
С
ъезд предваряла 
встреча прези-
дента России Вла-
димира Путина с 
секретарями пер-

вичных организаций пар-
тии. На ней президент ещё 
раз подтвердил, что «Единая 
Россия» как ведущая полити-
ческая сила очень важна для 
него, поскольку, во-первых, 
он лично принимал участие 
в её создании, а во-вторых, 
за время своей работы пар-
тия превратилась в «надёж-
ную опору государства».

Множество заседаний 
секций, встреч и совещаний 
было посвящено обсужде-
нию проблем реализации 
знаменитых «майских» ука-
зов президента. Представи-
телей «первичек» волновал 
вопрос, не отразятся ли кри-
зисные процессы в мировой 

экономике на исполнении 
государством социальных 
обязательств. В частности, 
такой вопрос задала Вла-
димиру Путину участница 
пермской делегации, глав-
ный специалист Индустри-
ального отделения ВОИ 
Ирина Гельбич. В 2014 году, 
заверил Путин, все соци-
альные выплаты «не только 
предусмотрены на уровне те-
кущего года, но и предпола-
гаются к индексированию».

В развитие этой темы 
председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев при-
звал партийцев поддержать 
законопроект об увеличении 
отпуска по уходу за ребён-
ком до 4,5 лет и сохранить 
«материнский капитал». 
Также на съезде прозвучало 
предложение увеличить его 
сумму до 429 тыс. руб., при 

этом не отказываться и от 
регионального «материнско-
го капитала».

Не обошли на съезде и 
тему ЖКХ. В Госдуму внесён 
законопроект, который пред-
усматривает две модели от-
ветственности управляющих 
компаний (УК). Первая мо-
дель состоит в том, чтобы пе-
рейти к саморегулируемым 
организациям, а вторая — в 
возможности выдавать УК 
лицензии. «Это серьёзная 
развилка для Государствен-
ной думы и будущего управ-
ляющих компаний», — за-
метил Дмитрий Медведев и 
добавил, что, по его мнению, 
в будущем стоит стремиться 
всё же к механизму саморегу-
лирования. По его оценке, к 
этой модели сфера УК должна 
прийти через пять-семь лет.

Секретарь Пермского 
регионального отделения 
«Единой России» Николай 
Дёмкин:

— На съезде подтверждён 
курс и партии, и правитель-
ства, ведь Дмитрий Медве-
дев — лидер партии и пред-
седатель правительства. 
Были даны гарантии того, 

что социальные обязатель-
ства, которые взяло государ-
ство на себя, будут выполне-
ны, и они выполняются при 
поддержке и участии пар-
тии «Единая Россия». Явля-
ясь партией большинства, 
мы несём громадную ответ-
ственность за то, чтобы 
сказанные слова и написан-
ные программы исполнялись.

Член Президиума реги-
онального политического 
совета, депутат Законода-
тельного собрания Пермско-
го края Владимир Нелюбин 
добавил, что для реализации 
поставленных на съезде за-
дач необходимо принятие 
законов на региональном 
уровне. «В этом контексте 
очень важно для депутат-
ской фракции «Единой Рос-
сии» в Законодательном 
собрании Пермского края 
заниматься не пиаром, а 
своими непосредственны-
ми обязанностями, принять 
бюджет на следующий год, 
в котором будет прописа-
но всё то, о чем мы говори-
ли», — подчеркнул Нелюбин.

Андрей Арсеньев

Материнский капитал 
планируют увеличить
Об этом шла речь на XIV съезде партии «Единая Россия», 
который прошёл 3-5 октября в Москве

На съезде в состав пермской делегации вошли 16 человек, 
в том числе губернатор Пермского края Виктор Басаргин, 
секретарь регионального отделения партии Николай Дёмкин, 
председатель Законодательного собрания Пермского края 
Валерий Сухих, член Президиума регионального политиче-
ского совета «Единой России» в Пермском крае Владимир 
Нелюбин, а также представители местных и первичных пар-
тийных организаций.

• партии

• финансовый ликбез

Как растут вклады
На вопросы об управлении финансовыми средствами 
физических лиц отвечают специалисты ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК».

 От чего зависит размер ставок на банковские вклады?
— Процентные ставки на банковские вклады зависят от 

поведения 10 крупнейших банков. Это связано с рекомен-
дациями Центробанка Российской федерации: процентная 
ставка по вкладам не может превышать среднюю ставку 
по 10 крупнейшим банкам плюс 2%.

За период января-октября 2013 года средняя ставка по 
10 крупнейшим банкам снизилась с 9,5% до 8,8%. Осталь-
ные банки, осуществляющие деятельность на территории 
Российской Федерации, вынуждены следовать данной тен-
денции и не устанавливать эффективную ставку свыше 
10,8%.

Тенденция снижения продолжится, но, возможно, уже 
не будет такой значительной, как в первой половине года. 
Кроме того, на дальнейшее формирование средней про-
центной ставки окажут влияние сезонные акции банков в 
преддверии Нового года с интересными предложениями 
по вкладам.

 Чем эффективная ставка отличается от декларируемой (за-
явленной)?

— Декларируемая или заявленная ставка по вкладу, 
указываемая в договоре вклада, называется номиналь-
ной. Эффективная процентная ставка — это реальный 
доход, который получит вкладчик от размещения своих 
денежных средств в банке. На величину эффективной 
процентной ставки оказывают влияние дополнительные 
условия договора вклада: капитализация вклада, допол-
нительные денежные или неденежные бонусы, например, 
подарки от банка к Новому году, начисления денежных 
средств без процентов ко дню рождения, юбилею банка и 
так далее.

Как правило, эффективная процентная ставка превы-
шает размер номинальной ставки по вкладу.

Телефоны 
рекламной службы 
газеты «Пятница»: 210-40-28, 210-40-23 ре
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