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В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы
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Глава региона отметил, что 
вновь избранные депутаты 
представляют различные по-
литические силы, но должны 
преследовать общую цель – сде-
лать регион сильнее, а жизнь 
южноуральцев – лучше.

Губернатор встретился с депутатами 
Виталием Бахметьевым, Владимиром 
Бурматовым, Дмитрием Вяткиным, 
Олегом Голиковым, Олегом Колеснико-
вым и Владимиром Павловым – «Единая 
Россия», Валерием Гартунгом и Яной 
Лантратовой – «Справедливая Россия 
– За правду», Максимом Гулиным – 
«Новые люди», Станиславом Наумовым 
– ЛДПР.

– Наш депутатский корпус – сплав 
молодости и опыта, – отметил Текслер. 
– Поддерживаю объективный процесс 
обновления и омоложения всех ветвей 
и уровней власти, но политическая пре-
емственность также ценна и полезна. 
Прежде всего, в плане конструктивных 
отношений между федеральным пар-
ламентом и региональными органами 
власти.

Алексей Текслер 
акцентировал внимание 
на совместной работе 
правительства Челябинской 
области с депутатами Госдумы

В пример он привёл успешные про-
екты, реализованные благодаря этому 
взаимодействию, в частности – рекуль-
тивация городской свалки в Челябин-
ске.

Губернатор рекомендовал народ-
ным избранникам чутко реагировать 
на просьбы о внесении изменений в 
действующие федеральные законода-
тельные акты.

– У нас есть целый ряд инициатив, 
направленных на повышение качества 
жизни южноуральцев, – подчеркнул 
Текслер. – Будет правильно, если в те-
чение ближайших пяти лет нам удастся 
совместно с вами отработать макси-
мальное количество инициатив и пред-
ложений от Челябинской области.

Среди региональных инициатив и 
совместных задач Алексей Текслер вы-
делил системную поддержку семей, где 
рождается второй ребенок, повышение 
качества и уровня доступности образо-
вания и здравоохранения, ускорение 
программы расселения аварийного 
жилья, наращивание финансирования 
дорожного строительства. Впрочем, и 
другие актуальные вопросы требуют 
внимания регионального правитель-
ства и депутатов.

– Перед нами стоят большие задачи 
во всех сферах. Рассчитываю, что наши 
рабочие контакты будут регулярными, 
– резюмировал Алексей Текслер. – Но 
самое главное – не прервать тот диалог 
с людьми, нашими жителями, который 
вы вели в период избирательной кам-
пании. Люди всегда ждут реальных 
дел, реальных результатов, и не важно, 
какую партию ты представляешь, оце-
нивают депутата по исполнению тех 
наказов, которые дают наши избирате-
ли. Поэтому я всем желаю эти наказы 
исполнить.

Сам же губернатор подписал рас-
поряжение об увеличении оплаты труда 
работников бюджетных учреждений. Их 
должностные оклады, ставки заработ-
ной платы вырастут на 5,2 процента. 
Решение затрагивает более 85 тысяч 
южноуральцев.

Средства на увеличение фонда опла-
ты труда выделят из областной казны. 
Главам муниципальных образований 
Челябинской области рекомендовали 
принять аналогичные решения в от-
ношении оплаты труда работников 
муниципальных учреждений. Таких ра-
ботников в регионе более 126 тысяч.

И оклады тех категорий работников, 
повышение заработной платы кото-
рым производится в соответствии с 
требованиями указов президента РФ, 
проиндексируют на 5,2 процента. Это, 
к примеру, педагогические работники 
образовательных учреждений, меди-
цинские и социальные работники, ра-
ботники учреждений культуры.

О проведении Всероссийской 
переписи населения рассказала 
начальник отдела государствен-
ной статистики в Магнитогор-
ске Надежда Красюк.

– Перепись будет проходить с 15 
октября по 14 ноября 2021 года. Мо-
мент, на который будет осуществляться 
сбор сведений от населения и его учёт, 
определён – 1 октября 00.00, – уточнила 
Надежда Красюк. – Это одно из самых 
важных государственных событий, по-
скольку считается источником получе-
ния актуальных сведений о численном 
и национальном составе населения, его 
размещении на территории страны, 
социально-экономических характери-
стиках.

В Магнитогорске создана городская 
комиссия по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения. Она 
обеспечивает координацию действий и 
взаимодействие всех уровней власти 
для того, чтобы качественно, достовер-

но и в полном объёме учесть население. 
Принять участие в переписи можно на 
портале госуслуг, через переписчика, 
а также на стационарном переписном 
участке, включая МФЦ.

Любой житель, зарегистрированный 
на портале госуслуг, сможет самостоя-
тельно пройти интернет-перепись, вы-
брав соответствующую услугу. При этом 
заполнить электронные переписные 
листы можно не только на себя, но и на 
членов своей семьи. Всплывающие под-
сказки помогут заполнить опросник.

К а ж д ы й  у ч а с т н и к  и н т е р н е т -
переписи получит цифровые коды-
подтверждения прохождения переписи, 
состоящие из 28 символов, на всех 
членов домохозяйства и один QR-код 
на домохозяйство, которые необходимо 
назвать переписчику. Коды подтверж-
дения прохождения переписи направ-
ляются в личный кабинет пользователя 
портала госуслуг, а также поступят на 
федеральный сервер, а оттуда на план-
шеты переписчикам соответствующих 
счётных участков и отобразятся в их 
списках. 

В течение 28 дней, с 18 октября по 14 
ноября 2021 года, по всем адресам будет 
осуществляться обход переписчиками. 
У жителей, прошедших электронную 
перепись, переписчик сверит коды 

подтверждения и выяснит, все ли про-
живающие в помещении лица перепи-
саны. С остальными проведёт беседу по 
полному опросу. 

– Будут работать стационарные счёт-
ные участки, в том числе в помещениях 
МФЦ, куда люди, не имеющие жилья, 
не желающие пускать переписчика 
домой, те, кого трудно застать дома, 
смогут прийти и ответить на вопросы 
переписного листа, – рассказала На-
дежда Юрьевна. – При этом респондент 
сможет пройти перепись на любом 
стационарном участке, независимо от 
места постоянного жительства, в том 
числе в другом городе или субъекте Рос-
сийской Федерации. По переписанным 
на стационарном участке лицам также 
формируются коды подтверждения и 
QR-код с информацией о результатах 
прохождения переписи.

В Магнитогорске организовано 124 
переписных, 746 счётных и 127 ста-
ционарных участков. Помещения для 
участков и кадры подобраны. Перепис-
чикам подготовлено снаряжение: порт-
фель, планшет, шарф, жилет, фонарик 
и удостоверение. Установлено девять 
мобильных раздвижных рекламных 
стендов. Волонтёры будут распростра-
нять информационную печатную про-
дукцию переписной кампании. 

Алексей Текслер обсудил 
с избранными депутатами Государственной 
Думы планы совместной работы

«Люди ждут реальных дел»

Создаём 
будущее

Наказы

Перепись-2020 

Дмитрий Вяткин, Виталий Бахметьев

Алексей Текслер

О финансах – грамотно

Как выбрать вклад  
с лучшими условиями?
Хранить свободные деньги можно разными 
способами, но самый популярный и удобный 
– открыть банковский вклад. Сегодня вице-
президент Банка «КУБ» (АО) Сергей Гриценко 
рассказывает о том, как выбрать оптимальные 
условия вклада и получить максимальный 
доход. 

Для начала разберёмся с понятием. Вклад – это свобод-
ные средства, которые вы доверяете на хранение банку 
под процент. Заключая договор банковского вклада, вы 
можете быть уверены, что ваши деньги не пропадут. По 
закону оформленные в банках России вклады до 1,4 млн. 
рублей застрахованы государством. 

Проверить, насколько безопасно доверять организации 
деньги, помогут рейтинги и топы ведущих деловых и фи-
нансовых СМИ – Banki.ru, «Эксперт РА», «РБК», «Деловой 
квартал» ... К примеру, журнал Forbes ежегодно публикует 
топ-100 надёжных банков, с которым вы можете ознако-
мится на их сайте.

Какие вклады бывают?

Многие считают, что при выборе вклада нужно опи-
раться только на величину процентной ставки – чем она 
выше, тем лучше. Стоит отметить, что есть и другие пара-
метры, которые делают конкретный вклад подходящим 
и удобным именно для вас. Так, многое зависит от срока 
хранения денег, способа начисления процентов и допол-
нительных возможностей вклада:

• По сроку вклады делятся на «срочные» и «до вос-
требования». По сути вклад «до востребования» похож 
на обычный текущий счёт – у него нет конкретной даты 
закрытия, а снять или пополнить деньги можно в любой 
момент. У срочного вклада есть определенное время хра-
нения: месяц, три месяца, год и так далее. Ставка у него 
выше, чем по вкладу «до востребования».

• По начислению процентов вклады бывают с ка-
питализацией и без неё. На вклады с капитализацией 
проценты начисляются поэтапно – к примеру, один раз 
в месяц – и прибавляются к сумме вклада. Скажем, если 
положить на год 200000 рублей со ставкой 4,2 % годовых 
и ежемесячной капитализацией, доход за первый месяц 
составит 690 рублей. В следующем месяце проценты бу-
дут начисляться уже на 200690 рублей. Таким образом, в 
конце срока на вкладе будет 208564 рубля. Если на таких 
же условиях открыть вклад без капитализации, через год 
вы получите меньше – 208400 рублей.

• По возможности пополнять и снимать деньги. По-
полняемые вклады хорошо подходят для постепенного 
накопления, но процентная ставка по ним, как правило, 
ниже. Вклады с частичным снятием более гибкие: если 
срочно потребуются деньги, вы можете забрать часть с 
вклада без потери процентов. Часто по таким вкладам 
предусмотрен неснижаемый остаток – минимальная 
сумма, которая хранится на вашем счёте в течение всего 
срока. 

Эти параметры могут по-разному комбинироваться 
в разных банках. Итоговый выбор зависит от вашей 
цели: хотите ли вы заработать на вкладе или просто со-
хранить сбережения, готовы ли вы доверить деньги на 
длительный срок или вам нужно будет снять их в скором 
времени.

Что влияет на доходность?

Ставка по вкладам зависит от ключевой ставки ЦБ 
РФ – чем она выше, тем выгоднее ставки по вкладам 
предлагают банки. В сентябре ключевая ставка выросла, 
поэтому если вы задумались о накоплении – самое время 
действовать. 

Разберем нюансы начисления процентов на примере 
Кредит Урал Банка. Ставка 6,3 % – максимальная на 
сегодняшний день – действует по годовому акционно-
му вкладу «КУБ-Максимум». Допустим, вы размещаете 
800000 рублей. К концу срока на вашем счете будет 
850676 рублей.

Отдельно отмечу, что дистанционно открыть вклад и 
удобнее, и выгоднее: в интернет-банке ставка по вкладу 
будет выше. К тому же, процесс оформления вклада про-
исходит полностью в онлайн-режиме. 

Узнать больше о наших вкладах можно на сайте  
www.creditural.ru, в группе «Кредит Урал Банк» в мессен-
джере Viber и по круглосуточному телефону контакт-
центра: +7 (3519) 248-933, 544-544.

Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама


