
О
дин из вари-
антов орга-
низации до-
суга — летний 
лагерь. Чтобы 

ребёнок повеселился в ком-
пании единомышленников 
без существенных расходов 
семейного бюджета, роди-
тели могут воспользоваться 
одним из видов специаль-
ной финансовой поддерж-
ки: получение сертификатов 
на оздоровление или отдых, 
который частично покрыва-
ет стоимость путёвки, ком-
пенсация части расходов, а 
также субсидия для предпри-
ятий, которые приобрели 
путёвки в лагерь для детей 
своих сотрудников.

Наибольшей популярно-
стью у родителей пользуется 
система сертификатов. Раз-
мер финансовой поддержки 
из городского бюджета по 
сертификату в зависимости 

от формы оздоровления и 
статуса ребёнка составляет 
от 2000 руб. до 14,4 тыс. руб. 
На сегодняшний день выда-
но более 32 тыс. сертифика-
тов и подано более 700 заяв-
лений на компенсацию.

Особенностью оздорови-
тельной кампании нынеш-

него года стало увеличение 
возраста детей (до 16 лет 
включительно), имеющих 
право на бюджетную под-
держку. Кроме того, в му-
ниципалитет переданы 
полномочия по оздоровле-

нию детей третьей группы 
здоровья (детей, имеющих 
различные хронические за-
болевания). Всего на финан-
сирование оздоровительной 
кампании в 2013 году в го-
родском бюджете заплани-
ровано 206,4 млн руб.

Для детей, которые меч-
тают не отдыхать, а зарабо-
тать себе на «карманные» 
расходы, такая возможность 
предусмотрена. В летний пе-
риод городской департамент 
по культуре и молодёжной 
политике совместно с рай-

онными администрациями 
и центром занятости населе-
ния традиционно проводят 
летнюю трудовую кампанию 
среди подростков в возрасте 
от 14 до 18 лет. Устроиться 
на работу в отряды мэра или 

попробовать себя в качестве 
журналиста в агитбригаде 
можно по месту жительства 
во всех районах Перми.

«Накануне я провёл вы-
ездное совещание в оздоро-
вительном лагере «Ёлочка», 
где работа с детьми органи-
зована на высоком уровне. 
Считаю, по итогам кампа-
нии надо будет наградить от-
личившиеся учреждения, от-
метить лучшие программы 
и наработки», — предложил 
глава Перми Игорь Сапко.

Пока дети предвкушают 
долгожданный отдых, у жи-
телей аварийных домов и пе-
дагогов тоже есть повод по-
радоваться. Городская дума 
одобрила внесение в бюджет 
Перми поправок, которые 
предусматривают увеличе-
ние доходной и расходной 
его частей в 2013 году, уве-
личение налоговых и нена-
логовых доходов, а также 
перераспределение расходов 
между главными распоряди-
телями бюджетных средств.

В частности, в рамках 
реализации Федерального 
закона №185 «О Фонде со-
действия реформированию 

жилищно-коммунального 
хозяйства» для переселения 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда из средств 
федерального бюджета вы-
делено более 154 млн руб. 
Кроме того, за счёт перехо-
дящих остатков 2012 года из 
средств регионального фон-
да софинансирования расхо-
дов Пермского края в город-
ской бюджет поступило ещё 
более 70 млн руб. На пленар-
ном заседании Игорь Сапко 
отметил, что до конца года 
депутаты примут програм-
му по расселению ветхого и 
аварийного жилья.

Также по предложению 
председателя думского ко-
митета по бюджету и нало-
гам Натальи Мельник в про-
ект бюджета была внесена 

дополнительная поправка. 
«Для исполнения майских 
указов президента России 
были найдены дополнитель-
ные средства в бюджете. В 
результате мы предлагаем 
провести повышение зарпла-
ты работников детских садов 
на 60% с 1 января 2013 года, 
что позволит довести доход 
педагогических работников 
до среднего в сфере образо-
вания», — пояснила Наталья 
Мельник.

Таким образом, по итогам 
первого полугодия 2013 года 
средняя зарплата педагоги-
ческих работников в Перми 
составит 24 тыс. руб. в месяц, 
к концу года она достигнет 
27 тыс. руб. Депутаты под-
держали поправку, назвав её 
«важной» и «необходимой».

По банковской карте 
можно заплатить за 
товары и услуги вез-
де, где электронные 
платёжные средства 

принимают к оплате. Важно 
отметить, что покупки можно 
совершать в пределах нашей 
страны и за рубежом. На банков-
скую карту могут перечисляться 
зарплата, стипендия, пособие 
на ребёнка, гонорары, пенсия. 
Карты можно использовать для 
различных платежей, доступа к 
кредитным средствам и как бан-
ковский вклад. Снять наличные 
можно через сеть банкоматов 
или представительств банка.

Словом, с банковской картой 
собственные и заёмные деньги 
всегда у вас под рукой! Осталось 
только выбрать наиболее подхо-
дящий вам вид карты.

Дебетовые карты:
ваша финансовая свобода

Назначение дебетовых карт — 
замена наличных денежных 
средств. Это расчётная карта для 
совершения платежей в торго-
вых точках и интернете. Она не 
имеет кредитного лимита — это 
означает, что вы распоряжаетесь 
только собственными деньгами, 
а заёмными средствами банка 
воспользоваться не можете.

Вариантом этого вида карт с 
более широкими возможностя-
ми являются дебетовые карты 
с разрешённым овердрафтом. 
Понятие «овердрафт» многим 
может быть и не знакомо. Суть 
его в том, что, если своих денег 
вам по какой-либо причине не 
хватило, банк предоставит вам 

средства в кредит на опреде-
лённых условиях. При открытии 
счёта карты условия овердрафта 
оговариваются дополнительно.

Кредитные карты:
ваш финансовый тыл

«Логическое продолжение» 
дебетовых карт  — кредитные 
карты. Если сравнивать их с 
дебетовыми, имеющими овер-
драфт, то условия по кредитным 
картам (по суммам и ставкам) 
более выгодны. Интересно отме-
тить, что некоторые кредитные 
карты позволяют использовать 
не только заёмные, но и соб-
ственные средства (например, 
кредитная карта «112+» от ОАО 
АКБ «ЭКОПРОМБАНК» предус-
матривает дебетовый остаток).

Кредитная карта — совершен-
но новый, современный под-
ход к пользованию кредитными 
средствами. Её главная задача, 
в отличие от целевых кредитов 
на ремонт, квартиру, машину, 
образование, — обеспечить опе-
ративный доступ к кредитным 
средствам. По кредитной карте 
можно приобретать не только 
дорогостоящие товары, но и со-
вершать ежедневные покупки, 
например, покупать продукты 
питания, билеты в кино, на транс-
порт, одежду, игрушки, оплачи-
вать коммунальные услуги.

Существенным отличием от 
традиционных кредитов явля-
ется то, что многие кредитные 
карты позволяют своим владель-
цам не платить банку проценты 
при выполнении определён-
ных условий. Если вы оплатили 
ваши покупки картой и вернули 

средства в течение льготного 
периода, то вы не переплачи-
ваете ни рубля. То есть отдаёте, 
сколько взяли, как если бы за-
няли у знакомых «до зарплаты». 
Например, по картам ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК» льготный пе-
риод составляет до двух месяцев.

Ещё одно преимущество  — 
возможность использовать кре-
дитные средства либо полностью 
за один раз, либо по частям, в за-
висимости от ситуации. Простор 
для трат находится в пределах 
суммы кредитного лимита. Но то, 
сколько раз вы захотите оплатить 
кредитной картой ваши покуп-
ки, — ваше личное дело. Кроме 
того, после возврата средств на 
карту кредитный лимит полно-
стью восстанавливается.

Накопительные карты:
ваш растущий капитал

Другим направлением раз-
вития дебетовых карт стали 
накопительные карты. Их ос-
новное отличие в том, что на 
минимальный остаток средств 
на карте начисляется опреде-
лённый процент. При этом каж-
дый день посредством карты вы 
можете оплачивать различные 
покупки и совершать обязатель-
ные платежи. Например, по на-
копительным картам ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК» начисляется 
от 8% до 9% годовых в рублях и 
от 5% до 5,5% годовых в валюте. 
Система обязательного страхо-
вания вкладов действует и для 
средств, размещённых вами на 
накопительных картах.

При использовании накопи-
тельной карты ваши средства 
всегда под рукой, но они при-
носят вам доход, как обычный 
вклад в банке. Начисленные про-

центы «плюсуются» к средствам 
на счёте вашей карты, тем самым 
повышая ваше благосостояние.

Специальные карты:
ваши финансовые льготы

Существуют карты «особого 
назначения», адресованные тем 
или иным группам населения, 
например, молодёжи или пен-
сионерам. Такие карты дают вла-
дельцам определённые льготы.

В частности, накопительная 
карта «Пенсия с плюсом» от ОАО 
АКБ «ЭКОПРОМБАНК» предна-
значена специально для пенси-
онеров. На неё перечисляется 
пенсия, а на остаток средств по 
карте ежемесячно начисляется 
9% годовых. Плата за обслужи-
вание карты отсутствует, по каж-
дой совершённой операции по 
карте приходит СМС-сообщение. 
Для продвинутых пользова-
телей предоставляется доступ 
к системе «Банк  — Клиент». 
СМС-сервис и онлайн-сервис 
«Банк  — Клиент» предоставля-
ются бесплатно. Кроме того, по 
данной карте есть одобренный 
овердрафт в размере 5000 руб.

Время новых финансовых 
возможностей

Регулярно появляются всё но-
вые и новые виды карт. Уже су-
ществуют дебетовые и кредитные 
карты с функцией cash-back. Это 
бонусная программа, когда часть 
потраченных средств возвраща-
ется держателю на счёт. Также 
есть моментальные кредитные 
карты, когда карта выдаётся в 
течение получаса. Суть всех бан-
ковских карт остаётся прежней — 
это средства платежа, но каждый 
новый вид открывает новые воз-
можности для своих владельцев.

До конца года 
депутаты примут программу 

по расселению ветхого 
и аварийного жилья

• финансовый ликбезКак выбрать банковскую карту?
Банковские карты активно внедряются в жизнь современного 
общества. Пожалуй, к ним мы привыкли столь же легко, как 
и к мобильной связи или интернету. И это неудивительно. У 
карт много преимуществ, главное из которых — безопасность. 
Даже потеря карты не означает, что ваши средства на ней 
пропадут, если, конечно, вы никому не сообщали пароль к ней.

Кредитная карта «112+»: стоимость годового обслуживания MasterCard Standard — 600 ру-
блей; MasterCard Gold — 2500 руб. Льготный период — до 60 дней (0% годовых, при условии совер-
шения любых операций, кроме получения наличных денежных средств). Стоимость кредита (при 
невыполнении условий льготного периода) — 24,9% годовых. Полная стоимость кредита для карт 
MasterCard Standard — 29,58% годовых; MasterCard Gold — 30,22% годовых. Комиссия за снятие 
наличных — 3,9%, не менее 100 руб. Ежемесячный обязательный платёж — 5% от суммы кредита, 
предоставленного Клиенту на конец расчётного периода, плюс вся сумма просроченного кредита; 
абонентская плата; проценты, начисленные на сумму основного долга; штрафы, комиссии, рас-
считанные в соответствии с тарифами Банка за расчётный период; просроченные проценты; 
проценты на просроченный долг. Срок действия банковской карты «112+» MasterCard Standard, 
MasterCard Gold — 36 месяцев. Комиссия за обслуживание счёта при отсутствии действующих 
карт в месяц — 100 руб.

Накопительная карта Visa Classic/MasterCard Standard: стоимость годового обслуживания — 
150 руб./ 5 USD, EUR в год. Срок действия карты — 12 месяцев. Начисление процентов на остат-
ки — 8% годовых (RUR), 5% годовых (EUR, USD). Срок выпуска карты — три дня. Выдача наличных 
денежных средств — 1% от суммы операции в рублях, 1,5% от суммы операции в долларах США 
и евро. Visa Gold / MasterCard Gold: стоимость годового обслуживания 1000 рублей /35 USD, 
EUR рублей в год. Срок действия карты — 24 месяца. Начисление процентов на остатки — 9% 
годовых (RUR), 5,5% годовых (EUR, USD). Выдача наличных денежных средств — 1% от суммы опе-
раций в рублях, 1,5% от суммы операций в долларах США и евро. Срок выпуска карты — три дня.

Накопительная карта «Пенсия с плюсом» Visa Classic: стоимость годового обслуживания — бес-
платно. Срок действия карты — 24 месяца. Начисление процентов на остатки — 9% годовых 
(RUR). Срок выпуска карты — три дня. Условия овердрафта «Пенсия с плюсом»: лимит задолженно-
сти — 5000 рублей. Плата за пользование овердрафтом — 100 руб. в месяц. Полная стоимость ус-
луги «Овердрафт» — 26,55% годовых. Штраф за просроченную задолженность — 200 руб. в месяц.

ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК». Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
зарегистрированном до 1 июня 2002 г., серия 59 №001860406, выданная Министерством РФ 
по налогам и сборам. Лицензия на осуществление банковских операций №2011 от 29.02.2012 г., 
выданная ЦБ РФ. Реклама

Подробную информацию о картах ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК» 
можно узнать по телефону круглосуточного контакт-центра 

8 800 200 79 77 и на официальном сайте www.ecoprombank.ru

Одной из основных тем июньской «пленарки» в Пермской 
городской думе стала организация летнего отдыха и оз-
доровления детей в 2013 году. Как рассказал в рамках 
депутатского часа заместитель главы администрации Перми 
Алексей Грибанов, в этом году отдых будет организован для 
около 100 тыс. детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет.

Отдых — детям, 
зарплату — учителям!
На последнем перед «каникулами» пленарном заседании депутаты Пермской городской думы сообщили хорошие 
новости подросткам, преподавателям и жителям ветхих и аварийных домов

К концу 2013 года средняя зарплата 
педагогических работников в Перми 

достигнет

27 òûñ. ðóá.

• что нового?

Мария Плавникова
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