
В 
середине августа 
«Орден Ленина» 
подвергся несо-
гласованному де-
монтажу. Участок 

земли, расположенный под 
ним, был сдан руководством 
«Прикамья» в аренду на пять 
лет московской рекламной 
компании «Лазурит» для 
установки ситивизора. Одна-
ко разрешения на работы по 
демонтажу ни одно подразде-
ление мэрии не выдавало. Ра-
боты были приостановлены.

Пермь получила «Орден 
Ленина» указом президиу-
ма Верховного совета СССР 
от 22 января 1971 года за 
успешное выполнение пяти-
летнего плана в промышлен-
ности.

Секретарь Пермского 
крайкома КПРФ по идео-
логии Геннадий Сторожев 
заявил, что его партия уже 
провела несколько пикетов 

против переноса памятного 
знака и планирует продол-
жать борьбу. По версии Сто-
рожева, в марте 2013 года 
участок, на котором рас-
полагается памятный знак, 
был продан администра-
цией Перми в долевую соб-
ственность трём юридиче-
ским лицам (ОАО «Отель 
Прикамье», ООО «Леус», 
ООО «С-Сервис»), а условия 
размещения знака не были 
проговорены. Далее отель 
«Прикамье» заключил до-
говор с ООО «Лазурит» на 
установку рекламного щита 
с ситивизором.

Как пояснили в пресс-
службе администрации го-
рода, в настоящее время 
проводится проверка по си-
туации с памятным знаком 
«Орден Ленина» и по его рас-
положению.

Марина Замятина

Прежде чем решить, 
где будут работать 
деньги, каждый 
определяет свой 
«финансовый план», 

то есть сумму свободных денег 
и срок, на который деньги оказа-
лись свободными. Финансовых 
инструментов сейчас доста-
точно много. Выбрать из всех 
вариантов один, максимально 
соответствующий личным по-
требностям, учесть все плюсы 
и минусы  — задача непростая, 
но решаемая. Оставим игры на 
бирже, фондовые рынки и дру-
гие специфические инструмен-
ты профессионалам, рассмотрим 
несколько наиболее популярных 
способов прибыльного разме-
щения свободной наличности.

Ставшая когда-то модной 
покупка иностранной валюты 
до сих пор остаётся одним из 

распространённых инструмен-
тов приумножения капитала. 
Информация о наиболее вы-
годных предложениях покупки 
и продажи доступна для всех, 
сделать это можно достаточно 
быстро, что даёт возможность 
быть свободным в использова-
нии своих средств. Однако сле-
дует помнить, что цена покупки 
валюты всегда выше цены про-
дажи. Поэтому, если придётся 
продавать валюту через ме-
сяц-другой, даже при положи-
тельном тренде стоимости есть 
вероятность не приумножить, а 
приуменьшить свой капитал.

Альтернативным вариантом 
вложения денег является покуп-
ка недвижимости. Безусловным 
плюсом такого использования 
денег становится возможность 
получать доход уже в пер-
вый месяц после оформления 

всех документов. Однако стоит 
учесть, что высокие цены на 
этом рынке делают финансовый 
инструмент доступным далеко 
не всем. Кроме того, быстро 
вернуть вложенные деньги в 
случае необходимости не удаст-
ся, так как чтобы продать объ-
ект, подчас приходится ждать 
несколько месяцев.

Ещё один способ заработать 
на собственном капитале — от-
крыть банковский вклад. С этим 
инструментом знакомы многие. 
Банковские вклады заработа-
ли себе популярность много-
образием условий для выбора 
возможностей, которые макси-
мально подходят личным финан-
совым планам. Если в эти планы 
входит ежемесячное получение 
прибыли и возможность сво-
бодно распоряжаться деньгами, 
то осуществить их возможно, 
открыв вклад «Швейцарский» 
в ОАО  АКБ  «ЭКОПРОМБАНК». 
Вклад «Швейцарский»  — это 
ежемесячное получение дохо-
да, высокая процентная ставка, 
быстрая доступность денежных 
средств в случае необходимо-
сти. Данный вклад сочетает в 
себе многие из преимуществ 
остальных финансовых инстру-
ментов, являясь разумным ре-
шением задачи не только сохра-
нения, но и получения дохода от 
свободных денег.

Устрой деньги на работу!
«Богатство — не в обладании сокровищами, а в умении его 
использовать» — эта фраза, сказанная великим императором 
и полководцем Наполеоном I ещё в XIX веке, остаётся ис-
тиной и по сей день. Чтоб стать по-настоящему финансово 
успешным человеком, необходимо не только уметь зарабо-
тать деньги, но и грамотно ими распорядиться. И если при 
небольших денежных накоплениях задача разумного рас-
пределения не кажется сложной, то когда сумма свободных 
денег становится солидной, умение выгодно их разместить 
превращается в искусство. Согласитесь, позволить крупной 
сумме денег без дела лежать дома — расточительство. Деньги 
должны работать! А найти достойное «рабочее место» для 
денег — забота их хозяина.

Вклад «Швейцарский»: 11,2% годовых (RUB), 3% годовых (EUR, USD), сумма вклада от 350 тыс. руб. / 7,5 тыс. USD, EUR, 
срок вклада — 370 дней, выплата процентов ежемесячно и по окончании срока вклада, пополнение возможно (мини-
мальная сумма пополнения — 1 тыс. руб. / 50 USD, EUR), снятие возможно при сохранении неснижаемого остатка в сумме 
350 тыс. руб./7,5 тыс. EUR, USD. Порядок выплаты процентов: путём присоединения к сумме вклада. При досрочном рас-
торжении договора вклада проценты по вкладу начисляются по действующей в банке на дату расторжения договора ставке 
вклада до востребования (0,0001%. годовых) за период с даты, следующей за датой последней капитализации процентов 
или выплаты процентов по дату расторжения договора, ранее причисленные и выплаченные проценты не изымаются.

• возможности

ОАО АКБ «ЭКОПРОМБАНК». 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 120. Лицензия на осуществление банковских операций 
№2011 от 29.02.2012 г., выданная ЦБ РФ. На правах рекламы

Для «Ордена Ленина» 
подыскали новое место
Памятный знак предлагается перенести к Дому Советов

На обсуждение Совета по топонимике Перми будет вынесен 
вопрос о новом месте для памятного знака «Орден Ленина». 
Его предложено переместить к зданию Дома Советов (угол 
улиц Ленина и Куйбышева). Как сообщили в городском де-
партаменте культуры и молодёжной политики, такое пред-
ложение поступило от отеля «Прикамье», рядом с которым 
этот памятный знак располагается сейчас (угол улицы Ека-
терининской и Комсомольского проспекта).

• финансовый ликбез

Вклады с гарантией
На вопросы об управлении финансовыми средствами 
физических лиц отвечают специалисты ОАО АКБ 
«ЭКОПРОМБАНК».

 Нужно ли платить налог на причисленные проценты по 
вкладу?

— Согласно ст. 217 Налогового кодекса РФ, если при-
численные проценты по вкладу не превышают ставку ре-
финансирования, увеличенную на 5%, то причисленный 
доход по вкладу не облагается налогом. Под данное усло-
вие подпадает абсолютное большинство вкладов.

На сентябрь 2013 года ставка рефинансирования со-
ставляет 8,25%. Если сумма причисленных процентов по 
вашему вкладу не превышает 13,25%, то ваш доход ос-
вобождается от уплаты налога. Если причисленные про-
центы превышают максимально необлагаемый доход, то 
налог будет начислен только на часть превышения в раз-
мере 35%.

 Можно ли до окончания срока действия вклада переложить 
деньги на более доходный вклад в том же банке?

— Безусловно, можно. Однако по первому договору 
проценты будут начислены на условиях, действующих при 
досрочном расторжении договора вклада.

 Какие гарантии предоставляет банк на денежные средства, 
находящиеся на вкладах?

— Денежные средства в рублях и иностранной валюте, 
размещённые физическим лицом в банке во вклад, застра-
хованы Агентством по страхованию вкладов. Максималь-
ный размер страхового возмещения по вкладам — 700 тыс. 
руб. Чтобы рассчитывать на страховое возмещение, банк, 
в котором открыт вклад, должен быть участником Систе-
мы страхования вкладов. 

18 сентября Госдума РФ в первом чтении приняла за-
конопроект об увеличении предельного размера страхо-
вого возмещения по банковским вкладам с 700 тыс. до 
1 млн руб. После принятия в Госдуме РФ в трёх чтениях 
данный законопроект должен быть утверждён в Совете 
Федерации РФ и подписан президентом РФ. Вступит же в 
силу он со дня его опубликования в официальном печат-
ном издании.

• спорный момент
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