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НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Всякий имеет право назвать
Аэропорт Нижневартовска попал в список
45 воздушных гаваней страны, которым
хотят дать имена известных людей.

ЗНАЙ НАШИХ!
Одним чемпионом больше
Слабослышащая юная вартовчанка
на общих основаниях приняла участие
в ЧР по акробатике... И выиграла!

Самотлор
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ИНВЕСТИЦИИ
Мифы и правда о концессиях в ЖКХ
Сейчас многие вартовчане рассуждают
о… концессиях в коммунальной сфере и
жутко боятся даже самого этого слова.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В

Югре срываются сроки ввода жилья. За первые девять месяцев
2018 года в округе построено всего 270
тысяч квадратных метров. Для сравнения, за прошлый год в округе возвели
больше 800 тысяч квадратных метров.
Такие данные приводит портал «ПоискСтроек». По данным ресурса, Нижневартовск - в лидерах, здесь построено
80 тысяч квадратных метров. Впрочем,
практика показывает, что концу года
ситуация должна измениться, поскольку строители чаще всего вводят новостройки в декабре.

Н

ижневартовская сеть офисов
врачей общей практики пополнится еще одним филиалом. Он будет
открыт во втором полугодии 2019 года в
23, еще строящемся микрорайоне. Отделение будет обслуживать жителей новостроек, куда переедут около 11 тысяч
человек. Открытие данного филиала позволит повысить доступность медицинской помощи и уменьшить очередность,
а также время ожидания.

П

Заикнемся о проблеме речи
КАЛЕНДАРЬ
Павел Колин. Фото автора

Ч

то может быть общего у императора Клавдия, Мольера, Льюиса
Кэрролла и Петра Мамонова? Ответ: все
они заики.
Сегодня нам кажется, что людей с
этим синдромом становится меньше.
Это одновременно и так, и не так. Действительно, людей, избавившихся впоследствии от этой тягостной особенности, становится все больше. Однако вместе с тем растет и число детей с подобным нарушением речи. В канун Всемирного дня заикания (22 октября) мы решили поговорить о проблеме с логопедом реабилитационного детского центра «Таукси» Айгуль Набиуллиной.
По словам специалиста, на сегодняшний день причины заикания хорошо изучены. И если раньше такое нарушение
речи приписывалось в основном психологическим причинам, например, испугу, то сейчас называется сразу несколько факторов. И прежде всего это проблема физиологического свойства, говорит
Айгуль Робезовна:

- Сегодня мы можем сказать, что ребенок будет заикой даже при его рождении. Тихий прерывистый плач уже может свидетельствовать о нарушении речи в будущем. Ведь с точки зрения физического процесса заикание – это спазм
мышц речевого аппарата. И причин
здесь может быть множество. В том числе и наследственная предрасположенность, и патологические факторы при
беременности, и родовые травмы.
Когда ребенок еще только пытается говорить слова, специалисты рекомендуют родителям с вниманием относиться к тому, как это происходит. Если ребенок запинается, делает паузы с
придыханием, это уже повод обратиться к специалистам. Чем оперативней начать коррекцию речи, тем быстрее пойдет процесс исправления. А методик на
сегодня великое множество.
- С каждым ребенком мы работаем по
индивидуальной программе и сразу по
нескольким направлениям, – говорит
Айгуль Набиуллина. – Изначально его
осматривают и психолог, и невролог, и
логопед. И уже после консилиума вырабатывается индивидуальная карта лечения для малыша.

Это расслабляющий массаж мышц
шеи, упражнения для языка и гортани,
дыхательные тренировки. А также занятия, направленные на плавную речь
и пение и многое другое. Интересно, что
различные мультимедийные воздействия на ребенка (телевизор, компьютер) способны как усугубить заикание,
так и помочь в его исправлении. Например, в «Таукси» для этого применяют
интерактивную доску, перед которой
дети делают ряд упражнений.
- Конечно, здесь надо снять и проблему стеснительности, которая усугубляет синдром зажатости ребенка, – говорит специалист. – Мы стараемся сделать
процесс лечения максимально интересным и игровым. Ребенок должен сам поверить в себя и заниматься с желанием
избавиться от проблемы с речью. И тогда выздоровление практически гарантированно.
По словам логопеда, не должны стесняться своих заикающихся детей и их
родители, от участия которых в процессе зависит половина успеха. Заикание не болезнь и не приговор. Это лишь
помеха, которую можно убрать раз и навсегда.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ
20 îêòÿáðÿ, ñóááîòà
òåìïåðàòóðà âîçäóõà
íî÷üþ: 0°... +1° äíåì: 0°... +1°

ветер: ЮВ 4,1 4,9 м/с
давление: 753-749 мм рт.ст.

21 îêòÿáðÿ, âîñêðåñåíüå
òåìïåðàòóðà âîçäóõà
íî÷üþ: 0°... +1° äíåì: +1°... +2°

ветер: ЮВ 0,9 2,7 м/с
давление: 748-747 мм рт.ст.

ассажирский поезд Оренбург
– Нижневартовск станет ездить чаще. Кроме того, изменит нумерацию. С 9 декабря состав будет курсировать через день вместо одного раза в
четыре дня. Время отправления поезда из Нижневартовска – 6 часов 45 минут. В Оренбург он прибывает в 7 часов
40 минут. Стоимость билета от 2 054 рублей за место в плацкартном вагоне и от
6 388 рублей – в купе.

В

ыставка «Услуги социального
предпринимательства» состоится 27 октября во Дворце искусств с 10
до 14 часов. В рамках мероприятия родители смогут узнать, какие секции
и творческие кружки существуют в
Нижневартовске, а предприниматели города расскажут о существующих
услугах дополнительного образования. Кроме того, для гостей мероприятия проведут мастер-классы, выставки
и презентации.

«В

от это да!». Так будет называться новый творческий
сезон нижневартовского Дворца искусств, который откроется 24 октября
в 19 часов. Событие будет масштабным.
Практически весь Дворец искусств и
площадь перед ними превратятся в настоящий развлекательный комплекс,
где зрителей будут ждать зарисовки
из творческой жизни этого культурного заведения, фотозона, отдельные
локации, посвященные вокалу, хореографии, инструментальной музыке и
много чему еще. Вход на основное мероприятие вечера – концерт – будет
платным.

«Самотлор-экспресс» принимает

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
по тел. 8 (3466) 49-13-17
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Как питаются школьники?

Такая инициатива
у нас наказуема

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

РЕЗОНАНС

ВОПРОСЫ... ВОПРОСЫ...
ВОПРОСЫ…
Алексей ЛБОВ,
шеф-редактор
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погибших и
55 человек, оказавшихся в больницах, – таков итог трагедии в Керчи, произошедшей в среду.
18-летний студент местного политеха Владислав Росляков пришел словно
на обычные занятия и начал палить в
студентов и преподавателей. А завершил свой вояж подрывом СВУ и суицидом. За это крымского студента уже
называют в соцсетях «русским Брэйвиком». Будь он жив, возможно, гордился
бы прозвищем. Однокурсники говорят,
что парень был тихим, спокойным и
исполнительным, но при этом странно
интересовался маньяками.
От столкновения с дураком или психом не застрахован никто. Гораздо интереснее, как такие люди добывают
оружие и преодолевают системы безопасности? В случае с Росляковым все
просто. Он получил лицензию на огнестрел, когда ему только-только исполнилось 18 лет и разжился помповым ружьем. Его отец не охотник да и
он сам этим не увлекался. Зачем молодому пацану оружие и 150 патронов с
картечью? До трагедии об этом никто
не задумывался.
На профессиональных форумах психиатров многие честно признаются,
что проверять кандидатов на приобретение оружия дело нехитрое. Приветпока, два три вопроса соискателю лицензии и штамп на бумажке. Таким
образом можно выявить человека в
острой фазе психического расстройства и только.
Россия ежегодно тратит миллиарды рублей на антитеррористическую
защиту и безопасность граждан. У нас
ставят камеры и металлоискатели. Лихо сажают людей за репосты и неуважение к чувствам верующих. Есть чудесный ОМОН, готовый пресечь любые
незаконные митинги и шествия, есть
заборы, охранники, камеры и много
других полезных штук. Вот только от
трагедий они не спасают. Формально
мы защищены от чего угодно, и государство нас бережет дорогой ценой. А
на практике взять хотя бы спортивные
учреждения Нижневартовска. Вокруг
некоторых из них, согласно нормам антитеррора, установили металлические
заборы, что обошлось в миллионы рублей. Но к чему забор, если в нем открыта калитка и любой желающий может
пройти за нее хоть с пулеметом в руках? Вопрос на засыпку...
Охрана достойна отдельного пассажа. В крымском политехе дежурила
женщина, которая, как пишут, пропустила своего студента, а после погибла, пытаясь спасти других учеников.
Примерно в эти же дни молодой и горячий охранник по имени Мага в московском ТЦ «Коламбус» бросил «прогибом» об пол блогера, который качал
права во вверенном ему магазине. Этого бы парня в Керчь на дежурство. Цены бы ему не было. Да что говорить.
Зайдите в любую городскую школу или в детский сад. Большая часть
охранников – женщины. Нередко – пожилые.
Есть торжество закона и торжество
здравого смысла. С первым дела у нас
обстоят сносно. Со вторым – ахово.
Иначе почему в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» не работала пожарная сигнализация, а само здание перестроили с нарушением всяческих норм безопасности? Почему никто не спросил у
18-летнего Влада Рослякова, зачем ему
ружье и 150 патронов? Есть ли у него
хоть один друг и любимая девушка?
Слишком много вопросов...

Виктор Малеев

Э

тот вопрос решили выяснить
на последнем заседании общественной палаты города, где директор департамента образования администрации Нижневартовска Эдмонд
Игошин доложил собравшимся, что
в его структуру постоянно поступают жалобы от родителей учеников на,
якобы, плохое питание в школах. При
этом чиновник отметил, что для контроля за качеством приготовления
пищи в каждой образовательной организации создана специальная комиссия. В итоге, по предложению главы
города Василия Тихонова, члены палаты создадут рабочую группу для выездных проверок качества школьной
еды. Как нам сообщили в секретариате общественной структуры, она уже
формируется. Туда войдут представители общественности, действительно
разбирающиеся в вопросе. Инспекции
намечены на конец октября – начало ноября. А пока суть да дело, наша
редакция обратилась за экспертным
мнением к замдиректора по учебновоспитательной работе, председателю педагогического совета политехнического колледжа города Марине
Козловой. Как человек курирующий
подготовку нижневартовских поваров, она сразу отвергла версию, что

дело в низком профессиональном
уровне школьных кулинаров. По словам эксперта, дело в большей степени
в том, что гастрономическая культура юных вартовчан на фоне фастфуда
из маркетов и забегаловок стала очень
низкой. И виноваты в этом, отчасти,
сами родители:
- Надо понимать, что школьное меню базируется на строжайшем соблюдении качества продуктов и технологиях здорового питания, подкрепленных требованиями СанПиН. Увы, но
вредоносные чипсы и сдобренные вкусовыми добавками полуфабрикаты зачастую составляют основу домашнего рациона нынешних учеников. Нормальная полезная сбалансированная
пища кажется им невкусной.
С другой стороны, Марина Козлова
уже с позиции матери двух школьниц
говорит о том, что родители сегодня
могут проявить инициативу и реально поменять систему питания в образовательных учреждениях:
- Действительно, порой в нижневартовских школах используют архаические цикличные меню на две недели. Такой рацион приедается детям.
Но на примере МБОУ «СШ № 13» могу
сказать, что, как только родительский
комитет вышел с предложением к руководству учреждения изменить эту
систему и разнообразить меню, ситуация тут же улучшилась на радость
всем.

Соб. инф.

В

артовчане опубликовали в социальных сетях видео тренировки юных
хоккеистов с подписью «Кому мы доверили
наших детей?». На кадрах, причем снятых
самим тренером, во время занятий со спортсменами он выражается нецензурной бранью, кричит на детей, а также, по мнению
посмотревших, оставивших свои комментарии, еще и нетрезв. В общем, видео вызвало серьезный общественный резонанс
и бурное обсуждение. Скандальная запись
собрала 50 тысяч просмотров в сети «ВКонтакте». Примечательно, что сам педагогэкспериментатор объяснил свой поступок
тем, что пытался таким «мужским» способом мотивировать своих воспитанников.
А вот руководству спортшколы методы
«звездного» тренера не понравились. Инцидент докатился до управления по физической культуре и спорту Нижневартовска,
где приняли меры. Была создана рабочая
группа, которая провела служебную проверку.
- Это один из тех случаев, когда с тренером распрощались в тот же день. Была проведена беседа, на месте присутствовал руководитель учреждения. Тренер объяснил
свой поступок тем, что хотел показать родителям, каким образом замотивировать
детей, – пояснил начальник управления
по физической культуре и спорту города
Александр Федорус.

Всякий имеет право назвать
НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Павел Колин

Ж

ителям Югры предлагают дать название аэропорту
Нижневартовска. Наш город попал в список 45 обладателей воздушных гаваней страны, где хотят провести подобный ребрендинг. Инициаторами этого общественного
конкурса выступили общественная палата России, а также
национальные историческое и географическое общества. Уже
запущен соответствующий сайт Великиеимена.рф, где можно
ознакомиться с условиями всевозможных форм голосования
по этому поводу. На портале любой желающий сможет предложить свою кандидатуру и проголосовать.
К 22 октября в регионах, включая и Югру, где, помимо
нижневартовского аэропорта, можно переименовать еще и
сургутскую воздушную гавань, будет составлен список предложений от общественников, затем, до 28 октября, сформируют список выдающихся людей по предложениям жителей регионов, говорится на сайте. Позже ВЦИОМ выберет по три имени для каждого субъекта, основываясь на соцопросах. Далее,
8 ноября, будет запущено голосование по выбору имен для
аэропортов, итоги которого подведут к 5 декабря.
Представители общественной палаты Нижневартовска уже
отослали свои предложения коллегам регионального уровня.
Среди вариантов называются имена первооткрывателя нефти в Сибири Фармана Курбана оглы Салманова, боксера Руслана Проводникова, писательницы Маргариты Анисимковой,
мансийского поэта Андрея Тарханова и многих других.
За чей счет и в какую сумму обойдется нововведение, нигде
не указывается. Мы попросили прокомментировать столичную инициативу члена общественной палаты города Александра Шнеура.
- Мне сложно оценить нужность и важность такой инициативы сверху, в то время как, по моим сведениям, наш аэропорт
уже давно просит финансирования на реконструкцию и капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. Кроме того, в
отличие от других городов из списка, Нижневартовск практи-

чески не имеет своих доморощенных персоналий подобного
уровня заслуженности. Называть городские улицы именами
нефтяников и других значимых фигур, участвовавших в становлении города – это одно, а назвать в их честь международный аэропорт – совсем другой уровень. На мой взгляд, у нас
есть лишь один человек, достойный дать свое имя воздушным воротам Нижневартовска. И мне, как коренному вартовчанину, очень жаль, что горожане почти ничего не знают об
этом действительно легендарном человеке трагической судьбы. Я говорю о Платоне Лопареве. Он искренне и страстно желал и стремился к светлому будущему, когда устанавливал в
селе Нижневартовском советскую власть. Он организовывал
здесь первые кооперативы и артели во времена НЭПа, он основал ряд промышленных производств на нашей земле задолго
до освоения Самотлора. И именно он сделал первые изыскания и выводы, что под Нижневартовском есть богатейшие залежи нефти. В итоге же этот подвижник пал жертвой сталинских репрессий в 1937 году и почти неизвестен нынешнему
поколению вартовчан. А между тем, если у Нижневартовска и
есть отец-основатель, то это именно он.
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Без прививки – никаких занятий

КРИМИНАЛ
МОЖЕТ ВЫ ОЧЕВИДЕЦ?

СИТУАЦИЯ

В

Нижневартовске разыскивают
водителя, который сбил несовершеннолетнего в одном из дворов,
после чего скрылся с места происшествия.
ЧП произошло 11 октября около
10.45 в районе дома № 34 по улице
Чапаева. Пострадавший мальчик обратился в больницу спустя сутки.
Установить марку и номер авто пока не удалось. Сотрудники ГИБДД
просят откликнуться очевидцев
ДТП. Следует звонить по телефонам:
49-72-42 – дежурная часть ГИБДД, 4972-36 – группа розыска ГИБДД, 49-7224 – группа пропаганды БДД.

Алексей Лбов

И

это касается не только школьных уроков, но и посещения
детских садов. В прошлом номере мы уже писали о том,
что в Нижневартовске случилась вспышка кори. Число заболевших детей к моменту выхода этого номера достигло 20 человек.
Медики сочли это угрозой, инициировав проведение карантинных мероприятий. В числе прочих и запрет доступа в образовательные учреждения для тех детей, родители которых отказались от вакцинации против этого заразного заболевания. Само
собой, что вартовчанам эта мера по вкусу не пришлась. В нашу
редакцию обратились две мамы, которые сочли ее незаконной
и ущемляющей их права. Посудите сами: больничный в таких
случаях не дают, ходить в садик дитя не может, а оставить его
дома зачастую не с кем. Весьма неприятная дилемма. Причем в
Нижневартовске с ней столкнулись сотни семей. Отказ от прививок в последние годы стал явлением популярным.
Впрочем, как пояснил директор департамента образования
Эдмонд Игошин, решение о карантинных мероприятиях принималось не на уровне города и никакой самодеятельностью
педагоги не занимаются. Третьего октября межведомственная санитарная противоэпидемическая комиссия вынесла
вердикт: без прививки в школы и садики не пускать. Это равно касается и детворы, и работников образовательной системы. Решение окружной инстанции наш департамент игнорировать не вправе. Также Эдмонд Валерьевич добавил, что отказаться от вакцинации своего ребенка – законное право любого родителя, но его воплощение в жизнь может нести за собой множество всяких последствий. И это не какая-то карательная мера, а защита права самого ребенка быть здоро-

вым и избегать заражения. На эту тему даже есть письменное
разъяснение, подписанное детским омбудсменом Югры Татьяной Моховиковой. Аналогичные противоэпидемические
меры применяются во многих странах мира.
Противников прививания, впрочем, такой расклад не устроил, и они обратились в прокуратуру. О вердикте этого ведомства мы напишем в одной из публикаций «СЭ», как и о самой
дилемме вакцинации. В последние годы все больше и больше
родителей вчистую отказываются прививать своих детей или
же игнорируют лишь отдельные прививки. О потенциальной
опасности такой ситуации, качестве вакцин и доводах против
существующего графика прививок мы расскажем в одном из
ноябрьских номеров нашей газеты.

Одним чемпионом больше
ЗНАЙ НАШИХ!
Евгений Плющенков

В

Нижневартовске зажглась новая
спортивная звездочка. Ученица
третьего класса Дарья Коденцева выиграла Чемпионат России по воздушной
акробатике, в котором участвовали более 400 человек. Причем кубок она получил ровнехонько в свой день рождения –
22 сентября.
Стоит отметить, что этот вид спорта
очень молод, ему около пяти лет. Упражнения воздушной акробатики выполняются на кольцах или пилоне и Дарья
предпочитает первый снаряд. Она же,
кстати, станет первой россиянкой, которая отправится на зарубежный турнир
по этому виду спорта.
Путь девушки к победе был непрост.
Тренеров соответствующего профиля в
нашем городе просто нет, и первые месяцы она занималась исключительно по
роликам из Ютуба, под руководством и
надзором своей мамы, в прошлом замеча-

тельной легкоатлетки. После этого Даша
занималась с тренером в Сочи и в одной
из спортивных студий Нижневартовска.
Становление чемпионки заняло чуть
больше года. А уже к концу ноября наша
землячка имеет все шансы подняться в
Риге на европейский пьедестал.
- У меня трое детей и я мечтала, что
кто-то из них откроет для себя спортивную стезю. Путь побед. У Даши это получилось, ей очень нравится спорт, она желает развиваться дальше. Не исключено, что ради этого жизненного выбора
мы даже переедем в другой город, чтобы у нее были наставники самого высокого уровня, – рассказала Людмила Коденцева.
Добавим, что все упражнения в воздушной акробатике выполняются под
музыку, а прислушиваться к ее ритмам
Дарье помогают два мощных слуховых
аппарата. Она первая и, пожалуй, единственная слабослышащая чемпионка
России на данный момент. Что, впрочем,
ничуть не мешает ее спортивному росту
и школьным занятиям.

Основам бизнеса научат в тюрьме

СОТРУДНИЧЕСТВО
Алексей Лбов

В

нижневартовской исправительной колонии № 15 побывала группа общественников, во главе
с председателем общественной палаты Югры Ириной Максимовой, и «просветительский десант» регионального
фонда поддержки предпринимательства. Гости встретились с заключенны-

ñòð.

ми в столовой колонии, чтобы пригласить их в образовательную программу
фонда «Адаптация молодых людей, отбывающих наказание в местах лишения
свободы, через вовлечение в предпринимательскую деятельность».
Этот проект реализуется уже шесть лет
и является достижением исключительно
нашего региона. Добровольцы из числа
осужденных могут пройти бесплатный
тренинг по основам коммерческой деятельности. Узнать о регистрации юрли-

В НАДЕЖДЕ НА ВЫИГРЫШ

Ж

ительница города решила
принять участие в биржевых
интернет-торгах. После регистрации,
у нее запросили данные банковской
карты для перевода последующих
выигрышей. Как только доверчивая
девушка их передала, с ее карты списалось более 33 тысяч рублей. Гражданка, осознав, что ее обманули, тут
же обратилась в отдел полиции с заявлением. Сейчас сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту. Полицейские призывают
граждан оставаться бдительными и
никому не сообщать конфиденциальные данные.

КУПИЛСЯ НА ПРОДАЖЕ

В

артовчанин разместил объявление о продаже дачного
участка, после чего с ним связался
мошенник, который предложил купить дачу, но для «чистоты» куплипродажи попросил перевести на карту якобы комиссию, которую в день
заключения сделки вернет продавцу. Введенный в заблуждение мужчина перевел 4 тысячи рублей и лжепокупатель сразу пропал и на связь
не выходит. По факту мошенничества
возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции Нижневартовска в который раз призывают
граждан оставаться бдительными и
не доверять малознакомым людям.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

П

ца, составлении бизнес-плана, общении
с налоговой инспекцией и других нюансах. На все это уйдет примерно три месяца, а после слушатели защитят собственные бизнес-проекты и получат сертификаты от ФПП, которые могут пригодиться им в будущем. Этот документ дает право на участие в других образовательных
программах организации и позволяет заручиться поддержкой фонда.
- Мы прекрасно пониманием, что далеко не все слушатели наших семинаров
станут предпринимателями, но эти знания могут им пригодиться в самых разных областях жизни, создать дополнительную мотивацию к честному труду и
даже помочь при трудоустройстве. Лишних навыков не бывает. Тем более, когда
процесс обучения помогает эффективно
скоротать время и дает пищу для ума, –
сказал руководитель нижневартовского
филиала ФПП Сергей Сысак.
На стартовой лекции в ИК-15 присутствовали около 80 человек и 39 из них
согласились стать участниками проекта. Доступ к этим знаниям открыт для
заключенных не старше 30 лет и готовящихся к освобождению в течение шести месяцев. Но есть и некоторые ограничения. Бизнес-семинары закрыты
для тех, кто отбывает срок за экономические преступления или сидит по тяжким статьям.

олицейские Нижневартовска
опубликовали ориентировку
на подозреваемого в краже ноутбука
стоимостью 50 тысяч рублей.
По данным ведомства, это произошло в период с 19 по 20 сентября этого года в одном из офисов ООО, расположенных по адресу: улица Дружбы
народов, 36.
Полиция устанавливает местонахождение гражданина, попавшего в
объектив камеры наблюдения, возможно, причастного к данному преступлению, всем, кому что-либо известно о данном мужчине просьба
обращаться по тел.: 8 (922) 650-22-85
или 02.
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Мифы и правда о концессиях в ЖКХ
С древних времен и по сей день люди сочиняют мифы. Все мы знаем
истории о Тесее и Минотавре, о 12 подвигах Геракла, небесном чертоге
Валгалла и так далее. К нашим дням мифы изрядно измельчали и былой
эпичности в них нет, но это не страшно. Хуже, когда на смену мифам и их
эпичности приходят обычные сплетни, страхи и заблуждения. Только тысячу лет назад наши предки говорили о леших, кикиморах и водяных, а сейчас многие вартовчане рассуждают о… концессиях в коммунальной сфере и жутко боятся даже самого этого слова. Эта тема для нашего города
относительно нова, но в свете недавнего обсуждения среди общественников и депутатов вопроса о возможной передаче в концессию объектов
жилищно-коммунального хозяйства уже успела обрасти огромным количеством домыслов и мифов. Некоторые из них мы развеем по ветру прямо
сейчас, внимательно изучив официальные документы и обратившись за
комментариями к экспертам.
Юрий Андреев

Миф 1

Концессия – это как в 90-е
годы: то, что было народным, становится частным.
Муниципальную
собственность отдают частнику.
Правда: ничего подобного.
Все как было, так и остается
«общественным», муниципальное имущество лишь отдается
во временное пользование инвестору, который вкладывает
свои и привлеченные самостоятельно средства в строительство новых сетей и объектов и
приведение к современному виду имущества, которое ему передали. Собственником всего
– и переданного изначально, и
построенного в период концессии – остается муниципалитет.

Миф 2

В концессию должны отдавать исключительно убыточные предприятия жилищнокоммунального комплекса.
Правда: в концессию передаются не предприятия, а объекты, эксплуатируемые предприятиями, управление которыми признано неэффективным.
Не убыточность, а именно неэффективное управление становится важнейшим критерием для рассмотрения возможности заключения концессии
по имущественному комплексу
того или иного предприятия.

Миф 3

Инициатива по передаче в
концессию предприятий ЖКХ
принадлежит чиновникам на
местах, которые не хотят
или не могут навести порядок в МУПах и ГУПах.
Правда: на самом деле повсеместная передача в управление
частным компаниям объектов

ЖКХ, находящихся в ведении
государственных и муниципальных предприятий, на условиях концессии – генеральный
курс Правительства РФ, сформированный по поручению Президента Путина в 2015 году. Задача, обозначенная в документах Минстроя РФ: за 10 лет (к
2025 году) в ЖКХ на всей территории России не должно остаться ни одного МУПа или ГУПа.

Миф 4

В северных регионах, в молодых городах сетевое хозяйство и так в нормальном состоянии, ничего не надо модернизировать.
Правда: надежность коммунальной инфраструктуры для
нас крайне важна – цена аварий в наших погодных условиях слишком высока, а сети у нас изнашиваются даже
чуть быстрее чем в комфортных южных широтах. При этом
часть коммуникаций досталась нам как наследие советского прошлого. Муниципальные предприятия эту ношу тянули, как умели, но с каждым
годом она становится для них
все тяжелей. Текущий и капитальный ремонт этой инфраструктуры – обязанность дорогая. И чем дальше, тем дороже становится. Сейчас в
Нижневартовске на эти цели
уходит до 300 млн руб. в год, а
денег на строительство новых
сетей всегда не хватало. Новые магистрали строились разными подрядчиками по заказу
муниципалитета в лице УКСа,
а потом передавались в хозяйственное ведение МУПов
– «Горводоканала» и «Теплоснабжения». Износ оборудования нижневартовских котельных на сегодня – 65%, на предприятии отсутствует автоматизация, давно внедренная во

многих других городах. Дотации «выправляли» финансовые графики и обеспечивали
безаварийность, но на модернизацию традиционно средств
не хватало.

Миф 5

Можно заставлять строить сети не концессионеров, а
застройщиков, ведущих комплексную застройку микрорайонов и не тратить деньги
ни потребителей, ни муниципалитета.
Правда: в истории Нижневартовска есть пример, когда
обязанность строить сети тепло-, водоснабжения, канализации и даже новую котельную
возложили на ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» при застройке Восточного планировочного района. В результате
застройщик не смог в полном
объеме выполнить обязательства по строительству на этой
территории дорог и социальных объектов, а теперь не знает, кому передать непрофильные для себя активы, главный
из которых – котельная. К тому же, когда строителям жилья приходится прокладывать
внутриквартальные сети, это,
разумеется, повышается цена квадратного метра в новых
квартирах.

Миф 6

Опыт концессий в России
отрицательный – инвесторы повсеместно не выполняют своих обязательств и не
превращают взятые в концессию предприятия в эффективные.
Правда: все ровно наоборот.
Практически везде, куда приходит концессионер, наблюдается улучшение ситуации: снижается аварийность, ведется

ресурсосберегающая политика.
По данным Минстроя, на концессионных предприятиях, занимающихся теплоснабжением, потери снизились на 18%, а
аварийность – на 47%. Отрицательный опыт, как правило, появляется тогда, когда концессионером становится не крупная
корпорация, а мелкая фирма, не
имеющая опыта, нужных ресурсов и квалифицированного персонала. Или же в договоре о концессии не прописаны четко источники инвестиций, возможные риски и ответственность
компании, берущейся за дело.

муниципалитеты выстраиваются в очередь к потенциальным концессионерам, а не наоборот. Сейчас в прямом смысле слова идет соревнование,
битва муниципалитетов за инвестора. Кошельки даже настолько крупных компаний не
бездонные. Дело осложняется
санкциями, которые ударили в
том числе по крупным игрокам
этого рынка. Если Нижневартовск не договорится с СТС, то
их капиталы и опыт используют, к примеру, Сургут или Мегион. Переговоры на эту тему
уже идут.

Миф 7

Миф 9

Деньги в бюджетах округа
и города есть, их достаточно,
чтобы помочь Нижневартовску модернизировать МУП
«Теплоснабжение».
Правда: Нижневартовск –
лишь один из 22 муниципалитетов Югры. Несправедливо дотировать кого-то одного, отсеяв прочих. А для того,
чтобы реализовать все комплексные программы по развитию инфраструктуры муниципальных образований округа, необходимо в короткие сроки вложить до 30-40 миллиардов рублей. Это гигантская
цифра – дотации на ЖКХ в таком объеме не позволят реализовать многие другие задачи.
Округ, взяв на себя такие обязательства, не сможет вкладывать в образование и науку,
здравоохранение, решение социальных вопросов.

Миф 8

Концессии очень выгодны
концессионеру и частники выстраиваются в очередь, чтобы отхватить кусочек «бюджетного пирога».
Правда: далеко не каждый
концессионер возьмется управлять хозяйством предприятия
с многомиллионными долгами,
а проблема неплатежей приобрела в последние годы угрожающий характер. Высокопрофессиональных на своем рынке компаний, которые отвечают всем требованиям законодательства, чтобы стать концессионерами в такой непростой сфере как ЖКХ, совсем немного. А с опытом работы в регионах их еще меньше. Самые
крупные: «КЭС-холдинг», «Российские коммунальные системы» (РКС), «Росводоканал» и
ООО «Корпорация СТС». В условиях, когда привлекать частные инвестиции требуют Президент и Правительство, это

Интерес концессионера заключается лишь в сборе денег
с населения, а город при этом
ничего не выигрывает.
Правда: чтобы Нижневартовск воплотил в жизнь все намеченное на ближайшие пять
лет – построил школы, детские
сады, многофункциональный
спортивный комплекс, борцовский зал, новое жилье и так далее, – нужно вложить в сети и
в строительство котельных за
несколько ближайших лет 2,5
млрд рублей. А затем еще почти
2 млрд в течение пяти лет. Обеспечив поступление этих инвестиций, концессионер не только высвобождает в бюджете такие же суммы, но и дает городу
новые рабочие места и дополнительный доход от поступления налогов в местный бюджет. Причем все это город Нижневартовск и его жители получают в первые годы действия
концессионного соглашения,
а сам инвестор начнет возвращать вложенные деньги значительно позже.

Миф 10

Концессия – никому непонятная схема, в которой концессионера нереально проконтролировать или наказать.
Правда: в сфере ресурсоснабжения уже заключено более 1,6 тыс. концессионных соглашений на 211 млрд руб., а в
стадии проработки сейчас еще
столько же. На данный момент
в России самый настоящий бум
концессий, что стало возможно
благодаря огромной и кропотливой работе законодателей.
Ключевой момент в созданной
нормативной базе: серьезный
контроль над деятельностью
концессионера. Проще говоря,
концессионер, нарушив нормы заключенного соглашения
перестанет быть таковым – и
очень быстро.

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИЙ

Наталья ПОПОВИЧ, начальник управления инвестиций
администрации города Нижневартовска:

Борис ПИЧУГИН, член городского общественного совета
по вопросам ЖКХ:

- Концессия, как инструмент, является успешным механизмом, позволяющим в равной степени учитывать интересы муниципального
образования и частного инвестора. Для сторон выгода концессии
заключается в разделении рисков, в качестве создаваемой городской инфраструктуры, в получении регулярных прогнозируемых
доходов, для населения – в предоставлении высокого уровня услуг.
Муниципальные программы, основанные только на бюджетных
средствах, не позволяют в полной мере реализовать приоритетные (масштабные) задачи города. Поэтому глава города Василий
Тихонов взял курс на привлечение частных инвестиций в стратегическое развитие города. Считаем, что у концессионных соглашений очень хорошая перспектива, закон о концессиях – несомненно
положительный вектор развития российского концессионного законодательства.

- Концессии нужны не только и не столько для
привлечения частного капитала при финансировании государственных и муниципальных
проектов, они нужны для привлечения знаний и
опыта управления, накопленных частными компаниями, для эксплуатации инфраструктурных
объектов наиболее эффективным способом.
Заключая договор концессии, государство покупает компетенции. Даже в СССР иностранных
концессионеров привлекали в период бурного
экономического развития страны в годы НЭПа, а
сегодня такие соглашения применяются во всех
странах мира, включая самые богатые и ведущие
экономики.
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Делаю, потому что могу
Беседовал Алексей Лбов
Фото Александра Попова
- Два года со времени избрания новой гордумы прошли буквально как
один день. Просто промчались. Сбылись ли Ваши ожидания от этой работы и чего недостает, на Ваш взгляд,
муниципальному парламенту?
- Возможно, не все ожидания сбылись,
но идеала не бывает. Я доволен тем, что
пришел в политику и за пару лет не растерял энтузиазма. Когда удается взять
какую-то проблему и довести ее решение до ума – это драйв для меня, плюсик
к карме. Когда, к примеру, семья балочников, долго стоящая на учете, получает ордер на новую квартиру, это радует. Это плюсик к карме. Когда удается
помочь в появлении собственного катка на территории микрорайона, и ты видишь, как туда начинают приходить дети, как бурно реагируют на это люди в
социальных сетях, это вдохновляет. И
таких примеров много. Больших и не
очень. Хотя, конечно, далеко не все проблемы решаемы, и есть в их числе, скажем так, затяжные. Но это же не повод
опускать руки? Верно?
Что до нового состава думы, то, мне
кажется, очень конструктивно работаем. Никакой болтологии и бюрократии.
Есть люди, которые первый раз победили на выборах, и есть очень опытные депутаты, за спиной которых по два и более отработанных созывов. Им можно
позвонить, спросить совета. Никогда
еще не получал отказов от старших товарищей, а их знание муниципальной и
законодательной кухни, порой, бывает
бесценным.
- Почему появляются затяжные
проблемы?
- По разным причинам. Тут и несовершенство федеральной нормативной базы, и исторически сложившиеся вещи, и
реалии дня. Вот парковки, например. Во
дворе дома 62 по ул. Омской, да и многих
других на избирательном округе, с ними
большая проблема. Никто ведь не думал
50 лет назад, что на каждую квартиру
города нужно выделять по собственному машиноместу. И таких примеров много. Еще на старте моей избирательной
компании ко мне обратились жители нескольких домов с жалобой на циркуляцию горячей воды. Кто первый в этом
здании встает с утра и начинает принимать душ, тот вынужден мириться с тем,
что водичка комнатной температуры,
потому что остывает в трубах за ночь.
Или же сливать ее минут пять, увеличивая размер собственной квартплаты.
Как выяснилось, проект этих пятиэтажек весьма неудачный и с наскоку побороть всю эту схему нереально. Специалисты говорят, что при проведении
капремонта в таких зданиях следовало
бы, грубо говоря, пробить весь дом насквозь дополнительной трубой и исправить проектный огрех, а для этого нужна общая воля собственников. Все ли согласятся на такой шаг? Большой вопрос.
Многие привыкли к холодной воде по
утрам и знают, что за 5-10 минут ее температура приходит в норму.
Так бывает часто. Став депутатом,
понимаешь, что жизненный принцип
«Пришел, увидел, победил» на этом пути не всегда срабатывает. Тут, скорее,
требуется усидчивость, как на рыбалке.
Чем крупнее рыба, тем больше нужно
терпения, предварительной подготовки и сил, чтобы вытащить ее на берег.
- А с какими проблемами чаще всего приходят люди на прием и много
ли обращений Вы получаете?
- Коммуналка, получение жилья по
соцнайму, социальная сфера, зонирование дворов, пособия и выплаты всевозможные. Эти темы фигурируют чаще всего. За этот год, например, ко мне
поступило около тридцати обращений.
Это только на личном приеме. Самое ду-

Василий Сочилин стал народным избранником два года назад, но опыта ему не занимать – помощником депутата гордумы он был свыше десятка лет. И все это время он учился,
перелопачивал сотни нормативных актов и стал докой в тех
областях, которые для большинства из нас остаются темным
лесом. Кадастровый учет и ЖКХ, создание ТОС и капремонт,
хитросплетения коммунальной нормативной базы и законы
о социальной поддержке, все это и многое другое Сочилину
пришлось постигать на практике. А как иначе? Без знания всех
этих азов и нюансов помочь избирателям просто немыслимо.
На одном энтузиазме и трудолюбии далеко не уедешь. Нужен
добротный сплав из этих качеств.
О том, пришлась ли ему по душе работа в нижневартовской
думе, и почему депутатам порой становится грустно, Василий
Валерьевич рассказал нам в откровенном и совсем не претенциозном интервью.

- А зачем это нужно?
- Ну, вот взять хотя бы двор на улице Чапаева, 9. Там есть крупный квадрат из четырех домов, где мы периодически проводим праздники для всего микрорайона и хотели бы в будущем
устраивать осенние ярмарки плодородия. Это идея самих жильцов. Двор
большой и хочется видеть его образцовым – добавить парковочных мест,
установить шикарную детскую площадку, сделать эту площадку общественным центром для данной части
города. Но при этом у каждого дома
есть свой кадастровый участок земли и преобразить двор можно лишь общим решением. А для этого нужно ТОС
и согласие между людьми. Вот с этим
порой возникают проблемы.
- Почему?
- В домах живут по 300-600 человек.
Во дворе – больше тысячи. Им всегда непросто между собой договориться. Один хочет так, другой видит этак. А
еще в каждом доме находится собственная «баба Яга», и даже не одна, которая
встает и говорит, мол, ничего не трогайте и даже не обсуждайте, нам все это не
нужно и точка. Просто не нужно и все.
В итоге получается, как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку. Это мешает
делу. Ведь депутат это не волшебник на
голубом вертолете, который прилетит
и бесплатно покажет кино. Я могу проконсультировать, помочь, направить,
предоставить экспертов или ресурсы.
Или надеть сапоги, взять в руки лопату и засучить рукава. Но без коллективного желания решить проблему все это
может оказаться бесполезным.
- В этом главная беда депутатской
работы?
- Пожалуй, нет. Приходится уговаривать, убеждать, преодолевать разногласия, но договориться реально. Гораздо печальней всеобщее равнодушие. Тотальный скепсис. Это проблема не конкретно моего округа, а нашего общества вообще. Многие предпочитают жаловаться и хаять все вокруг, но палец о
палец не ударят, чтобы исправить ситуацию. Каждый в своей квартире и каждый сам за себя. Так обычно и живем.
В прошлом году кинули клич, чтобы залить каток в микрорайоне. Нужна
была помощь. А что в итоге? Заливал в
одиночку молодой и неравнодушный
парень – Иван Нотов. Помогал только
я. Никто больше не пришел. Хотя в микрорайоне есть прекрасные строители,
предприниматели, рукастые и активные люди.
Ну, да ладно. Не беда. Мы сделали тогда каток, елку и горку для детворы. А в
этом сезоне попробуем повторить эти
начинания.

шераздирающее из них – по старому городскому кладбищу, что в районе ж/д
вокзала. Пожилая леди из совета ветеранов пожаловалась, что пришла на могилу к мужу, а там исчезла калитка. Пришла на следующий раз – исчезла оградка целиком. Какие-то нелюди потихоньку воруют там стальные конструкции,
причем не гнушаются даже надгробиями из которых вырывают латунные элементы. Меня коробит от такого цинизма и неуважения к усопшим. Если кто-то
видел этих вандалов или знает их лично, то прошу сообщить мне эту информацию (телефон есть в распоряжении редакции). Мы их найдем при любом раскладе. Жадность пильщиков погубит.
- Ваши коллеги по думе говорят, что
активно используете в работе соцсети, современные технологии коммуникации...
- Соцсети пока слабо. У меня даже собственной группы там еще нет, хотя она

обязательно появится. А вот мессенджеры – да, отличное подспорье. Везде, где
нужно решать системные проблемы, я совместно с жителями домов стараюсь создавать групповые чаты в вайбере и переносить обсуждения туда. Это удобный и
доступный формат. Получается виртуальное собрание жильцов, которое происходит непрерывно. Так можно решать
или хотя бы обсуждать любые вопросы.
- Вы шли на выборы со слоганом
«Вместе мы сможем все». Насколько
Вам удалось воплотить его в жизнь?
- Считаю эту идею ключевой. Можно
просто свернуть горы, если люди готовы
договариваться между собой и увлечены
общим делом. Мы к этому стремимся. Я и
все, кто желает для своих дворов, семей и
детей лучшего будущего. На территории
15 микрорайона находится в стадии формирования одно ТОС (территориальное
общественное самоуправление) и есть
замыслы по созданию второго.

- Как думаете, этот депутатский
срок будет для Вас лишь первым этапом? Есть желание продолжать?
- До выборов еще далеко и говорить об
этом рано. Но эта работа мне нравится.
Я хочу довести ее до ума и реализовать
все задумки. На многие из них уйдут годы. Но такая общественная нагрузка
мне не в тягость, и дума – не единственное место для применения сил на благо
города и людей.
В прошлом году, например, мы с предпринимателями Нижневартовска создали благотворительный фонд «Твори
добро», и я горжусь тем, каких результатов он достигает, самим форматом работы. Мы ни копейки не тратим на содержание аппарата или ведение бухгалтерии, а все собранное сразу конвертируем в дело.
Не буду сейчас расписывать все реализованные проекты. Мы это организовали не ради пиара, а потому что есть
возможность помочь. Делаю, потому что
могу. Этот мотив один из самых важных
в жизни. Главное – найти достойную
цель и не бояться препятствий.
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Приумножаем с умом
З

аманчивые предложения с доходностью до 600% годовых, которые
часто мелькают в рекламах, однозначно
являются финансовым мошенничеством,
поучаствовав в которых, можно лишь потерять свои деньги. Какие финансовые
инструменты, доступные для граждан,
которые могут помочь заработать дополнительный доход, существуют и что
нужно знать начинающему инвестору,
расскажет начальник экономического
отдела Отделения Тюмень Уральского ГУ
Банка России Игорь Жданов.
- Хотелось бы отметить, что универсального способа вложения средств не
существует. Все зависит от ваших финансовых возможностей, специальных
знаний, сроков размещения, степени
риска и, самое главное, целей. Чем выше доходность, тем выше вероятность
потери денег, и подходить к таким финансовым решениям необходимо всегда
взвешенно. В последнее время финансовые рынки стали доступнее, а значит,
открылись возможности инвестировать даже с небольшими суммами. Так,
одним из привлекательных способов
размещения средств является индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).
По своей сути ИИС – это брокерский счет
или счет доверительного управления,
открытый физическим лицом, с возможностью получения инвестиционного дохода. Частный инвестор может
иметь только один инвестиционный
счет, максимальная сумма взносов – 1
млн рублей в год. На ИИС вносятся только рубли, то есть нельзя положить на
счет валюту или ценные бумаги. На внесенные денежные средства можно приобретать акции, облигации, в том числе
государственные, паи паевых инвестиционных фондов, паи иностранных инвестиционных фондов ETF, торгующихся на Московской бирже, валюту и другие инструменты. Не могу утверждать,
что ИИС лучше других, но для граждан
со средним уровнем дохода это интересная альтернатива вкладам. Этот инструмент рассчитан на тех, у кого есть
свободные средства, и на тех, кто готов
рискнуть.
- Игорь Васильевич, расскажите о
преимуществах этого финансового
инструмента?
- Основное отличие и преимущество
ИИС – это налоговые льготы. Для ИИС
существует два вида таких льгот на выбор. Первый – это вычет в размере 13%
от вносимых на счет средств из подоходного налога, который гражданин заплатил за текущий год на основном месте
работы. Но максимальная сумма в этом
случае не будет превышать 400 тысяч

Куда вложить деньги? Этот вопрос волнует многих, кто задумывается над тем, как сохранить и приумножить свой капитал.
Банковские вклады остаются одним из самых популярных способов сбережения среди населения, по ним предлагают 5-7%
годовых. Но этого недостаточно для приумножения капитала.

рублей. Второй – это освобождение от
уплаты налога на доходы, полученные
от инвестирования через ИИС. Таким
образом инвестор может вернуть себе
до 52 тысяч рублей ежегодно (13% от
400 тысяч рублей) или не выплачивать
налог на доходы физических лиц, полученные от инвестирования средств. Тип
налоговой льготы можно выбрать в течение действия ИИС, но только что-то
одно. Если сравнить банковские депозиты и инвестиционные счета, то в последнем можно получить значительно большую доходность на вложенный
капитал с учетом налогового вычета.
Важный момент: инвестор может воспользоваться налоговыми льготами, если его ИИС действует не менее трех лет.
Если срок меньше, то налоговые льготы
предоставляться не будут. В том случае,
если человек уже успел ими воспользоваться, но закрыл счет, деньги надо будет вернуть государству.
- Насколько за год в России и в Тюменской области выросло количество открытых ИИС?
- По данным московской биржи, количество зарегистрированных ИИС по состоянию на август 2018 года в целом по
России превысило 400 тысяч, прирост
за год составил почти 70%. В Тюменской
области открыто более 6 тысяч счетов,
динамика роста аналогичная, у нас даже немногим более 70%. Интересный
факт, что наши ближайшие соседи – жи-

тели Ханты-Мансийского АО открыли
свыше 12 тысяч счетов, и Югра по данному показателю заняла шестое место
в России. Впереди только Московский
регион, Санкт-Петербург, Свердловская
область и Республика Башкортостан.
Это, конечно, объясняется высокими доходами населения округа и уровнем финансовой грамотности. Положительная
динамика роста как количества отрытых ИИС, так и объема привлеченных
средств, говорит о росте популярности
этого инструмента. Инвесторы продолжают искать способы для увеличения
доходности вложений.
- Какие существуют риски и что Вы
посоветуете начинающему инвестору?
- Инвестирование на рынке ценных бумаг – всегда рисковая деятельность. Депозит в банке гарантированно принесет
вам заранее известный процент, пусть
и небольшой. Что касается ИИС, никто
не может вам гарантировать его доходность. ИИС, в отличие от вклада в банке,
не подпадает под систему страхования
вкладов, то есть государство не гарантирует возврат денег инвесторам. Кроме того, цены на акции, облигации и прочие финансовые инструменты изменяются в зависимости от рыночной ситуации. Чтобы снизить риск убытка, следует инвестировать на финансовом рынке
с умом и на длительный срок. Необходимо проанализировать деятельность эмитента, его историю и перспективы раз-

вития. Нельзя забывать народную мудрость: «Не кладите все яйца в одну корзину». Начинающему инвестору рационально выбрать консервативную стратегию – купить государственные облигации и получить налоговый вычет.
- На что обратить внимание при открытии ИИС?
- При заключении любого договора необходимо проверить наличие лицензий
на осуществление деятельности. При
открытии индивидуального инвестиционного счета у брокера или управляющей компании должна быть лицензия
Банка России на брокерскую деятельность или деятельность по управлению активами. Это можно проверить на
сайте Банка России. В разделе «Финансовые рынки» есть справочник участников финансового рынка. Также следует выбирать брокера или управляющую
компанию с долгой и безупречной историей. На сайте московской биржи ежемесячно публикуется рейтинг брокеров и управляющих компаний по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов. Подробную информацию о том, как сохранить и приумножить свои сбережения, уберечь себя и близких от мошенников и многое
другое, можно найти на сайте финансового просвещения fincult.info.
Справка редакции: индивидуальные
инвестиционные счета в России начали использоваться с 1 января 2015 года,
как объясняла «Российская газета», с целью популяризации среди населения долгосрочного инвестирования в ценные бумаги. Согласно данным множества отечественных аналитиков они позволяют
получать больший доход, чем обычные
банковские вклады: до 13-20% годовых и
даже больше при некоторых условиях, а
также обеспечивают возможность получения налогового вычета от государства. При этом риски таких инвестиций
сопоставимы с обычными вкладами за
исключением одного «НО» - инвестиции
на фондовом рынке, в отличие от банковских вкладов, не застрахованы государством
Стоит также помнить открытие ИИС
и работа с ним требуют от владельца
хорошей финансовой грамотности, да и
получение налогового вычета потребует
от вас определенного времени и усидчивости. В целом, это финансовый инструмент для тех, кто внимательно вникает
во все нюансы, умеет дочитывать договоры до конца, дружит с математикой и
готов очень скрупулезно перебирать все
возможные варианты, перед открытием подобного счета. Ведь предложений на
финансовом рынке уже пруд пруди и не все
они одинаковы выгодны.

Одной пирамидой меньше?
Б

анк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД
информацию о группе российских и
иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери». В их деятельности выявлены
признаки классической финансовой
пирамиды.
В сообщении регулятора говорится, что компании группы «Кэшбери»
строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность до 600%
годовых, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги
привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности
отсутствуют, лицензий Банка России
у компаний этой группы, которые
предлагают финансовые услуги, нет.
По экспертным оценкам «Кэшбери» удалось вовлечь в свой проект

несколько десятков тысяч человек.
- Это одна из самых масштабных
финансовых пирамид, которую мы
выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей
стране. Причем в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно
больше граждан, – прокомментировал ситуацию директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России
Валерий Лях.
Более того, как следует из сообщений федеральных СМИ, в начале
октября проект «Кэшбери» приостановил выплаты всем своим участникам и разместил на собственном
сайте информацию об этом. Его инвесторы (а проще говоря, многочисленные вкладчики) весьма встревожены этим фактом, хотя и надеют-

ся на хороший исход дела. Ведь компания обещает возобновить платежи в ноябре и даже компенсировать
гражданам потерянные из-за этого
простоя средства. Банк России предупреждает граждан о рисках, связанных с вложением денег в проект «Кэшбери»», чтобы уменьшить
их возможный ущерб. Факты о деятельности этой группы компаний
были установлены сотрудниками
Банка России в результате работы
по противодействию нелегальной
деятельности на финансовом рынке.
В 2015-2018 годах Банком России
зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернетпроектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Потери граждан от
их деятельности в 2017 году оценивались более чем в 800 млн руб. Материалы переданы в правоохранительные органы и прокуратуру.

По информации отделения по Тюменской области Уральского главного управления Банка России подготовил Алексей Лбов

19 октября 2018 г. № 41
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Компания «данцер» подвела итоги супер-акции «лови лето»!
П

одошла к концу одна из самых ярких
акций нашего города «Лови Лето» от
компании «Данцер». 13 октября посредством
лототрона, в присутствии независимых наблюдателей – специалиста фонда развития города
«Мы вместе» Рената Губайдуллина и директора турагентства «Пальма» Луизы Плюсниной –
специалисты компании «Данцер» определили
всех победителей, в том числе и главного призера, выигравшего сертификат на туристическую
путевку стоимостью 100 000 рублей – Рахматуллина Нургалия! В это день звучало множество
благодарных и теплых слов в адрес компании
«Данцер» от победителей, еще бы: ведь помимо путевки, в призовом фонде находились сертификаты на бесплатное гигабитное подключение к услугам компании, фирменные наушники
и подарочные наборы. Получив долгожданные
подарки, все призеры были приглашены специалистом компании на фуршет в честь окончания
акции. На столах были представлены различные виды сладостей в самом разном исполнении
и, конечно же, вкусный чай. Во время застолья
гости еще раз поздравили обладателя туристической путевки и пожелали компании «Данцер»
дальнейшего развития, процветания и новых
абонентов! Мы надеемся, что компания «Данцер» еще не раз порадует жителей города не менее интересными акциями.
На правах реламы

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 22 по 28 октября 2018 г.
Овен. На этой неделе у вас появится желание что-то изменить в собственной жизни. Также в наличии будет и возможность. Так что используйте этот шанс. Сейчас благоприятное время для расширения сферы
деятельности, карьерного роста, решения серьезных задач.
Телец. Постарайтесь рационально распределить силы на всю неделю.
Творчество в уединении позволит восстановить энергию. Неделя может
заложить прочный фундамент для карьерного взлета. Но вам придется
стать уступчивее и дипломатичнее.
Близнецы. Вы будете склонны к спонтанным действиям. Это может
немного мешать, однако, вам будет сопутствовать удача. Вы сейчас активны и позитивны, готовы познавать мир и наслаждаться жизнью. Вам
просто необходимо направить вашу энергию в творческое русло.
Рак. Плывите по течению. Не торопите события. Вам лучше проявить
осторожность, ваш неуемный темперамент и вспыльчивость могут привести к серьезным ссорам с теми, кто важен для вас. Удачное время для
начала самых больших и важных дел, которые обещают прибыль.
Лев. Практически всю неделю, за исключением четверга, вам будет
сопутствовать легкость, позволяющая виртуозно преодолевать возникающие препятствия. Неделя способствует заведению полезных знакомств и получению важной информации.
Дева. Работа будет идти легко и интересно. Постарайтесь даже на важном совещании оставаться приятным собеседником, а не нудным лектором. Уделяйте больше внимания деловым партнерам. Если вы работаете с активными людьми, то добиться успеха будет довольно просто.
Весы. В вас явно назревают внутренние перемены, и, пока ваш новый
облик неясен, воздержитесь от откровенных разговоров даже с друзьями и близкими людьми. Не в ваших силах повлиять на ход событий, но
вы сможете подготовить себя к любым неожиданностям.
Скорпион. Вы славно потрудились, так что теперь самое время повеселиться и отдохнуть так, как вам этого хочется. Сбросьте усталость от
работы, позвольте себе расслабиться. Творческий подъем и хорошее
настроение не покинут вас всю неделю.
Стрелец. В начале недели вас может ожидать временное затишье на работе, зато появится намного больше времени для налаживания личной
жизни и дружеского общения. Только не будьте излишне критичны, не
суетитесь и не даваеть обещаний, вам будет очень трудно их выполнить.
Козерог. На этой неделе есть риск запутаться в показаниях и в том,
кому и что вы обещали. Сдержите полет фантазии, не лгите и не преувеличивайте. Во второй половине недели у вас будут проблемы с пунктуальностью, это следует учитывать, отправляясь на важные встречи.
Водолей. Благоприятная неделя для перехода к новому виду деятельности и для карьерного роста. Вы способны построить сложнейшую
комбинацию ради достижения цели, которая никак не хочет поддаваться. Упорства должно хватить, но результат может разочаровать.
Рыбы. На этой неделе вы будете настолько энергичны и оптимистичны, что препятствий для вас вообще не будет существовать. Вы просто
сметете их со своего пути. Возможно появление перспективных деловых
партнеров. Постарайтесь их не прозевать.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
Есть мнение, что рубль падает из-за
того, что из оборота вывели копейку.
Она его берегла.
***
Не усложняйте мужчинам жизнь.
Не задавайте им вопросов, на которые
можно было бы просто кивнуть.
***
- Что это?
- Лыжи.
- Твои?

- Да.
- Обе?

***
Звонок в колл-центр оператора сотовой связи:
- Здравствуйте, девушка. До меня не
доходят СМС-сообщения.
- Сосредоточьтесь и внимательно
прочтите их еще раз.
***
- Сема, я там салат крабовый приготовила, иди покушай. Только добавь
туда майонез, его рис впитал. И соли

добавь, рис несоленый был и соль тоже впитал…
- Пойду кушать быстрее, пока рис не
успел впитать крабовые палочки и кукурузу!
***
Муж спрашивает жену:
- А вот что ты будешь делать, если
вдруг увидишь, что я целуюсь с другой
женщиной?
- Ну как что?.. Как верная жена обязательно навещать тебя буду. В травматологии.
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• ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв. в 9-эт. кирп.
доме ( 3 эт.) по ул. Дзержинского или
МЕНЯЕТСЯ на 1 комн. кв. Собственник.
Тел.: 8-982-543-07-60, 8-919-538-49-06.
• ПРОДАЕТСЯ или МЕНЯЕТСЯ 3-комн.
кв. ДСК (8 эт., 10 мкр.) на равноценную
в городах Московской обл., Самаре
или Кемерово. Тел.: 8-992-350-35-96,
8-922-772-86-49.
• ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. по адресу:
ул. Ленина, 46 (74 кв. м, лоджия 6 м с
выходом из двух комнат, ремонт, окна
во двор). Без посредников. Телефоны:
8-982-181-76-00, 43-71-76.
• ПРОДАЕТСЯ 2-комн. кв. индивидуальной планировки в кирпичном доме
(63,3 кв. м, 8 мкр.). Собственность. Посредников прошу не беспокоить. Телефон 64-87-40.
• ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. во вставке
в 5 мкр. (41,4 кв. м, диван, два кресла,
стол, сервант). Тел. 8-982-520-05-93.
• МЕНЯЕТСЯ 3-комн. кв. в г. Комсомольском Ивановской обл. на жилье
в Мегионе или Нижневартовске. Тел.
8-910-689-57-02.
• СДАЕТСЯ 1-комн. кв. по адресу: ул.
Мира, 3, (меблирована) славянам. Телефон 8-912-534-62-48.

КОМНАТЫ
• ПРОДАЮТСЯ две комнаты в 3-комн.
кв. ДСК (30 кв. м) или МЕНЯЮТСЯ на
жилье в г. Самаре. Варинты. Срочно.
Тел.: 480-616, 8-919-538-49-06.
• ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии
или МЕНЯЕТСЯ на 1-, 2-комн. кв. Тел.
8-922-445-00-45.
• ПРОДАЕТСЯ комната (12 кв. м) по
адресу: ул. М. Жукова, 5 или МЕНЯЕТСЯ на «гостинку» не менее 15 кв. м в
г. Йошкар-Оле. Тел. 8-912-930-53-48.
• ПРОДАЕТСЯ комната (17,2 кв. м) по
адресу: ул. Менделеева, 10. Собственник. Тел. 8-912-533-78-04.
• ПРОДАЕТСЯ комната в 2-комн. кв. в
г. Санкт-Петербурге (20 кв. м, 5 эт. 5-эт.
дома, 7 мин. до ст. м. «Большевиков».
Цена 2 млн. руб. Тел. 8-90-253-61-03.
• СДАЕТСЯ койкоместо в 1-комн. кв.
женщине без вредных привычек. Оплата 5 тыс. руб. + коммунальные услуги.
Тел. 8-982-534-03-42.
• СДАЕТСЯ койкоместо мужчине на
длительный срок (15 мкр.) или посуточно (500 руб.) приезжающим для устройства на работу. Тел. 8-982-530-76-34.

ДОМА
• ПРОДАЕТСЯ дом в Нижневартовске
на ул. Первомайской (отопление, водоснабжение, баня, теплица, насаждения, земля 9 соток), рядом р. Обь. Прописка. Тел. 8-922-418-92-51.
• ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом в г. Красное Село (160 кв. м, под отделку), пригород Санкт-Петербурга. Цена 4 млн
300 тыс. руб. Тел. 8-964-342-23-53.

ДАЧИ
• ПРОДАЕТСЯ земельный участок в
СОНТ «Подземник» (10 соток, свет,
подъезд круглый год), в черте города, проезд автобусом № 103. Телефон
8-902-854-92-76.
• ПРОДАЕТСЯ дача в СОНТ «Просека»
(8 соток, 3-комн. дом с печкой, баня,
дровник, колодец, беседка, емкость
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под воду, теплица, насаждения, свет
и подъезд круглый год). Цена 800 тыс.
руб., торг. Тел. 8-922-77-27-136.
• ПРОДАЕТСЯ дачный участок в СОНТ
«Просека» в стороне базы «Кедровая»
(8 соток, жилой вагон-бочка, баня, теплица, колодец, хозпостройки, насаждения, свет и подъезд круглый год), готов к весенним посадкам, не затапливается. Цена 480 тыс. руб., торг. Тел.
8-902-853-40-21.
• ПРОДАЕТСЯ дачный участок в СОТ «У
озера» за Старым Вартовском (10 соток, огорожен, электричество, дорога).
Цена договорная. Телефон 44-87-66.
• ПРОДАЕТСЯ дача в р-не ГПЗ (дом из
бруса, баня, хозпостройки, все насаждения), рядом автобусная остановка.
Приватизирована, есть разрешение на
прописку. Тел. 8-912-939-83-01.

АВТО, ЗАПЧАСТИ, ГАРАЖИ
• ПРОДАЕТСЯ бак для топлива Планар
(13 л), новый. Тел.: 8-912-939-09-93,
8-982-882-90-03.
• ПРОДАЮТСЯ запчасти для автомобиля КамАЗ-5320: колонка рулевая
(новая), крыло правое нижнее (1 шт.,
новое), колодки тормозные с новыми
накладками (2 шт.), шестерни редуктора (ведомая и ведущая 49 и 13 зубьев).
Тел.: 8-912-939-09-93, 8-982-882-90-03.
• ПРОДАЮТСЯ отопители для салона автобуса жидкостные, новые. Тел.:
8-912-939-09-93, 8-982-882-90-03.
• ПРОДАЕТСЯ новый гараж с отоплением (6Х8 м, секционные ворота, свет,
утеплен). Свидетельство на собственность. Тел. 68-98-58.
• ПРОДАЮТСЯ новые гаражи с отоплением (6Х4 м и 6Х6 м, секционные ворота, свет, утеплены). Свидетельство на
собственность. Тел. 68-98-58.
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ПРОДАЮТСЯ
ДВЕ СМЕЖНЫЕ БАЗЫ

по адресу: г. Нижневартовск,
ул. Индустриальная, 60а.

Первая – складские и производственные помещения площадью
3887,8 кв. м в теплом исполнении, 5,0 га земли в аренде, отопление от собственной котельной, электричество от собственной ТП,
ж/д тупик с рампой, покрытие асфальт/жб плиты.
Вторая – склады в холодном исполнении (4 шт.), здание проходной (кирпич) 3725,6 кв. м, 2,1 га земли в аренде, ж/д тупик.

Возможна продажа вместе и по отдельности

контактные телефоны:
8-922-267-79-88, 8-908-874-19-57

РАЗНОЕ
• ПРОДАЕТСЯ алоэ лечебный (3-5 лет).
Недорого. Тел. 69-99-987.
• ПРОДАЮТСЯ спальный гарнитур,
детская стенка, прихожая, стенка для
дома и дачи, компьютерный стол, пылесос «Филипс». Все б/у, в хор. сост.
Цена договорная. Тел. 8-982-543-07-60.
• ПРОДАЕТСЯ коляска детская «зималето». Тел. 8-922-445-00-45.
• ПРОДАЕТСЯ платье праздничное на
девочку 6-9 лет. Цена 3 500 руб. Тел.
8-950-525-15-90.
• ПРОДАЕТСЯ трубка медная (10х0,8,
10 м), новая. Тел.: 8-912-939-09-93,
8-982-882-90-03.
• ПРОДАЕТСЯ газовый баллон под пропан (12 л) с горелкой и шлангом (6 м).
Тел.: 8-912-939-09-93, 8-982-882-90-03.

ВАКАНСИИ
• В договорной отдел ТРЕБУЕТСЯ инженер. Электроэнергетика. Резюме на почту:
rabota-nv@inbox.ru.
УСЛУГИ
• УСЛУГИ автокрана. Оплата почасовая, договорная. Тел. 8-982-211-35-22.

ЖИВОТНЫЕ
• ПРОДАЮТСЯ щенки лайки от рабочих
собак (охотникам). Тел. 8-912-535-80-52.
• ПРОДАЮТСЯ британские котята в отличном современном типе (питомник
«Mirasinel»). Тел. 8-922-255-61-33.
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