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» Новости Облдумы

Контроль
–
народу!
»
Многих избирателей интересует, какие новые законы, важные для большинства жителей, появились в нашем регионе?
Наш корреспондент обратился с этим вопросом к председателю
комитета областной Думы по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту
Сергею Юспину, представляющему в региональном парламенте
наш округ.
Важная роль в работе ведущего комитета регионального парламента была
отведена развитию гражданского общества в янтарном крае, отметил Сергей
Юспин. Для приведения областного законодательства в соответствие с федеральным депутаты рассмотрели и приняли
два региональных законопроекта – «Об
Общественной палате» и «Об общественном контроле». Оба закона направлены
на обеспечение взаимодействия жителей
и некоммерческих организаций с органами власти разного уровня. Цель такого
диалога – учет потребностей и интересов жителей региона при формировании
и реализации государственной политики,
местного самоуправления. Кроме того,
эти нормы формируют правовые основы
общественного контроля за деятельностью различных органов и организаций.
Эти законодательные инициативы прошли широкое обсуждение. Существенный
вклад в доработку законопроектов внесли
члены профильной рабочей группы и Общественного совета при областной Думе.

Всего было внесено 85 поправок: в закон
об Общественной палате – 38, об общественном контроле – 47. Это концептуальные, системообразующие законы, подчеркнул Сергей Юспин. Общественный
контроль – важный и тонкий инструмент,
который должен работать на созидание,
– пояснил он. – Здесь не просто найти
баланс интересов. Важно было выработать такую нормативную конструкцию,
которая будет устраивать все заинтересованные стороны.
Оба законопроекта прошли три чтения
и окончательно были приняты на заседании областной Думы 29 июня 2017 года.
Необходимо отметить, что закон об общественном контроле был особенно ожидаем на местах. В первую очередь весь
потенциал общественного контроля смогут использовать местные Советы депутатов. К примеру, в Светловском городском округе сразу активизировал работу
Общественный совет при главе администрации округа, возглавляемый Людмилой
Еремеевой. Светловские общественни-

Представитель Светловского округа в калининградской областной Думе Сергей Юспин
ки уже начали проверки состояния дел
в здравоохранении, жилищно-коммунальной сфере. Заслушаны ответственные
лица о проделанной работе по организации летнего отдыха детей, обеспечению
многодетных семей земельными участками.
Закон об общественным контроле стал
хорошим стимулом для повышения роли
общественности в решении вопросов
жизнеобеспечения в каждом муниципали-

тете. Дополнительные возможности благодаря этому закону для общественного
самоуправления получили в нашем округе
также Совет ветеранов, Совет молодежи,
Клуб деловых женщин, Союз пенсионеров, общество инвалидов. Всю эту работу будет координировать Общественная
палата Калининградской области.
Георгий НАБАТОВ

» Финграмотность

Преумножаем заработанное
»

Если деньги лежат без движения, то истощаются от инфляции, скачков курсов валют, кризисов
и обвалов рынков. Чтобы сберечь и увеличить свои
накопления, нужно заставить деньги работать. Есть
много способов это сделать. Вот несколько из них.
Деньги в банке

Один и самых распространенных – банковский депозит
или вклад. Человек заключает
с банком договор, по которому банк принимает деньги
на определенный срок и начисляет на них проценты.
Это очень простой финансовый инструмент,
знакомый практически каждому.
В Калининградской области,
по данным Банка России, на 1
января этого года на таких вкладах было более 4,7 млрд рублей
или почти 5 тысяч рублей в среднем на одного жителя области.
Правда, данные банка России
свидетельствуют, что объемы
вкладов постепенно снижаются.
Так, на начало 2016 года
калининградцы держали в банках
на 85 миллионов рублей больше,
чем на начало 2017.
Если у банка отзывают лицензию, то Агентство по страхованию вкладов выплачивает вкладчикам страховое возмещение
в размере до 1,4 млн рублей.
Сегодня в системе страхования вкладов зарегистрировано
789 банков-участников. То есть,
по банкам под гарантии можно
распределить
практически
любую сумму.
Процент по вкладам, как правило, ниже уровня инфляции.
Правда, в 2017 году максимальная процентная ставка в 10 крупнейших банках России упала
с 9,99 % до 8,40 %, а уровень

инфляции, по данным Росстата,
составил всего 5,6 %. То есть,
на вкладах деньги обесцениваются чуть медленнее, чем если бы
просто лежали дома.

Рынки для денег

Один из самых легендированных способов преумножить
свои капиталы – игра на бирже.
Книги, фильмы, Интернет постоянно рассказывают сказочные
истории успеха почти нищих
новичков, которые без специальных знаний в считанные дни
сколачивали фантастические
капиталы.
Игра на бирже не слишком
сильно отличается от любой торговой деятельности. Товаром служат акции компаний, облигации,
валюта , драгоценные металлы,
сырье и многое другое. Принцип
работы прост: купить подешевле
– продать подороже. Но делать
это наугад, полагаясь только
на чутье и без знаний и опыта
не стоит. Самостоятельная игра
подходит опытным трейдерам,
а тем, кто хочет стабильно получать доход от своих вложений,
стоит обратиться в инвестиционные фонды.

Не наши деньги

Еще один популярный способ сохранить свои накопления
– перевод их в валюту. Но и тут
могут быть неприятные сюрпризы – курсы могут значитель-

но меняться в течение короткого периода, власти могут изменить условия оборота валютных
средств, снижая или увеличивая учетную ставку, предложение наличной валюты или вводя
ограничения на финансовые операции. Курс валют очень сильно
зависит от политической обстановки и настроений в обществе.
При расчете доходов от такого
вида сбережений нужно также
учитывать комиссионный сбор

Курс доллара США и
евро в 2017 году
(Банк России)

Дата

Доллар

Евро

10.01.2017 59,89

63,11

06.04.2017 55,89

59,69

22.08.2017 59,14

69,43

на покупку и продажу валюты.

Золотой запас

Еще один вид инвестирования – вложения в драгоценные
металлы: золото, серебро, платину и палладий. Практически
в каждой семье есть изделия
из таких металлов, причем многие считают их именно вложениями на «черный день». Но это не
так - обычные ювелирные изделия в цене со временем теряют.
Если же рассматривать драг-

Динамика учетных цен на аффинированные
драгоценные металлы (Банк России)
Дата
Золото
10.01.2017 2 264,82
22.08.2017 2 448,27

Серебро

Платина

Палладий

31,68

1 869,86

1 455,83

32,36

1 863,39

1 770,22

металлы
как
инвестиции,
то для работы с ними чаще всего
применяются
обезличенные
металлические счета (ОМС).
На них металлы могут храниться, покупаться, продаваться.
Кроме того, можно приобрести
инвестиционные монеты из драгоценных металлов или слитки.
Такие инвестиции довольно

надежны, но колебания стоимости драгоценных металлов могут
быть достаточно резкими.
В Университете третьего возраста проанализировали целесообразность разных инвестиций
в зависимости от размера вложений.
Елена ВОРОНОВА

Соотношение риска и доходности для
финансовых инструментов
Виды инвестиций

Размер инвестируемого капитала
свыше
100 - 300 10 - 100 до 10
300 тыс. тыс. руб. тыс.
тыс.
руб.
руб.
руб.
Торговля акциями
да
возможно
Паевые инвестфонды да
да
не стоит
Вложения в драг.
да
да
сомниметаллы
тельно
Банковские депозиты да
да
да
Вложения в валюту
да
да
да
возможно
Текущий вклад
да
да
да
возможно
Наличные рубли
да
да
да
реально

Материал подготовлен в рамках Программы по
повышению уровня финансовой грамотности жителей
Калининградской области. Дополнительная информация
на сайте fingram39.ru и по телефону "горячей линии"
8-800-555-85-39 (звонок бесплатный).

u3a.ifmo.ru

