О чём говорят
бдительность

КУБ
предупреждает
В последнее время на территории
Магнитогорска активно распространяются рекламные материалы
микрофинансовой организации
«Банк ММК кредит».
В их визуальном оформлении используются аббревиатура, схожая с названием
Магнитогорского металлургического
комбината, и слоган «Родной банк родной
Магнитки», напоминающий слоган Кредит
Урал Банка: «Банк родного города».
Кредит Урал Банк обращает внимание горожан, что деятельность данной организации
не имеет никакого отношения к «КУБ» ОАО
и ОАО «ММК». Банк призывает магнитогорцев внимательно изучать информацию
о финансовой организации, с которой вы
намерены заключить договор.
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Не плачь,
девчонка
Госдума приняла закон о предоставлении гражданам РФ выбора
способа поступления на военную
службу: один год армии или на
флоте по призыву или два года по
контракту.
Контракт будет заключаться с военнослужащим – гражданином РФ – по его выбору:
на один год, три года, пять лет, десять лет
или на неопределённый срок до достижения им предельного возраста пребывания
на службе. Уволенные из-за невыполнения
контракта идут служить по призыву.

услуги

Крайние меры
Рост неплатежей за услуги холодного
водоснабжения и водоотведения
вынудил трест «Водоканал» пойти
на крайние меры. Пока это лишь
призывы к сознательности.
Теперь должникам будут приходить
уведомления о задолженности. Если же
долг не будет погашаться, должника будут
вызывать на комиссию. Следующим шагом
станет подача предприятием заявления в
суд с иском о взыскании задолженности.
Плюсом на должника лягут и судебные
расходы.
По информации пресс-службы предприятия, на начало лета сумма дебиторской
задолженности управляющих компаний и
горожан, проживающих в многоквартирных домах, перед Водоканалом составила
254 миллиона рублей.
В уведомлениях можно найти контактные телефоны МП «ЕРКЦ» по вопросам
начисления – 20-33-15 и треста «Водоканал» по вопросам оплаты – 31-71-24.
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Помидор –
друг человека
Летом помидор – один из самых доступных овощей. Но томаты – это и
настоящая природная аптека.
Содержащийся в них ликопин снижает
риск развития рака почек у женщин и рака
простаты у мужчин – аж на 45 процентов.
Также в томатах есть противовоспалительные вещества и витамины, препятствующие отложению холестерина в сосудах.
Таким образом помидор защищает и
сердце. И для диеты хорош: в 100 граммах
помидоров всего 18 килокалорий.
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проект | каждому младенцу откроют счёт на 50 тысяч рублей

Капиталисты от рождения
Государство должно заботиться о будущем своих
граждан с момента их рождения, а потому – открывать каждому новорождённому счёт в банке, класть
на него определённую
сумму и наращивать её до
совершеннолетия. Правда,
это будет возможно при
условии, что родители тоже
будут участвовать в этом
процессе и регулярно пополнять счёт.

О

рганизация «Деловая Россия» написала письмо
премьер-минист ру
России Дмитрию Медведеву, в котором предложила
разработать программу
«Будущее детей», сообщает «Российская газета».
Суть её в том, чтобы при
рождении малыша в банке
открывался бы специальный счёт, на котором
государство сразу размещало условно 50 тысяч
рублей. Как уточнили
в общественной организации, размер суммы
– это предмет обсуждений с
Минфином, ЦБ, другими заинтересованными ведомствами и
общественными институтами.
Далее должны подключаться
родители. Их задача – регулярно
пополнять счёт. И если они справятся с этой задачей, то средства
будут «активизированы», на них
набегут проценты. Деньги на
этих счетах должны размещаться
в госактивы и облигации. Таким
образом, государство сможет
гарантировать их сохранность
и доходность. Обналичить их
можно будет, когда ребёнку исполнится 18 лет.
Как пояснила один из авторов
идеи член генерального совета
«Деловой России» Анна Нестерова, проект обеспечивает
будущее ребёнку. В 18 лет у него
на руках будет капитал.

Этот первоначальный капитал,
который он сможет вложить в
своё образование или, например, в ипотеку. Это во-первых.
Во-вторых, это финансовый
ликбез родителей. «Людей надо
приучать к тому, что есть банковские институты, ими можно
пользоваться, что можно копить
деньги и тем более это нужно
делать для своих детей. Я как
мать не отказалась бы от участия
в такой программе», – сказала
она.
И в-третьих, государство получит «длинные» деньги, которых
сейчас так не хватает экономике.
По подсчётам экспертов «Дело-

вой России», «детские инвестиции» за пять лет могут составить
до 7,5 триллиона рублей. При
том, что суммарный запас Фонда
национального благосостояния
и Резервного фонда составляет
около 6 триллионов.
И вкладывать эти деньги можно будет в го сударственные
проекты, в том числе в инфраструктурные. «Принципиально
важно, что эти счета в случае
ликвидации или банкротства
банка должны переводиться в
другую кредитную организацию, не попадая в конкурсную
массу», – добавила она.
В письме премьер-министру

написано, что суммы, которые
будут докладывать родители,
должны иметь рамки, например,
не менее 150 тысяч рублей за 5
лет. Но в беседе с корреспондентом «Российской газеты» Анна
Нестерова пояснила, что это не
догма и тоже тема для обсуждений. Средняя зарплата в России
сейчас 31 тысяча рублей. И ктото может позволить себе класть
на счёт ребёнку одну или несколько тысяч в месяц, а кто-то –
100 или 500 рублей, но и это уже
хороший результат, считает она.
Еще нюанс – предлагается разрешить пополнить счёт частично
средствами маткапитала.

Мнения магнитогорцев
Светлана КудРяшоВа, директор средней школы
№ 64 имени Б. Ручьёва:
– Инициатива мне нравится. Думаю, умные
родители этой возможностью непременно
воспользуются. Ведь уже сегодня образование
требует денежных средств. Однако родительские взносы должны быть добровольными
или же государству необходимо установить
финансовую планку. Скажем, 250 тысяч к
18-летию ребёнка родители размещают по
удобному для них графику.
Ирина МИхайЛеНКо, начальник управления
социальной защиты населения городской администрации:
– Отношение к инициативе противоречивое.
Материнский капитал в своё время повлёк за
собой множество вопросов, и не все деньги
были целевыми. Вот и в новой программе тоже
не всё понятно. Будут ли суммы, обязательные
к пополнению, подъёмными для родителей?
Как быть малоимущим семьям? Да и банковская система в нашей стране не идеальна.
Нужны гарантии и ограничения.
Светлана СухаНоВа, начальник отдела ЗаГС
администрации Правобережного района:
– Замечательная инициатива! В своё время программа по выплатам материнского

капитала улучшила демографию, и, думаю,
что «Будущее детей» также благоприятно
скажется на рождаемости. Однако если
родители должны будут в течение пяти
лет пополнить счёт ребёнка 150 тысячами
рублей, скорее всего, популярности у населения инициатива не встретит. Сейчас
много матерей-одиночек – они не смогут
позволить себе таких затрат, пусть даже
деньги вкладываются в будущее ребёнка.
Отсюда вопрос: станет ли открытие счёта
при рождении малыша обязательным? Ведь
разброс дохода в России велик: кто-то даже
за десять лет не скопит 150 тысяч, а у некоторых это пункт ежемесячных расходов.
Условия, конечно, должны быть равными
для всех, но ориентироваться необходимо на
социально уязвимые слои населения.
Михаил аНдРееВ, работник городской администрации:
– Мне кажется, с помощью «Будущего детей» можно реально накопить деньги к совершеннолетию ребёнка. Особенно на учёбу. Ведь
скоро, наверное, бесплатного высшего образования вообще не останется. Минус вижу в
регулярности взносов, а жизнь – непредсказуема. Хорошо, если систему пополнения счёта
сделают гибкой – план-график, к примеру.

Хотелось бы, чтобы выплаты рассчитывались
из средней месячной зарплаты родителей, причём индивидуального заработка, а не по всему
предприятию. Не помешает хранить детские
сбережения в золоте: дефолт не возьмёт, да и
не будет привязки к конкретной валюте. Необходимо также чётко указать, на что ребёнок
сможет потратить свой капитал: образование,
жильё, начало индивидуального предпринимательства, даже благотворительность – лишь бы
не какая-нибудь «трендовая хотелка».
Ирина ТаРаСоВа, офис-менеджер торговой
компании «европрестиж»:
– Палка о двух концах. Звучит здорово: ребёнок вырос и не надо метаться в поисках места
под солнцем – он его купит. С другой стороны,
будет ли регулироваться, на какие конкретно
нужды можно со временем потратить эти деньги? Где гарантия, что годами собираемые родителями средства не уйдут на дорогую ерунду?
А возьмётся ли школьник за ум, начнёт ли
корпеть над учебниками, перейдя в старшие
классы, если будет знать, что платное место в
вузе ему почти гарантировано? Вообще, пусть
сначала договорятся о цифрах, которыми обозначится «Будущее детей», и тогда уже можно
будет рассуждать о плюсах и минусах этой
социальной программы.

Задолженность управляющих компаний и горожан Водоканалу составляет более 250 миллионов рублей

