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Выбрать лучшие практики
Борис Дубровский принял решение о создании рейтинга
инвестиционной привлекательности муниципалитетов региона
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О финансах – грамотно

Скоро в школу: полезные
финансовые советы
для родителей
Приближается новый учебный год, и многих родителей
школьников волнуют не
только моменты учебного
процесса, но и некоторые финансовые вопросы, которые
предлагаю обсудить в сегодняшней публикации.

gubernator74.ru

Как контролировать
карманные расходы
ребёнка?

Губернатор Челябинской области провёл заседание совета по
улучшению инвестиционного
климата. В совещании приняла
участие генеральный директор Агентства стратегических
инициатив Светлана Чупшева,
посетившая Челябинск с рабочим визитом.
В ходе мероприятия был сформирован ряд предложений по улучшению
бизнес-среды. Открывая заседания
совета, Борис Дубровский напомнил,
что по итогам 2016 года в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности Челябинская область
поднялась с 32 на 22 место, но не вошла в двадцатку, как планировалось.
«Определённые выводы сделаны – нужно усиливать практическую работу по
каждой целевой модели, – уточнил губернатор. – Также необходимо сделать
акцент на муниципальных территориях. Национальный рейтинг даёт общее
представление о деловом климате в
регионе. Но каждый предприниматель

Регион

ведёт своё дело в населённом пункте.
Нам важно знать условия работы для
бизнеса в каждом муниципальном образовании области».
Основные цели проведения рейтинга
муниципалитетов – изучение условий,
созданных для предпринимательской
деятельности, а также выявление
лучших практик в муниципальных
образованиях и стимулирование глав
к конкретным действиям по созданию
благоприятных условий для бизнеса.
Рейтинг будет проводиться по трём
группам: крупные городские округа,
малые и средние города и муниципальные районы. Победители в каждой группе будут определяться по
наибольшей сумме набранных баллов.
Победители рейтинга в каждой группе
получат финансовое поощрение в размере двух миллионов рублей, которые
могут быть направлены на подготовку
проектов, развитие инфраструктуры и
институтов поддержки предпринимательства и инвесторов.
Победителей будут определять в трёх
номинациях: лучшее муниципальное

образование по созданию благоприятного инвестклимата, по развитию малого и среднего предпринимательства,
а также по содействию развитию конкуренции и муниципально-частного
партнёрства.
Борис Дубровский поддержал инициативу. «Соревновательность даёт
возможность оценивать и отбирать
лучшие муниципальные практики,
готовить их к тиражированию», – отметил он.
Светлана Чупшева добавила, что
агентство стратегических инициатив
со своей стороны утвердит специальный приз победителям рейтинга
в Челябинской области. «На нашей
платформе проходят онлайн-курсы
для региональных команд, и многие
муниципалитеты просят открыть эту
возможность и для них, – уточнила
она. – Пока мы не можем сделать это
для всех, но победителей рейтинга
на Южном Урале обязательно подключим к этой платформе, что будет,
безусловно, полезно для развития их
компетенций».

Фронтовикам и их вдовам
добавили льгот
Сделать ремонт, провести газ
или получить иную льготу от
правительства Челябинской
области вскоре сможет более
широкий круг ветеранов Великой Отечественной войны и их
родственников.

Депутаты Законодательного собрания
поддержали внесение изменений в региональный закон «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан». Этот вопрос
в четверг рассматривали на заседании
комитета по социальной политике, сообщает «ФедералПресс».
Поправки в закон, направленный на
поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и их вдов, депутаты Законодательного собрания Челябинской

области решили принять после общения с населением. Главным аргументом
в пользу расширения круга льготников
стало желание помочь пожилым людям,
которые в своё время сделали многое
для защиты родины, а теперь сами
нуждаются в поддержке.
«Сегодня мы вместе с министерством
социальных отношений области внесли
изменения в действующий закон пока
на уровне комитета и выделили деньги
на ремонт квартир и домов для участников Великой Отечественной войны и их
вдов. Я думаю, что это наша дань ветеранам и их семьям», – прокомментировал
принятое решение председатель Законодательного собрания Челябинской
области Владимир Мякуш.
Детали законопроекта проработали в
министерстве социальных отношений

региона, о чём на заседании комитета по
социальной политике доложила глава
ведомства Татьяна Никитина.
«Эту меру соцподдержки ранее получали отдельные категории граждан,
которым выплачивают пенсию через
Пенсионный фонд, – пояснила Татьяна
Никитина. – Сейчас добавлена категория лиц, которые получают пенсию по
линии силовых ведомств: Министерства обороны, МВД и так далее. К ним
относятся, в частности, неработающие
одиноко проживающие ветераны Великой Отечественной войны, супружеские
пары ветеранов, а также вдовы участников войны».
Данные предложения депутаты посчитали справедливыми и решили рекомендовать внесение поправок в закон на
ближайшем заседании Заксобрания.

Многие родители
выдают детям наличные деньги на
карманные расходы: перекус в
школьном буфете, канцтовары, проезд АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНОК,
в обществен- СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
н о м т р а н с - БАНКА «КУБ» (АО)
порте и т. п.
Более удобной и безопасной альтернативой является банковская
карта.
Использование карты, оформленной к счету одного
из родителей, расширяет возможности контроля над
расходами ребенка: можно получать отчет о всех совершенных операциях с помощью интернет-банка
или услуги SMS-информирования. Установив лимиты
на безналичные расходы и снятие наличных, вы ограничите траты ребенка определенной суммой, которую
при необходимости можно скорректировать.
Если карта утеряна, ее можно быстро заблокировать
по телефону контакт-центра банка или в интернетбанке, благодаря чему денежные средства останутся
в целости и будут доступны на родительском счете. К
тому же, деньги на карте защищены PIN-кодом, известным только ее владельцу, – необходимо предупредить
ребенка о необходимости держать его в тайне.
В конечном итоге, пользование пластиковой карточкой помогает воспитывать в ребенке серьезное и
ответственное отношение к деньгам, прививать основы
финансовой грамотности.
Условия оформления карт для детей в разных банках
имеют свои особенности, приведу в качестве примера
«Школьную карту» Кредит Урал Банка. С помощью этой
карты можно оплачивать услуги горячего питания в
школе, дополнительного образования, сотовую связь,
проезд в общественном транспорте и т. д. Кроме того,
в нескольких образовательных учреждениях города
«Школьная карта» служит пропуском в школу, и родители школьника при желании могут узнать о том, когда
ребенок пришел на занятия и когда покинул школу.

Как успеть своевременно оплатить
услуги дополнительного образования
и горячее питание?

В решении этого вопроса банковские сервисы также
выступают отличным подспорьем для современных
занятых родителей. Кредит Урал Банк предоставляет
возможность оплаты образовательных услуг, добровольных пожертвований в пользу школ, лицеев, колледжей, горячего питания в системе интернет-банкинга
«КУБ-Direct», банкоматах и терминалах банка (меню
«Платежи» – «Школьная карта» – выбрать назначение
платежа и далее следовать инструкциям системы/
устройства). В системе «КУБ-Direct», кроме того, можно
сохранить реквизиты платежа в виде шаблона и в дальнейшем оплачивать услуги за несколько секунд.
Пользуйтесь удобными банковскими сервисами для
решения повседневных задач, и пусть в наступающем
учебном году вас ждут только приятные волнения!
Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия № 2584 от 15.09.2015 г. Реклама

