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МОЗГОВОЙ ШТУРМ

Владимир МОСКВИН,
глава городского округа
Богданович: 

— Жители, например, не 
понимают, почему при ремон-
те системы теплоснабжения 
мы не меняем радиаторы в 
квартирах. Такие тонкости на-
до проговорить, найти общую 
стратегию для всех муниципа-
литетов

Капремонт-2015 провален. Что сделать, чтобы история не повторилась?
Николай СМИРНОВ, 
министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области: 

—Хотя есть много труд-
ностей, новая система капре-
монта в регионе в целом зара-
ботала. К концу этого года бу-
дет отремонтировано от 1 800 
до 2 000 домов, то есть темпы
капремонта по сравнению с 
прошлогодними вырастут в 
13–15 раз

Сергей ЕЖОВ, 
начальник отдела 
контроля и учёта жилого 
фонда департамента 
государственного жилищного 
и строительного надзора 
Свердловской области:

— Я бы посоветовал соб-
ственникам квартир хорошо 
подумать, стоит ли отказы-
ваться от «общего котла». Су-
меете ли вы сами сделать ре-
монт, если уйдёте на спецсчёт?

Александр ОСЬКИН,
глава Кировградского 
городского округа: 

— Главное, на мой взгляд, 
— это отбор подрядчиков и 
ужесточение строительного 
контроля. Недобросовестных 
подрядчиков надо гнать

Сергей ПОЛЫГАНОВ, 
председатель Общественного 
совета при министерстве 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:

— Разъяснительной рабо-
ты всегда недостаточно. Надо 
встречаться с жителями. Это 
обязанность Фонда, но в про-
шлом году эту миссию выпол-
няло министерство энергети-
ки и ЖКХ

Алексей НОВОЖИЛОВ, 
директор Уральского центра 
развития гражданских 
инициатив и социального 
партнёрства: 

— Я считаю, что на ре-
гиональном уровне надо пре-
дусмотреть льготы для инва-
лидов I и II групп
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 УЧАСТНИКИ ОБСУЖДЕНИЯ

Татьяна БУРДАКОВА, Владимир ВАСИЛЬЕВ
Вопрос капремонта много-
квартирных домов по сво-
ей значимости для россиян 
сегодня если не первый, то 
уж точно — второй. Поэтому 
именно этой теме «Област-
ная газета» посвятила свой 
первый круглый стол 2016 
года. «Мы сегодня будем раз-
говаривать не о какой-то от-
чётности, а попытаемся обо-
значить проблемные точки. 
Назвав проблемы, возможно, 
сможем как-то подступить-
ся к их решению», — сказал, 
открывая обсуждение, глав-
ный редактор «Областной 
газеты» Дмитрий Полянин.

 ИСТОРИЯ ВОПРОСА. Новый порядок сбора средств на проведение капремонта за-работал с конца 2014 года, а саму программу начали реа-лизовывать в регионе в 2015 году. Изначально планирова-лось в 2015 году отремонти-ровать на Среднем Урале 1 205 многоквартирных домов. Впо-следствии из плана исключи-ли 236 зданий (в 210 прове-дение капремонта было при-знано нецелесообразным из-за высокого физического из-носа, по 26 объектам культур-ного наследия работы перене-сены на более поздний срок из-за их высокой стоимости). Таким образом, после прове-дённых корректировок в пла-не капремонта 2015 года оста-лось 969 объектов. На сегод-няшний день комплексный ре-монт проведён лишь в 133 до-мах. На большинстве из остав-шихся зданий работы так-же были начаты, но проведе-ны лишь частично. Фактиче-ский срыв прошлогоднего от-резка работы привёл к отстав-ке главы регионального фон-да капремонта Александра
Караваева. 

Главная проблема 
— подрядчикиВ прошлом году на капре-монт в Свердловской области было собрано 4,71 миллиар-да рублей. А освоено — толь-ко 966 миллионов, то есть одна пятая. Главные виновники это-го, по мнению участников кру-глого стола, — подрядчики.— В ряде муниципалите-тов они в 2015 году либо во-обще не вышли на объекты, либо сделали работу некаче-ственно, — сообщил Николай 

Смирнов.— Мы относимся к тем му-ниципалитетам, где работа по капремонту в прошлом го-ду была провалена, — расска-зал глава Кировградского ГО 

Александр Оськин. — Но мы не сидели сложа руки. Мы соз-дали систему контроля: два раза в неделю в сопровожде-нии представителей СМИ вы-езжали на каждый ремонти-руемый дом. И к сегодняшне-му дню мы всё-таки добились, чтобы договор с недобросо-вестным подрядчиком был расторгнут. Но время ушло.
Пять шагов 
для повышения 
качества 
ремонта

Что можно (что планиру-
ется) сделать в этом году, что-
бы избежать прошлых оши-
бок?  Вот предложения участ-
ников круглого стола.

УМЕНЬШИТЬ ЛОТЫ. 

— Во многих муниципали-тетах проблемы возникали из-за того, что подрядчики, с ко-торыми заключены контрак-ты, нанимали никому не из-вестные субподрядные орга-низации. Этому способствова-ли большие конкурсные лоты, 

«ОГ» начинает серию публикаций, которые будут гото-
виться по результатам проводимых ежемесячно в нашей 
редакции круглых столов. Темами встреч станут самые 
острые на конкретный момент времени проблемы реги-
она. Вести круглые столы будет главный редактор «ОГ» 
Дмитрий Полянин, а его собеседниками станут непремен-
но первые лица, то есть специалисты, которые непосред-
ственно отвечают за решение обсуждаемых вопросов.

Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: kober@oblgazeta.ru

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Остались с самогономСредний Урал лишился 100 миллионов рублей акцизов в год

Виншампанкомбинат в Свердловске начал свою работу
в 1934 году. В советское время число сотрудников достигало
1 000 человек

Наталья КУЗНЕЦОВА
В Свердловской области 
алкогольное производ-
ство полностью остановле-
но. В феврале сдало лицен-
зии последнее региональное 
предприятие, выпускавшее 
спиртное, — «Екатеринбург-
ский виншампанкомбинат» 
(ЕВШК).В начале «нулевых» в регио-не действовало семь алкоголь-ных заводов. Помимо ЕВШК ра-ботали «Алкона» с филиалами в Ирбите и Каменске-Уральском, Среднеуральский винзавод, «Звезда» в Лесном, «Тагилвод-ка», талицкие биохимический и спиртовой заводы. Все они либо не смогли продлить лицензию, либо обанкротились.

Последняя капляПервый раз остановка Ека-теринбургского виншампан-комбината произошла в 2005 году, когда он был закрыт из-за долгов. Спустя три года пред-приятие купила компания «Алко-Трейд», и производство возобновилось.Но, как следует из назва-ния компании новых соб-ственников, ЕВШК купили не промышленники, а торговцы. Вкладываться в развитие про-изводственных мощностей их не интересовало — только по-лучение быстрой прибыли с продаж. — Завод купили коммер-санты, они и развалили его. Они стали покупать сырьё низ-кого качества. В результате и продукция получилась низко-го качества. Не стало продаж — лишились прибыли, — расска-зал «ОГ» бывший главный ин-женер ЕВШК, доктор техниче-ских наук Геннадий Пищиков.Кроме того, в России изме-нились экономические условия.— Произошло повышение стоимости лицензии на 50 про-центов, ужесточились правила получения разрешения. Вы-

росли цены на сырьё. Всё это приводит к увеличению цен на продукцию. А у населения сни-зилась платёжеспособность, — сказала «ОГ» Уполномоченный по защите прав предпринима-телей в Свердловской области 
Елена Артюх.

Местным здесь
не место— Алкогольный рынок ошибочно считают высоко-прибыльным, — говорит ми-нистр АПК и продовольствия Свердловской области Миха-

ил Копытов. — Хорошие дохо-ды на производстве и торгов-ле спиртным можно получить только при больших объёмах продаж. С объёмами же у ЕВШК бы-ли проблемы. За последний год завод произвёл около 100 тысяч гекалитров водки и 100 тысяч гекалитров вина. Для 

сравнения: когда в 2008 го-ду ЕВШК купил нынешний инвестор — торговая компа-ния «Алко-Трейд», им были озвучены планы достичь по-казателя 2,4 миллиона дека-литров в год (водка, ликёро-водочные изделия, коньяк и шампанское).При таком падении объё-мов производства продукция екатеринбургского завода ста-ла мало интересной для ритей-леров. — В наш регион сейчас приходят федеральные ри-тейлеры. Они выбирают сво-их поставщиков, как правило, из других регионов: Башкорто-стана, Пермского края, Омской области, Северного Кавказа, — пояснил «ОГ» депутат Законо-дательного собрания Сверд-ловской области Дмитрий 
Шадрин.Слова коллеги подтвер-дил другой депутат Заксобра-

ния, вице-президент группы компаний «Кировский» Лев 
Ковпак:— Глобальные ритейлеры подавляют наших поставщи-ков. Такая же тенденция есть в «мясе», «хлебе» и «молоке». Местные предприятия не вы-держивают конкуренции.Удержать рынок в такой ситуации можно, если вклады-вать немалые деньги в разви-тие производства, улучшая ка-чество продукции и расширяя масштабы её выпуска.— Лет пятнадцать назад на виншампанкомбинате уро-вень производства был очень хороший. А потом пошла эта свистопляска — одни соб-ственники ушли, другие приш-ли, — говорит Михаил Копы-тов. — Теперь собственники заявляют: нам невыгодно, мы не будем работать.— Чтобы сохранить за-вод, нужно вкладывать день-ги. Собственнику проще за-крыть завод. Область же на за-крытии ЕВШК потеряет более 100 миллионов рублей в год, поскольку именно региональ-ный бюджет получает деньги с акциза, — пояснил «ОГ» ди-ректор Центра исследований федерального и региональ-ных рынков алкоголя Вадим
Дробиз.По словам Михаила Копы-това, область заинтересова-
на в сохранении алкоголь-
ных производств и даже го-
това предоставить местным 
производителям некоторые 
преференции, но важно, что-
бы сами собственники про-
являли волю к развитию:—  Вот мы сейчас, напри-мер, прорабатываем вопрос по «Патре» (пивобезалкоголь-
ный завод в Екатеринбурге. — Прим. «ОГ»). Собственни-ки просят отсрочку по налогу на имущество примерно на 40 миллионов рублей в год. А ак-цизов у них — почти на 4 мил-лиарда. Вот здесь есть смысл рассматривать.

О предложении государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты

о заключении договора купли-продажи доли в уставном
капитале ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Межрай-
онной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января
2004 г. за основным государственным регистрационным номером 
1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахожде-
ния и адрес для направления корреспонденции: 109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, адрес официального сайта Агентства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.asv.org.ru/, предлагает всем заинтересо-
ванным лицам делать оферты о заключении договора куп-
ли-продажи принадлежащей Агентству на праве собствен-
ности доли в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокращённое 
наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570; 
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес места нахождения: 
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, 
дом 1 (далее – Общество)) (далее – Актив). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:2703001:12, площадью 
100 787 кв. м (местоположение: Свердловская область, Сысертский 
район, южнее с. Кадниково, категория земель: «земли особо ох-
раняемых территорий и объектов», разрешённое использование: 
«под объект рекреационного назначения»).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (да-
лее – Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 19 февраля 
2016 г. до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу 
Агентства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полу-
ченные Агентством ранее или позднее указанного срока, рассма-
триваться не будут.

Агентством будет рассмотрены Оферты о приобретении Актива по 
цене не менее 20 658 700,00 руб. с оплатой единовременно в течение 
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи Актива или в рассрочку на срок не более 2 
(Два) лет с даты заключения договора купли-продажи Актива, 
при этом первый платёж должен осуществляться в течение 
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи Актива и составлять не менее 20% от цены Актива. После-
дующие платежи должны осуществляться равными платежами не 
реже одного раза в квартал с правом заявителя досрочной оплаты 
любого из платежей (полностью или в части).

В результате оценки Оферт Агентством может быть принято 
решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, договор 
купли-продажи Актива.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты размещен 
на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел 
«Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления»).
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15 марта 2016 года в 10 час. 00 мин. в зале заседа-
ний Уставного Суда Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 19 состоится от-
крытое заседание Уставного Суда Свердловской области 
по делу о соответствии Уставу Свердловской области статьи 
48 Правил землепользования и застройки городского окру-
га – муниципального образования «город Екатеринбург», 
утвержденных Решением Екатеринбургской городской 
Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48  «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки городского округа 
– муниципального образования «город Екатеринбург», в 
части определения территории в границах улиц Металлур-
гов – Танкистов – Большой конный полуостров – Малый 
конный полуостров в качестве территориальной зоны Ж-5 
(зона многоэтажной жилой застройки 5 и более этажей) в 
связи с запросом граждан Д.Ю. Жижина, И.П. Лекомцева и 
В.В. Шульги.

 Секретариат Уставного Суда

        ЦЕНА ВОПРОСА

5,74 
миллиарда  

начислено к оплате за капремонт 
в Свердловской области в 2015 году.
Из них:
4,71 млрд собрано (82 %)
0,96 млрд освоено (16 %)

рассказал Сергей Полыганов. — В 2016 году лоты будут ма-ленькие. В результате подряд-чикам станет невыгодно нани-мать кого-то на субподряд.
УСКОРИТЬ ВЫБОР 

ПОДРЯДЧИКОВ. — В прошлом году конкурс-ные процедуры по выбору под-рядчиков завершились только к августу, — напомнил Влади-
мир Москвин. — Соответствен-

но на объекты строители смог-ли зайти только в октябре, а то и в ноябре. А там уже и снег кое-где выпал, в результате чего ре-монт, например, крыш делать было уже нельзя.— В этом году ситуация изменилась, — сообщил Сер-гей Полыганов. — Конкурсы по отбору подрядчиков уже объявлены — в феврале. 
ИЗМЕНИТЬ ПРОЦЕДУ-

РУ ОТБОРА. 

— Нынче в конкурсную комиссию включены обще-ственники, — пояснил Нико-лай Смирнов. — Также на все конкурсные процедуры сей-час приглашаются предста-вители муниципалитетов. Разбивку по лотам теперь осуществляют главы муни-ципальных образований.
ПЕРЕДАТЬ ЧАСТЬ 

ФУНКЦИЙ НА МЕСТНЫЙ 
УРОВЕНЬ. 

— Мы вышли в муници-палитеты с инициативой: предложили им взять на се-бя функции технического за-казчика. В прошлом году Но-воуральск согласился, — рас-сказал Николай Смирнов. —  Мы посмотрим, как там сра-ботает система. Если успеш-но — будем тиражировать её на другие территории. Жела-ющие есть: ещё около десяти муниципалитетов уже заяви-ли о готовности взять на се-

бя функции технического за-казчика.
ИЗМЕНИТЬ ПРОЦЕДУ-

РУ КОНТРОЛЯ. — В конкурсной докумен-тации теперь прописан по-этапный план работы. Срыв любого этапа может при-вести к расторжению кон-тракта, — сообщил Николай Смирнов. —  Одновременно ужесточены требования к ор-

ганизации, осуществляющей строительный надзор. В кон-курсной документации про-писано обязательство ежене-дельно предоставлять отчёт о ходе работ с предоставле-нием подтверждающих фото-графических документов.
Удастся ли реализовать 

озвученное? «ОГ» вернёт-
ся к этому вопросу в конце 
года.

Можно ли узнать, когда бу-
дут ремонтировать наш дом и 
сколько средств собрано?Да, можно. Для этого надо зайти на сайт регионального Фон-да капремонта www.fkr66.ru.

Ответы на другие часто за-
даваемые вопросы (например: 
идут ли собранные взносы на 
зарплату чиновников Фонда 
или как сейчас отказаться от 
«общего котла» и перейти на 
спецсчёт) ищите в спецвыпу-
ске «ОГ» от 25.08.2015 или на 
нашем сайте www.oblgazeta.ru

 ? ЧИТАТЕЛЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ

 СПРАВКА «ОГ»
В числе известных алкоголь-
ных брендов свердловских за-
водов были водки «Екатерин-
бург», «Старый Екатеринбург», 
«Генерал В. Геннин», «Демидов», 
«Семь ключей», «Чарка», «Госпо-
да офицеры», вина «Старая кре-
пость», «Верхотурская таможня», 
шампанское «Екатерина», «Князь 
Лев Голицын», вермут Fortezza.

  КСТАТИ
В России сокращается произ-
водство легального алкоголя. 
Так, в январе этого года выпу-
щено в сравнении с январём 
прошлого года водки меньше 
на 19 процентов, шампанского 
— на 34 процента. Минэконом-
развития считает возможным 
снижение акцизов на алкоголь 
из-за роста теневого рынка. 

Александр ПОНОМАРЁВ
Первый заместитель руково-
дителя администрации Пре-
зидента РФ Вячеслав Володин 
на днях обсудил с региональ-
ными Уполномоченными по 
правам человека их роль на 
предстоящих выборах. На 
встрече в Москве присутство-
вала свердловский омбуд-
смен Татьяна МЕРЗЛЯКОВА.

— Татьяна Георгиевна, 
какие установки на предсто-
ящие выборы дал первый 
замглавы президентской ад-
министрации?— Особых установок не бы-ло. Он сказал, что для власти се-годня важнее не КОГО изберут, а КАК изберут. Поэтому от Упол-номоченных по правам челове-ка Кремль ждёт информации, насколько легитимно проходит выборная кампания в регионах.На встрече также присут-ствовал заместитель Гене-рального прокурора России 

Александр Буксман, который сказал, что те региональные прокуроры, которые не станут работать с уполномоченными и обращать внимание на их за-просы, будут объясняться в Ге-неральной прокуратуре. Так-же свои контакты нам оставил заместитель министра вну-тренних дел РФ Александр Го-
ровой. Просил, чтобы мы зво-нили ему в случае выявлен-ных нарушений.

Кроме того, Володин от-дельно рассказал, как вы-страивать работу с полити-ческими объединениями. По его словам, с партиями мы должны взаимодействовать только в том случае, если от них поступают обращения с просьбой провести провер-ки. В остальном же — отстра-ниться.
— Насколько я знаю, он 

также затронул тему исполь-
зования административного 
ресурса на выборах.—  Да, он сказал, что адми-нистративный ресурс очень сильно сосредоточен на муни-ципальном уровне. Если мы видим, что использование это-го ресурса подрывает доверие населения, нам рекомендова-ли сразу обращаться в проку-ратуру или доходить вплоть до администрации Президента.

— Жалобы, связанные с 
выборами этого года, к вам 
уже поступали?— Выборы в думу Режа для меня сейчас — это черновик того, как пройдёт сентябрь-ская выборная кампания в ре-гионе. К сожалению, без про-блем там не обходится. Один из кандидатов на день опоздал с подачей документов, у второ-го вскрылась судимость, тре-тий выдвинулся от одной пар-тии, не выйдя из другой.

«Власти сегодня важнее не КОГО изберут, а КАК»
В этом году на избирательных участках в качестве 
общественных наблюдателей будут присутствовать 
представители аппарата Уполномоченного по правам человека
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 73.82 +0.19 83.59 (22 января 2016 г.) 73.63 (3 марта 2016 г.)
Евро 80.21 +0.24 91.18 (22 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)


