
IV Среда, 8 октября 2014 г.РЕГИОН
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 39.74 -0.24 39.98 (7 октября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 50.20 +0.13 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

 КОММЕНТАРИЙ
Виктор КИСЕЛЁВ, министр строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области:

— Строительная отрасль является системообразующей. Каж-
дый рубль, вложенный в эту сферу, имеет мультипликативный эф-
фект. Если возводятся дома, школы, детские сады, то активно ра-
ботают предприятия стройиндустрии: их продукция востребована. 
На Среднем Урале непосредственно в сфере строительства заня-
ты больше ста тысяч человек. НДФЛ строительные компании пе-
речисляют в бюджет муниципальных образований, то есть от того, 
как развивается строительство, зависит и финансовое благополу-
чие территорий.

Редактор отдела: Василий Вохмин
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Елена АБРАМОВА
Тысячи турагентств в раз-
ных городах России пред-
лагают горящие туры во 
множество точек земно-
го шара, но, увы, не на ку-
рорты Среднего Урала и 
не к достопримечательно-
стям Свердловской обла-
сти. В этом году местному 
турбизнесу выпал уникаль-
ный шанс в условиях бан-
кротства крупных туропе-
раторов и резкого сниже-
ния спроса на рынке выезд-
ного туризма отправить пу-
тешественников по мест-
ным маршрутам. Однако на 
внутренних направлени-
ях поток туристов не увели-
чился.

Упускаем 
возможностиНе только Свердловской, но и Челябинской, Тюмен-ской, Курганской областям не удалось пока воспользовать-ся открывшимися возможно-стями. Так считают эксперты Уральской ассоциации туриз-ма (УАТ).— В целом мы наблюда-ем значительный интерес к отдыху на Урале. Но в основ-ном это — маршруты выход-ного дня. О трудностях, с ко-торыми сталкиваемся, не-однократно было сказано. Это отсутствие средств раз-мещения, придорожных ка-фе и прочего придорожного сервиса, — считает исполни-тельный директор УАТ Миха-ил Мальцев. — Уральским ре-гионам следовало бы разви-вать совместные проекты в сфере туризма, на данный мо-мент это недостаточно хоро-шо получается.О том, что количество пу-тешественников на внутрен-них направлениях не увели-чилось, говорят и организа-торы туров.

Народные тропы зарастают...На фоне банкротств в сфере туризма «маленький» турбизнес пока не воспользовался своими шансами

— В этом году, как и пре-жде, популярными были только маршруты выходно-го дня, поездки для школь-ников и корпоративы. Вос-требованы были в основном варианты по самым доступ-ным ценам с элементами раз-влечений, — рассказала кор-респонденту «ОГ» руково-дитель нижнетагильской компании «Экватур» Елена Сеславина.Она считает: чтобы разви-вать внутренний туризм, ни в коем случае нельзя негатив-но отзываться о своей стране и своём регионе. И важно по-нимать, что интересует отды-хающих. Как оказалось, сей-час есть спрос на промышлен-ный туризм. Может быть, это исходит от желания убедить-ся, что в российской глубин-ке что-то ещё умеют делать, а не только надеются на ино-странных производителей.

— Людям хочется не про-сто побывать в музее при ка-ком-нибудь заводе, а посмо-треть на производственный процесс. Их интересуют как крупные заводы, так и кро-шечные предприятия, выпу-скающие, к примеру, валенки, бусы, мягкие игрушки, — от-метила наша собеседница.По её словам, мешает раз-витию внутреннего туриз-ма прежде всего демпинг со стороны фирм, оказывающих низкопробные услуги.— Представьте, человек купился на дешевизну и по-ехал по одному из местных маршрутов. Ему страховку не обеспечили, профессио-нального экскурсовода не предоставили, а то и обедом не накормили. Собственно, именно поэтому и была низ-кая цена. Но после таких ус-луг этого туриста больше не заманишь путешествовать 

по Свердловской области, он и знакомым расскажет, что нечего делать в таких поезд-ках, — заявила Елена Сесла-вина.
Три преградыМежду тем чтобы ста-бильно развиваться, лю-бой туристической компа-нии необходимо сформиро-вать такой продукт, кото-рый бы стал массовым и вос-требованным в любое время, а не только в выходные дни и во время школьных кани-кул. Для этого нужны вложе-ния. Но внутренний туризм нельзя считать высокодоход-ным бизнесом. Как отмечают участники этого рынка, 40 процентов стоимости каждо-го проданного тура идёт на оплату услуг автоперевозчи-ков. Кроме того, нужно опла-тить билеты в музеи, услуги 

экскурсовода, кафе. Не забу-дем про налоги. И что остаёт-ся на развитие?— Развиваться можно за счёт кредитов. Но банки без особого доверия относят-ся к представителям турбиз-неса. Поэтому мы предложи-ли Министерству культуры и Ростуризму давать госгаран-тии под кредиты на развитие внутреннего туризма, — рас-сказала директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.По её мнению, сейчас не-обходимо стимулировать операторов, которые работа-ют в этой сфере либо перехо-дят в неё из сферы выездно-го туризма. Важно развивать также и въездной туризм.— Если говорить о при-влечении иностранцев, про-блема номер один — визо-вая, — считает Майя Ломид-зе. — Меня удивлет, когда 

мы требуем, чтобы нам пре-доставили визу в какую-ли-бо страну через неделю, и возмущаемся, что визо-вый сбор — 1,5 тысячи ру-блей. Российская виза стоит чуть ли не 70 евро, и оформ-лять её будут 15 дней. Вто-рая проблема — перевозки, у нас они весьма дорогие. А третья — продвижение. В России работают 43 пред-ставительства министерств туризма разных стран — от европейских до крохот-ного Маврикия. Они прово-дят семинары, рассказыва-ют про свои страны, вруча-ют туристические буклеты. Мы в этом плане не делаем ничего, только работаем на выставках. У нас даже сайта нет, продвигающего Россию на разных языках.
Несмотря 
ни на чтоНо всё же иностранцы едут отдыхать в нашу страну, и в том числе на Урал.— В этом году, несмотря на то, что многие отказались приехать из-за сложной по-литической обстановки, в це-лом поток интуристов не со-кратился. Были из Англии, Испании и других стран Ев-ропы, а также из Австралии, — рассказала нашему из-данию директор компании «Ural Line Tour» Елена Лузи-на. — Чем мы их привлекли? Отказались от стандартных направлений и организова-ли необычные туры «Ураль-ское кольцо»: Екатеринбург — Кунгур — Пермь — Соли-камск — Чусовой — Нижний Тагил — Невьянск — Екате-ринбург, а также тур по Волге «Этнические народы».И уже есть запросы от иностранцев на эти маршру-ты на 2015 год. Значит, не всё потеряно.

7 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 01.10.2014 № 835-ПП «О докладе «О состоянии системы об-
разования Свердловской области в 2013 году» (номер опублико-
вания 2525); от 01.10.2014 № 837-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 29.10.2007 
№ 1055-ПП «Об одобрении Концепции системы оплаты труда ра-
ботников областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области» (номер опубли-
кования 2526); от 01.10.2014 № 843-ПП «О внесении изменений в распределе-
ние субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяй-
ства, связи и информационных технологий Свердловской обла-
сти до 2020 года», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2014 году 
на реализацию мероприятий по информатизации муниципаль-
ных образований в Свердловской области в рамках подпрограм-
мы «Информационное общество Свердловской области», утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
16.01.2014 № 19-ПП» (номер опубликования 2527); от 01.10.2014 № 848-ПП «О реорганизации территориальных 
отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области — отделов записи актов гражданского со-
стояния Свердловской области» (номер опубликования 2528).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 25.09.2014 № 1219-п «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Министерства здравоохранения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по приему заяв-
лений, постановке на учет и предоставлению информации об ор-
ганизации оказания высокотехнологичной медицинской помощи, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 29.06.2012 г. № 728-п» (номер опубликова-
ния 2529); от 25.09.2014 № 1220-п «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Министерства здравоохранения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по приему заяв-
лений, постановке на учет и предоставлению информации об ор-
ганизации оказания специализированной медицинской помощи в 
специализированных медицинских учреждениях, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 29.06.2012 г. № 729-п» (номер опубликования 2530).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 02.10.2012 № 301 «Об утверждении стандартов качества го-
сударственных услуг» (номер опубликования 2531).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 01.10.2014 № 138-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капи-
тального строительства организаций к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургско-
го муниципального унитарного предприятия водопроводно-кана-
лизационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) 
в индивидуальном порядке» (номер опубликования 2532); от 01.10.2014 № 139-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Энергосфера» (город Асбест) и о внесении изме-
нений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 10.09.2014 г. № 122-ПК «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжа-
ющими организациями Свердловской области и о внесении изме-
нений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 13.12.2013 г. № 123-ПК «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжа-
ющими организациями Свердловской области» (номер опублико-
вания 2533); от 01.10.2014 № 144-ПК «Об утверждении тарифов на водоот-
ведение и горячую воду организациям, осуществляющим водоот-
ведение и (или) горячее водоснабжение для потребителей Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2534); от 01.10.2014 № 145-ПК «Об установлении тарифов на теплоно-
ситель, поставляемый обществом с ограниченной ответственно-
стью «Энергосфера» (город Асбест) на территории Малышевско-
го городского округа» (номер опубликования 2535); от 01.10.2014 № 146-ПК «Об утверждении тарифов на горячую 
воду, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Энергосфера» (город Асбест) потребителям Малышевского го-
родского округа» (номер опубликования 2536).

      ДОКУМЕНТЫ
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Татьяна БУРДАКОВА
На открывающем осен-
нюю сессию заседании За-
конодательного cобрания 
Свердловской области де-
путаты дали старт рефор-
ме местного самоуправле-
ния (МСУ) на Среднем Ура-
ле. Они проголосовали за 
новые законы, определяю-
щие перечень полномочий 
сельских поселений и уста-
навливающие порядок из-
брания органов МСУ в на-
шем регионе.«Все полномочия, пере-данные нами сельским по-селениям, важны», — так кратко охарактеризовал пер-вый закон губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев.

«В дополнение к тринад-цати полномочиям, предус-мотренным федеральным за-конодательством, на Сред-нем Урале решено позволить сельским муниципалитетами курировать ещё четырнад-цать вопросов», — добавила председатель Законодатель-ного собрания Свердловской области Людмила Бабушки-на, отвечая на вопрос корре-спондента «ОГ».Как пояснила вице-спи-кер регионального парламен-та Елена Чечунова, в частно-сти, речь идёт о полномочи-ях, связанных с ремонтом до-рог в муниципалитетах, орга-низацией досуга местных жи-телей, с поддержкой обще-ственных организаций. «Это самые насущные вопросы, ка-сающиеся повседневной жиз-

ни уральцев», — уточнила она.— Никому не нужна власть без денег, поэтому вслед за принятием этого за-кона мы будем ждать от де-путатов Госдумы каких-то ре-шений по увеличению доход-ной базы муниципалитетов, — прокомментировала депу-тат Галина Артемьева.— Нужны чёткие стан-дарты по расходам на те или иные полномочия, — поде-лился своим мнением её кол-лега Анатолий Павлов. — Это нужно, чтобы мы точно зна-ли, сколько денег требуется муниципалитетам для испол-нения того или иного полно-мочия, исходя из числа мест-ных жителей. Выделив эту конкретную сумму муници-палитету, мы сможем объек-

тивно оценить, насколько эф-фективно работает его глава. Сегодня такой ясности нет, отсюда и возникают всевоз-можные разногласия.Принятию закона о по-рядке избрания органов МСУ предшествовала бурная дис-куссия, которая неожидан-но продемонстрировала на-личие разногласий внутри фракции КПРФ.— В следующем году ис-полнится двадцать лет с тех пор, как мы бродим в лаби-ринтах федерального закона об общих принципах органи-зации МСУ. Я считаю, что на-шей фракции не стоит голо-совать за этот законопроект, — заявил лидер коммуни-стов в Законодательном со-брании Нафик Фамиев. Свою позицию он обосновал тем, 

что этот документ практиче-ски ничего не меняет, а закре-пляет то положение дел, ко-торое сложилось к сегодняш-нему дню и определено уста-вами муниципалитетов.— А я поддерживаю дан-ный законопроект, посколь-ку, хотим мы того или не хо-тим, но обязаны привести наше законодательство в соответствие с федераль-ным. Другой вопрос, что я бы предпочёл действовать более решительно и пропи-сать единую форму избрания глав муниципальных образо-ваний. Моя позиция — пря-мые выборы глав муниципа-литетов и отказ от институ-та сити-менеджеров, — воз-разил другой представитель фракции КПРФ Андрей Аль-шевских.

Полномочный предста-витель губернатора и прави-тельства Свердловской обла-сти в региональном парла-менте Виктор Бабенко охла-дил страсти, напомнив, что пока ни о каких кардиналь-ных переменах речь не идёт — всего лишь закрепляют-ся те положения из муници-пальных уставов, какие уже действуют. Тема возмож-ных изменений будет обсуж-даться только после того, как станет известно отношение местного населения к раз-личным вариантам муници-пальной реформы. А для это-го нужно принять специаль-ный закон, который, вероят-но, скоро поступит на рассмо-трение регионального парла-мента.

Вчера региональный парламент принял два первых закона о реформе местного самоуправления

Лучшие 
налогоплательщики 
оставляют в бюджете 
по полтора миллиарда 
рублей
Руководители двенадцати предприятий 
Свердловской области вчера получили по-
чётные дипломы главы региона и благо-
дарственные письма правительства за уча-
стие в конкурсе «Лучший налогоплатель-
щик года», передаёт департамент информ-
политики губернатора.

Лучшими налогоплательщиками 2013 
года признаны: Научно-производственное 
предприятие «Старт» имени Яскина, Сверд-
ловский хлебомакаронный комбинат, «Су-
холожскцемент», авиакомпания «Ураль-
ские авиалинии», Уральское проектно-кон-
структорское бюро «Деталь», «ЕВРАЗ Ниж-
нетагильский металлургический комбинат», 
колхоз «Урал», ООО «Элемент-трейд», Ир-
битский молочный завод, ООО «Дерней», 
ОАО «Трест Уралтрансспецстрой», ООО 
«Лев».

Учредитель последнего Игорь Ковпак 
пообещал: «Наши компании оставляют в 
Свердловской области по полтора милли-
арда рублей налогов, которые идут в том 
числе и на строительство детских садиков, 
мы и дальше будем работать на улучшение 
благосостояния земляков».

Ирина ОШУРКОВА

Знают ли о маршрутах Среднего Урала за его пределами? Ознакомительные туры для участников турбизнеса из других регионов 
и стран — пока большая редкость

Елена АБРАМОВА
К 2025 году средняя обес-
печенность жильём в 
Екатеринбурге должна 
составлять не менее 30 
квадратных метров на 
человека. Об этом вче-
ра на VII Уральском фору-
ме по недвижимости за-
явил заместитель главы 
администрации города по 
вопросам капитального 
строительства и земле-
пользования Сергей 
Мямин.Строительство в городе ведётся ударными темпами.— Анализируя количе-ство возводимых домов, можно с уверенностью ска-зать, что в этом году план-ку в один миллион квадрат-ных метров жилья мы пре-одолеем, — подчеркнул Сергей Мямин.Объём недвижимо-сти, находящейся на ста-дии строительства, достиг исторического максимума: площадь строящихся объ-ектов сегодня превышает 

2,5 миллиона квадратных метров.Кроме того, с начала го-да в городе выданы разре-шения на строительство свыше 2,3 миллиона ква-дратных метров недвижи-мости разного класса.Сдавать по миллио-ну «квадратов» в год мож-но было бы на протяжении ещё трёх десятков лет, если бы не отставание в разви-тии инфраструктуры.— На территории Ека-теринбурга возможно по-строить свыше 30 миллио-нов квадратных метров жи-лых и нежилых объектов. Основные направления — южное, юго-западное, се-верное и восточное. Но есть ограничители, это — доро-ги, сети, школы, садики, по-ликлиники, — заявил зам-главы администрации Ека-теринбурга.Поскольку есть труд-ности с освоением новых участков, недавно в горо-де была принята программа развития освоенных тер-риторий. Она предполага-

Из-за высокой стоимости земли в Екатеринбурге самый выгодный для застройщиков вариант – дом в 25 этажей

ет снос ветхого и аварий-ного жилья и возведение на этом месте новостроек. По этой программе планирует-ся вовлекать в развитие по нескольку десятков площа-док в год.Стоит отметить, что од-на из характерных особен-ностей последнего времени — в городе стали возводить значительно меньше объ-ектов точечной застрой-

ки. Строятся целые квар-талы. Но можно ли назвать это комплексным освоени-ем территории (КОТ)?— Зачастую под КОТ подразумевают обыкновен-ную массовую застройку. На мой взгляд, комплексное освоение подразумевает создание социальных объ-ектов, а также объектов, где бы люди могли работать. То есть работа должна быть 

приближена к дому, — счи-тает руководитель ГК «Вик-тория» Борис Шварц.Другая особенность ека-теринбургского строитель-ного рынка в том, что он в значительной степени мо-нополизирован. На протя-жении последней пятилет-ки порядка 40 процентов жилья вводится пятью ос-новными застройщиками. Кроме того, количество за-стройщиков, работающих на территории города, по-степенно сокращается.Ещё одна особенность в том, что, несмотря на при-

зывы строить малоэтажное жильё, доля малоэтажки на протяжении последних лет остаётся на уровне 15–18 процентов. Дело в том, что этот формат для инве-сторов не столь привлека-телен, как многоэтажки. По словам коммерческого ди-ректора «ЛСР Недвижи-мость-Урал» Руслана Муза-фарова, из-за высокой стои-мости земли в городе самый выгодный для застройщи-ков вариант — дом в 25 эта-жей. Потому-то в городе всё больше 25-этажек.
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Малоэтажка не сумела завоевать популярность в столице 
Урала. Новостройки тянутся к небу


