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в Свердловской 
области капитально 
отремонтируют 180 
многоквартирных домов
Работы завершатся к концу сентября.  
По словам министра энергетики и ЖкХ 
Свердловской области николая Смирнова, по 
программам капремонта, реализуемых с уча-
стием Фонда содействия реформированию 
ЖкХ, муниципалитеты Среднего Урала в те-
кущем году заключили договоры на ремонт 
180 объектов. 

Сумма контрактов составила около 1,1 
миллиарда рублей, это 95,5 процента от за-
планированного объёма финансирования. В 
пяти домах, которые находятся в Екатерин-
бурге, Каменске-Уральском, Карпинске и Обу-
ховском сельском поселении, ремонт уже за-
вершён. К концу сентября завершатся работы 
на остальных, расположенных в десяти муни-
ципалитетах.

Николай Смирнов отметил, что в рам-
ках сотрудничества с Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ в регионе продолжается 
строительство домов для переселения граж-
дан из аварийного жилья. Из 37 малоэтажных 
домов, которые запланировали построить в 
этом году, девять уже введены в эксплуата-
цию: семь домов в Нижнем Тагиле, по одному 
дому в Екатеринбурге и Карпинске. 408 жи-
телей области уже справили новоселье, ещё 
135 уральцев готовятся к этому событию.

более 450 тысяч 
квадратных метров 
жилья построили  
на Среднем Урале  
за полгода
это составляет 81,8 процента к вводу жилья 
в январе-июле 2011 года.

В период с января по июль текущего года 
в Свердловской области введено в эксплуата-
цию 451,5 тысячи квадратных метров общей 
площади жилых домов. Такие данные опубли-
кованы на сайте Свердловскстата.

Количество введённых в действие квар-
тир составляет 5307, для сравнения, в 
январе-июле 2011 года было построено 6266 
квартир.

Населением за счёт собственных и заём-
ных средств построено 233 тысячи квадрат-
ных метров жилья, это 80,9 процента к соот-
ветствующему периоду предыдущего года. 
Доля индивидуального жилья в общем объё-
ме ввода составила 51,6 процента (в январе-
июле 2011 года – 52,1 процента).

Госинспекция труда 
проверит организации, 
строящие бн-800
За три дня там погибли трое рабочих.
«После случившейся трагедии состоялось 
выездное оперативное совещание, на кото-
рое мы пригласили представителей всех суб-
подрядных организаций, работавших на стро-
ительстве энергоблока», – рассказал журна-
листам руководитель государственной ин-
спекции труда Свердловской области Фёдор 
кравцов.

По его словам, до конца года вместе с ор-
ганами прокуратуры будут проведены внепла-
новые проверки состояния условий труда на 
этих предприятиях.

В течение первого полугодия 2012 года 
сотрудники госинспекции провели в общей 
сложности 1720 плановых и внеплановых про-
верок предприятий, в ходе которых было вы-
явлено более 7000 нарушений трудового за-
конодательства. Сумма наложенных штрафов 
составила более семи миллионов рублей.

Подробности читайте в следующем номе-
ре «ОГ».

Свердловчане стали 
покупать меньше водки
но объём продаж виски за первое полугодие 
2012 года вырос на 34 процента.

По данным регионального министерства 
торговли, питания и услуг, также вырос объ-
ём продаж коньяка и коньячных напитков 
– на 11 процентов. В то же время продажи 
игристых вин упали на 29 процентов, сокра-
тились также продажи вин виноградных сто-
ловых, специальных и плодовых. Объём про-
даж водки сократился на пять процентов.

По данным Свердловскстата, оборот роз-
ничной торговли алкогольной продукции и 
пива в области за первое полугодие составил 
10271,1 миллиона рублей.

«Потребление алкоголя в абсолютных 
единицах в расчете на одного жителя Сверд-
ловской области составило в январе-июне 
2012 года 1,8 литра, аналогичный показатель 
был в соответствующий период прошлого 
года», – сообщили в областном министерстве 
торговли, питания и услуг.

Елена абРамова

Засуха вылилась  
в миллиарды
Предварительный ущерб от засухи минсель-
хоз РФ оценил в 36,5 миллиарда рублей, со-
общает агентство «агрофакт».

К настоящему времени гибель посевов 
сельскохозяйственных культур отмечена в 21 
регионе страны на площади свыше 5,56 мил-
лиона гектаров, что составляет 7,3 процен-
та от общей посевной площади. Десять субъ-
ектов федерации обратились в правительство 
страны с просьбой об оказании помощи в 
сбалансировании бюджетов и поддержке по-
страдавших от засухи аграриев.

алексей СУХаРЕв

Арина БАТУРИНА
В июле вступил силу феде-
ральный закон (№122-ФЗ), 
который существенно из-
менил систему госзакупок. 
Теперь есть надежда, что 
граждане будут застрахо-
ваны от фирм – поставщи-
ков некачественных това-
ров. О том, как действует 
этот закон, «ОГ» разъясни-
ли в министерстве финан-
сов Свердловской области.Авторы другого, 94-го зако-на под борьбой с коррупцией понимали, в первую очередь, неукоснительное соблюде-ние закупочных процедур. Се-годня можно констатировать, что процедуры соблюдаются, но при этом у действовавшего закона о закупках имелось не-мало «перегибов». Например, введение процедуры откры-того аукциона в электронной форме без учёта специфики за-купок. Изначально цели были: устранение сговора поставщи-ков и субъективизма членов комиссии, введение электрон-ного документооборота и дру-гое. В результате среднее ко-личество заявок на один кон-тракт не дотягивает и до двух, более пятидесяти процентов контрактов заключается по начальной цене, а контракты выигрывают вне зависимости от наличия опыта.Вот и получается сегод-ня, что заказчик всё сделал по закону, процедура соблю-дена, а, благодаря действиям недобросовестных подрядчи-ков, школу к началу учебного года сдать не успели, кровлю в районной больнице перед сезоном дождей смонтирова-ли некачественно, лекарства льготникам закупаем в тече-ние полугода и так далее.При этом штрафы и не-устойки компенсируют толь-ко материальный ущерб, а от-ветственность за моральные издержки наших граждан ни-кто не понесёт.Возникает вопрос: зако-нодательство о закупках по-могает или скорее мешает до-стижению общественно зна-чимых целей? Некоторые по-ложения законодательства о закупках вселяют оптимизм. Так, достаточно долгое время действует норма 94-го зако-на, которая позволяет заказ-чику истребовать у подряд-чика подтверждения квали-фикации при цене контракта более 50 миллионов рублей.Другой пример, с 1 янва-ря 2012 года увеличена со ста тысяч рублей пороговая сум-ма закупок у единственного поставщика без проведения торгов и запросов котировок в 400 тысяч рублей. Данная норма касается учреждений культуры (театры, библиоте-ки, музеи, цирки, Дома куль-туры, клубы), концертных и телерадиовещательных орга-низаций, а также, подчеркну, государственных образова-тельных учреждений.

Ещё одно изменение – это отмена обязанности для орга-нов государственной власти и органов местного самоуправ-ления с 1 января 2012 года проводить торги для выбо-ра страховых организаций в целях оказания услуг ОСАГО. Проведение данных торгов со средней ценой контракта от 3 до 10 тысяч рублей явля-лось весьма трудозатратной процедурой, а эффект сомни-телен, учитывая, что тарифы утверждало государство. Кон-курсы в девяносто пяти про-центах случаях признавались несостоявшимися.Кроме того, бюджетные учреждения вправе заклю-чать контракты за счёт по-лученных грантов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и техноло-гические работы без проведе-ния торгов и запросов коти-ровок независимо от суммы контрактов.Вот и повод задуматься: защищён ли в настоящее вре-мя заказчик от действий мо-шенников и недобросовест-ных поставщиков, например, в сфере организации пита-ния?Последние изменения в 94-й закон направлены именно на повышение каче-ства закупок. Так, 23 июля 2012 года вступил в силу Фе-деральный закон № 122-ФЗ. Данные поправки, в том чис-ле касаются организации пи-тания.Первое, закупку пище-вых продуктов и услуг пита-ния заказчик вправе осущест-влять также и путём прове-дения открытого конкурса. 

Как известно, при проведе-нии конкурса возможно уста-новить критерии квалифика-ции.При этом 122-й закон по-зволяет заказчику устано-вить требование об опыте ис-полнения контрактов на ока-зание услуг питания, по кото-рым исполнитель не привле-кался к гражданско-правовой ответственности. Нововведе-ние должно повысить каче-ство питания, которое вызы-вает много нареканий, особен-но в детских учреждениях.Второе, в реестр контрак-тов заказчики должны бу-дут вносить также сведения о принятых решениях по взы-сканию с поставщика (под-рядчика) неустойки за неис-полнение или ненадлежащее исполнение контракта.Третье, заказчик будет обязан указывать междуна-родные непатентованные наименования лекарствен-ных средств, которые поя-вятся в специальном переч-не Правительства Российской Федерации.Четвертое, из списка спо-собов обеспечения испол-нения контрактов исключе-но поручительство. Данный способ обеспечения себя не оправдал как надёжный пра-вовой инструмент. Появи-лась практика выдачи за воз-награждение в 2-3 процен-та поручительств фирмами-однодневками, не имеющих активов, а также мошенниче-скими структурами. В связи с указанной проблемой ФАС России еще в начале 2012 го-да направлял в регионы пере-чень недобросовестных пору-

чителей. Но на практике от-клонить таких псевдопоручи-телей было практически не-возможно.На сегодняшний день дан-ная проблема законодателем решена.Таким образом, при за-купке услуг питания заказ-чик сегодня вправе устано-вить требования к опыту и квалификации исполните-ля услуг, а также предусмо-треть обеспечение контракта (залог денежных средств или банковская гарантия). Ожи-даются ли дальнейшие изме-нения законодательства о за-купках?У законодательства по закупкам в 2012-2013 годах впереди глобальная реформа, которая связана с внедрени-ем федеральной контрактной системы (ФКС).Заказчикам планируется предоставить больше полно-мочий с одновременной про-фессионализацией сферы за-купок. Перечень способов за-купки расширится вдвое. С другой стороны, гражда-не смогут практически в ре-альном времени отслеживать через Интернет закупочный процесс от планирования до эффективного использова-ния предмета закупки.Сейчас законопроект о ФКС принят только в первом чтении. Не исключено, что в ходе осенней сессии Госдумы законопроект будет скоррек-тирован.Самое главное, ФКС будет ориентирована не на проце-дуру закупки, а на конечный результат.

Средство  от перегибовКак выиграть конкурс без взятки

Рудольф ГРАШИН
Гостиничный бизнес в Ека-
теринбурге, с оглядкой на 
возможное проведение 
в городе матчей мирово-
го футбольного чемпиона-
та 2018 года и ЭКСПО-2020, 
пытается осмыслить то, на-
сколько сегодняшнее со-
стояние сферы гостеприим-
ства в столице Урала соот-
ветствует уровню ожидае-
мых событий. Сегодня важ-
но не просто нарастить но-
мерной фонд, задача сто-
ит сложнее – поднять каче-
ство оказываемых отелье-
рами услуг.В Екатеринбурге на дан-ный момент насчитывает-ся 99 гостиничных объек-тов, одновременно они могут принять 8231 человека и раз-местить их в 4972 номерах. В целом по российским меркам это неплохо. Как заметил за-меститель председателя ко-митета по организации бы-тового обслуживания насе-ления администрации Екате-ринбурга Олег Китаев, у нас довольно высокий уровень обеспеченности номерным фондом. При этом загрузка екате-ринбургских отелей в пер-вом полугодии 2012 года со-ставила 63 процента. Кста-ти, специалисты отмечают высокий уровень востребо-ванности номерного фонда Екатеринбурга в этом году. В Екатеринбург едут боль-ше не отдыхать, а работать. Едут, в основном, бизнес-мены, специалисты в своей сфере. И здесь от наших от-елей требуется уже создать условия для такой работы. Не зря, как отметила пред-седатель комитета по внеш-ним связям администра-ции Екатеринбурга Светла-на Гарипова, в гостиницах города сегодня имеется 67 конференц-площадок и всё равно их не хватает. Конференц-площадки – это новый тренд в нашем го-стиничном бизнесе, за кото-рый многие с энтузиазмом ухватились. Ведь эта услу-га привлекает в отели но-вых постояльцев, приносит дополнительную прибыль. Часть отельеров уже позици-онируют свои объекты, как конгресс-отели. Но спрос ве-лик, и потребитель  становит-ся разборчив.–Сегодня конгресс-площадки на 15-20 человек мы даже не рассматриваем, как таковые. Минимум – сто человек, а самое оптималь-ное количество участников, на  которых должна рассчита-на конференц-площадка, это 250 человек, – рассказывает Светлана Гарипова.Залы для проведения кон-ференций должны оборудо-ваться всеми современны-ми техническими средства-ми, от систем озвучивания, до аппаратуры для проведения  видеоконференций и предо-ставления синхронного пере-вода. Подмечено многими, что за счёт внедрения техни-ческих новинок нашему го-стиничному бизнесу шаг-

нуть вперёд легче, неже-ли добиться качественно-го выполнения своих обя-занностей от персонала. Вот и в Екатеринбурге работни-ки отелей у стойки админи-стратора могут встретить гостей сидя, им трудно быть приветливыми в общении и улыбаться, суметь ответить иностранцу хотя бы на ан-глийском языке. Директор Уральского центра экспер-тизы услуг Нина Мартинсон советует отельерам учить-ся самим и не жалеть сил и средств на обучение своего персонала. Особо Нина Аркадьевна отметила такую проблему в этой сфере, как нежелание владельцев отелей прово-дить их классификацию. Эта процедура проводится до-бровольно, но во всём мире принято, в том числе в инте-ресах потребителя, присваи-вать отелям звёзды катего-рийности в зависимости от качества и полноты предо-ставляемых услуг. От этого будет зависеть и стоимость проживания. А от чего зави-сит стоимость проживания в екатеринбургских отелях? Лишь 35 объектов сферы го-степриимства в Екатерин-бурге добровольно прошли классификацию. То есть поч-ти три четверти остальных устанавливают стоимость услуги, ориентируясь на свои представления о звёзд-ности.Кстати, есть и такие, что не прочь не подтверждённые никем и ничем звёзды нари-совать у входа, в холле, в ре-кламных материалах. Тогда сообществу отельеров при-ходится одёргивать своих за-рвавшихся коллег.Из тех екатеринбургских отелей, что прошли добро-вольную классификацию, два объекта получили категорию пять звёзд, одиннадцать – че-тыре звезды, восемнадцать – три звезды, два – две звез-ды. Отдельно рассматривали и два мини-отеля.Но не все считают, что звёзды помогают гостинич-ному бизнесу.–Да, крупным туристи-ческим компаниям это важ-но, ориентируясь на катего-рию отеля, они получают об-щее представление об уров-не сервиса. Но тот, кто выби-рает отель для себя, не поле-нится заглянуть в Интернет и просмотрит отзывы о нём и доверится именно такой ин-формации, – считает дирек-тор туристического холдинга «Визит Урал Сибирь» Оксана Трофимова-Ниденталь.Сегодня, как считают мно-гие, для отелей важнее соз-давать своё реноме в соци-альных сетях, и здесь нужны особые технологии работы с клиентами. Тем не менее, в этом го-ду, по словам Олега Китаева, ещё одиннадцать екатерин-бургских отелей пройдут до-бровольную классификацию. Более, чем на две сотни по-полнится и номерной фонд: в 2012 году в Екатеринбурге ожидается ввод трёх гости-ниц.

Не гнаться  за звёздамиОтелям Екатеринбурга нужно подтянуть качество оказываемых услуг
выражение 
«перерубить 
коррупционные 
потоки» юный 
художник 
воспринял 
буквально
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Гостиничные конференц-площадки на 15-20 персон постепенно 
уходят в прошлое. Сейчас требуется вместимость минимум сто 
человек


