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Елена АБРАМОВА
Недавно на одной из стро-
ительных площадок Ека-
теринбурга на уровне седь-
мого этажа рабочий упал в 
лестничный проём. К сча-
стью, остался жив. Со всех 
сторон вокруг проёма было 
металлическое ограждение 
и сигнальная бело-красная 
лента, тут же висела таблич-
ка «Проход запрещён».Вместо того чтобы пройти через соседнее помещение, че-ловек решил сократить путь и перелезть через ограждение. В итоге на долгое время попал на больничную койку.Строительная отрасль в Свердловской области лиди-рует по числу несчастных слу-чаев, в том числе и со смер-тельным исходом.–В 2011 году было зафик-сировано 39 фактов гибели людей при проведении стро-ительных работ. Не исключе-но, что реальная картина ещё более тревожная, посколь-ку зачастую строители рабо-тают без трудового догово-ра, соответственно не всег-

да можно доказать, что инци-дент был связан с производ-ственным процессом, – под-черкнул руководитель Госу-дарственной инспекции тру-да в Свердловской области Фёдор Кравцов.По его словам, причины несчастных случаев разные: от нарушения технологиче-ских процессов до нарушения элементарных правил трудо-вой дисциплины. Так, в янва-ре текущего года на Качка-нарском ГОКе погибли двое рабочих под колёсами уста-новки, которая чистит от сне-га железнодорожные пути. Рядом висел плакат «По пу-тям ходить нельзя».–Иногда к беде приводит элементарный языковой ба-рьер. Строительные организа-ции широко используют ино-странную рабочую силу. Сре-ди трудовых мигрантов есть люди, которые не в состоянии прочитать написанные на русском языке инструкции по охране труда. Работодатель в таких случаях должен обеспе-чить перевод инструкций на язык, понятный работнику, – пояснил Фёдор Кравцов.

Он напомнил, что в 2011 году в регионе произошло 522 несчастных случая, из них 98 – со смертельным исходом. Число смертельных случаев увеличилось за год на 14 про-центов, число тяжелых травм – на 21 процент. Показате-ли по травматизму ухудши-лись по всем управленческим округам Свердловской обла-сти за исключением Север-ного управленческого округа, где общее количество инци-дентов осталось на прежнем уровне. Среди городов пе-чальными лидерами являют-ся Екатеринбург, Нижний Та-гил, Первоуральск, Каменск-Уральский и Берёзовский, в каждом из них есть промыш-ленные гиганты.- Принято считать, что на крупных предприятиях, где, как правило, созданы спе-циальные отделы, отвечаю-щие за охрану труда, соответ-ствующая работа ведётся на должном уровне. Но практи-ка показывает, что не везде так. На том же Качканарском ГОКе в этом году произошёл ещё один смертельный слу-чай: машинист электромо-

стового крана упала с высоты 27 метров. В ходе расследо-вания было установлено, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производствен-ных работ, – подчеркнула за-меститель руководителя Го-сударственной инспекции 

труда в Свердловской обла-сти Татьяна Гасилина.Она отметила, что в на-стоящее время все лечебные учреждения обязаны инфор-мировать трудовую инспек-цию об инцидентах, когда па-циенты заявляют, что трав-мировались на рабочем ме-

сте. Степень тяжести травмы не имеет значения. В Сверд-ловскую инспекцию труда ежемесячно поступает от 300 до 500 извещений такого ро-да. Любой несчастный слу-чай, даже лёгкий, расследует-ся инспектором для того, что-бы причины и условия, спо-собствующие возникнове-нию травм, были устранены.Также в целях сокраще-ния числа инцидентов на предприятиях и организаци-ях раз в пять лет должна про-водиться аттестация рабочих мест.–Эта мера позволяет при-вести условия труда в соответ-ствие с действующими пра-вилами и нормами. На сегод-няшний день это обязатель-ное требование ко всем хозяй-ствующим субъектам, – отме-тил Фёдор Кравцов. – Но из 310 тысяч предприятий и ор-ганизаций, зарегистрирован-ных на территории Свердлов-ской области, только 500 от-читались перед Государствен-ной инспекцией труда о про-ведении аттестации рабочих мест.

К беде приводят как русский авось,  так и незнание русскогоСреди регионов РФ Свердловская область занимает второе место после Москвы по количеству тяжёлых несчастных случаев на производстве

Светлана НИКОЛАЕВА
Объём общедомового потре-
бления электроэнергии для 
жильцов многоквартирных 
домов не может и не должен 
составлять более 30 процен-
тов от объёма потребления 
по индивидуальным при-
борам учёта. Об этом зая-
вил министр энергетики и 
жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской об-
ласти Николай Смирнов во 
время городской комму-
нальной конференции, орга-
низованной общественной 
организацией дворов Екате-
ринбурга «Житель».Чтобы не допустить пре-вышения платы граждан за данную услугу, по требованию министерства в каждом муни-ципальном образовании Сред-него Урала были созданы спе-циальные комиссии.–В течение февраля пред-ставители этих структур про-вели более 60 проверок. По фактам нарушений в насто-ящее время проводятся рас-следования. Больше всего на-рушений было обнаружено в Екатеринбурге, – сообщил Ни-колай Смирнов.По его словам, в уральских городах и посёлках есть техни-чески грамотные и предпри-имчивые люди, которые уму-дряются подключить квар-тиру к электроэнергии в об-ход индивидуального прибора учёта. Соответственно кило-ватты, не учтённые индивиду-альным счётчиком, но посчи-танные общедомовым, уходят в строку – «Общедомовое по-требление электроэнергии» и оплачиваются коллективно.В Карпинске представите-ли комиссии столкнулись с не-типичным случаем: в одном из домов целый подъезд был за-питан нелегально. Электро-энергия поступала через счёт-чик, установленный в сосед-нем подъезде.Жульничают и некоторые организации, расположенные в многоквартирных домах. Формально у них всё в поряд-ке: установлены приборы учё-та, плата за ресурсы перечис-ляется вовремя. Но при про-верке выясняется, что часть электроприборов подключена мимо счётчика. «При выявле-нии фактов хищения электро-энергии в отношении вино-вных лиц и организаций при-нимаются меры администра-тивной ответственности», – подчеркнул Николай Смир-нов.Он отметил, что во исполне-ние указа губернатора Сверд-ловской области Александра Мишарина о недопустимости роста платы граждан за услу-ги ЖКХ в 2012 году по отноше-

нию к 2011 году также прово-дились проверки. Факты нео-боснованного применения та-рифов были обнаружены в Ар-тинском и Ачитском городских округах. После вмешательства министерства энергетики и ЖКХ решения о повышении тарифов на жилищные услуги были отменены.Участники конференции, среди которых были предста-вители управляющих компа-ний, советов многоквартир-ных домов, общедомовых ко-митетов и просто активные граждане, обсудили целый ряд наболевших проблем. К примеру, они говорили о том что, несмотря на нестихаю-щие разговоры об энергосбе-режении, во многих подъез-дах свет горит день и ночь, по-тому что отключение ламп в дневное время не предусмо-трено.Было отмечено, что порой в домах, где установлены при-боры учёта тепловой энергии, управляющие компании на-считывают жильцам плату за отопление по нормативу.–За год жители нашего до-ма заплатили за отопление в общей сложности больше мил-лиона рублей. Мы обращались и в управляющую компанию, и в прокуратуру, но меры не бы-ли приняты, продолжаем пла-тить по нормативу, а не по по-казаниям счётчика, – расска-зал один из жителей Октябрь-ского района.Люди недовольны и тем, что управляющие компании изолированы от собственни-ков жилья.–Наша УК словно секрет-ный объект. У входа – охранни-ки. Просто так с вопросами не придёшь, нужно заранее запи-саться на приём. Время приё-ма: понедельник с 8.00 до 9.00. Много ли граждан примет управдом в течение одного ча-са? – возмущалась жительница Верх-Исетского района.Первый заместитель на-чальника Управления Госу-дарственной жилищной ин-спекции Свердловской обла-сти Антон Щепелин отметил, что количество жалоб в адрес управляющих компаний ра-стёт год от года. «В 2010 году в областную жилищную ин-спекцию поступило пять ты-сяч обращений, в 2011 году – десять тысяч, – сообщил он.  На конференции обсуж-дался и список работ, которые могут входить в состав услуг по содержанию жилья.– Можно включить сюда услуги консьержа или обслу-живание системы видеона-блюдения, – отметил предсе-датель общественной органи-зации «Житель» Игорь Дани-лов.

Злоключения киловаттаДо десяти тысяч выросло число жалоб в адрес управляющих компаний

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО 

«Корунд-Инвест» (620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 

266-26-32; e-mail: torgi-66@yandex.ru) сообщает: 

1. Повторные торги по продаже имущества от «24» февраля 

не состоялись.

Замена лифтового 
оборудования  
будет продолжена
По поручению губернатора александра ми-
шарина министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства разработало концеп-
цию областной целевой программы «комплекс-
ная модернизация жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области на 2012-2016 гг.». 

Одним из новых её направлений стала под-
программа по модернизации лифтового хозяй-
ства в многоквартирных домах.

По данным Уральского управления ростех-
надзора, в настоящее время в жилищном фон-
де Свердловской области эксплуатируется 12,5 
тысячи лифтов. В соответствии с нормативными 
сроками эксплуатации 30  процентов оборудо-
вания признано устаревшим, около 7 процентов 
лифтов не работает.

 Несмотря на то что с начала рыночных ре-
форм в регионе более 80 процентов жилищ-
ного фонда стало частным и ответственность 
за его состояние легла на плечи граждан, го-
сударство продолжает оказывать финансовую 
поддержку собственникам жилья путём выде-
ления средств на проведение капитальных ре-
монтов, предполагающих в том числе заме-
ну лифтов и лифтового оборудования. За про-
шедшие 4 года в рамках региональной целе-
вой программы по капремонту многоквартир-
ных домов на территории области с участием 
средств Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства удалось 
заменить порядка полутора тысяч лифтов. 

С учетом того, что замена одного лиф-
та обходится в среднем от 1,2 – 1,5 миллио-
на рублей, на дальнейшее обновление лифто-
вого хозяйства в муниципальных образовани-
ях области необходимо порядка 7 миллиардов 
рублей. Выполнить эту задачу исключительно 
за счёт средств Фонда  невозможно - допол-
нительные средства надо искать как в област-
ном, так и в местных бюджетах.

В муниципалитетах 
появятся комиссии  
по содействию устойчивой 
деятельности предприятий 
 меры по ликвидации задолженности по зар-
плате на ряде предприятий Свердловской обла-
сти стали предметом обсуждения на очередном 
заседании региональной правительственной ко-
миссии по содействию в обеспечении устойчи-
вой деятельности хозяйствующих субъектов, ко-
торое провел премьер-министр региона анато-
лий Гредин. 

В частности, члены комиссии  заслушали 
информацию о задолженности по заработной 
плате на ООО «Артемовская ТЭЦ», ОАО «Куш-
винский электромеханический завод», МУП «Ре-
жевское автотранспортное предприятие». На 
двух предприятиях: ООО «Артемовская ТЭЦ» и 
ОАО «Кушвинский электромеханический завод» 
введено конкурсное производство. Председа-
тель правительства поручил дополнительно при-
влечь усилия прокуратуры и ГУВД, чтобы мак-
симально быстро завершить этот процесс и рас-
считаться по долгам с работниками.

«По каждому сложному случаю мы долж-
ны найти решение, безвыходных ситуаций нет, 
нужно отстранять от управления неэффектив-
ных собственников», - отметил Гредин. Он под-
черкнул, что благодаря работе комиссии в 2011 
году удалось увеличить сборы налога на при-
быль и НДФЛ, а также сохранять и создавать 
новые рабочие места.

«Таких же результатов мы ждем от комис-
сий, которые должны быть созданы во всех му-
ниципальных образованиях», - заявил глава об-
ластного правительства.

Потери российскому 
бизнесу от ВТо 
компенсируют за счет 
госзакупок 
минэкономразвития планирует предоставить 
преференции для участия в системе государ-
ственных закупок тем российским производи-
телям, импортные пошлины на продукцию ко-
торых были снижены при присоединении Рос-
сии к ВТо.  об этом сообщает «коммерсантъ» 
со ссылкой на соответствующий проект прика-
за ведомства.

Национальный режим предполагает, что при 
проведении госзакупок отечественные товары 
или услуги автоматически получают 15-процент-
ное преимущество по цене перед зарубежны-
ми конкурентами. Таким образом, иностранным 
компаниям необходимо  будет предлагать цену 
как минимум на 15  процентов ниже, чтобы кон-
курировать с российскими.

В ближайшее время список продукции, на 
которую распространяется национальный ре-
жим, будет расширен за счет свинины, саха-
ра, сельскохозяйственных комбайнов и бумаги. 
После присоединения к ВТО на эту продукцию 
были снижены импортные таможенные пошли-
ны. В Минэкономразвития  сообщили, что это 
было сделано для компенсации издержек рос-
сийских компаний от вступления России в тор-
говый клуб.

В настоящее время госзаказ формирует око-
ло 13 процентов ВВП России. 

Российский союз промышленников и пред-
принимателей (РСПП)  еще в середине февра-
ля обратился  в правительство с просьбой вы-
делить около 400 миллиардов рублей на защит-
ные меры для отечественного сельского хозяй-
ства. В частности, РСПП просил списать ферме-
рам часть выданных им кредитов и компенсиро-
вать часть капитальных затрат.

Подборку подготовил 
Сергей ЖУРаВЛЁВ

Рудольф ГРАШИН
В Свердловскую область за-
везли на племя датчанок. 
У них курчавая рыжеватая 
шерсть, они массивные и 
почти все, как одна, – комо-
лые, то есть безрогие. С это-
го коровьего племени, как 
надеются в областном мин-
сельхозпроде, у нас начнёт-
ся формирование собствен-
ной племенной базы круп-
ного рогатого скота мясной 
породы герефордов. Привезли 123 иностран-ных нетели аж из самой Да-нии, родины герефордов. Слу-чилось это в декабре, в канун Нового года. Разместили жи-вотных на ферме агрофирмы «Манчажская» в деревне То-кари Артинского городско-го округа. Надо признать, что это первый случай за послед-ние четверть века, когда в на-шу область завозят столь зна-чительное поголовье коров из-за рубежа. Миссия у этих животных предстоит особая: они должны стать племен-ным материалом, на основе которого будет создано целое направление в нашем сель-ском хозяйстве – мясное ско-товодство.  Стоит признать, что мяс-ным скотом в нашей области только начали заниматься. Почти вся говядина, получае-мая в регионе, идёт от живот-ных молочной породы чёрно-пёстрого скота. Коров мясных пород у нас  едва насчитыва-ется пара тысяч голов. Для сравнения в Челябинской об-ласти – более двадцати ты-сяч. Но это направление сель-скохозяйственного произ-водства весьма перспектив-ное, на рынке ощутим дефи-цит говядины отечественно-го производства.–На сегодня Свердловская область практически полно-

стью обеспечивает себя сви-ниной, а вот говядиной – только на 22 процента. Губер-натор области Александр Ми-шарин поставил перед нами задачу это отставание лик-видировать. Была разработа-на программа развития мяс-ного скотоводства, которой предусматривается, в частно-сти,  создание племенной ба-зы такого скота, – рассказы-вал заместитель председате-ля правительства – министр сельского хозяйства и продо-вольствия области Илья Бон-дарев. Разводить герефордов из датского племени выгодно. Тамошние животные обла-дают лучшими генетически-ми признаками этой породы. Вдобавок они не вакциниро-ваны, а в Свердловскую об-ласть, как одну из самых бла-гополучных по коровьим бо-лезням в стране, разрешено завозить именно такой скот. Уже этой весной и летом все датчанки станут мамами, их приплод будет основой для дальнейшего разведения уже уральских герефордов.Подстегнуть развитие мясного скотоводства при-звана  государственная под-держка. Для тех, кто берётся за новое дело, предусмотре-ны немалые субсидии. День-ги выделяют как из област-ного, так и федерального бюджетов. Нашу областную программу развития мясно-го скотоводства поддержало министерство сельского хо-зяйства страны. Так, соглас-но программе, в ближайшие два года в области будут соз-даны четыре племенных ре-продуктора по мясным поро-дам скота. Только в 2012 го-ду планируется закупить за рубежом 330 племенных жи-вотных. Отбирать будут не только герефордов, но и тё-лок абердино-ангусской по-

Племя датское, заморскоеНа Среднем Урале приступили к созданию племенной базы мясного скотоводства

роды. Животные этих по-род неприхотливы к усло-виям содержания, отлича-ются быстрым ростом, дают мясо высокого качества. Из-за характерной его структу-ры, когда на разрезе хорошо видны чередующиеся про-слойки жира и мышечной ткани, его часто называют мраморным. И ценится оно выше, чем говядина, полу-ченная от животных молоч-ных пород скота.Нынешнюю партию ге-рефордов, что завезли в ООО «Земля Манчажская», собира-ли почти со всей Дании.–Отбирали тёлочек из тридцати датских хозяйств, выбирали тщательно: следи-ли, чтобы ноги у них не оказа-лись больными, чтобы живот-ные были стельные, а стель-ность не превышала двух ме-сяцев. Ведь нам надо было их везти за тысячи километров, – рассказывала главный зоо-техник агрофирмы «Манчаж-ская» Ирина Лифар.Девять суток пробыли жи-вотные в пути. Перенесли до-рогу, как признаётся Ирина Анатольевна, тяжело. Столь долгое путешествие оберну-лось для них сильным стрес-сом. Прибыли на Урал в раз-гар зимы, когда три недели  

кряду стояли тридцатигра-дусные морозы. Но ничего, привыкли. Сейчас они уже во всю резвятся в загоне, с аппе-титом вылизывают из кор-мушки молотое зерно, жуют сено. –От них у нас уже есть три отёла, появились на свет два бычка и тёлочка, – с гордо-стью рассказывала Ирина Ли-фар.В «Манчажской» не слу-чайно решили завезти дат-ских герефордов. На ферме в тех же Токарях уже восемь лет занимаются выращиванием мясного помесного скота, ког-да выбракованных молочных коров покрывают быками-герефордами. В результа-те рождается помесный скот с хорошим качеством мяса. Сейчас здесь содержится бо-лее четырёхсот голов помес-ного мясного скота.Как считает Илья Бонда-рев, первая товарная продук-ция, в виде того же мрамор-ного мяса, появится от по-томства завезённых герефор-дов не раньше чем через два с половиной – три года. До той поры в области упор  бу-дет сделан на создание своей племенной базы по герефор-дам.
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Знают ли эти люди, что и они могут обратиться в трудовую 
инспекцию по вопросам охраны труда? но чтобы написать 
жалобу, нужно владеть русским языком

За будущее мясного скотоводства на Урале стоит «пободаться»

ирина Лифар: 
«отбирали тёлочек 
из тридцати датских 
хозяйств»


