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Доллар 35.96 -0.02 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
евро 49.68 -0.14 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

 спРавка «оГ»
В Екатеринбурге ежедневно выходят почти 460 трам-
ваев на 29 маршрутов, более 250 троллейбусов на 
19 маршрутов, более 520 муниципальных автобусов 
на 42 маршрута, 1200 коммерческих автобусов на 64 
маршрута.

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Елена ТРЕСКОВА,  зампредседателя  комитета Заксобрания  Свердловской области по аграрной политике,  природопользованию и охране окружающей средыЗачем нам импорт  с опасными добавками?Члены Совета Федерации Ан-тон Беляков, Геннадий Горбу-нов и Юрий Шамков предло-жили проект поправок в фе-деральный закон «О качестве и безопасности пищевых про-дуктов». Речь идёт об ужесто-чении контроля над импорт-ной продукцией, заполонив-шей прилавки наших магази-нов. Главная цель законопро-екта – пресечь поставки в Рос-сию продуктов, при изготов-лении которых используются генетически модифицирован-ные организмы (ГМО).За поддержкой этого зако-нопроекта сенаторы обрати-лись к региональным парла-ментам всей страны, в том чис-ле и в Законодательное Собра-ние Свердловской области. Мы на своём комитете решили ре-комендовать нашему област-ному парламенту поддержать эту законодательную иници-ативу.Я лично считаю этот па-кет поправок в федеральный закон очень полезным и своевременным. Мы у себя в Зако-нодательном Собрании гово-рили о необходимости поста-вить какойто заслон для ГМО ещё несколько лет назад, когда принимали областной закон о продовольственной безопас-ности. Но тогда этот вопрос от-ложили на будущее.Очень хорошо, что феде-ральные законодатели наме-рены наконецто урегулиро-вать проблему продуктов с ГМО. Я считаю, что такое реше-ние принесёт большую пользу и жителям нашей страны, у ко-торых появится дополнитель-ная защита от опасной для здоровья еды, и нашим сель-хозтоваропроизводителям.Ведь российские сельские труженики в большинстве сво-ём не применяют различные ускорители роста мышечной массы у животных и птиц, а также иные технологии, отно-сящиеся к разряду генетиче-ской модификации. Да, наши сельскохозяйственные пред-приятия порой проигрывают своим зарубежным конкурен-там изза того, что не всегда умеют использовать все  преимущества грамотной упа-ковки товаров и проведения рекламной кампании. Но в ко-нечном итоге для любого че-ловека важнее полезность про-дукта для здоровья, чем яр-кость упаковки товара. Наша продукция более свежая, каче-ственная и безопасная. В этом большой плюс.Наши сельхозтоваропро-изводители готовы совершен-ствоваться. Со временем они, несомненно, станут на равных конкурировать с иностранца-ми, но нужно их сейчас поддер-жать. Одной из таких мер под-держки и может стать ужесто-чение контроля над поставка-ми в Россию продуктов с ГМО.Правда, в связи с этим воз-никает другой вопрос. Если па-кет поправок в федеральный закон «О качестве и безопасно-сти пищевых продуктов» при-мут, то нужно будет отладить максимально эффективную си-стему контроля. Причём нам в этом смысле не стоит слишком рассчитывать на зарубежный опыт. Во многих странах мира к продуктам с ГМО относятся слишком лояльно. Вероятно, это объясняется тем, что ино-странный крупный бизнес, ко-торому выгодно производство таких продуктов, умеет найти для себя активных лоббистов среди парламентариев. Могу предположить, что когда у нас начнут понастоящему прове-рять зарубежные продукты на содержание генномодифици-рованных организмов, то про-цент выявления таких товаров будет очень высоким.

Сколько купюр на квадратный метр?Елена АБРАМОВА
Екатеринбургское жильё – 
одно из самых дорогих в 
России. В марте 2014 года 
средняя цена квадратного 
метра в столице Урала, по 
данным сайта rosreal.ru, со-
ставляла 71 768 рублей. До-
роже недвижимость стои-
ла только в Москве и Мо-
сковской области, Санкт-
Петербурге, Новом Уренгое, 
Сургуте и Хабаровске. Мы 
решили разобраться, како-
ва реальная себестоимость 
строительства в Екатерин-
бурге и какие дополнитель-
ные факторы влияют на ко-
нечную цену жилья.

Не всем доступное 
жильёНа прошлой неделе, по данным Уральской палаты недвижимости (УПН), сред-няя цена «квадрата» на вто-ричном рынке областного центра составляла 74 308 ру-блей. На первичном рынке цены несколько ниже.Как рассказал корре-спонденту «ОГ» руководи-тель аналитического центра УПН Михаил Хорьков, в ново-стройках стоимость квадрат-ного метра составляет в сред-нем 63 тысячи рублей.– По итогам первого квар-тала цены на первичном рын-ке выросли на четыре процен-та. Но новостроек всё больше, а доходы граждан не растут, не наблюдается выхода на ры-нок новых покупателей. Это будет сдерживать рост цен, – считает Михаил Хорьков.Увы, несмотря на все раз-говоры о доступном жилье, квартира в екатеринбургской новостройке далеко не каж-дой семье по карману даже по ипотеке. Неужели так вы-соки затраты на возведение много этажек?
Тайна 
себестоимостиНесколько дней назад ре-гиональный министр строи-тельства и развития инфра-структуры Виктор Киселёв, выступая на семинаресове-щании главных архитекторов муниципальных образований Свердловской области, отме-тил:

– Сегодня хороший дом 
реально построить из рас-
чёта 20–30 тысяч рублей за 
квадратный метр, всё это 
просчитано. В Екатеринбур-
ге себестоимость непосред-
ственно строительства ров-
но столько и составляет.Подчеркнём, что речь в данном случае идёт исклю-чительно о средней стоимо-сти строительства, которая включает в себя затраты на проектные и строительномонтажные работы, на строй-материалы и оплату труда ра-бочих. Но на эту сумму накла-дывается множество побоч-ных расходов.– Хотим мы того или нет, в Екатеринбурге стоимость гектара земли может дохо-дить до 100 миллионов ру-блей. Добавьте плату за при-соединение к сетям. Есть и другие расходы, которые уве-личивают стоимость ква-дратного метра, – сказал Вик-тор Киселёв.

В чистом полеВ компактном областном центре стоимость земли вы-сока изначально. При этом сейчас застройщики заходят, по сути, на пустое поле, где нет ни инженерных сетей, ни иной инфраструктуры.– Мы 20 лет развивались методом точечной застрой-ки на сетях, построенных в со-ветское время. Теперь все по-няли: этот ресурс полностью исчерпан, – отметил в беседе с корреспондентом «ОГ» заме-ститель министра строитель-ства и развития инфраструк-туры Свердловской области, главный архитектор региона Владимир Вениаминов.Перспективными для строительства сегодня счита-ются участки в таких микро-районах города, как Медный, Широкая Речка, Компрессор-ный, Истокский, Северный Шарташ. Но там, перед тем как приступить к возведе-нию домов, необходимо вло-жить значительные средства в объекты энергетики, водо-снабжения, водоотведения. И это также увеличивает цену каждого квадратного метра.Есть и другие факторы, влияющие на итоговую сто-имость первички. Это и уже упомянутая плата за присо-

единение к сетям, и расходы на обслуживание кредита, ес-ли застройщик пользуется за-ёмными средствами. Кроме того, есть затраты, связанные со всевозможными согласо-ваниями, экспертизами, про-верками, порой их называ-ют «расходами на коррупцию и бюрократию». Но вряд ли ктото из застройщиков от-кровенно расскажет, кому и сколько приходится платить.
Нерыночный 
проектДоли затрат по перечис-ленным «статьям» при строи-тельстве разных объектов су-щественно различаются.– Невозможно сказать од-нозначно, какова в Екатерин-бурге себестоимость квадрат-ного метра. Этот параметр за-висит от множества факто-ров, в том числе и от проек-та планировки участка: на-сколько он соответствует ры-ночным требованиям, – отме-чает Владимир Вениаминов.По его словам, есть высо-кодоходные проекты, а есть и такие, которые вообще не вписываются в рыночные ус-ловия, к примеру, «Зелёная долина» – проект жилого рай-она мало этажной застройки между Екатеринбургом и Бе-рёзовским, который должен был вырасти на территории 1882 гектара.– По проекту планировки, перед тем как начинать за-стройку «Зелёной долины», необходимо вложить около пяти миллиардов рублей в 

развитие инженерных сетей. С такой экономикой вывести проект на рынок оказалось невозможным. Не нашлось инвестора, готового вложить такой объём средств на столь долгую перспективу, потому что рынок у нас слишком не-стабилен и ненадёжен, и нет гарантии возврата инвести-ций, – считает Владимир Ве-ниаминов.По его мнению, спасти проект можно было бы, раз-делив на несколько не столь масштабных. Между тем, как известно, в Екатеринбурге успешно реализуются и весьма крупные проекты комплекс-ного освоения территории, к примеру,  Академический.– У застройщика этого района хорошие финансо-вые ресурсы и очень высо-кая устойчивость на рынке. Кроме того, на начальной ста-дии он получил большой объ-ём средств от государства, в рамках частногосударствен-но партнёрства, и это была своего рода гарантия, что он 

не упадёт. На самом деле под-нять крупные проекты с ну-ля очень сложно, – отмечает главный архитектор Сверд-ловской области.Он подчёркивает, что ква-дратных метров в планиру-емом районе должно быть столько, чтобы дополнитель-ная ценовая нагрузка от ин-женерных сетей и прочие до-полнительные расходы дела-ли квадратный метр конку-рентоспособным.На сегодняшний день поло-жение построенных объектов на рынке существенно разли-чается: есть такие, в которых до 90 процентов квартир рас-куплены ещё на стадии строи-тельства, а есть дома, где квар-тиры не продаются годами.У покупателя есть выбор, и он делает его в пользу объ-екта, где оптимальное соот-ношение цены и качества. А затраты на строительство, по мнению экспертов, мало вли-яют на конечную стоимость жилья.

 комментаРий
михаил хоРЬков, руководитель аналитического центра Упн:

– Разговоры о снижении себестоимости и рыночной цене ни-
как не связаны друг с другом. Если бы застройщики смогли сни-
зить затраты на строительство, рыночная цена осталась бы преж-
ней, просто у компаний выросла бы маржа. Потому что на цену  
продажи влияет количество квартир на рынке и покупательский 
спрос. При снижении цен на рынок вышло бы больше покупателей, 
и это бы вновь спровоцировало повышение стоимости квадратно-
го метра. Высокие цены в Екатеринбурге объясняются тем, что эко-
номическое положение города достаточно стабильное. Здесь есть 
работа и возможности неплохо зарабатывать, поэтому есть приток 
новых жителей, а они нуждаются в жилье.

встречи с населением  
по вопросам Жкх пройдут 
в муниципалитетах
У вас есть вопросы по управлению много-
квартирными домами, по организации их ка-
премонта? Разъяснения от руководителей 
и специалистов министерства энергетики и 
Жкх, управления Государственной жилищной 
инспекции, РЭк, других областных организа-
ций можно получить, не выезжая из своего 
муниципалитета.

В полной версии сегодняшнего номе-
ра «Областной газеты» на страницах 3 и 4 
публикуется постановление правительства 
Свердловской области № 299-ПП, вносящее 
изменения в прошлогоднее постановление «О 
мерах, направленных на информирование на-
селения Свердловской области по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и органи-
зации общественного контроля в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства». Там даны 
планы проведения встреч уполномоченных 
представителей Свердловской области с на-
селением, проведения информационных кур-
сов, семинаров в муниципалитетах по вопро-
сам ЖКХ.

По телефонам, указанным в постанов-
лении, можно выяснить точные дату и ме-
сто проведения конкретной встречи, семина-
ра, слушаний или курсов. Они запланирова-
ны во всех управленческих округах, а также в 
Екатеринбурге. 

Рудольф ГРаШин

Уральские танки 
экспонируют  
в куала-лумпуре
в открывшейся в столице малайзии горо-
де куала-лумпуре 14-й международной вы-
ставке вооружения и военной техники «DSA 
2014» научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» представила танки т-90с 
и модернизированный т-72, боевые машины 
«терминатор» и другую военную технику.

Проводимая под патронатом министер-
ства обороны Малайзии, выставка «DSA» яв-
ляется одной из крупнейших в Азии. В преды-
дущей, 13-й выставке в Куала-Лумпуре уча-
ствовали более 840 компаний из 43 стран 
мира, включая таких мировых лидеров в про-
изводстве вооружения, как США, Россия, Ки-
тай, Германия, Великобритания, Франция, 
Италия.

Как сообщает пресс-служба корпорации, 
стенд Уралвагонзавода уже в первый день ра-
боты выставки посетили министр оборонной 
промышленности Республики Азербайджан, 
представители министерств обороны Египта, 
Малайзии и Индии, генерального штаба воо-
ружённых сил Китая, а также представители 
промышленности Канады и Германии.

леонид позДеев

6Увз

Общественный транспорт: не в цене делоПочему коммерческим перевозчикам хватает денег, а муниципальным – нет?Татьяна БУРДАКОВА
Проблему убыточности го-
родского общественного 
транспорта в Екатеринбур-
ге невозможно решить, под-
няв цены на проезд. Нуж-
ны перемены в самой си-
стеме управления город-
ским транспортом. Таково 
мнение областной власти и 
многих депутатов Законода-
тельного Собрания Сверд-
ловской области.В Екатеринбурге объявле-но о завершении оптимизации схемы движения пассажирско-го транспорта. Сами предста-вители мэрии объяснили не-обходимость появления тако-го документа грядущим сокра-щением числа коммерческих автоперевозчиков: с 9 мая во-дителям без российских прав на управление транспортом запретят перевозить пассажи-ров. Однако сам факт появле-ния новой транспортной схе-мы можно трактовать и как стремление городских вла-стей в какойто степени отве-тить на претензии.Тема работы обществен-ного транспорта в Екатерин-бурге остаётся «больной» уже более полугода. В газетах, в том числе и в «ОГ», она поя-вилась ещё осенью, когда шла вёрстка областного бюджета. Тогда городские власти пыта-лись добиться выделения до-полнительного финансиро-вания из областного бюдже-та для пассажирского транс-порта под предлогом яко-бы существующей нехватки средств на перевозку льгот-ников. Правда, вся эта длив-шаяся почти два месяца шу-миха в СМИ особого эффекта не дала.

В начале 2014 года город-ские власти эту же тему начали обсуждать уже в другом ракур-се: угрожая резко поднять сто-имость проезда в муниципаль-ных автобусах, троллейбусах и трамваях. С разной степенью накала страстей эта дискус-сия продолжается до сих пор. Однако, как пояснили в Реги-ональной энергетической ко-миссии Свердловской области, 
от муниципальных предпри-
ятий Екатеринбурга пока не 
поступало официальных об-
ращений с просьбой о пере-
смотре величины тарифа на 
перевозку пассажиров.Неудивительно, что по этому поводу недавно выска-зался и  председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Денис Паслер.– Создана рабочая группа при Законодательном Собра-нии, в которую вошли пред-ставители регионального ру-ководства, муниципальной власти Екатеринбурга, город-

ской Думы, транспортных ор-ганизаций, – рассказал Денис Паслер. – Хочу пояснить ситу-ацию. В 2010 году у нас, как и по всей стране, прошла моне-тизация льгот. Руководство области ежегодно, и 2014 год не исключение, предусматри-вает в своём бюджете полный объём финансирования для льготного проезда граждан. Поэтому звучащие порой за-явления о том, что будто бы региональная власть не выде-ляет деньги на проезд льгот-ников,  не соответствуют дей-ствительности. Есть другой вопрос – проблемы с управле-нием муниципальным транс-портом. С ними надо разби-раться.По мнению Дениса Пасле-ра, тут есть целый комплекс вопросов: расходы на содер-жание транспорта, механизм списания отслуживших своё троллейбусов, трамваев и ав-тобусов, оптимизация дорож-нотранспортной сети Екате-

ринбурга (что городские вла-сти уже делают).– У нас количество пере-возимых пассажиров почемуто именно на муниципальном транспорте сокращается из года в год. Я встречался с ру-ководителями коммерческих транспортных предприятий. Они мне подтвердили, что у них количество пассажиров достаточное для того, что-бы оплаты по действующему сейчас тарифу хватало на по-крытие всех расходов. То есть коммерческим перевозчикам удаётся решать все пробле-мы, а у муниципальных пред-приятий ситуация почемуто иная, – отметил глава област-ного кабинета министров.Такую же точку зрения разделяют и депутаты Зако-нодательного Собрания об-ласти, входящие в специаль-но сформированную рабочую группу.– На заседании нашей ра-бочей группы представите-

ли областного минфина под-твердили, что ежегодно 2,7 миллиарда рублей выделя-ется для муниципального об-разования «Город Екатерин-бург» на выполнение полно-мочий по перевозке льготных категорий граждан на обще-ственном транспорте, – про-комментировал председа-тель комитета Законодатель-ного Собрания Свердловской области по бюджету, финан-сам и налогам Владимир Те-решков.По его словам, депутаты Екатеринбургской городской Думы, разбираясь в положе-нии дел, обнаружили один слабо используемый резерв пополнения казны муници-пальных транспортных пред-приятий – рекламное про-странство в автобусах, трол-лейбусах и трамваях. При уме-лой постановке дела оно мог-ло бы стать хорошим источ-ником дополнительных дохо-дов.– Кроме того, надо вво-дить новые технологии учё-та перевозимых пассажиров. У нас сегодня получается, что одного и того же льготни-ка мы за один день учитыва-ем несколько раз. Это созда-ёт сложности при расчёте се-бестоимости перевозки одно-го человека, а значит, не даёт нам возможности объективно оценить ситуацию, –  пояснил Владимир Терешков.

Экзотический вид пассажирских перевозок в екатеринбурге — экипаж с впряжённой в него 
лошадью. а он не подорожает?
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Росимущество  
продлило контракт  
с олегом сиенко
Росимущество продлило на пять лет кон-
тракт с генеральным директором нпк «Урал-
вагонзавод» (Увз) олегом сиенко, сообщает-
ся на сайте газеты «ведомости».

накануне в Москве прошло заседание со-
вета директоров научно-производственной 
корпорации «Уралвагонзавод», где был пред-
ставлен отчёт об итогах деятельности кор-
порации за период 2010–2013 годов. За три 
года с 2010 по 2012 год произошло удвоение 
основных экономических показателей, со-
общается на сайте УВЗ. Корпорация занима-
ет первое место на мировом рынке грузового 
вагоностроения. С 2009 по 2013 год произве-
дено и реализовано 103 336 вагонов на сум-
му 189,7 миллиарда рублей. В 2010 году УВЗ 
повторил рекорд СССР по производству ваго-
нов, выпустив 20 тысяч единиц подвижного 
состава. В 2011 году был установлен миро-
вой рекорд – 28 тысяч вагонов. В 2013 году, 
несмотря на спад спроса на рынке, корпора-
ция произвела 20 500 вагонов.

В последние годы госкорпорация актив-
но развивает направление легкорельсово-
го транспорта. Явный успех в этом – контракт 
на поставку в Москву 120 современных трам-
ваев. на выставке «Иннопром-2014» УВЗ по-
кажет опытный образец низкопольного мо-
дульного трамвая нового поколения.

Рудольф ГРаШин

Экологических 
нарушений выявлять 
стали меньше
как сообщает министерство природных ресур-
сов и экологии свердловской области, за пер-
вый квартал 2014 года выявлено 458 наруше-
ний экологического характера.

В отношении нарушителей было возбужде-
но 250 административных дел. А также взыскано 
около четырёх миллионов рублей штрафов, поч-
ти одна треть из которых предъявлена предпри-
ятиям за ненадлежащее обращение с отходами 
производства. Так, при проверке ООО «нижнета-
гильский мясокомбинат» установлен факт сжи-
гания органических отходов с отклонением от 
технологического процесса, в результате чего по-
мещение было сильно задымлено. Также направ-
лены в Свердловскую межрайонную природо-
охранную прокуратуру материалы о нарушениях 
при сборе и утилизации отходов ООО «ПК Строй 
Микс Сервис», основной деятельностью которо-
го является производство бетона.

Однако в целом за три месяца по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года 
число выявленных экологических нарушений 
снизилось – с 2,4 до 1,8 за одну проверку.

валентина смиРнова
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если застройщику 
удалось снизить 
себестоимость 
строительства 
за счёт дешёвых 
материалов или 
дешёвой рабочей 
силы, это ещё  
не значит,  
что квартиры  
в возведённых 
домах станут 
доступнее

олег сиенко 
был назначен 

гендиректором Увз 
 10 апреля  
2009 года
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