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Санкт-Петербург

дующая работа с ними вплоть
до заключения договора.
 Согласование процесса строительства коммуникаций самими сетевыми организациями.
Ключевой особенностью
портала Максим Серебров назвал возможность одновременной работы с документами всех участников присоединения к сетям. Это приведёт
к существенному снижению
сроков подключения к коммуникациям.
Пока
интернет-ресурс
функционирует в тестовом
режиме. Для широкой публики он станет доступен ориентировочно в III квартале нынешнего года. И, как отметил
Алексей Орлов, будет очень
востребован.
– Вопросы технологического присоединения к инженерным сетям всегда вызывали
высокий интерес бизнеса, поскольку от этого напрямую зависят сроки реализации инвестиционных проектов. С введением регионального портала
процедура техприсоединения
станет понятнее, а сам процесс
– более быстрым и прозрачным, – подчеркнул он.

Тестировавшие работу единого портала пользователи
отметили его удобство и простоту

Нижний Тагил
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По количеству квадратных метров качественных торговых
площадей на 1 000 жителей Екатеринбург занимает 2-е место
в России среди городов-миллионников
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За 10 лет площадь (S) торговых и торгово-развлекательных центров увеличилась
более чем в два раза (на диаграмме – в тысячах квадратных метров)

ТЦ уходят на отдых?

Торговые центры Екатеринбурга перестали расти
количественно и сделали акцент на качество
Елизавета МУРАШОВА

КОММЕНТАРИЙ

По данным комитета по
товарному рынку администрации Екатеринбурга, сейчас в городе 40 торговых
центров и 52 торговых комплекса. Количество ТЦ за последние 10 лет увеличилось
в два раза. По насыщенности
качественными торговыми
площадями ТЦ уральская столица уступает только Самаре,
где, по данным консалтинговой компании «Магазин магазинов», на одну тысячу жителей приходится 621 квадратный метр торговых площадей.

У нас показатель скромнее –
504 квадратных метра на тысячу жителей.
В комитете по товарному рынку отмечают: на рынке ТЦ города высокая конкуренция. Поэтому последнее
время владельцы таких торговых объектов всё чаще делают выбор не в пользу ритейла, размещая на своих
площадках развлекательные
заведения, отдавая торговые пространства под офисы
и образовательные организации, где проводят различные мастер-классы. Наглядный пример – «Высшая школа имиджа и стиля» в «Успенском» и спортивные секции
в ТЦ «Sila Voli». Кстати, спортивная составляющая сегодня есть в большинстве ТЦ. В
частности, фитнес-залы размещены в 15 торговых центрах и 6 торговых комплексах.
Ещё одна тенденция – поиск новых якорных арендаторов. Если раньше зачастую
большую площадь ТЦ занимали международные и федеральные сети, то сегодня владельцы всё чаще присматри-

ваются к местным производителям – фермерам и дизайнерам из разных городов России.
Кроме того, для работы
с посетителями внедряются интерактивные технологии: в общественных зонах
торговых центров появляются голосовые ассистенты, непосредственно в магазинах – кассы самообслуживания.
Эксперты консалтинговых компаний и специалисты мэрии сходятся во мнении, что в текущем году одной из основных тенденций

станет «реконцепция» торговых центров – обновление
или расширение существующих пространств. За последние два года сразу несколько крупных торговых центров (в частности, «Гринвич»
и «Мега») для привлечения
посетителей обновили свои
фуд-корты, которые превратились в самые настоящие
ресторанные зоны. Сменой
дизайна интерьера сейчас
занимается «Мега», расширением торговых площадей
– ТЦ «Эма» и «Омега».

активность проявляют родительские комитеты), индивидуальных предпринимателей и некоммерческие организации. Принимаются идеи по
благоустройству города или села, оснащению учреждений дополнительного образования
и развитию информационных
технологий (например, создание виртуальной библиотеки).
Кроме сведений о самом проекте, в протоколе нужно указать, во сколько он обойдётся и какую сумму готовы вложить в него сами люди. Сначала лучшие проекты отбирают
муниципалитеты, затем их рассматривает региональная конкурсная комиссия.
По итогам прошлогоднего конкурса областные субсидии получили семь территорий – каждой компенсировали
половину стоимости проектов.
Остальные расходы разделили
местный бюджет, предприниматели и некоммерческие организации.

Так, в Рефтинском победил
проект укомплектования центра детского творчества стоимостью чуть больше 456 тысяч рублей. Софинансирование
со стороны жителей тут составило около 23 тысяч рублей,
местных организаций – чуть
больше 45 тысяч.
Как отметила глава городского округа Ирина Максимова, опыт оказался успешным,
хотя некоторые попытались
пойти на попятную.
– Мы сначала сделали опрос
– все были «за». Когда стали собирать деньги, появились такие фразы, как «сейчас не могу», «отдам с зарплаты». Но
сумму собирали небольшую,
поэтому в итоге подключились
все. С большой суммой риск будет достаточно высокий, – рассказывает Ирина Максимова.
Сейчас инвентарь – конструкторы, манекены для швейного
кружка, фотоаппарат, мебель и
многое другое – полностью закуплен и вовсю используется.

Жители Верхней Туры отнеслись к идее иначе. Их проект приобретения оборудования для местной спортшколы стал самым дорогостоящим среди победителей конкурса – его цена составила 4
миллиона рублей. Половина из
них – областной бюджет, ещё 1
млн 400 тысяч было направлено из бюджета муниципалитета, оставшиеся 600 тысяч между собой разделили жители и
предприниматели. Как отмечает глава Иван Веснин, жители
с удовольствием откликнулись
на идею инициативного бюджетирования – ведь в ДЮСШ
занимаются их же дети.
– Это действительно хороший механизм, который может воплотить в жизнь когдато давно застывшие идеи, на
которые не хватало финансирования. Родители смогли
сами определить цели, которые действительно важны и
не требуют отлагательств, –
отметил Иван Веснин.

Обновили инвентарь в
Верхней Туре в секциях хоккея,
бокса и лыжных гонок. В следующем году, как поделился
Иван Веснин с «Областной газетой», муниципалитет планирует укомплектовать инвентарём местный военно-патриотический клуб «Мужество».
В этом году на конкурс заявились ещё больше участников.
– Благодаря таким проектам заинтересованность жителей в решении злободневных
задач растёт, но пока медленно, – резюмирует председатель
Совета муниципальных образований области, мэр Ивделя
Пётр Соколюк. – Когда говоришь «Предлагайте», люди часто теряются: «А так тоже можно? А деньги найдутся?» Сейчас
государство пытается из человека, который привык надеяться только на власть, вырастить
гражданина, который переживает за свою улицу и город, воспитать в нём чувство хозяина.

За 2017 год в Екатеринбурге не было открыто ни одного торгового центра, в то
время как в 2016 году ввели в строй сразу 4.
Такие цифры в своём исследовании приводит консалтинговая компания
«Урал-Гермес». По данным
аналитиков, замедление
темпов строительства таких объектов наметилось
за последние 3–4 года. Причина – снижение реальных
доходов населения.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Как рассказал генеральный
директор фирмы-разработчика Максим Серебров, работа
нового интернет-ресурса разделена на три направления:
 Предоставление
информации. Данный раздел
включает в себя интерактивную карту сетей, к которым
можно подключиться, а также калькулятор для определения стоимости работ.
 Взаимодействие
заявителя с сетевыми организациями. Данное направление
даёт возможность создания
личного кабинета тем компаниям, у кого их нет. Здесь же
осуществляется подача заявок на подключение и после-
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Наталья ФИРСТОВА, зампредседателя Комитета по товарному рынку администрации
Екатеринбурга:
– Я не могу сказать, что рынок перенасыщен и строительство торговых центров
в городе прекратилось. В конце этого года
в микрорайоне Солнечный откроется крупный торговый центр «OUTLET CENTER»,
стартовало строительство крупного торгового центра на перекрёстке Шефской –
Космонавтов.
Сейчас торговых центров ровно столько, сколько необходимо, поэтому их вла-

дельцы больше работают на качество.
Если раньше торговые центры были предназначены только для торговли, то сегодня это место, где интересно проводить
время. Управляющие стали грамотно работать с потоками покупателей, анализировать их запросы. И отбор на пустующие сегодня торговые площади довольно серьёзный. Наши предприниматели и управляющие постоянно получают на федеральном
уровне награды за свою работу, и про Екатеринбург говорят, что он развивает торговые центры правильно.

Жители уральских городов возьмут в руки бюджет
Ольга КОШКИНА,
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Мэры свердловских муниципалитетов всё чаще внедряют в городах инициативное
бюджетирование. Суть механизма – в том, что город или
область выделяют на лучшие
гражданские проекты определённый объём своего бюджета. Таким образом власти
вовлекают жителей в процесс решения вопросов местного значения. Чтобы упростить главам задачу отбора
проектов, министерство экономики и территориального
развития Свердловской области разработало единый порядок проведения конкурса.
Соответствующий приказ
№ 40 от 09.07.2018 опубликован на портале правовой информации www.pravo.gov66.ru.

Практика, когда жителям
городов предлагают расставлять приоритеты в расходова-

нии бюджетных средств, существует во многих городах. И те,
кто говорит «От меня ничего
не зависит, власти нас не спрашивают», сильно лукавят. Так,
идея сысертских журналистов
облагораживать город предметами из переработанного пластика нашла отклик в местной
администрации: муниципальные власти взялись помочь общественникам с оргвопросами.
В Полевском интересные проекты финансово поддерживает Попечительский совет, куда входят руководители и ведущие специалисты предприятий и организаций города.
С прошлого года такая поддержка вышла на региональный уровень. Тогда министерство экономики и территориального развития области
впервые объявило конкурс
проектов инициативного бюджетирования. К участию приглашают инициативные группы жителей (в Екатеринбурге, например, самую большую

Железнодорожники России собрались в столице Урала
Леонид ПОЗДЕЕВ

В Екатеринбурге 20 июля
начала работу XIV Ассамблея начальников железных дорог России. Руководители всех шестнадцати железнодорожных магистралей страны и топменеджеры ОАО «РЖД»
во главе с генеральным директором — председателем правления Олегом Белозёровым собрались
в столице Урала, чтобы обсудить актуальные вопросы развития своей отрасли.

Речь на ассамблее идёт об
обеспечении доступности для
клиентов РЖД железнодорожной и коммерческой инфраструктуры,
реализации

проекта «Цифровая железная дорога», оптимизации основных технологических процессов и о повышении производительности труда на магистралях, сообщает прессцентр ОАО «РЖД».
В приветственном слове
коллегам Олег Белозёров подчеркнул значение конструктивного взаимодействия компании и субъектов Российской
Федерации. «Трудно переоценить значимость для Российских железных дорог сотрудничества с регионами, находящимися в зоне ответственности Свердловской магистрали.
В силу своего географического положения, промышленного потенциала и наличия высокотехнологичных производственных комплексов желез-

нодорожного машиностроения
субъекты Уральского округа и
Пермский край являются чрезвычайно важными партнёрами
для Российских железных дорог», – отметил он.
По его словам, роль региональных властей особенно
важна при реализации крупных инфраструктурных проектов, способных дать ощутимый эффект для экономики не
только отдельных субъектов,
но и страны в целом. На полигоне Свердловской железной
дороги речь идёт в первую очередь о проекте строительства
Северного широтного хода Обская – Салехард – Надым и развитии Пермского транспортного узла.
Участников ассамблеи приветствовал первый замести-

тель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.
В своём выступлении он отметил, что губернатор Евгений
Куйвашев считает партнёрство Среднего Урала с РЖД эффективным механизмом промышленного, научного и социального роста региона, и напомнил, что Средний Урал – родоначальник железнодорожной отрасли России.
– Почти два века назад, в
1834 году, Ефим и Мирон Черепановы, мастера-умельцы
из Нижнего Тагила, изобрели
первый паровоз. А в этом году мы отметим 140 лет с того
момента, как в Екатеринбург
прибыл первый поезд, – отметил Алексей Орлов.
Свердловская область и сегодня остаётся надежным пар-

тнёром РЖД, отмечает начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов.
Предприятия региона производят широкий ассортимент
продукции, необходимой для
обеспечения железнодорожной отрасли.
Компания «Российские железные дороги», в свою очередь, является крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области, несёт серьёзную
социальную нагрузку, реализуя в нашем регионе масштабные инвестиционные проекты.
Среди них – реконструкция железнодорожного вокзала Екатеринбурга, запуск пригородных электропоездов «Ласточка», реконструкция Детской
железной дороги.

За выдачу документов,
утраченных в ЧС,
больше не нужно
платить госпошлину
Гражданам, которые обратились за восстановлением документов, утраченных
в чрезвычайной ситуации, больше
не нужно платить госпошлину. Соответствующий законопроект Госдума приняла 19 июля.
Изменения будут внесены в Налоговый
кодекс. Теперь без уплаты госпошлины россиянин может получить не только паспорт
гражданина РФ, как было ранее, но и водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства, свидетельства о
браке и о рождении.
Законопроект был внесён на рассмотрение группой депутатов по главе с первым замруководителя фракции «Единая Россия» Андреем Исаевым.
– Восстановление каждого из этих документов стоит денег, порой очень существенных для тех, кто пережил аварию или стихийное бедствие. С просьбой принять такие решения обращались в том числе уполномоченные по правам человека в регионах, и мы считаем правильным поддержать людей, — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Депутат ЗССО возглавил
онкодиспансер
в Севастополе
Депутат свердловского Заксобрания и начальник филиала Свердловского областного онкодиспансера Михаил Голованов возглавил городской онкодиспансер имени Задорожного в Севастополе.
Это уже второй депутат ЗССО текущего созыва, который сохранит мандат вопреки
переезду в другой регион – ранее врио гендиректора АО «Омскэлектро» был назначен Андрей Жуковский.
– Возглавить онкослужбу в городе федерального значения – это серьёзный профессиональный рост. В городе планируют построить современный онкоцентр, оснащённый современным оборудованием – это проект, который выпадает на долю далеко не
каждого медика-управленца, – прокомментировал своё решение Михаил Голованов прессслужбе думы Каменска-Уральского – своего
родного города.
Депутат также пообещал, что будет ежемесячно прилетать из Севастополя, чтобы
проводить приёмы граждан и участвовать в
заседаниях областного парламента.
Елизавета МУРАШОВА

Россия присоединилась
к международной
конвенции о пенсиях
Государственная дума РФ приняла 19 июля
в первом чтении закон о ратификации Конвенции Международной организации труда (МОТ) о минимальных нормах социального обеспечения, сообщает официальный сайт
duma.gov.ru.
Конвенция, которую Генеральная ассамблея МОТ приняла в 1952 году и которую ратифицировали уже 55 государств
мира, охватывает все основные сферы социального обеспечения: по болезни, по
безработице, по старости, по инвалидности, в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием, по материнству, по случаю потери
кормильца. По каждой из этих сфер документ фиксирует минимальные размеры денежных выплат.
Пенсия по старости, согласно Конвенции,
должна составлять не менее 40 процентов
от утраченного работником заработка. Напомним, что 19 июля Государственная дума
РФ приняла также в первом чтении поправки в пенсионное законодательство, предполагающие увеличение возраста выхода на пенсию россиян.
Леонид ПОЗДЕЕВ

ВЫГОДНО И НАДЁЖНО
Производственный кооператив

ДОХОДНОСТЬ
ПО ПАЕВОМУ
ВЗНОСУ
СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР
ООО СК «ОРБИТА»

www.pk-narod.ru
* Инвестиционный пай «Семейный».
Срок от 3 мес. до 24 мес.
Пополняемый.
Проценты выплачиваются
по требованию.
Сумма пая не ограничена.
Только для членов
ПК «Фабрика продуктов ВС».
Вступительный взнос в ПК — 100 руб

ДО

18%
ГОДОВЫХ

При заключении и перезаключении договора
ПОДАРОК — продуктовый набор
от «Фабрики продуктов Вкусно и сытно»
Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www.вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

ОГРН 1186313042882 ИНН 6324091721

Чтобы облегчить предпринимателям доступ к инженерным коммуникациям,
на Среднем Урале разработана единая информационная система по присоединению к сетям. Вчера портал был представлен на Инвестиционном совете региона, который провёл первый
заместитель губернатора
Свердловской области Алексей Орлов.

К.-Уральский

+11
+22
С, 3-5 м/с

Пельмени
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г — 140,4 руб.
Колбаса п/к «Краковская» —
280 руб. за кг

ул. Степана Разина, 74,
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251
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ИСТОЧНИК: КОМИТЕТ ПО ТОВАРНОМУ РЫНКУ АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА

В регионе появился
портал для
подключения к сетям

Екатеринбург

ИСТОЧНИК: КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "МАГАЗИН МАГАЗИНОВ"
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