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Елена АБРАМОВА
В первом полугодии 2012 
года на предприятиях 
Среднего Урала произо-
шло 47 несчастных случа-
ев со смертельным исхо-
дом, тяжёлые травмы по-
лучили 153 человека. Мо-
жет ли служить утешением, 
что в целом число трагиче-
ских происшествий на про-
изводстве сократилось? На-
верное, отчасти. В период с 
января по июнь прошлого 
года показатели были не-
сколько хуже: 58 смертель-
ных случаев и 177 тяжёлых 
травм.Лидером по числу инци-дентов продолжает оставать-ся строительная отрасль. Как уже сообщала «ОГ», в период с 27 по 31 июля в городе Зареч-ном на строительстве четвёр-того блока Белоярской АЭС погибли трое рабочих.–В двух случаях причиной гибели стало падение с высо-ты, в третьем случае на работ-ника упал груз, который под-нимали вверх. По всем трём фактам ведётся расследова-ние, – сообщил руководитель Государственной инспекции труда Свердловской области Фёдор Кравцов.Он рассказал, что в Зареч-ном было проведено выезд-ное оперативное совещание, на которое были приглашены все субподрядные организа-ции, задействованные на стро-ительстве БН-800. В общей сложности там работает более 30 организаций, их предста-вители в своих выступлениях сообщили об экстренно пред-принятых мерах для профи-лактики и исключения подоб-ных трагедий в дальнейшем. В планах – до конца года вме-сте с органами прокуратуры проверить состояние условий труда на всех этих предприя-тиях. Стоит отметить, что по-добные инциденты на БАЭС происходят не впервые.–По каждому несчастно-му случаю создана комиссия из 7–11 человек, куда вошли представители Ростехнадзо-ра и Государственной инспек-ции труда Свердловской об-ласти. Итоги расследование и более подробная информация будут известны не ранее, чем через месяц, – уточнил Фёдор Кравцов.Он напомнил, что о каж-дом несчастном случае рабо-тодатель обязан уведомить 

госинспекцию труда в тече-ние суток. Если это тяжёлый случай, в течение трёх дней создаётся комиссия и в тече-ние 15 дней проводится рас-следование, затем оформля-ется акт и все бумаги, необ-ходимые для того, чтобы сде-лать соответствующие вы-платы.Назвать конкретные пред-приятия, лидирующие по чис-лу инцидентов, представите-ли госинспекции отказались. Но уточнили, что следом за самой травмоопасной строи-тельной отраслью идут обра-батывающее производства.–Если в какой-то органи-зации часто происходят не-счастные случаи, независимо от того, малое это предпри-ятие или огромный цех, мы приглашаем руководителей на областную комиссию по охране труда, которая создана при правительстве Свердлов-ской области, и просим отчи-таться, какие меры они наме-рены принимать по улучше-нию условий труда. Мы так-же привлекаем руководите-лей к административной от-ветственности либо ставим вопрос об ответственности юридического лица, выписы-вая штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, – рассказал Фёдор Кравцов.Что касается должност-ных лиц, им в случае наруше-ния трудового законодатель-ства грозит штраф от одной до пяти тысяч рублей. Вряд ли такое наказание кого-либо напугает. Однако госинспек-ция труда также имеет право через суд приостановить дей-ствие предприятия на срок от 30 до 90 суток. Ещё одна ме-ра наказания – дисквалифи-кация должностных лиц. Так, буквально чуть более недели назад на целый год был дис-квалифицирован главный инженер одного из предпри-ятий региона за невыполне-ние требований, связанных с аттестацией рабочих мест. Впрочем эта мера применя-ется нечасто. В год в среднем дисквалифицируют пример-но пять – шесть человек.Если говорить о террито-риях Свердловской области, больше всего жалоб в госин-спекцию поступает из Екате-ринбурга и Нижнего Тагила, и это не удивительно. В этих го-родах самая высокая концен-трация предприятий и работ-ников.

Лидер печальной статистикиСтроительная отрасль занимает первое место  по числу несчастных случаев на производстве

Силовики подтвердили 
мнение омбудсмена 
конкретным примером
Правоохранительные органы подозревают 
руководителей оао «Уралэлектротяжмаш-
Уралгидромаш» в преднамеренном банкрот-
стве предприятия, сообщает Риа «новости» 
со ссылкой на главное управление экономи-
ческой безопасности и противодействия кор-
рупции мвД РФ (ГУэбиПк).

На основании собранной информации 
возбуждено уголовное дело по статье «Пред-
намеренное банкротство», за что полагает-
ся наказание до шести лет лишения свобо-
ды. Как явствует из официального предпо-
ложения, в течение двух лет топ-менеджеры 
умышленно привели предприятие к задол-
женности на сумму более 1,8 миллиарда ру-
блей, в первую очередь перед кредиторами. 

По информации ГУЭБиПК, активы выво-
дились в интересах подконтрольных органи-
заций ЗАО «Энергомаш (Сысерть) — Уралги-
дромаш» и ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) 
— Уралэлектромаш». У подозреваемых по ме-
сту жительства и в заводоуправлениях группы 
компаний «Энергомаш» в Екатеринбурге, Сы-
серти, Первоуральске, Ревде, Полевском, Че-
хове, Подольске, Москве проведены обыски.

ОАО «Уралэлектротяжмаш-Уралгидро-
маш» (УЭТМ-УГМ) входит в «Энергомаш» – 
крупнейшую группу предприятий энергетиче-
ского машиностроения России. Основное на-
правление деятельности УЭТМ-УГМ – изго-
товлении осевых, диагональных, центробеж-
ных, погружных насосов и насосов специаль-
ного назначения, а также компания осущест-
вляет поставку электротехнической продук-
ции Группы «Энергомаш» – генераторов, круп-
ных электрических машин, трансформаторной 
техники и высоковольтной аппаратуры.

Напомним, в минувшую субботу «ОГ» со-
общала о том, что тему преднамеренного бан-
кротства на встрече у Президента РФ Вла-
димира Путина подняла Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области Та-
тьяна Мерзлякова.

«Северной казне»  
велено раскошелиться
Федеральная антимонопольная служба 
(ФаС) России оштрафовала cтраховую ком-
панию «Северная казна» из Екатеринбурга на 
100 тысяч рублей.

Наказание наложено «за недобросовест-
ную конкуренцию на рынке страхования услуг 
по страхованию автотранспорта». Как уточня-
ет «Интерфакс», комиссия ФАС России при-
знала недобросовестной конкуренцией не-
законное использование «Северной казной» 
обозначения «50/50», сходного до степе-
ни смешения с товарными знаками по свиде-
тельствам, принадлежащими «АльфаСтрахо-
вание». Комиссия ведомства пришла к выво-
ду, что такие действия нарушают требования 
закона «О защите конкуренции».

эффективность  
особых экономических зон 
будут оценивать  
по новым правилам
в опубликованном постановлении правитель-
ства РФ говорится, что минэкономразвития 
ежегодно, начиная с 2012 года, должно предо-
ставлять в кабинет министров отчет о резуль-
татах функционирования оэЗ, а также доклад, 
содержащий анализ причин отклонения от 
установленных показателей развития особых 
экономических зон и предложения о повыше-
нии эффективности функционирования оэЗ.

Как сообщает «Интерфакс», в оценку эф-
фективности, в частности, войдёт количество 
компаний-резидентов ОЭЗ, получивших статус 
резидента в течение года и за период с начала 
функционирования особой ОЭЗ; количество ра-
бочих мест, созданных резидентами ОЭЗ; объём 
инвестиций, осуществлённых резидентами ОЭЗ.

Кроме того, в расчёт эффективности ОЭЗ 
будут входить такие показатели, как объём 
выручки от продажи продукции, товаров, ра-
бот, услуг компаний-резидентов в течение 
года и за период с начала функционирования 
особой экономической зоны, объём налогов и 
таможенных платежей, уплаченных резиден-
тами ОЭЗ в бюджеты всех уровней; объём на-
логовых льгот и льгот по уплате таможенных 
платежей, полученных резидентами. 

В РФ в настоящий момент действуют и 
находятся в стадии создания 26 особых эко-
номических зон четырёх типов: пять промыш-
ленных, четыре инновационные, 14 туристи-
ческих и три портово-логистические.

николай ПлавУнов

«антиотмывочные» 
поправки покушаются  
на банковскую тайну
Росфинмониторинг передал в правительство 
пакет предлагаемых ведомством «антиотмы-
вочных» поправок к законодательству, сооб-
щает «коммерсантъ».

Предлагаемые меры должны усложнить 
проведение ряда традиционных операций биз-
неса, связанных с уходом от налогов и валютно-
го контроля. Среди предлагаемых нововведений 
– отмена банковской тайны по решению суда, а 
для ФНС – без суда, право налоговых органов и 
банков определять «экономический смысл» фи-
нансовых операций, жёсткая уголовная ответ-
ственность за незаконный экспорт капитала. 

Наиболее радикальное предложение Рос-
финмониторинга предусматривает параллель-
ное изменение закона о банкротстве и зако-
на о регистрации юридических лиц. Институты 
банкротства и ликвидации юридических лиц 
предлагается связать, а также установить суб-
сидиарную ответственность контролирующих 
органов и менеджмента за долги банкрота.

алексей СУХаРЕв

Инна ЗОТИНА
Управляющие компании 
Первоуральска накопили 
долги в размере 700 милли-
онов рублей. Наибольшая 
сумма задолженности – пе-
ред основным поставщиком 
тепловой энергии – ООО 
«СТК». Такие данные бы-
ли приведены на заседании 
межведомственной комис-
сии по подготовке Сверд-
ловской области к зиме и 
погашению задолженности 
организаций коммунально-
го комплекса за топливно-
энергетические ресурсы.Первопричина сложив-шейся ситуации – неэффек-тивная работа органов мест-ного самоуправления по оптимизации схемы управ-ления жилищным фондом го-рода. На рынке данных услуг здесь работает 22 управляю-щих компании. Отдельные из них, накапливая многомил-лионные долги перед постав-щиками энергоресурсов, ухо-дят с рынка, оставляя после себя мораторную задолжен-ность, невозможную к взы-сканию (Мораторная задол-женность – это задолжен-ность дебиторов, при рассмо-трении дел о банкротстве ко-торых в качестве процедуры применено внешнее управле-ние, следует включать толь-ко задолженность, включён-ную в утвержденные реестры 

требований кредиторов, воз-никшую на момент введе-ния процедуры банкротства – прим. «ОГ»).Более того, в результа-те недобросовестной борь-бы компаний за управление жилищным фондом, жители Первоуральска до сих пор по-лучают двойные, а то и трой-ные квитанции на уплату ком-мунальных услуг. Не получая внятных ответов от админи-страции на вопросы о том, в адрес какой компании нужно вносить платежи, люди отка-зываются платить вовсе. Как одно из следствий этого – де-биторская задолженность на-селения в размере около 284 миллионов рублей.Одним из решений вопро-са о погашении кредиторской задолженности Первоураль-ска перед энергетиками долж-но стать наведение порядка в системе управления жилищ-ным фондом города, заявил заместитель главы кабинета министров Сергей Зырянов.Главе городского округа Первоуральск Юрию Перевер-зеву рекомендовано в кратчай-шие сроки оптимизировать си-стему управления жилищным фондом города, обеспечив не только прозрачность плате-жей населения за жилищные и коммунальные услуги, но и прямые расчеты с компания-ми, поставляющими энергоре-сурсы потребителям.

Нетёплый приёмУправляющие компании превращают Первоуральск  в «горячую точку»

Елена АБРАМОВА
От приёма пищи отказыва-
ются 57 человек. Они тре-
буют выплаты заработной 
платы.Голодовка в Новоуральске началась в понедельник в де-вять часов утра.–Мы рассчитывали, что в акции примут участие при-мерно 40 человек. Вначале нас поддержали только 30 бывших работников автомо-бильного завода. В конце кон-цов людей, готовых таким ра-дикальным методом отста-ивать свои права, оказалось больше. Участники акции на-мерены употреблять только воду до тех пор, пока не будет полностью погашена задол-женность по зарплате, – рас-сказал «ОГ» один из руково-дителей инициативной груп-пы Василий Хабидулин. По его словам, сумма долга пе-ред участниками голодовки составляет примерно 2,5 мил-лиона рублей. Долг перед все-ми работниками «АМУРа» – около 35 миллионов рублей.Напомним, что «АМУР» на-ходится в процедуре банкрот-ства. Более 500 его работни-ков в марте текущего года по-лучили уведомления о пред-стоящем сокращении. В на-стоящее время производство остановлено, рабочие места сохранились лишь у тех, кто обслуживает очистные соору-жения и охраняет имущество завода. Многие люди не полу-

чали зарплату с октября 2011 года.–После того как мы объя-вили об отказе от пищи в знак протеста, начались подвижки, – подчеркнул Василий Хаби-дулин. – Уже в пятницу участ-никам акции выдали 190 ты-сяч рублей. Всем голодающим пообещали погасить долги по зарплате до 5 сентября.Несмотря на эти обеща-ния и на просьбы со стороны представителей областной власти отказаться от край-ней меры, бывшие работники «АМУРа» решили не прекра-щать голодовку до тех пор, пока их требования не будут выполнены в полной мере.–Мы заранее сообщи-ли в Центральную медико-санитарную часть №31 о предстоящей голодовке. Нам ответили: «В случае необ-ходимости вызывайте «ско-рую помощь». Но прокурату-ра потребовала, чтобы меди-цинские работники постоян-но наблюдали за состояни-ем участников акции. Сегод-ня всех нас заставили пройти медосмотр, – рассказал Васи-лий Хабидулин.Как сообщает пресс-служ-ба прокуратуры Свердлов-ской области, в связи с острой социальной обстановкой, по поручению прокурора обла-сти, в Новоуральск экстренно выехала бригада сотрудников областной прокуратуры для принятия незамедлительных мер по защите прав граждан.В прокуратуре города Но-

воуральска состоялся приём инициативной группы быв-ших работников «АМУРа», во время которого были ото-браны заявления о грубых нарушениях закона руковод-ством предприятия. 17 авгу-ста следственным отделом ММУ МВД России по Ново- уральскому городскому  округу и муниципально-му образованию «посё-лок Уральский» возбужде-но уголовное дело по при-знакам преступления, пред-усмотренного частью 2 ста-тьи 165 УК РФ. Следовате-лем вызваны на допрос ру-ководители ЗАО «АМУР», на-значено проведение экспер-

тизы, решается вопрос о вы-емке документов.Наряду с этим, прокуро-ром отменено незаконное по-становление об отказе в воз-буждении уголовного дела по факту невыплаты заработной платы генеральным директо-ром ЗАО «АМУР» Юрием Афа-насьевым и финансовым ди-ректором предприятия Вале-рием Хомяковым. Генераль-ный директор завода и кон-курсный управляющий Евге-ний Федотовских сегодня вы-званы в аппарат прокуратуры области для принятия в отно-шении них мер прокурорско-го реагирования.

Крайняя мераРаботники предприятия «Автомобили и моторы Урала» («АМУР»)  начали голодовку
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в новом 
микрорайоне 
Сухого лога 
детские площадки 
появились сразу, 
а вот возведение 
дошкольного 
учреждения 
запаздывает

Рудольф ГРАШИН
В минувшую пятницу пред-
седатель областного прави-
тельства Денис Паслер по-
бывал с рабочей поездкой 
в городских округах Сухой 
Лог и Рефтинский, ознако-
мился с тем, насколько эф-
фективно в муниципалите-
тах расходуются средства 
областного бюджета, выде-
ляемые на реализацию раз-
личных программ. Так, в Сухом Логу при под-держке областного прави-тельства реализуют масштаб-ную программу по переселе-нию людей из ветхого и ава-рийного жилья. На окраине города буквально за год вы-рос целый микрорайон. Ули-цу из новых многоквартир-ных домов назвали Сухолож-ской. Шесть многоквартир-ных трёхэтажных домов на ней уже заселены, два других достраивают. Переехали сюда те, кто ещё недавно ютился в бараках, из двадцати аварий-ных домов уже переселили 468 человек. А по окончанию строительства, как сказал гла-ва городского округа Сухой Лог Станислав Суханов, сюда переедут около шестисот че-ловек, квартиры получат все, кто проживал в аварийных домах Сухого Лога и нуждался в улучшении жилищных усло-вий по состоянию на 1 января 2010 года.–Мы сдадим ещё один дом и остроту проблемы с ветхим жильём в городе снимем, – рассказывал Станислав Суха-нов.

Помогла сдвинуть пробле-му с мёртвой точки в том чис-ле и активная позиция адми-нистрации округа. Муници-палитет вошёл в областную и федеральную программы по переселению граждан из вет-хого и аварийного жилья и на условиях софинансирования получил солидную поддерж-ку. Общий объём финансиро-вания из областного бюдже-та участия городского округа в программах расселения ава-рийных домов и проведения капитального ремонта жи-лья составил за три года 355,5 миллиона рублей. Обитатели нового микро-района уже обжились в сво-их квартирах, а детские пло-щадки облюбовала детвора. Многие из новосёлов перееха-ли сюда из коммуналок, где не было элементарных удобств – горячей воды, ванны. Кон-траст между тем, что было, и что они получили взамен, как призналась пенсионерка На-дежда Владимировна, рази-тельный. В новых домах уже стоят приборы учёта потреб-ляемых ресурсов, стены до-мов выполнены из теплосбе-регающего материала. –Уровень решения вопро-сов переселения в целом у вас хороший, обратился предсе-датель правительства к гла-ве Сухого Лога Станиславу Су-ханову. – Но сегодня в микро-районе нет своего магазина и детского садика. Эти вопросы нужно решать в ближайшей перспективе. Кстати, о детских сади-ках. В 2012 году Сухой Лог по-лучил на реализацию проек-

тов по возвращению детских садов, переданных ранее для другого использования, в об-щей сложности 12 миллио-нов рублей. Денис Паслер по-бывал в одном из таких до-школьных образовательных учреждений Сухого Лога – детском садике номер 43. В своё время он был передан в ведение социальной службы, в нём располагался центр для временного приёма детей из неблагополучных семей. Пол-года назад его вернули обрат-но муниципалитету и, после ремонта, открыли вновь. В январе здесь уже было шесть детских групп.Денис Паслер отметил, что ему понравился детсад. –Чувствуется, что в нём живёт душа, – добавил он.Премьер обратил внима-ние администрации округа на обилие строительных недоде-лок.–Садик только открылся, а у него рушатся части фаса-да, три протечки, это, конеч-но, недопустимо. Больше де-нег на ремонты не будет, надо правильно выстраивать над-зор за ведением строитель-ных работ, – сказал он. В то же время глава пра-вительства области отметил высокую заинтересованность местной власти в решении проблемы очередей в детские сады. Так, с вводом в этом году  ещё одного детского сада на 220 мест проблема очередей в дошкольные общеобразова-тельные учреждения в городе полностью исчезнет. Подыто-живая увиденное в Сухом Ло-гу, Денис Паслер сказал:

–Администрация города правильно работает по при-влечению средств, участвуя в областных и федеральных программах. Поэтому полу-чает большие субсидии, а это позволяет решать пробле-мы.  По завершении рабочей поездки Денис Паслер провёл совещание с руководством птицефабрики «Рефтинская». Там он ознакомился с плана-ми предприятия по расшире-нию и модернизации произ-водства, рассчитанными до 2016 года. Общий объём ин-вестиций должен составить 3,5 миллиарда рублей, 80 про-центов из них – заёмные сред-ства, 20 процентов – выделя-ет правительство области. Транш 2012 года из областно-го бюджета составит 300 мил-лионов рублей. Итоговая цель – увеличить объёмы произ-водства мяса птицы в живом весе с 41 до 80 тысяч тонн, сделать производство конку-рентоспособным при расту-щей экспансии на наш рынок производителей из других ре-гионов.–Программу модерниза-ции необходимо корректиро-вать, – заявил Денис Паслер. – При ёмкости нашего рынка в 200-250 тысяч тонн мяса пти-цы в год объём местного про-изводства составляет 110 ты-сяч тонн, то есть вдвое мень-ше необходимого.При нынешних темпах мо-дернизации отрасли к 2016 наш рынок могут занять дру-гие – выразил опасения пре-мьер.

Прощайте, баракиВ Сухом Логу с помощью государственных программ решили проблему расселения ветхого жилья
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