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Доллар 62.36 +0.14 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 69.84 +0.30 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

ИзвещенИе  

о согласовании проекта межевания земельного участка 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» собственники  земельных долей на 
земельный участок, расположенный в СПК «Невьянский 
колхоз», Невьянском районе Свердловской области, КН 
66:15:0000000:57: Хусниярова Альфира Фанисовна  сооб-
щает участникам общей долевой собственности о намерении 
выделить земельный участок площадью 6,6 га, расположен-
ный : Свердловская область, Невьянский район, примерно 
в 1,3 км на северо-восток от п. Середовина; Некрасова Ев-
гения Александровна сообщает участникам общей долевой 
собственности о намерении выделить земельный участок 
площадью 6,6 га, расположенный: Свердловская область, 
Невьянский район,  примерно в 1,5 км на северо-восток от 
п. Середовина. Ознакомиться с проектом можно по адресу: 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. Пред-
ложения по доработке проекта и обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 624192, Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. 

Заказчики работ: Хусниярова А.Ф, почтовый адрес: 
624194, Свердловская область, г.Невьянск, ул. Мартьянова, 
д.35, кв.58, тел. 89126362158 и Некрасова Е.А, почтовый 
адрес: 624187, Свердловская область, Невьянский район, п. 
Ребристый, ул. Лесная, 7-1; Исполнитель: кадастровый инже-
нер Ужитчак Елена Ивановна (№ 66-10-31), почтовый адрес: 
624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 
86б, контактный телефон 89126200475, адрес электронной 
почты: kin@neiva.ru.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО 
ППТК «Энерго» (ОГРН 1086659007907, ИНН 6659172620) 
Андреев Валерий Александрович сообщает о продаже 
имущества по адресу: г.Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки:

Здание АБК цеха 52 с переходом к зданию цеха 52 (литер 
ВВВВ, XXXV), общей площадью 3726,20 кв.м. Помещения 
здания цеха 52 (литер ББББ), общей площадью 18034,00 кв.м.

Имущество продаётся посредством публичного предло-
жения по цене 184 959 097 рублей с 9.00 26.03.2015 до 9.00 
06.05.2015.

Заявки принимаются по адресу  www.utender.ru.
Контактный тел.: 8-9028789226 (Шаранов Александр 

Николаевич).

МУП «Энергосети» (г.Лесной) в соотв. с Постан-м Пр-ва РФ 

№24 от 21.01.2004,   разместило отчётность на 01.03.2015,за 

февр. 2015 в сети Интернет: http://mup-energoseti.ru, раздел 

«Документы»: «2015г», «2014г.»: «Передача электроэнергии».

ИзвещенИе  
о результатах аукциона 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообща-
ет о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0000000:85765, местополо-
жение: город Екатеринбург, село Горный Щит, улица Кол-
хозная, разрешенное использование – для строительства 
блокированных жилых домов, общей площадью 2 015 кв. 
метров сроком на пять лет. Основание проведения аукциона 
-  Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 26.12.2014 № 5364. 
Дата проведения аукциона 02.03.2015 г.  Начальная цена 
– 852 000 руб. 00 коп., без НДС.  Согласно протоколу о 
результатах аукциона № 27 от 02.03.2015 г., цена предмета 
аукциона, предложенная победителем аукциона, итоговая 
цена: 4 217 400  руб. 00 коп., без НДС, победитель аукциона 
–   ООО «Стройавтоматизация-НТ».
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ИзвещенИе  
о необходимости согласования  

проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Николае-
вичем (адрес:623780, Свердловской обл., г.Артемовский, 
ул.Терешковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mail:  
deev23@yandex.ru, квалификационный аттестат №66-10-14) 
подготовлен проект межевания земельных участков, образу-
емых путем выдела из земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности, расположенного: Свердлов-
ская обл., Артемовский район, с.Большое Трифоново, (ПСХК 
«Артемовский»). Кадастровый номер исходного земельного 
участка 66:02:0000000:340.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Малых Александр Петрович, адрес: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Фролова, д.31, 
кв.348, тел. 8-912-289-18-35.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение тридцати дней, с момента опубликования 
извещения, по адресу: Свердловская обл., г.Артёмовский, 
пл.Советов, д.1, оф.5.

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельной доли земельных участков в те-
чение тридцать дней с момента опубликования извещения по 
адресу:623780, Свердловская обл., г.Артёмовский, пл.Советов, 
д.1, оф.5.

ИзвещенИе  
о месте и порядке ознакомления  

с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Николае-
вичем (адрес: 623780, Свердловской обл., г.Артёмовский, 
ул.Терешковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mail:  
deev23@yandex.ru, квалификационный аттестат №66-10-14) 
подготовлен проект межевания земельных участков, образу-
емых путем выдела из земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности, расположенного: Свердлов-
ская обл., Артёмовский район, с.Большое Трифоново (ПСХК 
«Артемовский»). Кадастровый номер исходного земельного 
участка 66:02:0000000:340.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Малых Александр Петрович, 
адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.Фролова, 
д.31, кв.348, тел.: 8-912-289-18-35.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение тридцати дней, с момента опубликования 
извещения, по адресу: Свердловская обл., г.Артёмовский, 
пл.Советов, д.1, оф.5.

Заинтересованные лица могут направлять предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков в тече-
ние пятнадцати дней после ознакомления с ним по адресу: 
623780, Свердловская обл., г.Артёмовский, пл.Советов, 
д.1, оф.5.

Банки борются за вкладчиковВслед за ставками по рублёвым депозитам стали подрастать ставки по долларовым вкладамЕлена АБРАМОВА
В нашей стране самым по-
пулярным способом сбере-
жения денег традиционно 
считались рублёвые вкла-
ды. Однако в прошлом году 
на фоне резкого снижения 
курса отечественной валю-
ты относительно доллара 
и евро наблюдался отток 
средств с банковских депо-
зитов.
«ОГ» решила выяснить, ка-
кова ситуация сейчас: воз-
вращаются ли вкладчики 
в банки, под какие процен-
ты им предлагают разме-
стить средства и каких сюр-
призов можно ждать в 2015 
году.

Ставки 
повысились, 
клиентов 
прибавилосьМинувший год для рос-сийской банковской системы оказался неспокойным и не-предсказуемым. Напряжён-ная геополитическая обста-новка, потеря банками ли-цензий, резкое падение рубля не способствовали притоку в банки средств вкладчиков.По данным Центра ма-кроэкономического анали-за и краткосрочного прогно-зирования, за первый квар-тал 2014 года, количество средств на депозитах физиче-ских лиц сократилось на 3,9 процента. По итогам первого полугодия, эксперты зафик-сировали нулевой рост.В конце года, после того, как Центробанк повысил до 17 процентов ключевую став-ку, которая служит основ-ным индикатором процент-ных ставок по вкладам и кре-дитам, ситуация существенно изменилась.— Можно сказать, что ко-нец года прошёл для банков под флагом борьбы за лояль-ность вкладчиков и за сохра-

нение своего места на рынке. Увеличение ключевой став-ки привело к тому, что банки начали повышать ставки по депозитам, чтобы привлечь деньги населения. Ставки по 
рублёвым депозитам достиг-ли 18–20 процентов годовых, и это действительно способ-ствовало притоку клиентов, — отмечает руководитель ди-рекции финансовых институ-

тов и инвестиционных услуг Уральского банка реконструк-ции и развития Владимир Зо-тов. — Безусловно, такие вкла-ды обходятся банкам суще-ственно дороже, чем те, что от-
крывались, скажем, год назад под более низкие проценты. Размещение этих средств тре-бует повышения стоимости кредитов, снижения маржи, сокращение затрат в целом.

Хранят в валюте, 
занимают  
в рубляхОднако уже в начале 2015-го рост ставок сменил-ся их стабилизацией, а затем и снижением — после того, как Центробанк уменьшил ключевую ставку до 15 про-центов годовых. В резуль-тате те, кто не успел разме-стить свои сбережения на максимально выгодных ус-ловиях, на неопределённое время лишились такой воз-можности.На рынке валютных вкла-дов несколько иное положе-ние дел. Так, в декабре ставки по вкладам в долларах, по дан-ным портала bankchart.ru,  выросли в среднем не более чем на 0,2 процента, а в нача-ле 2015 года рост составил до 0,6 процента.— К сожалению, люди продолжают перекладывать накопления из рублей в ва-люту. Объём валютных вкла-дов, соответственно, растёт. Это достаточно неприятное явление, — считает замести-тель председателя Ураль-ского банковского союза Ев-гений Болотин. — Дело в том, что сейчас число жела-ющих взять кредит в долла-рах или евро стремится к ну-лю. Поэтому кредитные уч-реждения вынуждены ли-бо хранить валютные вкла-ды в зарубежных банках, увеличивая отток капитала из России, либо брать на се-бя валютные риски, превра-щая валюту в рубли для фи-нансирования текущей дея-тельности.Отметим, что в настоя-щее время в банках Екате-ринбурга максимальная до-ходность по вкладам в дол-ларах и евро составляет 7,5–7,75 процента годовых, мак-симальная доходность по ру-блёвым вкладам — 18–18,25 процента.

 комментаРий
ольга акСЁнова, начальник управления пассивных 
операций Уральского банка реконструкции и развития:

— в целом в банках рФ в прошлом году наблюдал-
ся незначительный прирост вкладов за счёт валютных 
депозитов. Пик интереса к вкладам в валюте был за-
фиксирован в декабре. Если говорить о рублёвых сбе-
режениях, их объём по итогам 2014 года сократился на 
два процента. однако в январе ситуация несколько из-
менилась: по срочным рублёвым вкладам был зафик-
сирован прирост в размере 1,8 процента по сравне-
нию с предыдущим месяцем. А если сравнивать с ян-
варём 2014 года, объёмы привлечённых средств в ян-
варе 2015 года увеличились примерно на 50 процентов. 
На мой взгляд, в этом случае влияние оказали два фак-
тора: рост процентных ставок и увеличение в два раза 
размера страховой суммы. Если посмотреть данные по 
клиентопотоку на примере УБрир, то в январе-феврале 

наибольший прирост вкладов зафиксирован в сегмен-
те от 0,7 до 1,4 миллиона рублей.

После понижения ключевой ставки большинство бан-
ков откорректировало доходность по вкладам. За три не-
дели средняя ставка в банках, входящих в топ-10, снизи-
лась на 1,2 процента, и в настоящее время средняя доход-
ность по вкладам составляет 15–16 процентов годовых.

делать прогнозы, конечно, нелегко. Скорее всего, 
в 2015 году динамика прироста вкладов будет на уров-
не восьми-десяти процентов. Если говорить о ставках, 
на их размер влияет множество факторов, не все из 
которых можно спрогнозировать. Сейчас максималь-
ную доходность банки предлагают по вкладам на ко-
роткие сроки. да и сами клиенты предпочитают раз-
мещать средства на небольшой срок. Считаю, что та-
кая ситуация продлится до апреля. После этого став-
ки, скорее всего, будут вновь снижены.д
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высокие проценты привлекают вкладчиков. но с дохода свыше 18,25 процента годовых по рублёвым депозитам и девяти 
процентов по депозитам в валюте придётся уплатить налог

1377 госслужащих-
свердловчан  
пройдут переподготовку 
в 2015 году
в полной версии сегодняшнего номера «ог» 
(страница 2) опубликовано постановление об-
ластного правительства «об утверждении госу-
дарственного заказа на дополнительное про-
фессиональное образование государственных 
гражданских служащих Свердловской области 
на 2015 год».

Согласно этому документу, в нынешнем 
году пройдут профессиональную переподго-
товку или обучатся на курсах повышения квали-
фикации 1377 чиновников. областной бюджет 
на эти цели израсходует 10,9 миллиона рублей. 
Причём в 2015 году все госслужащие будут за-
ниматься исключительно в отечественных обра-
зовательных учреждениях.

Наибольшее количество госслужащих — 90 
человек — направит на курсы повышения ква-
лификации департамент по обеспечению дея-
тельности мировых судей Свердловской обла-
сти. На втором месте — 59 человек — облиз-
бирком. По всем остальным ведомствам обуче-
ние пройдут от одного до десяти специалистов.

как прокомментировала для «ог» заведу-
ющая организационно-аналитическим отделом 
аппарата избирательной комиссии Свердлов-
ской области ирина Бастрикова, для професси-
ональной переподготовки специалистов у об-
лизбиркома налажено сотрудничество с Ураль-
ским государственным юридическим универси-
тетом, российской правовой академией Миню-
ста рФ, российской академией народного хо-
зяйства и госслужбы при Президенте рФ, а так-
же с другими вузами страны.

татьяна бУРДакова


