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  КСТАТИ
Самым успешным трейдером (участником финансо-
вого рынка, который совершает операции с целью по-
лучения прибыли) считается американский миллиар-
дер Джордж Сорос. В 1992 году он начал продавать 
британскую валюту, покупая при этом немецкие мар-
ки. За короткий промежуток времени его фондом 
«Квантум» было продано более 11 миллиардов фун-
тов стерлингов. Рынок молниеносно отреагировал, и 
курс британской валюты стал падать. В результате она 
подешевела более чем на 25 процентов, а Джордж Со-
рос заработал более двух миллиардов долларов.

      ДОКУМЕНТЫ

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

 В ТЕМУ
Для тех, кто имеет свободные деньги и не прочь риск-
нуть, сегодня имеется немало предложений поиграть 
на курсе валют, ведя спекулятивную торговлю на рын-
ке Форекс. Международный валютный рынок Форекс 
работает круглосуточно в течение рабочей недели. 
Для совершения сделки брокер предоставляет специ-
альную программу для торговли на валютном рынке 
через Интернет, а дальше всё зависит от вашего везе-
ния, интуиции, знания рынка. 
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Доллар 41.94 +0.13 41.94 (28 октября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 53.23 +0.33 53.23 (28 октября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

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

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 21.10.2014 № 499-УГ «О внесении изменений в персональный 
состав антинаркотической комиссии Свердловской области, утверж-
дённый Указом Губернатора Свердловской области от 16.11.2007 № 
1181-УГ»; от 22.10.2014 № 500-УГ «О внесении изменений в состав Совета об-
щественной безопасности Свердловской области, образованный Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 27.11.1995 № 47».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 22.10.2014 № 259-РГ «О внесении изменения в персональный 
состав Антитеррористической комиссии в Свердловской области, ут-
верждённый распоряжением Губернатора Свердловской области от 
12.04.2006 № 139-РГ».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 20.10.2014 № 885-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 25.03.2004 № 201-ПП «О комиссии 
Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»; от 20.10.2014 № 889-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Алапаевского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»; от 20.10.2014 № 890-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Артемовского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»; от 20.10.2014 № 891-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Байкаловского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»; от 20.10.2014 № 892-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии города Ирбита по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав»; от 20.10.2014 № 893-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Ирбитского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав»; от 20.10.2014 № 894-ПП «Об утверждении Положения о территори-

альной комиссии города Камышлова по делам несовершеннолетних 
и защите их прав»; от 20.10.2014 № 895-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Камышловского района по делам несовершенно-
летних и защите их прав».

24 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства 
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 15.10.2014 № 4291 «О внесении изменений в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области, заме-
щающих должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Министерстве по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, и урегулированию конфликта 
интересов, утвержденное приказом Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 03.02.2014 
№ 276» (номер опубликования 2683).

27 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
 от 23.10.2014 № 643 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Свердловской области госу-
дарственной услуги по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» (номер опубликования 2697).
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КАК ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ. Часть IIИщем надёжные инвестиционные инструментыЕлена АБРАМОВА
Как спасти свои сбереже-
ния от обесценивания в ус-
ловиях нестабильности? 
Разговор от этом мы нача-
ли в прошлом номере «ОГ». 
Банковские рублёвые вкла-
ды и драгоценные метал-
лы – известные, проверен-
ные временем способы вло-
жения средств, но не един-
ственные.Когда доллар и евро бьют рекорд за рекордом, велик со-блазн на все свободные день-ги купить иностранную ва-люту. Между тем теоретиче-ски доллар и евро могут об-валиться в любой момент. По-этому тем, кто выбрал этот способ сбережения, экспер-ты традиционно советуют диверсифицировать риски, то есть не складывать яйца в одну корзину: часть средств оставлять в рублях, часть — конвертировать в доллары, а часть — в евро.

Максим МАРАМЫГИН, 
первый проректор УрГЭУ:— Всё зависит от того, как долго вы собираетесь хра-

нить деньги. Если до зимних или весенних каникул, во вре-мя которых планируете отды-хать за рубежом, можно сме-ло покупать валюту. И если предстоит поездка в Европу, стоит покупать, конечно, ев-ро, а если хотите ехать в Еги-пет, Объединённые Арабские Эмираты или другую страну, где в ходу доллар, лучше за-ранее купить американскую валюту. Что касается долго-срочной перспективы, никто из экономистов не берётся предсказать, каким будет ва-лютный курс.

Станислав ДЕХТУЛИН-
СКИЙ, управляющий Ека-
теринбургским филиалом 
Росгосстрахбанка:— В периоды нестабиль-ности мы советуем своим клиентам многократно оце-нить комплекс возможных изменений и взвесить все ри-ски. Так, если в ближайший год планируются траты в ру-блях, то и копить надо в ру-блях, а если в валюте — то и копить в валюте. А если есть желание заработать на кур-сах валют, лучше обратить-ся к профессионалам, кото-

рые в рамках доверительного управления средствами по-могут выбрать индивидуаль-ную стратегию инвестирова-ния.
Алина БУСЛОВА, управ-

ляющий директор по ипо-
теке Уральского филиала 
банка ВТБ 24:— В настоящее время лю-ди заинтересованы в том, чтобы хранить деньги в ва-люте. Примерно четверть де-позитов, размещённых сей-час в российских банках — это вклады в иностранной ва-

люте. Я не считаю такой ин-вестиционный инструмент рискованным. Это же не не-движимость, для продажи ко-торой требуется время. Ва-люта — высоколиквидный актив. В любой момент, если тенденция начала меняться, валютный вклад можно пере-вести в рублёвый.Отметим, что валютные вклады наравне с рублёвыми застрахованы государством. И по ним также происходит начисление процентов со-гласно условиям договора. Но ставки по валютным вкладам 
существенно ниже, чем по ру-блёвым — в среднем четыре-пять процентов годовых.В следующий раз погово-рим об инвестициях в землю и жилую недвижимость.

«Медведь своей тайги никому не отдаст»Владимир Путин призвал западных партнёров избавиться от искушения переделать под себя мирВасилий ВОХМИН, Татьяна БУРДАКОВА
Пятничное выступление 
Президента России Вла-
димира Путина в Сочи пе-
ред участниками заседания 
Международного дискусси-
онного клуба «Валдай» про-
должают активно коммен-
тировать в России и за ру-
бежом.В начале своей речи рос-сийский президент пообещал говорить откровенно. И слово своё сдержал: по степени пря-моты оценок сочинские тези-сы главы государства срав-нивают с его выступлением в Мюнхене в 2007 году. Впро-чем, жёсткость, по его сло-вам, нужна не для пикировки с кем-то, а для того, чтобы по-нять, почему мир становится всё менее безопасным и пред-сказуемым. Яркий образ он привёл, отвечая на вопросы участников заседания: «Вооб-ще, медведь считается у нас хозяином тайги. Тайги он сво-ей никому не отдаст».Мы предлагаем внима-нию читателей пять, на наш взгляд, наиболее важных фрагментов этого выступле-ния. «Холодная война» за-кончилась. Но она не завер-шилась заключением «мира», понятными и прозрачными договорённостями о соблю-дении имеющихся или о соз-дании новых правил и стан-дартов. Создалось впечатле-ние, что так называемые по-бедители решили дожать си-туацию, перекроить весь мир исключительно под себя, под свои интересы... Так ведут себя, извините, нувориши, на которых вдруг свалилось огромное богатство, в дан-ном случае в виде мирового 

господства, мирового лидер-ства».«Односторонний дик-тат и навязывание своих соб-ственных шаблонов прино-сят прямо противоположный результат: вместо урегули-рования конфликтов — эска-лация; вместо суверенных, устойчивых государств — ра-стущее пространство хаоса; вместо демократии — под-держка весьма сомнитель-ной публики: от откровенных неонацистов до исламист-ских радикалов». «Санкции уже подры-вают основы мировой тор-говли и правила ВТО, прин-ципы незыблемости частной собственности, расшатыва-ют либеральную модель гло-бализации, основанную на 

рынке, свободе и конкурен-ции, — модель, главными бе-нефициарами которой, заме-чу, как раз и являются стра-ны Запада. Теперь они ри-скуют потерять доверие как лидеры глобализации… На мой взгляд, наши американ-ские друзья просто подрыва-ют, режут сук, на котором са-ми сидят. Нельзя смешивать политику и экономику, но именно это и происходит. Я считал и считаю, что полити-чески мотивированные санк-ции были ошибкой, которая наносит ущерб всем...» «Мир кардинально из-менился. Мы не намерены от него закрываться и выбирать какой-то путь закрытого раз-вития, путь автаркии, всегда готовы к диалогу, в том чис-

ле и по нормализации эконо-мических отношений, и поли-тических тоже. Рассчитываем здесь на прагматичный под-ход и позиции бизнес-кругов ведущих стран мира». «Многие государства не видят других гарантий обе-спечения суверенитета, кро-ме как обзавестись своей соб-ственной бомбой. Это край-не опасно… Мы настаиваем на продолжении перегово-ров по сокращению ядерных арсеналов. Чем меньше ядер-ного оружия в мире, тем луч-ше. И готовы к самому серьёз-ному предметному разговору по вопросам ядерного разору-жения, но именно к серьёзно-му — как говорится, без двой-ных стандартов».

Виктор ШЕПТИЙ, секретарь Свердловского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», заместитель председателя Законо-
дательного Собрания Свердловской области:

— На мой взгляд, наш президент очень точно отразил ситуа-
цию, которая сложилась в мире. В этой речи всё основано на фак-
тах. И неплохо было бы донести их до граждан тех стран, которые 
предъявляют претензии нашему государству. Да, мир сильно из-
менился. Но в сегодняшних условиях роль международных орга-
низаций только возрастает. Они должны строго соблюдать свой 
надгосударственный характер, не идти на поводу у США, следить 
за соблюдением принципов международного права. К сожалению, 
о приоритете этих принципов страны Запада стали забывать. Ведь 
что такое направленные против нас санкции? Даже неспециали-
сту ясно: это нарушение ранее подписанных с нашей страной до-
говоров.

Дмитрий ИОНИН, руководитель фракции «Справедливая Рос-
сия» в Законодательном Собрании Свердловской области:

— Я выпускник факультета международных отношений 
Уральского госуниверситета, поэтому речь Президента России на 
дискуссионном клубе «Валдай» вызвала у меня особый интерес. 
По моему мнению, это выступление было очень правильно вы-
строено с дипломатической точки зрения. В нём был послан важ-
ный сигнал США. А если посмотреть на эту речь с точки зрения 
рядового гражданина, то Владимир Путин сказал именно о том, 
что думает большинство россиян, о том, что наша страна не гото-
ва мириться с той скромной ролью, которую усиленно навязыва-
ют России наши заокеанские партнёры.

Денис СИЗОВ, депутат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, член фракции ЛДПР:

— Мне импонируют слова Владимира Путина об уникальности 
русского мира, о самодостаточности нашей страны. По большому 
счёту, тезисы, прозвучавшие в этом выступлении Президента Рос-
сии, в будущем могут стать хорошей основой для формирования 
некой новой национальной идеи. На мой взгляд, её можно постро-
ить, основываясь на свойственной россиянам способности к сопе-
реживанию, взаимопомощи. 

Елена ЧЕЧУНОВА, заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия»:

— Президент продемонстрировал уверенную позицию нашей 
страны в вопросах внешней политики, готовность решать вопро-
сы путём диалога в рамках правового поля. Стоит подчеркнуть, 
что антироссийские санкции позволяют укрепить, сплотить рос-
сийское общество, дают возможность нашим предпринимателям 
занять свободную нишу на рынке, участвовать в программах им-
портозамещения. Например, на заседании областного Союза про-
мышленников и предпринимателей, состоявшемся недавно в За-
конодательном Собрании, представители бизнеса достаточно 
много говорили о готовности участвовать в реализации программ 
по импортозамещению. Наша страна оказалась в непростой ситу-
ации, но думаю, что у нас есть необходимые ресурсы, чтобы прео-
долеть эти сложности.

Дмитрий Медведев 
и Евгений Куйвашев 
обсудили подготовку 
рабочих кадров
Председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев и губернатор Евгений Куйвашев 
в ходе рабочей встречи 24 октября обсуди-
ли работу по подготовке квалифицирован-
ных рабочих кадров, проводимую на Среднем 
Урале, и перспективы развития этого направ-
ления, сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора.

Губернатор сообщил премьер-министру о 
том, что в регионе ведётся активная работа по 
реализации указа Президента РФ по созда-
нию и модернизации высокопроизводитель-
ных рабочих мест. Уже создано около 47 ты-
сяч рабочих мест. Также реализуется област-
ная программа развития и поддержки про-
мышленности. 

Кроме того, формируется программа 
«Уральская инженерная школа», в рамках ко-
торой уже сегодня при каждом крупном пред-
приятии создаются свои образовательные 
центры по подготовке кадров. Они работают в 
Верхней Пышме и Первоуральске, в следую-
щем году такой центр будет открыт в Полев-
ском на Северском трубном заводе.

Евгений Куйвашев также сообщил, что 
через несколько дней в Свердловской обла-
сти стартует национальный чемпионат рабо-
чих профессий WorldSkills-HiTech. Это ещё 
один шаг на пути повышения интереса жи-
телей региона к техническим специально-
стям. Дмитрий Медведев поддержал губер-
натора в необходимости продолжения этой 
работы.

Рудольф ГРАШИН

Доллар США

текущее значение  41,94
макс. значение с 29.10.2013 41,94
мин. значение с 29.10.2013 31,89

29.10.2013 28.10.2014
31,89

41,94

Динамика курса валют в 2013-2014 гг.

Требования к служебному 
поведению госслужащих 
повышаются
На официальном интернет-портале правовой 
информации www.pravo.gov66.ru опубликован 
приказ министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области 
№ 4291. Он касается изменений в Положение 
о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных граж-
данских служащих, меняющих место работы.

— Появление этого документа вызвано 
изменениями в федеральном и региональном 
законодательстве, — пояснил нашему изда-
нию представитель МУГИСО Дмитрий Быков.

По его словам, человек, занимавший 
какую-то должность на государственной 
гражданской службе, в течение двух лет по-
сле увольнения обязан согласовывать своё 
новое место работы.

— Допустим, бывший работник мини-
стерства устраивается на работу в коммер-
ческую организацию. Кадровик этой органи-
зации должен отправить в министерство за-
прос: были ли у человека управленческие 
функции? Если да, то собирается комиссия 
по вопросу, можно ли согласовать его но-
вую должность, нет ли там коррупционной 
составляющей. К примеру, человек работал 
директором земельного департамента и по-
шёл работать в организацию, которая зани-
мается деятельностью, связанную с землёй, 
— рассказал Дмитрий Быков. — Бывший ра-
ботник министерства, в свою очередь, дол-
жен уведомить кадровое подразделение в 
МУГИСО о том, где он собирается дальше 
работать.

Подобные документы принимают и дру-
гие ведомства Свердловской области.

Елена АБРАМОВА

 КОММЕНТАРИИ

Источник: cbr.ru

Евро

текущее значение  53,23
макс. значение с 29.10.2013 53,23
мин. значение с 29.10.2013 43,62

29.10.2013 28.10.2014
43,62

53,23
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Встреча прошла в рамках визита премьер-министра в Полевской 
на Северский трубный завод

Уважая интересы других, заявил в Сочи Владимир Путин, мы просто хотим, чтобы и наши 
интересы учитывали, и нашу позицию уважали


