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 мнение
Денис БАБУШКин, руководитель дирекции розничных продаж 
Уральского банка реконструкции и развития:

«Тенденция постепенного снижения ставок по вкладам нача-
лась весной этого года с крупных игроков – Сбербанка, ВТБ24 и 
других. Можно прогнозировать, что осенью ставки по вкладам 
ещё немного будут скорректированы в сторону снижения (не бо-
лее одного процента). Это можно объяснить следующими причи-
нами. Во-первых, на снижение ставок по кредитам и вкладам на-
правлена кредитная политика Центробанка. Вторая причина – сам 
рынок. Темпы роста объёмов кредитования в целом по рынку сни-
жаются, поскольку за последние годы банки накопили значитель-
ный объем ликвидности, привлекая деньги населения под высо-
кие проценты. Традиционно в четвёртом квартале, перед новогод-
ними праздниками, на рынке появятся акционные предложения 
по вкладам, но на средние показатели это не повлияет. В начале 
года сложно прогнозировать изменения рынка. На данный момент 
в среднем ставки по рублёвым вкладам составляют 9–10 процен-
тов годовых».
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Доллар 32.67 -0.29 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
евро 43.47 -0.21 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

вАлютА (по курсу цБ россии)

Официальная информация Министерства финансов 
Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 сентября 
2013 года составил 18359,2 млн. рублей.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

П Р И К А З

«09» сентября 2013 г.     № 1816

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в 

Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны 

представлять сведения о доходах, о расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, о расходах, имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей»

В целях приведения правовых актов Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области в 
соответствие с требованиями Указа Губернатора Свердловской 
области от 05.06.2013 № 289-УГ «Об утверждении Перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны представлять сведения о доходах, о расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной граждан-

ской службы Свердловской области в Министерстве по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области 
обязаны представлять сведения о доходах, о расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (далее – Перечень) и образец справки о расходах 
лица, замещающего должность государственной гражданской 

службы Свердловской области в Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, иного лица 
по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций) и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена указанная сделка в соответствии с приложениями  
№ 1 и 2 к настоящему приказу.

2. Установить, что гражданин, замещавший должность го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в 
Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее – Министерство), включенную в 
Перечень, утвержденный настоящим приказом, в течение двух 
лет после увольнения с государственной гражданской службы 
Свердловской области:

1) имеет право замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной органи-
зации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граж-
данско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции государственного управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанно-
сти государственного гражданского служащего Свердловской 
области, с согласия комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве, и урегулированию кон-
фликтов интересов;

2) обязан при заключении трудовых договоров и (или) граж-
данско-правовых договоров на выполнение работ (оказание 
услуг), указанных в подпункте 1 настоящего пункта, сообщать 
работодателю сведения о государственной гражданской службе 
Свердловской области в Министерстве с соблюдением законода-
тельства Российской Федерации о государственной тайне.

3. Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 01.07.2013 № 1007 «Об 
утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о доходах, о расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей» признать утратившим силу.
4. Директору департамента управления делами Никанорову 

К.А. обеспечить ознакомление с настоящим приказом всех госу-
дарственных гражданских служащих Министерства.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

6. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр     А.В. Пьянков.

УТВЕРЖДЕН
Приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом
Свердловской области
от «09» сентября 2013 г. № 1816

Перечень должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве  
по управлению государственным имуществом  

Свердловской области, при назначении на которые  
граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о доходах, о расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного  
арактера,  а также сведения о доходах, о расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области категории «руководители»:
1) заместитель Министра;
2) директор департамента в составе Министерства;
3) начальник отдела в составе Министерства;
4) начальник отдела в составе департамента в составе Мини-

стерства.
2. Должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области категории «специалисты»:
1) заместитель начальника отдела в составе Министерства;
2) заместитель начальника отдела в составе департамента в 

составе Министерства;
3) главный специалист;
4) ведущий специалист.
4. Должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области категории «обеспечивающие специалисты»:
1) главный специалист;
2) ведущий специалист.

Закрытое акционерное общество  
«Регионгаз-инвест»

(г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15, тел. (343) 372-88-91)

В соответствии с пунктом 3 Постановления правитель-

ства Российской Федерации от 30 декабря  2009 года № 

1140 о «Стандартах раскрытия информации субъектами 

естественных монополий, оказывающими услуги по 

передаче, производству тепловой энергии и по горячему 

водоснабжению» раскрывает следующую информацию:

l О тарифах и специальных надбавках на 2013 год;

l Об основных показателях финансово – хозяйствен-

ной деятельности организации на 2013 год.

Указанная информация в полном объёме раскрыта ЗАО 

«Регионгаз-инвест» на сайте в сети Интернет по адресу 

www.rgi-ekb.ru/ Раскрытие информации/.

ПОПРАВКА К ИЗВЕЩЕНИЮ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ  ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

В «Областной газете» от 28.06.2013 г. № 286-288 

(6944-6946) в извещение о результатах лесного аукциона, 

состоявшегося «27» июня 2013 года, внести следующие 

изменения: 

результаты по АЕ № 2 аннулируются в связи с Предписа-

нием Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Свердловской области.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий, 

выданное на имя Грибова Фёдора Николаевича, считать 

недействительным.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий 

№ РМ 286692 от 30.03.2007, выданное на имя Акмалова 

Александра Газизьяновича, считать недействительным.

Денис снетКов, заместитель директора Фонда «екатеринбургский 
центр развития предпринимательства»: 

— Зачастую статистика — вещь обманчивая. Все помнят историю 
с увеличением налогов, и, мол, тогда закрылось порядочное количе-
ство ИП. При этом мало кто обратил внимание на данные известных 
экспертов о том, что большинство ИП, которые закрылись, уже прак-
тически не работали. Так и здесь. На мой взгляд, дело не в статистике, 
а в том, что мы видим каждый день. Лично я ежедневно вижу десят-
ки молодых людей, которые приходят в наш фонд за консультацией по 
открытию бизнеса, И, конечно, все мы ходим в кафе, магазины — раз-
ве похоже, что малый и средний бизнес еле дышит? Напротив, Екате-
ринбург с каждым годом всё больше наполняется умными, креативны-
ми, амбициозными начинающими и действующими предпринимателя-
ми. И нашему городу, по признанию самих бизнесменов, ещё есть куда 
расти. Вообще, в тот момент, когда я пишу эти строки, многие сферы 
ещё ждут своих первооткрывателей.

ирина ГоловинА, начальник отдела развития малого и среднего пред-
принимательства министерства экономики свердловской области:

— По данным статистики правильно оценить ситуацию о разви-
тии предпринимательства сложно. Она формируется с большим опоз-
данием. Но ни для кого же не секрет, что из почти 200 тысяч малых 
и средних организаций, зарегистрированных в Свердловской области, 
на сегодняшний день реально работает намного меньше. Большинство 
заняты в сфере торговли, им трудно конкурировать с крупными торго-
выми сетями, входящими в регион. Могли прекратить свою деятель-
ность намного раньше, но объявили о закрытии в данный период вре-
мени, чтобы не платить налоги.

Фатальных последствий для экономики области это сокращение, 
конечно же, не вызовет. К примеру, после повышения налогов в не-
которых регионах закрывались более 10 процентов ИП, а у нас – ме-
нее пяти. 

записали Александр литвинов, валентина смирновА

Статистика фиксирует уменьшение числа предпринимателей и компаний области

самый лучший город  
для жизни находится  
в Австралии
мельбурн в третий раз подряд назван самым 
лучшим городом для жизни. исследование 
провёл журнал Economist.

Вена оказалась на втором месте, а канад-
ские города Ванкувер и Торонто заняли тре-
тье и четвёртое места. Лучшие для жизни го-
рода обычно среднего размера в богатых 
странах, с небольшой плотностью населения. 
В конце списка оказался Дамаск, упавший из-
за войны в Сирии на 10 строчек.

виктор смирнов

россия притягивает 
мигрантов больше 
остальных
российская Федерация вышла на второе место 
в мире по числу проживающих на её террито-
рии мигрантов — 11 миллионов человек. Больше 
только в сША — 45,8 миллиона человек.

Такие данные приведены в докладе отдела 
народонаселения департамента ООН по эконо-
мическим и социальным вопросам. В докумен-
те говорится, что в 2013 году число мигрантов в 
мире достигло 232 миллионов человек, или 3,2 
процента всего населения Земли. Две трети об-
щего количества мигрантов проживают в Евро-
пе и Азии. На их территории оседает примерно 
одинаковое количество мигрантов: 72 миллиона 
и 71 миллион человек соответственно. В Азии, 
начиная с 2000 года, число приезжих из дру-
гих стран увеличилось на 20 миллионов. Экспер-
ты ООН объясняют этот факт растущим спро-
сом на рабочую силу в нефтедобывающих стра-
нах Западной Азии и в государствах Юго-Вос-
точной Азии.

Наибольшее число международных мигран-
тов сосредоточено в десяти странах. Следом за 
Россией идут Германия (9,8 миллиона мигран-
тов) и Саудовская Аравия (9,1 миллиона). При 
этом самые большие потоки мигрантов пересе-
кают границу между Мексикой и США.

местные бюджеты будут 
формировать по новым 
правилам
Правительство свердловской области утверди-
ло методики по расчёту межбюджетных транс-
фертов из регионального бюджета муниципали-
тетам на 2014 год и плановый период 2015-го и 
2016 годов.

Со следующего года установлены обя-
зательные дифференцированные нормати-
вы отчислений в местные бюджеты от акци-
зов на нефтепродукты в размере не менее де-
сяти процентов указанных доходов консоли-
дированного бюджета субъекта, зачисление 
100 процентов доходов от передачи в аренду и 
продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в 
местные бюджеты, пояснила министр финан-
сов Свердловской области Галина Кулаченко. 
Кроме того, определён норматив зачисления в 
федеральный бюджет налога на доходы фи-
зических лиц, уплачиваемого иностранными 
гражданами в виде фиксированного авансо-
вого платежа при осуществлении ими на тер-
ритории Российской Федерации трудовой де-
ятельности на основании патента в размере 50 
процентов.

Уменьшится на пять процентов размер за-
числяемого налога на доходы физических лиц 
как в бюджеты городских округов, так и район-
ных бюджетов.

Виктор СМИРНОВ
По данным Центробан-
ка России, в первой дека-
де сентября средняя мак-
симальная ставка по ру-
блёвым вкладам снизилась 
до 8,89 процента. В августе 
ставка сократилась с 9,18 
до 9,02 процента, а в июле 
— с 9,26 до 9,18. То ли ещё 
будет, предупреждают экс-
перты.Подобные исследова-ния ЦБ РФ стал публико-вать с 2009 года. Это ста-ло рекомендацией регуля-тора всем банкам, за какой уровень ставок по вкладам не следует выходить, чтобы не создавать дополнитель-ных рисков. Сейчас регуля-тор рекомендует банкам не превышать средний показа-тель максимальной ставки 

по вкладам более чем на 0,2 процента.Банки из ТОП-10 действу-ют на территории Свердлов-
ской области, однако данные мониторинга ЦБ РФ служат рекомендацией не только им, но и всем остальным бан-

кам. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в первом полугодии 62 из 100 анализируемых банков сни-зили ставки по вкладам. Та-кая динамика сохраняется и в третьем квартале.К снижению уровня ста-вок подталкивает то, что у банков замедляются темпы прироста кредитного порт-феля. Происходит это под давлением опять же ЦБ РФ, который стремится к тому, чтобы займы под высокие проценты отбивали интерес у банков. По ним регулятор требует формировать более высокие резервы на возмож-ные убытки. По данным На-ционального бюро кредит-ных историй (НБКИ), россия-не должны банкам примерно девять триллионов рублей, а если вычесть ипотечные и жилищные кредиты — чуть 

более шести триллионов ру-блей.  В среднем каждый жи-тель страны, включая стари-ков и младенцев, должен 43 500 рублей.По размеру долга на ду-шу населения Свердловская область занимает 19-е место в России — 52 877 рублей. На Среднем Урале наравне с Башкортостаном, Алтайским краем, Иркутской и Челябин-ской областями, по данным НБКИ, практически всё эко-номически активное населе-ние вовлечено в кредитные отношения. Этот факт, с од-ной стороны, положительно характеризует нас — не бо-имся брать кредиты, увере-ны в завтрашнем дне. Но с другой — надо понимать, что чрезмерный рост кредитова-ния рано или поздно приво-дит к просроченной задол-женности. Ситуация, когда 

кредитный портфель растёт быстрее, чем приток вклад-чиков, — это прямая дорога к нехватке ликвидности у бан-ков. Утешает то, что в реги-онах, где кредитованием ох-вачено практически всё эко-номически активное населе-ние (и Свердловская область в их числе), далеко не самая плохая платёжная дисципли-на. Пока.В целом можно сказать, что снижение уровня ставок пока не сильно сказывает-ся на притоке вкладчиков в банки. По итогам года сумма средств на рублёвых и валют-ных депозитах физических лиц достигнет 17 триллионов рублей. По данным ЦБ РФ, на 1 июля эта цифра составляла более 15,5 триллиона рублей (рост примерно на 20 процен-тов).

Доходность по вкладам падаетБанки Среднего Урала вписываются в общероссийскую тенденцию

Валентина СМИРНОВА
Перспективы строительства 
новых генерирующих объ-
ектов и возможности сниже-
ния цен на их продукцию об-
суждались на заседании ко-
митета по энергетике Сверд-
ловского союза промышлен-
ников и предпринимателей.Сегодня суммарная мощ-ность энергосистемы нашего региона, входящей в четвёр-ку самых крупных в России, – 9 899 мегаватт. Максимум по-требления за прошедший год составил 6 960 мегаватт. На-селению области хватает 10,5 процента производимой элек-троэнергии. А больше всего – 29,4 процента – попадает к предприятиям чёрной и цвет-ной металлургии.Прогнозные данные тоже не пугают дефицитом. Напро-тив, в этом году вновь ожидает-ся снижение годового электро-потребления, несколько увели-чившегося за последние два го-да, но так и не достигшего до-кризисных показателей, на 3–4 процента. Причина нынешнего падения спроса – сокращение производства на Богословском и Уральском алюминиевых за-водах. Начат пересмотр в сто-рону понижения и прогнозных показателей на 2014 год.Поэтому при планируемом до 2018 года вводе 2 160 ме-гаватт, в том числе на Белояр-ской атомной станции, Нижне-тагильской и Серовской ГРЭС, будет произведён демонтаж устаревшего оборудования ге-нерирующих мощностей объё-мом 1 745 мегаватт.– В обозримом будущем повторения исторического до-кризисного максимума потре-

бления не будет, – заявил кол-легам в докладе о перспек-тивах развития энергосисте-мы области директор филиа-ла ОАО «СО ЕЭС» Свердловское РДУ Олег Ефимов.Но несмотря на то, что из-быточная энергия передаётся соседним регионам, те цено-вые заявки, которые делают генерирующие компании на рынке электроэнергии в своей области, по-прежнему высоки для промышленных предпри-ятий.–У потребителей сегодня нет другой возможности по-влиять на них, кроме попыток обратиться к правительству страны с просьбой ограничить аппетиты продавцов электро-энергии, увеличивающих её и без того высокую стоимость в самую востребованную произ-водителями часть суток на 30–40 процентов. Но это сродни процессу обезболивания по-ражённых органов вместо их удаления, – считает главный эксперт ЗАО «РТСофт» Нико-лай Шубин.И напоминает, что есть дру-гой выход. Правилами рынка разрешена практика так назы-ваемых эластичных ценовых заявок. А поэтому, если приоб-ретать основную часть необ-ходимой электроэнергии не в «час пик», а затем, по более вы-соким ценам, докупать необхо-димую долю, можно добиться снижения цен на рынке. Прав-да, инициатива одного потре-бителя не возымеет ожидае-мого эффекта. Подобная стра-тегия экономии собственных средств должна стать практи-кой для большинства участ-ников регионального рынка электроэнергии.

Энергомощностей – переизбыток,  но цены «кусаются»Участники электроэнергетического рынка Свердловской области могут объединиться
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