов 
рублей. 

Напомним, менее месяца назад госкорпо-
рацией уже было принято решение о финан-
сировании областных мероприятий по капре-
монту и переселению граждан из аварийного 
жилья в размере 660 миллионов рублей. 

Сумма, значительно превышающая объ-
ём лимитов, выделяемых для подавляюще-
го большинства субъектов Российской Феде-
рации, была обусловлена не только инициа-
тивой муниципальных образований области 
в разработке и реализации соответствующих 
программ, но и активной поддержкой проек-
тов областным кабинетом министров и губер-
натором Александром Мишариным как при-
оритетных направлений жилищной полити-
ки региона. 

инна зотина

Льготников прибавится
общая сумма начисленных компенсаций со-
ставила около 930 миллионов рублей. сред-
немесячный размер субсидий на одну семью 
превысил 1000 рублей.

Правительство Свердловской области 
утвердило региональный стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на первую по-
ловину 2012 года. 

–На Среднем Урале с 1 января 2012 года 
тарифы и нормативы не изменились, соот-
ветственно и региональный стандарт для рас-
чёта субсидий остался на уровне минувше-
го года. С 1 июля изменятся тарифы и будет 
утверждён новый региональный стандарт, – 
сообщил министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов.

Если семья за услуги ЖКХ платит более 
22 процентов совокупного семейного бюдже-
та, она имеет право на субсидию, в полном 
объёме компенсирующую это превышение. 
Одинокие граждане пользуются компенсация-
ми, если платят за коммунальные блага более 
13 процентов от суммы доходов. Со второй 
половины 2012 года эта позиция снизится до 
12 процентов, что приведёт к увеличению ко-
личества семей, получающих поддержку из 
областного бюджета.

Для оформления субсидии нужно пре-
доставить справки о доходах всех членов се-
мьи и документы, подтверждающие расхо-
ды на ЖКУ.

Обязательное требование – отсутствие за-
долженности.

–Если образовалась задолженность, кото-
рую человек не может погасить за один раз, 
ему следует обратиться в управляющую ком-
панию и подписать график погашения долгов. 
В зависимости от суммы график может быть 
составлен на полгода, год или иной срок. Вы-
полняя свои обязательства в соответствии с 
графиком, гражданин получает право на льго-
ты, – пояснил Николай Смирнов.

елена абРамоВа

клуб Gold выставлен  
на продажу 
Владельцы планируют выручить за здание 
220 миллионов рублей. как говорит адвокат 
заведения, с аварией это решение никак не 
связано - собственник планирует заниматься 
другим бизнесом.

Как помнят многие екатеринбуржцы, в 
ночь на 16 октября 2011 года рядом с попу-
лярным ночным клубом возле ЦПКиО имени 
В.Маяковского в Екатеринбурге лопнула тру-
ба метрового диаметра. Пол в заведении за-
лило слоем кипятка высотой более метра, 
припаркованные у клуба автомобили были 
затоплены по лобовые стекла. В общей слож-
ности сотрудники МЧС эвакуировали поряд-
ка 450 человек. 

В пресс-службе Свердловской теплоснаб-
жающей компании («дочка» ТГК-9) поясняют, 
что сейчас ущерб клубу определяет независи-
мая экспертиза.  Страховщикам переданы и 
заявления от семи собственников машин, ис-
порченных во время аварии.

Пострадавшим в клубе Gold коммуналь-
щики оплатили необходимое лечение на 376 
тысяч рублей. Трем жертвам аварии СТК по-
крыла расходы на дополнительные медика-
менты, обследование, перевязочные матери-
алы и пребывание в платных больничных па-
латах. Одному из пострадавших потребова-
лась помощь психолога. 

сергей ЖУРаВЛеВ

«Руслайн» до омска 
больше не летает
оао «омский аэропорт» прекращает обслу-
живание рейса N885/886 екатеринбург-омск-
екатеринбург авиакомпании «Руслайн» в свя-
зи с имеющейся дебиторской задолженно-
стью перевозчика, сообщает пресс-служба 
аэропорта.

В сообщении отмечается, что задолжен-
ность «Руслайна» перед аэропортом продол-
жает расти. При этом сумма долга не разгла-
шается.

«Пассажирам, имеющим авиабилеты на 
рейсы авиакомпании, необходимо обращаться 
в представительство авиакомпании «Руслайн» 
в аэровокзале», - говорится в сообщении.

Авиакомпания «Руслайн» выполняет ре-
гулярные и чартерные перевозки пассажиров 
в 40 пунктов назначения в 8 странах мира. 

анатолий ЧеРноВ
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Воплощённый 
в бронзе на 
сибирском тракте 
в екатеринбурге 
симпатичный 
слесарь афоня, 
как мы помним, 
продажей люков не 
промышлял. может 
поэтому до сих пор 
и любим народом

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 — Как известно, наше ведомство управляет госу-дарственными унитарными предприятиями, акционер-ными обществами и имуще-ством, принадлежащим гос-казне, — уточнил Виталий Недельский. — Всё это при-носит доход. В течение 2011 года достаточно масштаб-но происходило акциониро-вание государственных уни-тарных предприятий. ГУПы как форма собственности по-степенно исчезнут. Там, где речь идёт об исполнении го-сударственных функций, их заменят на госучреждения, которые получат бюджетное финансирование по прин-ципу «услуга за конкрет-ные деньги по смете». Если же ГУПы сориентированы на извлечение прибыли, то они должны превратиться в акционерные общества. Уже созданные акционерные об-щества, в свою очередь, бу-дут продаваться.Областное правительство уже одобрило программу приватизации и управления 

государственной собствен-ностью на предстоящие три года. В ближайшее время её рассмотрит Законодательное Собрание Свердловской об-ласти. Форма продажи быв-ших ГУПов — аукционы, пе-ред которыми специалисты МУГИСО должны организо-вать аудит отчётности этих предприятий. Кроме того, необходимо на конкурсной основе выбрать независимых оценщиков, которые опреде-лят стартовую цену выстав-ляемого на торги пакета ак-ций предприятий. Эту стои-мость потом проверят само-регулируемые организации, в которых состоят оценщи-ки. Далее предлагаемая схе-ма сделки будет обсуждаться в Законодательном Собрании (в том случае, если цена сдел-ки превышает двадцать мил-лионов рублей). Только по-сле получения одобрения де-путатов пакеты акций пред-приятий начнут выставлять на аукционы.— Наша задача — сделать максимально честную и про-зрачную процедуру, — пояс-нил Виталий Недельский. — Для нас не имеет значения, 

о каком предприятии идёт речь: большом или малень-ком. Часто задают вопросы: «Почему такой-то завод сто-ит в плане приватизации на нынешний год?». У нас со-ставлена программа прива-тизации и мы обязаны по ней планомерно двигаться. Если же возникнет необхо-димость в какой-то коррек-тировке этого документа, то это возможно через решение правительства области и За-конодательного Собрания.Наиболее часто подобные вопросы возникают в связи с запланированной на 2012 год продажей птицефабрик, находившихся в госсобствен-ности. По словам Виталия Недельского, уже начинает-ся аудит бухгалтерской от-чётности этих сельхозпред-приятий. Скоро будет прове-дён конкурсный отбор оцен-щиков. Предполагается, что к середине весны эта работа завершится, и в начале лета пройдут первые аукционы.Помимо организации торгов по продаже ГУПов, мингосимущество работает и по другим направлениям. Например, определяет буду-

щую судьбу пятнадцати ле-сопарковых зон, располо-женных на территории Ека-теринбурга.— Это областные зем-ли. В течение ближайших двух недель правительство Свердловской области рас-смотрит концепцию разви-тия лесопарков Екатерин-бурга, — сказал Виталий Не-дельский.Концепция будущего об-лагораживания городских зе-лёных зон построена на опре-делении тематических на-правлений. Для каждого ле-сопарка выявлены наиболее перспективные тематические пути развития, исходя из ко-торых можно составить тех-нические задания для инве-сторов. Предполагается, что первые пять таких проектов будут разработаны в 2012 го-ду. Уже состоялись два цикла обсуждения концепции. Свои соображения по её совершен-ствованию высказали чинов-ники и арендаторы лесопар-ков. С начала февраля начнёт-ся широкое обсуждение это-го документа с общественно-стью Екатеринбурга.

Торг уместен


