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В целом рост потребительских цен не должен превысить 
4%. Это позволит людям строить долгосрочные планы, 
выбирать: сберегать ли доходы или брать кредит  
на улучшение жилищных условий или образование

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, вчера —  
на заседании Правительства России

 цитата Дня
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На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!
открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101)
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

Людмила БаБУШкина, председатель Законодательного собрания Сверд-
ловской области:

— Утверждение избранного губернатора в должности — это очень 
важное событие в истории области. 10 сентября наши граждане подавля-
ющим большинством проголосовали за уверенность в завтрашнем дне. И 
эту уверенность они связывают с Евгением Владимировичем Куйвашевым. 
У нас есть всё для движения вперед: уверенный, современный, умный ли-
дер, дееспособная, развивающаяся система органов власти, эффективная 
система органов местного самоуправления, прочная социальная и эконо-
мическая база, активное и ответственное гражданское общество. И в по-
следующие пять лет, я думаю, мы будем решать ещё более сложные зада-
чи. Только вместе мы можем справиться с теми вопросами, которые ставит 
перед нами время, которые перед нами и перед обществом ставит Прези-
дент Владимир Владимирович Путин. 

Эдуард РОССЕЛЬ, член Совета Федерации РФ, первый губернатор 
Свердловской области:

— Сознаюсь, я долго переживал за судьбу Свердловской области, ког-
да уступил власть в 2009 году. Но когда вас назначили и избрали губерна-
тором первый раз, я успокоился. Я увидел человека, который способен ру-
ководить такой сложной областью. Ваша работа в течение пяти лет позво-
лила мне убедиться, что я не ошибся. Все эти пять лет вы действительно 
вели область вверх, все пять лет область показывала серьёзный прирост 
во многих сферах. Что касается будущих пяти лет — мне очень нравится 
ваша амбициозная программа. Сегодня ситуация позволяет взяться за ре-
ализацию этой трудной задачи — подняться на третье место в России, вы-
полнив пятилетний план.

аркадий ЧЕРнЕцкиЙ, член Совета Федерации РФ:
— Победа на этих выборах была совершенно закономерной, посколь-

ку это был результат предыдущей пятилетки. Люди смогли оценить резуль-
таты вашей личной работы, ваш вклад в движение области вперёд и в то, 
чтобы в ней царил социальный межэлитный мир. Но вместе с тем это была 
и оценка той программы, которую вы предлагаете. Уверен, что в ближай-
шие пять лет вы приложите все усилия, чтобы развитие продолжалось.

киРиЛЛ, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский:
— Позвольте не отходить от традиции и зачесть послание, обра-

щённое от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Сердечно по-
здравляю вас с избранием на пост губернатора Свердловской области. 
Поддержка, оказанная вам жителями, является свидетельством дове-
рия за прежние годы трудов в регионе. Выражаю вам искреннюю при-
знательность за сложившееся соработничество органов местной вла-
сти с епархиями Екатеринбургской митрополии и надеюсь на дальней-
шее развитие это полезного взаимодействия». Вы второй избранный 
губернатор нашей области. От себя желаю, чтобы уральский дух никог-
да не оставлял вас, а в сердце — никогда не входила временность гу-
бернаторского служения. Великие дела можно делать только с велики-
ми устремлениями и большим взглядом на большие перспективы. Бог 
вам в помощь.

Виктор ШЕПтиЙ, первый заместитель председателя Заксобрания 
Свердловской области, секретарь регионального отделения «Единой Рос-
сии», зачитывая поздравительный адрес от Дмитрия Медведева:

«За время работы в качестве губернатора Свердловской области вы 
зарекомендовали себя компетентным руководителем, который хорошо по-
нимает проблемы региона и может предложить их эффективное решение. 
Доверие, которое вам оказали жители области на выборах — ещё одно 
тому подтверждение. Рассчитываю, что ваша работа на ответственном по-
сту послужит повышению уровня жизни людей и стабильному развитию 
Свердловской области».

Пётр СОкОЛЮк, председатель совета муниципальных образований 
области, глава ивдельского ГО:

— От лица и по поручению глав муниципалитетов Свердловской обла-
сти разрешите поздравить вас с безоговорочной победой на выборах гу-
бернатора. За пять предыдущих лет вы создали такую рабочую атмосфе-
ру, когда не то что не выполнить поручение, а даже плохо работать стало 
просто стыдно. Даже если есть объективные причины, в первую очередь 
мы думаем о том, как бы не подвести вас. И это многого стоит. В добрый 
путь, наш капитан!

Ольга КОШКИНА
Вчера в екатеринбургском 
Театре эстрады состоялась 
церемония инаугурации 
избранного губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева, на которой 
глава региона зачитал при-
сягу и официально вступил 
в должность.Свидетелями церемонии стали около 700 человек — члены областного прави-тельства, депутаты Законо-дательного собрания и Гос-думы, члены Совета Феде-рации, представители судеб-ной власти, мэры, почётные граждане региона, промыш-ленники, религиозные дея-тели.В фойе гостей встречали курсанты Суворовского во-енного училища в парадной форме, здесь же, на первом этаже, играл живой оркестр. Возле здания театра рассте-лили красную ковровую до-рожку, по которой Евгений Куйвашев и проследовал к месту инаугурации.Началась церемония с вы-ступления председателя Из-бирательной комиссии реги-она Валерия Чайникова. Он сказал, что «прошедшие вы-боры признаны состоявши-мися и действительными» и вручил Евгению Куйваше-ву удостоверение губернато-ра Свердловской области, а председатель Законодатель-ного собрания области Люд-
мила Бабушкина — знак гу-бернатора.Слова присяги Евгений Куйвашев произнёс, не за-глядывая в текст. Эти же сло-ва он произносил пять лет на-зад, когда впервые вступал в должность. — В течение срока сво-их губернаторских полномо-чий я сделаю всё необходи-мое, чтобы уральцы повери-ли в серьёзность намерений власти преобразовать к луч-шему жизнь в регионе, — за-явил тогда губернатор.Именно работа в течение этих пяти лет, по словам Ев-гения Куйвашева, позволи-ла поставить куда более ам-бициозную задачу на следу-ющую пятилетку — выве-сти Свердловскую область в первую тройку российских лидеров по всем важней-шим социально-экономи-ческим показателям, в том числе — по качеству жизни людей.— Считаю, что каждый голос, отданный за меня на 

выборах губернатора Сверд-ловской области, — это го-лос в поддержку «Пятилет-ки развития». В течение бли-жайших пяти лет в рамках программы «Пятилетка раз-вития» Свердловская об-ласть должна совершить ка-чественный рывок по всем показателям, всем отраслям хозяйственного комплекса региона и параметрам жиз-ни людей. Как глава регио-на, практик и хозяйственник я отчётливо вижу масштабы стоящих перед нами задач, — отметил Евгений Куйвашев в своём выступлении, поблаго-дарив за поддержку избира-телей и единомышленников. — Ещё раз спасибо вам за до-верие. Мы с вами единая ко-манда,  мы — уральцы, а это значит — нам всё по силам! И мы обязательно достигнем успеха!Затем настал черёд по-здравлений. Лидер сверд-ловских единороссов Вик-
тор Шептий зачитал по-здравительный адрес пре-мьер-министра России Дми-
трия Медведева и от себя добавил: «Пятилетку разви-тия» будем реализовывать вместе!»Член Совета Федерации РФ от Свердловской области 
Аркадий Чернецкий огласил приветствие спикера Совфе-да Валентины Матвиенко, митрополит Екатеринбург-ский и Верхотурский Кирилл зачитал послание от Святей-шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а  пред-седатель Комитета Государ-ственной думы по государ-ственному строительству и законодательству Павел 
Крашенинников — от пред-седателя Госдумы Вячеслава 
Володина.Евгений Куйвашев при-знался, что сегодня у не-го «совершенно особенный день — радостный, памят-ный и очень ответствен-ный». К слову, в этот же день церемонии инаугурации глав, победивших на выбо-рах 10 сентября, состоялись ещё в пяти регионах Рос-сии. Одновременно с Евге-нием Куйвашевым в должно-сти вступили руководитель Удмуртии Александр Бреча-
лов, губернатор Пермского края Максим Решетников, руководитель Томской об-ласти Сергей Жвачкин, гла-ва Рязанской области Нико-
лай Любимов и губернатор Севастополя Дмитрий Ов-
сянников.

«Мы — уральцы, нам всё по силам!»Всенародно избранный губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял присягу
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Татьяна МОРОЗОВА
С 18 сентября 2017 года 
ключевая ставка Банка Рос-
сии вновь снизилась — на 
этот раз до 8,5 процента го-
довых. Это уже четвёртое 
сокращение данного пока-
зателя в текущем году. Но 
главное заключается в том, 
что финансовая сфера стра-
ны наконец вышла на тот 
стабильный уровень, кото-
рый сохранялся до злопо-
лучного обвала рубля в де-
кабре 2014 года.Тогда Центробанк, пы-таясь сдержать инфляцию, дважды повысил ключевую ставку. В результате за четы-ре дня она подскочила с 10,5 до 17 процентов годовых. По-следний показатель, установ-ленный 16 декабря 2014 го-да, стал самым высоким уров-нем ключевой ставки за всю её историю. Он же явился своего рода символом последнего фи-нансового кризиса.Нынешние 8,5 процента 

годовых — это не просто со-кращение кризисного показа-теля в два раза. Установлен-ный с 18 сентября 2017 года уровень ключевой ставки ни-же тех 9 процентов, которые были установлены в ноябре 2014-го, когда ажиотаж на ва-лютных рынках России толь-ко начинался. Таким образом, финансовая ситуация в стране вернулась к спокойному, до-

кризисному периоду. Об этом свидетельствует и официаль-ное сообщение Центробанка, где традиционно приводятся причины изменения размера ключевой ставки.«Инфляция находится вблизи 4 процентов. После по-вышения до 4,4 процента в июне инфляция в августе со-ставила 3,3 процента. Продол-жается снижение инфляции 

на рынке непродовольствен-ных товаров, рост цен на ус-луги стабилизировался около 4 процентов. Сохраняется вы-сокая однородность инфля-ции по потребительской кор-зине и по регионам. Замедля-ется рост цен на продоволь-ственные товары благодаря сезонному удешевлению пло-доовощной продукции, кото-рое оказалось сильнее предва-рительных оценок», — инфор-мирует Банк России.Кроме того, увеличение валового внутреннего продук-та России во II квартале 2017 года превзошло прогнозные оценки настолько, что ожи-дается превышение ранее за-планированных годовых пока-зателей роста ВВП вплоть до 2,2 процента. Так, продолжил-ся рост выпуска продукции об-рабатывающей промышлен-ности, начали увеличиваться в объёмах строительные ра-боты. Оживились добыча по-лезных ископаемых и торгов-ля. Последнее говорит и о ро-сте потребительского спроса.

С учётом всего вышеизло-женного в ближайшие два 
квартала Банк России допу-
скает очередное снижение 
ключевой ставки. Следующее заседание совета директоров ЦБ по данному вопросу запла-нировано на 27 октября 2017 года. Есть вероятность, что де-кабрь текущего года — годов-щину кризиса — мы встретим со снижением от максималь-ного размера ключевой став-ки более чем в два раза.Но как уже состоявший-ся отход на докризисные по-зиции скажется на простых жителях России и Свердлов-ской области в частности? По словам экспертов, для нача-ла, как обычно, снизятся став-ки по банковским вкладам. Но за этой неприятностью после-дуют гораздо более отрадные события. Прежде всего, ста-нут доступнее кредиты для физических лиц, в том числе такие необходимые для мно-гих заёмщиков ипотечные. И это при том, что ставки по ипотеке и сегодня уже самые 

низкие с момента введения этого инструмента — при по-купке квартиры на первич-ном рынке при соблюдении ряда условий можно взять жилищный кредит под 8,7 процента годовых.Но и это ещё не всё — кре-диты станут доступнее и для промышленных предприятий. А это значит, что они получат возможность расширять про-изводство и, как следствие, увеличивать количество ра-бочих мест. В общем и целом ситуация в реальном секторе экономики станет стабильнее, что положительно скажется на зарплатах. Другое дело, что произойдёт это не сегодня и даже не завтра.— Обычно лаг между сни-жением ключевой ставки Цен-тробанком РФ и сокращени-ем процентных ставок бан-ками составляет от одного до четырёх месяцев, — сообщил «ОГ» заместитель председате-ля Уральского банковского со-юза Евгений Болотин.

Ключевая ставка ЦБ РФ вышла на докризисный уровень
 СПРаВка «ОГ»

Ключевая ставка Центробанка — один из финансовых инструмен-
тов по регулированию денежно-кредитных отношений. Именно по 
этой ставке ЦБ предоставляет краткосрочные кредиты коммерче-
ским банкам. Под эту же ставку он принимает у них депозиты. По-
этому ключевая ставка и является базой для установления годо-
вых процентных ставок по вкладам и кредитам для физических и 
юридических лиц.

С помощью ключевой ставки также регулируются основные 
экономические процессы. Сдерживается рост потребительских 
цен, инфляции, поддерживается экономическая стабильность. Как 
только риск девальвации возрастает, Банк России вынужден повы-
шать ключевую ставку.

Показатель был введён Центробанком в 2013 году как инстру-
мент для контроля уровня инфляции, её снижения и повышения 
инвестиционной привлекательности страны.

Единороссы Заксобрания одобрили 
кандидатуры членов правительства
на заседании фракции «ЕР» в Заксобрании Свердловской области депутаты 
поддержали четыре кандидатуры членов правительства региона, внесённые 
губернатором Евгением Куйвашевым, сообщает пресс-служба ЗССО.

Глава региона предложил вновь назначить Владимира Тунгусова пер-
вым заместителем губернатора — руководителем администрации губерна-
тора, Алексея Орлова — первым заместителем губернатора, Галину Кула
ченко — заместителем губернатора — министром финансов Свердловской 
области и Андрея Злоказова — министром социальной политики региона. 

— Мы эффективно взаимодействовали с Владимиром Георгиевичем 
Тунгусовым с 2016 года. Он лично выступил с 11 докладами перед депу-
татами по различным вопросам. Наше взаимодействие по реализации тех 
программ, которые инициирует правительство и лично губернатор, будет 
и в дальнейшем выстроено конструктивно, — сказала, выступая на фрак-
ции, председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.  

Мария иВанОВСкая

Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина вручила Евгению куйвашеву  
символ главы региона — губернаторскую цепь


