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Филиал ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» ин-
формирует о проведении оценки воздействия на окру-
жающую среду, в связи с реконструкцией ВЛ 35 кВ «ПС 
Полевская – ПС Верхняя Сысерть» в рамках титула «Ре-
конструкция ПС 35/6 кВ В.Сысерть с переводом на 110 
кВ», в границах особо охраняемой природной территории 
областного значения – природный парк «Бажовские 
места», на землях лесного фонда ГКУ СО «Сысертское 
лесничество», Сысертское участковое лесничество, Сы-
сертский участок кв. 138, 139, 149, 151. Реконструкция 
ВЛ планируется в границах существующей просеки без 
рубки лесонасаждений.

Оценка воздействия проводится ООО «Электро-Ин-
жиниринг». Адрес для направления замечаний и пред-
ложений: 620028, г. Екатеринбург, ул. Долорес Ибаррури, 
2а, оф. 40, факс (343) 2426733, E-mail: eecivil@mail.ru.

Сроки проведения работ с 13.10 по 24.10.2014 г.
Результаты оценки подлежат общественному обсуж-

дению в форме общественных слушаний, замечания и 
предложения принимаются в письменном виде, посред-
ством направления по факсу, электронной почтой либо 
почтой Росии.

С техническим заданием по оценке воздействия на 
окружающую среду можно ознакомится в рабочее время 
в офисе ООО «Электро-Инжиниринг», адрес указан выше 
по тексту.

Информация 

об утвержденных показателях в тарифах для 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на 2014 год

С целью соблюдения требований постановления пра-

вительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом разме-

щены шаблоны раскрытия информации об утвержденных 

показателях на год в тарифах теплоснабжения на офи-

циальном сайте в разделе: пресс-центр / регулируемые 

виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/

press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности и заявках
потребителей на подключение к системам

коммунальной инфраструктуры
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований постановления правитель-
ства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены ша-
блоны раскрытия информации о резерве мощности и заявках 
потребителей на подключение к системам теплоснабжения, хо-
лодного водоснабжения, водоотведения на официальном сай-
те в разделе: пресс-центр / регулируемые виды деятельности
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях 
в регулируемых сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований постановления пра-
вительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом раз-
мещены шаблоны раскрытия информации о фактических 
показателях в регулируемых сферах деятельности (тепло-
снабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) на 
официальном сайте в разделе: пресс-центр / регулируемые 
виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/

press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

«Есть такой образ — маленькое чёрное платье…»Я считаю, что руководителям муниципальных образований нужно пересматривать свой подход к развитию малого и среднего бизнеса. Не секрет, что чиновники порой стро-ят свой диалог с предприни-мателями с позиции: «Не ме-шайте нам работать». На мой взгляд, это большая ошибка. Правильная, конструктивная позиция главы муниципали-тета: «Я готов помогать про-цветанию малого и среднего бизнеса. Ведь развитие таких предприятий принесёт благо-получие нашей территории».Фактически речь идёт о том, чтобы изменить своё от-ношение к людям, которые живут в городах и посёлках. Поверить в них, дать им воз-можность самореализоваться в малом и среднем бизнесе.Причём работу в этом на-правлении наиболее эффек-тивно выстраивать по не-ким чётким стандартам. У ме-ня есть такой образ из мира моды — как у женщины есть универсальное «маленькое чёрное платье», так и муни-ципалитету необходим некий минимальный, но очень дей-ственный набор стандартов, помогающих поддерживать предпринимательскую актив-ность жителей территории.Должны быть чётко про-писаны и отлажены на прак-тике все важные для бизнес-менов процедуры — перевод помещений из разряда «жи-лое» в «нежилое», оформле-ние документов на размеще-ние наружной рекламы, вы-деление земельных участков для нужд предпринимателей. Чтобы нормально планиро-вать своё будущее, бизнес-со-обществу нужна уверенность в том, что в какие-то конкрет-ные сроки, с прохождени-ем понятных этапов удастся оформить все эти документы.Безусловно, бывают раз-ные ситуации. Иногда не уда-ётся быстро оформить доку-менты. Но у бизнесмена долж-на быть возможность быстро узнать, на каком этапе и по ка-кой причине процедура затор-мозилась, что можно сделать для исправления ситуации.Кроме того, возможны раз-ные варианты помощи руко-водства муниципалитетов предприятиям малого и сред-него бизнеса: помочь со строи-тельством инженерной инфра-структуры на какой-то терри-тории, с подключением к элек-трическим сетям. Знаете, по-рой у нас развитие важных производств откладывается из-за банальной причины — задерживается выдача доку-ментов на проведение земля-ных работ. Иногда на прохож-дение этой процедуры требу-ется до полугода. Согласитесь, для предпринимателей — это огромная проблема. А ведь ре-шение всех этих вопросов в значительной степени зави-сит от оперативности руково-дителей муниципальных обра-зований. Если местная власть своевременно позаботилась о межевании земельных участ-ков, то и выдача документов на проведение земляных работ идёт без лишних заминок.Это всё — очень понятные, конкретные вещи, которые очень важны для бизнесме-нов. Если глава муниципали-тета заботится о решении этих вопросов, то и вся подведом-ственная территория быстро развивается благодаря энерге-тике своих людей. Если же он, как говорится, «отделывается общими словами», то сложно надеяться на высокую пред-принимательскую активность местных жителей.

Александр КАЛИНИН, первый вице-президент Общероссийской организации малогои среднегопредпринимательства «Опора России»

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области

 от 07.10.2014 № 455-УГ «Об утверждении Административ-
ного регламента Департамента лесного хозяйства Свердлов-
ской области по предоставлению государственной услуги по 
заключению договоров купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд граждан»;
 от 08.10.2014 № 462-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь».

Распоряжения Правительства 
Свердловской области

 от 10.10.2014 № 1252-РП «Об утверждении плана основ-
ных мероприятий по подготовке и проведению Национально-
го чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехноло-
гичных отраслей промышленности по методике WorldSkills»;
 от 13.10.2014 № 1257-РП «О проведении в Свердловской 
области в 2014 году Форума «Немцы Урала в единой семье 
народов России» и 2-го международного Фестиваля культу-
ры российских немцев Урала».

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

Указ Губернатора
Свердловской области
 от 13.10.2014 № 489-УГ «О внесении изменений в предельные 
(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в муниципальных образо-
ваниях в Свердловской области на период с 01 июля 2014 года 
по 2018 год, утвержденные Указом Губернатора Свердловской 
области от 30.04.2014 № 232-УГ» (номер опубликования 2636).

Приказ Управления делами
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
 от 23.09.2014 № 120 «Об утверждении положения об Об-
щественном совете при Управлении делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 2637).

Приказы Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 30.09.2014 № 1242-п «О мероприятиях по профилакти-
ке респираторно-синцитиальной инфекции у недоношенных 

детей, проживающих в Свердловской области» (номер опу-
бликования 2638);
 от 09.10.2014 № 1298-п «О совершенствовании массового 
обследования новорожденных детей на наследственные забо-
левания (неонатальный скрининг) на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 2639).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области
 от 07.10.2014 № 445 «Об утверждении Положения и 
Состава Лицензионной комиссии Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области и о признании приказа Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 01.10.2013 № 368 «Об ут-
верждении административных регламентов по предо-
ставлению Министерством агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области госу-
дарственных услуг по выдаче, переоформлению, прод-
лению срока действия лицензий на розничную прода-
жу алкогольной продукции на территории Свердлов-
ской области и государственной функции по осущест-
влению лицензионного контроля за розничной прода-

жей алкогольной продукции на территории Свердлов-
ской области» частично утратившим силу» (номер опу-
бликования 2640).

Приказ Управления 
Государственной 
жилищной инспекции 
Свердловской области

 от 08.10.2014 № 168-А «О порядке поступления обраще-
ний, уведомлений и заявлений, являющихся основаниями 
для проведения заседания комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих и урегулированию конфликта интересов в 
Управлении Государственной жилищной инспекции Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2641).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные 
на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Алла БАРАНОВА
Правительство Российской 
Федерации создаёт союз 
под названием «Агентство 
развития профессиональ-
ных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Рос-
сия». Главная задача сою-
за — обеспечение меропри-
ятий по подаче заявки от 
Российской Федерации на 
проведение мирового чем-
пионата по профессиональ-
ному мастерству в 2019 го-
ду. Заявка будет рассматри-
ваться в бразильском горо-
де Сан-Паулу летом будуще-
го года.Международное дви-жение «Ворлдскиллс» бы-ло создано в 1946 году в Ис-пании. Сегодня это движе-ние объединяет 86 стран Европы, Латинской Амери-ки, Азии и Африки. Систе-ма чемпионатов такова: сна-чала конкурсы профмастер-ства по родственным про-фессиям проходят в регио-нах. Победители региональ-

ных этапов участвуют в на-циональном конкурсе, а уж лучшие в стране специали-сты отправляются на чемпи-онаты Европы, Азии и миро-вые состязания.Конкурсы по системе Ворлдскиллс проходят в России регулярно. Ближай-ший состоится в Екатерин-бурге с 30 октября по 3 ноя-бря. Знаменательно, что это будут первые российские состязания по высокотехно-логичным профессиям, и от того, насколько успешным будет чемпионат, во многом зависит и успех российской заявки в Сан-Паулу.Есть ли у нашей страны шансы победить? Безуслов-но, считает заместитель ру-ководителя представитель-ства Агентства стратегиче-ских инициатив в Уральском федеральном округе Алек-сандр Василевский:— Россия успешно про-водит внутренние и обще-российские чемпионаты. В движении участвуют уже почти все регионы, и с каж-

дым разом чемпионаты ста-новятся всё сильнее и инте-реснее.Если Первый националь-ный чемпионат сквозных рабочих профессий высо-котехнологичных отраслей промышленности «Ворлд-скиллс Хай-Тек» пройдёт от-лично,  то наш город можно будет предлагать в качестве столицы мирового чемпио-ната. Даже если заявка Рос-сии не победит в Бразилии, это не лишит Екатеринбург шанса принять соревнова-ния самого высокого уров-ня. В рамках Ворлдскиллс проводятся чемпионаты Ев-ропы и Азии.Свердловская область — один из самых промышленно развитых регионов России, и это — ещё один аргумент в нашу пользу, считает ректорУрГЭУ профессор Михаил Фё-доров.— Вчера, в самолёте, по дороге из Москвы я обсуж-дал перспективы проведе-ния чемпионата мира по Ворлдскиллс в Екатерин-

Россия претендует на проведение мирового чемпионатапо рабочим профессиям
 КСТАТИ

На днях оргкомитет Первого национального чемпионата «Ворлд-
скиллс Хай-Тек», который будет проходить в Екатеринбурге, закон-
чил приём заявок на участие в состязаниях. Сегодня точно извест-
но, что в чемпионате по 11 самым современным профессиям бу-
дут соревноваться 200 представителей 85 крупнейших промышлен-
ных предприятий из 29 регионов России. Среди участников — Объ-
единённая авиастроительная корпорация, Группа ГАЗ, ОАО «КамАЗ» 
и другие.

В сборную Свердловской области вошло 29 человек, представ-
ляющих ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Синарский трубный 
завод», ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», ОАО «Свя-
тогор», ОАО «Уралхиммаш», ОАО «НПК Уралвагонзавод», Уралмаш,
ОАО «Уральский оптико-механический завод», ЕВРАЗ НТМК.
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Хотя ставки увеличиваются, эксперты считают, что в 2014–2015 годах темпы прироста 
депозитов будут ниже, чем в последние несколько лет

Елена АБРАМОВА
Ровно год назад Иван поло-
жил 100 тысяч рублей на 
депозит в одном из круп-
ных российских банков под 
восемь процентов годовых. 
А Николай на ту же сумму 
купил 3100 долларов и по-
ложил «в чулок». Курс в то 
время был – чуть больше 
32 рублей за один доллар.На сегодняшний день сбе-режения Ивана подросли до 108 тысяч рублей. А сбереже-ния Николая в рублёвом эк-виваленте составили без ма-лого 125 тысяч рублей (если бы он отдал предпочтение ев-ро, сумма составила бы около 117 тысяч рублей). 

Хранить ли 
деньги
на сберкнижке?Безусловно, доход Ивана, пусть и небольшой, был га-рантированным, а привле-кательная прибыль Николая — результат того, что эко-номические и политические факторы сложились в поль-зу иностранной валюты. Мог-ло быть по-другому. Но пока доллар и евро растут по от-ношению к рублю, реальная заработная плата снижает-ся, банки теряют лицензии, а геополитическая обстановка остаётся напряжённой, граж-дане не спешат нести нако-пленные средства на хране-ние в банки.По данным международ-ного рейтингового агент-ства «Стэндарт энд Пурс», в первом полугодии 2014 го-да в российском банковском секторе отмечался нулевой рост розничных депозитов. В начале года наблюдался от-ток вкладов, а этот фактор представляет собой угрозу для всей банковской сферы. Согласно последнему иссле-дованию Центра макроэко-номического анализа и крат-

Ставка на вкладыБанки повышают проценты по депозитам

косрочного прогнозирова-ния, опубликованному на сайте этой организации 14 октября, в первом квартале текущего года наблюдалось наиболее значительное изъ-ятие средств со счетов и де-позитов. «По всем категори-ям клиентов они сократи-лись на 1,4 процента, в том числе по физическим лицам на 3,9 процента. Формально с этого момента можно гово-рить об идущем системном кризисе банковского секто-ра», — говорится в исследо-вании.
Лицом
к вкладчикуИз-за непростой эконо-мической ситуации в мире и санкций со стороны запад-ных стран доступ россий-ских банков к международ-ным рынкам капитала огра-ничен. В такой ситуации де-позиты остаются одним из 

основных источников ре-сурсов в банковском секто-ре. Чтобы привлечь новых клиентов и удержать суще-ствующих, банки стали повы-шать процентные ставки по вкладам физических лиц. Так, с 1 октября Сбербанк поднял ставки на 1,05–1,3 процент-ного пункта по рублёвым де-позитам и на 0,55–1,0 про-центного пункта — по валют-ным. Вслед за ним с 14 октя-бря банк «ВТБ 24» повысил ставки по рублёвым вкладам в среднем на один процент-ный пункт.Крупнейшие российские банки, повышая доходность по депозитам, оказались не в первых рядах. В сентябре на 0,6–2,0 процентного пункта в зависимости от вклада в ру-блях поднял ставки Райффай-зенбанк. Также осенью о по-вышении объявили Банк Мо-сквы, Промсвязьбанк, МДМ Банк.

— С начала текущего меся-ца ставки по вкладам подняли уже несколько крупных бан-ков. Ставки растут по депо-зитам и в рублях, и в валюте. В частности, наш банк 3 октя-бря увеличил ставки по вкла-ду «Копилка!» на один с чет-вертью процента, — рассказал корреспонденту «ОГ» началь-ник Управления розничного бизнеса банка «Кольцо Ура-ла» Денис Белогуров. — Свое влияние на рост ставок оказа-ли как традиционный сезон-ный фактор, так и тот факт, что банкам сегодня становит-ся выгодно аккумулировать денежные средства клиентов.Эксперт не исключает, что до конца года финансовые структуры будут делать свои продукты ещё более выгод-ными для вкладчиков.— СКБ-банк в этом месяце повысил на 1,0–1,5 процент-ного пункта ставки по самому популярному вкладу «Счаст-ливая монета» как в рублях, 

 МЕЖДУ ТЕМ

Минфин разместит имеющуюся в его распоряжении ва-
люту на депозитах в российских банках, сообщает РБК. 
Эта мера позволит снизить спрос на доллары и евро и 
остановить быстрое падение курса рубля. По словам 
министра финансов Антона Силуанова, проведение ва-
лютных депозитных аукционов начнётся в течение ме-
сяца. Министр отметил, что общий объём валюты на 
счетах Федерального казначейства составляет несколь-
ко миллиардов долларов.

так и в долларах США. Кро-ме того, на этой неделе в бан-ке стартовала акция, в рамках которой клиенты могут по-лучить дополнительно плюс 2,5 процента годовых к дей-ствующей ставке по вкладу «Пенсионный!», — рассказал начальник PR-службы СКБ-банка Андрей Ермоленко. — Текущий рост ставок объяс-няется тенденциями рын-ка: публикуемая ЦБ средняя ставка по десяти крупней-шим банкам растёт, и боль-шинство банков стремится поддержать этот тренд.По данным Центробан-ка, в первой декаде октября средняя максимальная став-ка по рублёвым вкладам в де-сяти банках РФ, которые при-влекают самый большой объ-ём рублёвых депозитов граж-дан, достигла 9,5 процента го-довых. Для сравнения, в пер-вой декаде октября 2013 года она составляла 8,6 процента.Отметим, что банки, кото-рые пока не увеличили став-ки, также озадачены привле-чением новых клиентов. Так, в Россельхозбанке нашему изданию рассказали о новом вкладе, который можно за-крыть на льготных условиях, а в банке «Ренессанс Кредит» о запуске крупной рекламной кампании в поддержку вкла-дов физических лиц.Наши эксперты не берут-ся предсказывать, как будут дальше меняться процент-ные ставки: всё зависит от тенденций рынка.

бурге с Эдуардом Росселем, — рассказывает Михаил Ва-сильевич. — Эдуард Эргар-тович говорил о том, что на-ша область — единственный регион, который смог сохра-нить в самые трудные вре-мена всю высокотехноло-гичную оборонную промыш-ленность и машиностроение в том виде, в котором они ра-ботали во времена СССР. Се-годня эти предприятия раз-виваются, набирают оборо-ты. А чемпионаты подобного 

уровня особенно важно про-водить в промышленно раз-витых регионах, где востре-бованы рабочие и инжене-ры.Для соревнований у нас есть отличная площадка «Екатеринбург-ЭКСПО». До-статочно в городе и молодых людей, которые свободно го-ворят по-английски, а это значит, что делегатов со все-го мира будет кому сопрово-ждать.

Утверждена новая 

концепция реконструкции 

Центрального стадиона

Вчера Евгений Куйвашев провёл градострои-
тельный совет по вопросу реконструкции Цен-
трального стадиона в Екатеринбурге к чемпио-
нату мира по футболу в 2018 году.

Недавно ФИФА изменила свои требова-
ния — вместимость стадиона должна соста-
вить 35 тысяч зрительских мест, а не 45 тысяч, 
как предполагалось ранее. Правительством РФ 
было дано поручение о подготовке новых про-
ектных решений. На градсовет было вынесено 
три варианта реконструкции.

Первый. Предусматривает минимальную пе-
ределку: меняется только западная трибуна, оста-
ётся легкоатлетическое ядро, трибуны наполня-
ются сборно-разборными зрительскими места-
ми. Этот вариант необходимо согласовывать с 
ФИФА (есть некоторые несоответствия, напри-
мер, угол трибун).

Второй. Стадион с вместимостью 23 тысячи 
мест после ЧМ и 35 тысяч во время игр. У архи-
текторов много вопросов вызывает его геоме-
трическая форма и структура покрытия. Кроме 
того, предполагается достройка стадиона после 
проведения чемпионата.

Третий. Учитывает особенности старого 
фасада. Новый объём станет к нему фоном, 
на котором выделяется историческая архи-
тектура. При таком варианте в будущем ниче-
го достраивать не придётся.

Члены градсовета предпочли третий вари-
ант. Его презентация скоро состоится в Москве.

Екатерина ЯТНОВА


