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      ФОТОФАКТ  КСТАТИ
Как ранее писала «ОГ», по 
данным уральского отделе-
ния агенства «ХэдХантер», 
сегодня самая конкуренто-
способная сфера — это гос-
служба. Здесь на одно ра-
бочее место приходится 19 
претендентов. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 
2 ноября 2017 года созывается Законодательное Собрание Свердлов-

ской области для проведения четырнадцатого заседания.
Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 6-м этаже здания Законо-

дательного Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

— О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1953 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1951 «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1950 «О внесении 
изменения в статью 19 Закона Свердловской области «Об отдельных 
межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1952 «О внесении из-
менений в статьи 3 и 3–1 Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество организаций»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1954 «О внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и 
введении в действие транспортного налога на территории Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1956 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1957 «О внесении 
изменений в статьи 12–1 и 12–3 Закона Свердловской области «О противо-
действии коррупции в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1958 «О внесении из-
менений в приложение к Закону Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» и приложение к Закону Свердловской области 

«О создании судебных участков Свердловской области и должностей 
мировых судей Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1955 «О внесении 
изменений в Областной закон «Об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1962 «О внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке 
граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1963 «О внесении 
изменений в статью 30 Закона Свердловской области «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1964 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1961 «Об установ-
лении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2018 год»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1959 «О внесении из-
менений в статью 5 Закона Свердловской области «О денежных средствах 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1922 «О внесении 
изменений в статью 6 Закона Свердловской области «Об областном ма-
теринском (семейном) капитале»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1915 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан»;

— Об информации о деятельности Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по государственному 
строительству и законодательству, о федеральных законах, принятых 
Государственной Думой с сентября 2016 года, и планах законотворческой 
деятельности;

— О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность муни-
ципального образования «город Екатеринбург» объекта государственной 

собственности Свердловской области в составе недвижимого и движимого 
имущества в городе Екатеринбурге;

— О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование муни-
ципальному бюджетному общеобразовательному учреждению — сред-
няя общеобразовательная школа № 25 имени В.Г. Феофанова объекта 
государственной собственности Свердловской области в составе недви-
жимого и движимого имущества в муниципальном образовании «город 
Екатеринбург»;

— О даче согласия на отчуждение из государственной казны Сверд-
ловской области права требования Свердловской области к Фонду 
«Президентский центр Б.Н. Ельцина» и на передачу в безвозмездное 
пользование этому Фонду объектов недвижимого имущества, принима-
емых в государственную казну Свердловской области в соответствии с 
соглашением об отступном;

— Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в части 
осуществления расходов на строительство жилых домов для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспече-
ние детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа благоустроенными жилыми помещениями государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области по договорам 
найма специализированных жилых помещений, а также на предоставление 
единовременной денежной выплаты на проведение ремонта жилого по-
мещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
имеющим закрепленное за ними жилое помещение, единственными соб-
ственниками которого они являются, в соответствии с Областным законом 
«О защите прав ребенка»;

— Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
в части уплаты налога на имущество организаций государственными 
учреждениями Свердловской области и муниципальными учреждениями;

— О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 06.12.2016 № 243-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 

области «О государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сель-
скохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»;

— О предложениях Законодательного Собрания Свердловской области 
в план проведения экспертизы нормативных правовых актов Свердловской 
области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснован-
но затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, на 2018 год;

— О проекте федерального закона № 206545–7 «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
в части ответственности за совершение правонарушений в сфере выпуска 
и обращения топлива на рынке», принятом Государственной Думой Феде-
рального Собрания Российской Федерации в первом чтении;

— О Порядке получения государственными гражданскими служащи-
ми Свердловской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Законодательном Собрании 
Свердловской области, разрешения представителя нанимателя на участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями;

— О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в 
Законодательном Собрании Свердловской области;

— О представлении Букина Владимира Петровича к присвоению почет-
ного звания Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области»;

— О внесении изменения в пункт 2 постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области от 13.12.2016 № 343-ПЗС «О награждении 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области»;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

29 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирско-
го транспорта! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Современную жизнь как в мегаполисе, так и в глубинке невоз-

можно представить без общественного транспорта. В Свердлов-
ской области автобусами, трамваями и троллейбусами перевозит-
ся более 260 миллионов пассажиров ежегодно. На транспортных 
предприятиях занято около 130 тысяч человек.

В нашем регионе 648 маршрутов городского, пригородно-
го и междугороднего сообщения. Грузооборот автомобильного 
транспорта в прошлом году составил 3,2 миллиарда тонно-ки-
лометров.

Благодарю работников транспорта за ответственный подход к 
делу, обеспечение комфорта и безопасности перевозок, за укре-
пление позиций Свердловской области как региона с достойным 
качеством жизни. Желаю вам здоровья, счастья и зелёной улицы 
всем планам и мечтам!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Александр АЗМУХАНОВ
О необходимости повыше-
ния финансовой культу-
ры населения речь в нашей 
стране ведётся давно. Важ-
ность этой работы не раз 
подчёркивал в своих высту-
плениях и глава государства 
Владимир Путин.Своими мыслями о том, что уже сделано в этом на-правлении и что необходи-мо предпринять в ближай-шее время, делится в экс-клюзивном интервью кор-респонденту «ОГ» предсе-датель Экспертного совета по финансовой грамотно-сти при Центральном Бан-ке России Анатолий ГАВРИ-
ЛЕНКО.

— Хотел бы попросить 
вас, Анатолий Григорьевич, 
как человека, который сто-
ял у истоков популяризации 
идеи развития финансовой 
культуры в стране, расска-
зать, как родилась эта идея.— Многие стояли у исто-ков этой популярной сегод-ня идеи, и я был просто одним из многих. Это те люди, кото-рые ещё в 90-е годы органи-зовывали занятия для учите-лей школ. Светлана Биг, Ок-
сана Гончарова тогда начина-ли с обучения педагогов и учи-телей, которые затем и несли эти знания в массы. Потом бы-ли поезда финансовой грамот-ности.

— Почему именно поез-
да?— Россия огромна, и что-бы донести знания до больше-го числа людей, надо много ез-дить. Летать по тем временам было сложно: и по деньгам, и рейсы отменяли. Да и вес бага-жа был проблемой — приходи-лось возить с собой много ли-тературы. Поэтому поезд для передвижения по России был 

оптимален. Мы садились в ва-гоны, загружали литературу, днём читали лекции и обща-лись, а ночью ехали в следую-щий город.С 2000 года мы посетили 75 городов, а мои коллеги, воз-можно, больше. Когда мы на-чинали проект, у нас было в школах и вузах порядка 200–300 встреч, в прошлом году этих встреч было порядка 30 тысяч, а за последний год — уже больше 50 тысяч. Теперь у нас есть и вылеты на самолё-тах — губернаторы очень нам помогают. Наша программа включает не только общение, ведь после нашего посеще-ния формируется региональ-ная программа по повышению финансовой грамотности. Это даёт плоды: масштабируются технологии, апробированные в других регионах, и нарабо-танная практика. 
— Можете привести при-

меры?— Конечно — «День руб-ля», который ежегодно прово-дится в Москве, теперь есть в Екатеринбурге и Калинингра-де. Из Томска мы масштабиро-вали на Москву День детского рисунка на финансовую тему, 

и теперь этот конкурс прово-дится ежегодно к Дню финан-систа.
— А кто читает лекции 

на мероприятиях по финан-
совой грамотности?— Не только москвичи, но и специалисты на местах. Даже представители полиции при-ходят и рассказывают о борь-бе с мошенниками.

— Каков уровень финан-
совой грамотности наше-
го населения? Можно ли его 
сравнить с другими страна-
ми, выше он или ниже?— Уровень грамотности населения в России нисколь-ко не ниже, чем в других стра-нах, даже самых развитых. Но речь идёт об определён-ной финансовой культуре, которая прививается века-ми. Надо учитывать опыт го-сударственного патернализ-ма, который был при совет-ской власти. Люди привык-ли, что государство думает за них больше, чем они сами. Это сильно меняет сознание человека и затрудняет пони-мание им ответственности за свои действия на финансовом рынке.

— О чём конкретно мо-
жет идти речь?— Например, обратный выкуп акций ВТБ. Государство дало сигнал инвесторам: ес-ли они ошиблись, то ничего страшного не произойдёт, до-статочно обратиться к прези-денту, он даст команду руково-дителю банка, и ВТБ выкупит бумаги обратно по цене раз-мещения, несмотря на то, что акция упала на 50 процентов. Это нам в минус.

— А плюсы есть?— Наше образование и умение читать. Информиро-ванность граждан находится на хорошем уровне. Но надо понимать, что 100-процент-ной финансовой грамотности никогда не будет. Постоянно подрастает новое поколение и сам рынок постоянно меняет-ся. Появляются новые продук-ты, новые услуги, и в целом не-обходимы новые навыки. На-род уже разобрался, что когда при ставке рефинансирования в восемь процентов и инфля-ции в три процента тебе пред-лагают сделать вклад под 60 процентов годовых — это мо-шенничество и пирамида. Но знают ли люди о новых финан-совых продуктах, ОФЗ и инди-видуальных инвестиционных счетах? Как правило, нет. Либо знают, но недостаточно. Клю-чевое слово — грамотность в принципе.
— Если бы у вас была воз-

можность, что бы вы сдела-
ли прямо сейчас?— Я бы сделал учителя младших классов самым ум-ным и главным человеком в России, обеспечив его достой-ной зарплатой и организовав конкурс на право быть учите-лем среди людей со всего ми-ра. Потому что в начальных классах закладываются осно-вы мировоззрения людей.

Наш плюс – образованиеГлава экспертного совета при Центробанке РФ считает, что учить финансовой грамотности надо с начальных классов

Анатолий Гавриленко: уровень грамотности населения в России 
нисколько не ниже, чем в других странах, даже самых развитых
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Кредитный портфель 
розничного бизнеса ВТБ 
в УрФО превысил 
200 млрд рублей
Банк ВТБ опубликовал итоги работы за 9 ме-
сяцев в УрФО. Прирост кредитного портфеля 
за 9 месяцев составил 6,8%, портфель вырос 
на 13 млрд рублей и в начале октября превы-
сил 200 млрд рублей. Портфель привлечён-
ных средств вырос на 22%, до 123 млрд ру-
блей.

С января по сентябрь 2017 г. банк выдал 
в УрФО 138 тысяч кредитов и кредитных карт 
частным клиентам и предпринимателям на 
сумму 68,8 млрд рублей. Это на 12% больше 
по количеству и на 26% больше по объёму, 
чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщил в ходе пресс-конференции 
управляющий розничным бизнесом ВТБ в 
УрФО Сергей Кульпин, спрос на кредиты на-
личными был наибольшим среди всех видов 
кредитования. На долю этого направления 
пришлось 54% всего объёма выданных кре-
дитов частным клиентам. За 9 месяцев 2017 
года розничный бизнес ВТБ выдал более 74 
тыс. кредитов наличными на общую сумму 
32,5 млрд рублей, что на 29% превосходит 
по объёму результат за аналогичный период 
прошлого года.

Выдачи ипотечных кредитов увеличились 
на 22%. За 9 месяцев 2017 года свыше 13 
тыс. семей получили ипотеку в ВТБ на общую 
сумму 23,6 млрд рублей. Кредитный порт-
фель банка по ипотеке с начала года вырос 
на 8,3%, до 95,5 млрд рублей.

«Направление автокредитования демон-
стрирует наибольшие темпы прироста. За 9 
месяцев ВТБ в УрФО выдал в 1,6 раза больше 
кредитов на покупку автомобилей по сравне-
нию с аналогичным показателем прошлого 
года. Существенную поддержку в этом году 
оказывают государственные программы», — 
отметил Сергей Кульпин. Доля господдерж-
ки в новых выдачах в 3-м квартале составля-
ла 65%. За 9 месяцев ВТБ в УрФО выдал 7692 
автокредита на сумму 4,6 млрд рублей.

Банк ВТБ (ПАО). Ген.лицензия Банка России №1000.         

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Служебное удостоверение № 570 на имя Маркова Алек-
сандра Владимировича со сроком действия по 13.09.2017, 
помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области Коркина А.В., считать недействительным.
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ЦБ РФ снизил ключевую ставку
Вчера Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов. 
Это уже пятое снижение данного показателя за текущий год.

С 30 октября 2017 года ключевая ставка Центробанка РФ установ-
лена на уровне 8,25 процента годовых. 

— Годовая инфляция остаётся вблизи 4 процентов. По оцен-
кам на 23 октября 2017 года, она составила 2,7 процента. От-
клонение инфляции вниз от прогноза связано главным образом 
с временными факторами. В сентябре снижение годовых тем-
пов роста цен на продовольствие было более существенным, чем 
ожидалось, из-за повышенных объёмов предложения сельскохо-
зяйственной продукции, — сообщает Центробанк РФ. ЦБ допу-
скает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на 
ближайших заседаниях. 

Татьяна МОРОЗОВА

Мария ИВАНОВСКАЯ
26 и 27 октября эксперты 
энергетического холдин-
га «Интер РАО» познако-
мились с предприятиями 
Свердловской области, вы-
пускающими энергетиче-
ское и электротехническое 
оборудование. Энергетики 
ищут поставщиков инно-
вационной продукции для 
техперевооружения своих 
объектов. Речь идёт о воз-
можности заключения мил-
лиардных контактов и мас-
штабной загрузки ураль-
ских производств.— Идёт процесс импорто-замещения в части оборудова-ния и материалов, реагентов, смол, необходимых для функ-ционирования энергообъек-тов. У нас высокотехнологич-ное производство, которое включает подготовку и очист-ку воды, сжигание, хранение топлива, поэтому объёмы про-дукции разных отраслей, ко-торые мы потребляем, очень большие, — заявил глава де-легации  — руководитель на-правления технического раз-вития департамента техполи-тики «Интер РАО» Антон Ве-
ренин на совещании с пред-ставителями 50 промышлен-ных предприятий Среднего Урала. На встрече также присут-ствовал и.о. министра про-мышленности и науки Сверд-ловской области Сергей Пе-

ресторонин, который пообе-щал потенциальным партнё-рам субсидии на техперево-оружение в случае заключе-ния контрактов со свердлов-скими предприятиями. После совещания свои про-изводственные возможности энергетикам продемонстри-ровали около десятка компа-ний, среди которых Свердлов-ский завод трансформаторов тока, Группа «СвердловЭлек-тро», «Эльмаш (УЭТМ)», Ураль-ский турбинный завод, Ин-женерный центр энергетики Урала, ПО «УОМЗ» и другие. — Я оцениваю потенциал свердловских производителей как очень высокий. Мы давно знаем предприятия Свердлов-ской области в части энерге-тического оборудования. Хо-телось бы более тесного вза-имодействия и более широко-го применения новых техно-логий, проведения научно-ис-следовательских работ, — ре-зюмировал Антон Веренин. Отметим, что объём ин-вестпрограммы «Интер РАО» в 2016 году составил 40 мил-лиардов рублей. В июне 2017 года губернатор Евгений 
Куйвашев и председатель правления «Интер РАО» Борис 
Ковальчук запустили в Верх-нем Тагиле новый энергоблок ГРЭС и анонсировали инвести-ционные планы в рамках под-писания первого в Свердлов-ской области специального ин-вестиционного контракта.

«Интер РАО» ищет поставщиков на Урале
Представитель "Интер РАО" Антон Веренин (слева) и глава 
свердловского минпрома Сергей Пересторонин обсуждают 
планы сотрудничества

Елизавета МУРАШОВА
В четверг на заседании Зак-
собрания Свердловской об-
ласти депутаты рассмотрят 
законопроект, по которому 
предлагается снизить тре-
бования к стажу и опыту 
работы по специальности 
для замещения должностей 
госслужбы, а также предус-
мотреть необходимость по-
лучения государственными 
служащими дополнитель-
ного профобразования. Как 
отмечают разработчики за-
конопроекта, изменения 
позволят сформировать бо-
лее качественный кадро-
вый состав госорганов об-
ласти. Как пояснил «ОГ» пред-седатель комитета по ре-гиональной политике и раз-витию местного самоуправ-ления свердловского Заксо-брания Михаил Ершов, по-правки в закон «Об особен-ностях государственной гражданской службы Сверд-ловской области» неообхо-димы прежде всего для при-ведения областного законо-

дательства в соответствии с федеральным.Теперь для замещения высших должностей государ-ственной гражданской служ-бы — в том числе заместите-лей министров и директоров департаментов — достаточ-но иметь стаж госслужбы не менее четырёх лет. Ранее для кандидатов на такие долж-ности требовался стаж гос-службы не менее шести лет. Для группы главных должно-стей (например, должностей начальников отделов) необ-ходимо было иметь не менее четырёх лет стажа госслуж-бы или не менее пяти лет ста-жа работы по специальности. Теперь планка понижена до уровня не менее двух лет ста-жа госслужбы либо не менее года стажа работы по специ-альности. Ранее для  ведущих специалистов требовалось не менее двух лет стажа гос-службы или не менее четырёх лет стажа работы по специ-альности, а теперь требова-ния стажа к группе ведущих, старших и младших должно-стей не предъявляются. Кроме того, поправки в 

закон предусматривают не-обходимость получения гос-служащими дополнительно-го профобразования и уча-стия во всевозможных меро-приятиях по профессиональ-ному развитию. — Я думаю, депутаты дви-жутся в правильном направ-лении и создают задел на бу-дущее. Сейчас на региональ-ном уровне государственной власти квалификация кадров высокая, но часто случается, что сотрудники министерств и департаментов имеют про-фильное образование, кото-рое, безусловно, помогает им в работе, но не имеют образо-вания в сфере государствен-ного управления. Хуже ситуа-ция на муниципальном уров-не, где профильным образо-ванием обладает лишь не-большая часть кадров. По-этому здесь шаги по некото-рому ослаблению либерали-зации необходимы, как и по-вышение уровня квалифи-кации кадров. Сейчас тре-бования к государственным управленцам стремительно меняются, — пояснил «ОГ» директор уральского филиа-

ла Российской академии на-родного хозяйства и государ-ственной службы  Александр 
Александров. Требования к управлен-цам для поиска и подготов-ки более квалифицирован-ных кадров изменились и на федеральном уровне. В октя-бре первый замглавы адми-нистрации Президента РФ 
Сергей Кириенко объявил о старте всероссийского кон-курса «Лидеры России». По его словам, цель отбора — «выявление, развитие и под-держка наиболее перспек-тивных руководителей-ли-деров со всей страны», ко-торые уже обладают управ-ленческими компетенция-ми. Примечательно, что за-

явку на участие в конкурсе может оставить любой рос-сиянин не старше 50 лет, который обладает опытом управленческой работы не менее пяти лет. Для участ-ников младше 35 лет будут действовать облегчённые условия.Проект по отбору кадров на «федеральном, общена-циональном уровне» Влади-
мир Путин анонсировал на встрече с вновь избранными губернаторами в сентябре. 

Он также отметил, что среди них много молодых полити-ков, и это неслучайно:— Это говорит о том, что от вас ожидают изменений к лучшему, люди очень надеют-ся, что с приходом молодых, энергичных, хорошо профес-сионально подготовленных людей будут приниматься взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуа-ции в соответствующих реги-онах страны.

Кандидатам на государственную гражданскую службу смягчат квалификационные требования
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На заседании Заксобрания 2 ноября (повестка опубликована 
ниже) депутаты рассмотрят вопрос поддержки 
сельхозтоваропроизводителей. За несколько дней до него 
председатель Заксобрания Людмила Бабушкина поздравила 
аграриев Талицкого ГО с Днём работника сельского хозяйства


