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кубань. северный кавказ
На полотнах – Крым
В Краснодаре открылась выставка, посвященная полуострову

KUBAN.RG.RU

>

ЭКСПОЗИЦИЯ работ русских художников начала действовать в краевом музее имени Ф.
А. Коваленко. Здесь представлены холсты Ивана Айвазовского, Максимилиана Волошина,
Архипа Куинджи и других живописцев конца XIX – начала XX века. В своем творчестве все
они воспевали полуостров. Выставка получила название «Крым. Эпох связующая нить».
Работать экспозиция будет до конца месяца.

Опасная колонка
КОНТРОЛЬ
В Ставропольском крае 40 процентов внутридомового газового оборудования можно считать устаревшим. А это около 700 000 приборов
– газовых плит, котлов, колонок.
Анализ заявок по чрезвычайным случаям, поступающих в аварийно-диспет черск у ю с л у жбу
ОАО «Газпром газораспределение
Ставрополь», показывает, что половина обращений приходится на
долю потребите лей, имеющи х

устаревшее внутридомовое газовое оборудование (ВДГО). Сегодня
заводы-изготовители, как правило, устанавливают 15-летний срок
эксплуатации газовых плит, котлов и колонок. Если по паспорту
срок эксплуатации уже вышел –
потребителю пора задуматься о
замене газовых приборов.
– Зажигая спичку и поднося ее к
газовом у прибору, мы должны
быть уверены, что это действие не
принесет беды, – подчеркивает генеральный директор ООО «Газ-

пром межрегионгаз Ставрополь» и
ОАО «Газпром газораспределение
Ставрополь» Николай Романов. –
Для этого обязательно надо проводить техническое обслуживание.
Если оборудование старое – раз в
год, если новое – раз в три года.
Постановлением Правительства
РФ от 14.05.2013 г. № 410 определен
перечень работ по техобслуживанию ВДГО и четко прописаны случаи, при которых оборудование
подлежит отключению. В частности, потребитель может остаться

без газа при самовольном переустройстве или подключении газового оборудования; при отсутствии договора на техобслуживание
или отказе в допуске специалистов
газовой службы для проведения
плановых работ.
Как подчеркивают газовики, от-

ключение газа – мера вынужденная, но оправданная. Ведь эксплуатируя непроверенное газовое
оборудование, потребитель подвергает потенциальной опасности
свою жизнь и жизнь окружающих
людей.
АЛЕКСЕЙ БИРЮКОВ, СТАВРОПОЛЬ

К СТАТ И

По вопросам технического обслуживания ВДГО необходимо обратиться в газораспределительную организацию по месту жительства. Подробная информация
на сайте ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь»: www.stavkraygaz.ru.

Инвестиции в МФО: наживись на... ростовщике
средства в надежную микрофинансовую организацию – например в «ДА! Инвест», – можно легко
и быстро заработать проценты, которые ни один банк предоставить
просто не в состоянии!
ИНВЕСТОР НА РАСПУТЬЕ
Всю жизнь, откладывая деньги и
накопив некоторую сумму, человек оказывается в положении былинного витязя перед камнем, на
котором написано:
• «Никуда не пойдешь – бедным
помрешь».
Потом у что х ранить деньги
дома – под подушкой, в чулке, в
толстой книге или сливном бачке
унитаза – дело не просто бесперспективное, но и довольно глупое.
Об инфляции слышали?
Вот это самое «зловредное» явление и обесценит все ваши сбережения, уменьшив их на ту сумму,
на которую вы их увеличиваете. А
это обидно! Получается, что работаешь-работаешь на эти сбережения, а они никак не «сберегаются».
Вот если бы они работали на вас...
• «Направо пойдешь – в банк
придешь и бедным уйдешь».
Миллионы граж дан бывшего
СССР «хранили деньги в сберега-

тельной кассе», поскольку больше
их хранить было негде. И сколько из
них разбогатели? Единицы, а вот
оставшихся у разбитого корыта и не
сосчитать. Дело в том, что процент,
начисляемый банком на сумму
вклада, практически равен проценту инфляции. Так что ваши сбережения не увеличиваются ни на копейку – просто они более или менее надежно хранятся там, откуда их
украсть сложнее, чем у вас из кубышки. Это, конечно, явный прогресс по сравнению с хранением денег дома, но 10 000 рублей в банке
остаются 10 000 рублей и через год,
и через пять лет. Забудьте о доходах!
• «Прямо пойдешь – прибыль в
МФО найдешь».
Инвестиции в МФО – это кредит
наоборот, потому что в роли заемщика в этом случае выступает как
раз «грабительская» организация,
а в роли «алчного ростовщика» –
вы. При этом чем реже вы будете
снимать проценты, тем больше в
итоге получите. Например, инвестируя 100 000 рублей на три месяца в компанию «ДА! Инвест», вы
зарабатываете 24 000 рублей, а на
12 месяцев – уже 120 000. Как говорится: «Почувствуй разницу», это
и есть доходность!

Программа

Срок

Процентная
ставка

Выплата
процентов

Сумма начисленных
процентов
при вложении 300 000 руб.

Чистый доход
за минусом 13 %

Спринтер

3 месяца

8 % в месяц

в конце
срока договора

72 000 руб.

62 640 руб.

Эстафета

6 месяцев

9 % в месяц

ежемесячно

162 000 руб.

140 940 руб.

Марафон

12 месяцев

10 % в месяц

ежемесячно

360 000 руб.

313 200 руб.

НА ЗАМЕТКУ

Контроль ЦБ. Надзор над всеми операциями, которые проводит МФО, возложен на тот же самый Центральный Банк РФ, так что в этом «микро» ничем
не отличается от любой другой даже самой большой и известной финансовой организации.
Соблюдение жестких нормативов. Существует специальный приказ Министерства финансов России, требующий от МФО точного соблюдения нормативов: достоверности средств финансовой организации и ликвидности.
Страхование вкладов. Инвесторы МФО становятся обладателями страховых сертификатов, гарантирующих выполнение обязательств МФО и возмещение возможного ущерба на сумму вложенных средств и процентов, «набежавших» за время фактического использования денег.
Деньги – к деньгам. Именно так можно вкратце описать принцип инвестирования в МФО, используемый вкладчиками «ДА! Инвест». Не использовать
возможность более чем вдвое увеличить свои средства всего за год, конечно, можно…. Но вот нужно ли?

К О Н ТА К Т Ы

г. СТАВРОПОЛЬ, 2-й Юго-Западный проезд, 2д, 3-й
этаж. Мы находимся в здании магазина «Пятерочка» вход
со двора, пересечение улиц, 45 ой и Доваторцев, рядом с
ТЦ «Космос». Тел.: 88652 21-90-32, 8-928-321-90-32;
г. ПЯТИГОРСК, ул. Крайнего, 49, оф. 416, Региональный
Деловой Центр, тел. 8-938-301-90-32;
г. НЕВИННОМЫССК, ул. Гагарина, 63, оф. 501, ТЦ Статус, тел.: 88652 59-90-95, 8-938-302-90-95;
г. МИХАЙЛОВСК, ул. Почтовая, 77, 2-й этаж ТЦ «На Почтовой». Тел.: 8 (8652) 21-98-18, 8 (928) 321-98-18. Горячая
линия: 8-800-505-20-85. www.fgda.ru

*Инвестиции принимаются на основе договора займа на 3 месяца под 8 процентов в месяц с выплатой процентов в конце срока размещения средств, на 6 месяцев под 9 процентов и 1 год – под 10 процентов с ежемесячными выплатами процентов. При досрочном расторжении договора по инициативе заимодавца сумма пересчитывается по 2 процента годовых. Инвестиции принимаются на основе ГК РФ
в соответствии с условиями договора. ООО «ФГДА» ИНН 7840512600 ОГРН
1147847316990.
** При заключении договора займа на любой срок инвестиции застрахованы в
ООО СК «Лойд-Сити» ОГРН: 7710413164.

ТОТ ЖЕ ДЕПОЗИТ, ТОЛЬКО
ЛУЧШЕ
По официальным оценкам, почти 80 процентов населения нашей страны имеют доход менее
30 тысяч руб лей в месяц. Поэтому они могут сколько угодно обращаться за кредитом в банк –
этот вид займа им «не светит».
Кому-то отказывают из-за низкого уровня кредитоспособности,
кому-то из-за подпорченной кредитной истории. А на счет так называемых займов «до зарплаты»
в 10–20 тысяч рублей банки вообще не «заморачиваются». В итоге
такие заемщики переходят в категорию потенциальных клиентов «микро» – финансовых организаций.
Однако ма ло кто знает, что
МФО занимаются не только кредитованием людей, которые нуж даются в небольших суммах.
Еще одна услуга, предоставляемая этими организациями, – возможность открыть вклад. В России такого рода продукты широкого распространения пока не получили. А жаль, ведь средняя доходность по ним в два, а то и в три
раза выше, чем по банковским депозитам. Вложив накопленные

РЕКЛАМА

