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Прогноз синоптиков

новости, события, факты
единый день голосования

общественное мнениеподписка-2019

Уважаемые читатели!
С 1 сентября началась подписка на газету «Заводо-

уковские вести» на первое полугодие 2019 года.
Стоимость комплекта на 6 месяцев – 584 руб. 10 коп., 

на 3 месяца – 292 руб. 5 коп., на 1 месяц – 97 руб. 35 коп.
Оформить подписку можно во всех отделениях Почты 

России и в отделе продаж газеты (г. Заводоуковск, пер. 
Элеваторный, 6).

К обсуждению проекта постановления пра-
вительства области «О внесении изменений 
в постановление правительства Тюменской 
области от 9.09.2016 № 392-п и Территори-
альную схему обращения с отходами, в том 
числе с твёрдыми коммунальными отхо-
дами, в Тюменской области» приглашают 
всех жителей.

 Департамент недропользования и экологии Тю-
менской области проводит общественные обсуж-
дения откорректированной Территориальной схе-
мы обращения с отходами, в том числе с твёрдыми 
коммунальными отходами, в Тюменской области.

Проект постановления, пояснительная записка, 
проект откорректированной Территориальной схемы 

обращения с отходами, в том числе с твёрдыми ком-
мунальными отходами, в Тюменской области и при-
ложения к ней размещены на официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области 
(раздел: Власть, подразделы: Открытое правитель-
ство/Экспертиза проектов НПА и НПА/Обществен-
ное обсуждение нормативных правовых докумен-
тов (общественная экспертиза): https://admtyumen.ru/
ogv_ru/gov/open-gov/examination_NPA/public_ex.htm.

Замечания и предложения можно направлять в 
областной департамент  недропользования и эко-
логии по адресу: 625000, г.Тюмень, ул. Советская, 
61 или на электронную почту: Dnec@72to.ru.

Собрание участников обсуждений состоится 12 
сентября 2018 года в 15 часов по адресу: г. Тюмень, 
ул. Советская, 61, большой зал заседаний, 2-й этаж. 

Как отходы убирать будем?

Наша область – 
наш выбор!

Уважаемые заводоуковцы!
Девятого сентября нам пред-

стоит выбрать губернатора Тю-
менской области.

В Заводоуковском городском 
округе активным избиратель-
ным правом обладают более 
37 тысяч человек. Это значи-
тельная сила, которая, прини-
мая участие в выборах, спо-
собна влиять на результаты го-
лосования.

Выборы – это не только день 
голосования, выборы – это не-
посредственное участие в  де-
лах государства. Потратьте не-
сколько минут, почувствуйте се-
бя гражданином, способным де-
лать историю! Голосуя за кон-
кретного человека, мы опреде-
ляем основные направления 
развития не только области, но 
и нашего городского округа. И в 
такой момент нельзя оставать-
ся пассивным наблюдателем!

Голосование в единый день 
9 сентября проводится с 8.00 
до 20.00 по местному време-
ни. Каждый избиратель голосу-
ет лично, голосование за дру-
гих избирателей не допускает-
ся. Избирательные бюллете-
ни выдаются избирателям по 
предъявлении паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина. 

Участковые избирательные 
комиссии обеспечат участие в 
голосовании тем избирателям, 
которые не могут самостоятель-
но по уважительной причине (по 
состоянию здоровья, инвалид-
ности) прибыть в помещение 
для голосования. 

Напомню, голосование вне 
помещения для голосования 
проводится только в день го-
лосования и только на осно-
вании письменного заявления 
или устного обращения (в том 
числе переданного при содей-
ствии других лиц) избирателя 

Девятого сентября пройдёт важнейшее для Тю-
менской области событие – выборы губернатора. 

Тюменцы всегда были верны своему граждан-
скому долгу, ответственны за судьбу родного края. 
И сегодня определяющим значением в решении 

будущего городского округа, области, страны явля-
ется голос каждого из нас. Приходите 9 сентября 
на избирательные участки и сделайте свой выбор!

Александр АнОхин, 
глава городского округа

о предоставлении ему возмож-
ности голосовать вне помеще-
ния для голосования. Заявле-
ние (устное обращение) о го-
лосовании вне помещения для 
голосования может быть пода-
но в участковую избиратель-
ную комиссию не позднее 14.00 
9 сентября. 

Уважаемые избиратели! Каж-
дого из вас ждём на избиратель-

ных участках Заводоуковского 
городского округа 9 сентября с 
8.00 до 20.00 местного времени. 

Напоминаю номера телефо-
нов территориальной избира-
тельной комиссии города Заво-
доуковска и района – 9-01-03, 
2-24-46.

Светлана КАСенОвА, 
председатель ТИК города 

Заводоуковска и района

Уважаемые жители Заводоуковского городского округа!

По информации комитета по 
сельскому хозяйству и продо-
вольствию, на 7 сентября сред-
няя урожайность зерновых 
культур составила 31 центнер 
с гектара. В целом обмолочено                                  
16 281 гектар или 29,5 % посев-
ных площадей.

Больше всех уже намолотили 
полеводы ООО «Возрождение» – 
9 711 тонн. Следом идут механи-
заторы ООО «Согласие»  – 6 894 
тонны. Замыкает тройку лидеров 
уборки ЗАО «Флагман», где вало-
вой сбор зерна составил 6 348 тонн.

Андрей КОрОСтелёв

Урожай – в закрома
Более 50 тысяч тонн зерна намолотили аграрии округа за 
три недели уборочной кампании.

Сначала селяне решили со-
брать деньги на ограждение 
кладбища. К «народным» 23,5 
тысячи рублей ещё 70 тысяч 
добавила администрация го-
родского округа из муниципаль-
ной казны. Чтобы ограждение 
служило подольше, в Марково 

решили делать его из метал-
ла. Кстати пришлись защебе-
нённые подъезд к погосту и не-
большая площадка для авто-
транспорта перед ним, обору-
дованные строителями пред-
приятия О. Сохояна.

Александр ПОнОмАрёв

всепогодная доступность
Активисты территориального общественного самоуправ-
ления из села Марково в этом году благоустроили сель-
ский погост.

Благодаря модулю «Учёт пи-
тания» в системе «Электронная 
школа Тюменской области» ма-
мы и папы могут пополнить лице-
вой счёт своего ребёнка прямо на 
сайте или, распечатав квитанцию, 
уплатить за школьные обеды че-
рез банкоматы, платёжные тер-
миналы или в отделениях банков.

В прошлом учебном году модуль 
питания был успешно опробован 
в 11-ти классах шести школ го-

родского округа. Теперь электрон-
ный сервис станет доступным для 
всех сельских и городских образо-
вательных учреждений. А чтобы 
школьники не остались без горяче-
го обеда, родителям нужно зареги-
стрироваться на портале госуслуг.

По возникшим вопросам ин-
формацию можно получить в 
школах или в комитете образо-
вания по телефону 9-01-17.

Алексей СевОСтЬЯнОв

Чтобы не остаться без обеда
Родители учеников с октября смогут, не отходя от ком-
пьютера, уплатить за питание детей и ознакомиться с ме-
ню школьных столовых.

на должность главы Старозаимской сель-
ской администрации Заводоуковского го-
родского округа  назначен владимир ве-
ниаминович тупицын.

Владимир Вениаминович родился 10 сентя-
бря 1973 года в селе Тендык Кокчетавской об-
ласти  Казахской ССР. В Старую Заимку За-
водоуковского района переехал в 1999 году. В 
2016 году он окончил Тюменский госуниверси-
тет по специальности «Государственное и  му-
ниципальное управление». Затем – Пермский 
педагогический университет переподготовки 

кадров и получил диплом тренера-преподавателя по греко-римской 
борьбе. Имеет звание кандидата в мастера спорта.

Владимир Тупицын 17 лет работал инструктором-методистом в 
центре физкультурно-оздоровительной работы по месту житель-
ства в Старой Замке, восемь лет в «Загросе» на разных должностях.

Женат. Воспитывает троих сыновей.

назначение
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• римма Карпова, директор Южного 
отделения АО «тЭК», советует вовремя 

оплачивать счета за электроэнергию.

 Об актуальных вопросах поставок энерго-
ресурса местным потребителям мы побесе-
довали с начальником Южного межрайонно-
го отделения АО «ТЭК» Риммой Карповой.

– римма ильгизовна, за счёт чего идёт 
рост потребления электроэнергии у жи-
телей городского округа?

– Увеличение расхода энергоресурса 
говорит о росте потребности населения 
в использовании большого количества 
электроприборов: во многих частных до-
мах и квартирах заводоуковцев сегодня 
работают по два телевизора, холодиль-
ники, стиральные и посудомоечные ма-
шины, появляются новые бытовые при-
боры, делающие жизнь более комфорт-
ной. В связи с этим и возникает необхо-
димость в потреблении большего количе-
ства электроэнергии. Наращивают энер-
гоёмкость и действующие предприятия. 

– Как вы можете охарактеризовать 
платёжную дисциплину потребителей?

– Юридические лица оплачивают энергос-
набжение обычно в срок и в полном объё-
ме. И подавляющее большинство жителей 
также платит по счетам вовремя. Понятно, 
что стопроцентной оплаты электроэнергии в 
принципе быть не может: кто-то из потреби-
телей забывает вовремя оплатить платёж, 
кто-то уехал в командировку или в отпуск, 
появились какие-либо дополнительные тра-
ты. Так, по  итогам первого полугодия 2018 
года жители городского округа задолжали 
энергосбытовой компании 5,8 млн рублей. 

– А каким образом энергетики влия-
ют на неплательщиков?

– Сначала мы направляем оповещение о 
необходимости оплатить задолженность. Ес-
ли потребитель не реагирует, то с 31-го дня 
просрочки начисляется пеня, и в дальнейшем 
принимается решение о введении ограниче-
ния режима энергопотребления. Так, за лет-
ний период специалисты Южного межрайот-
дела АО «Тюменская энергосбытовая ком-
пания» отключили электроэнергию в 150 до-
мовладениях, 63 из них находятся в Заводо-
уковском городском округе. В то же время не-
обходимость подобного воздействия на юри-
дических лиц возникла лишь дважды. 

К данным мерам мы прибегаем только в 
крайних случаях. Обычно к концу года прак-
тически все наши клиенты успевают изба-
виться от долгов, тем более что Тюменская 
энергосбытовая компания предлагает мно-
жество удобных сервисов по оплате и пере-
даче показаний приборов учёта. В первую 
очередь, дистанционные, которыми можно 
пользоваться, не выходя из дому или нахо-
дясь далеко от него. 

– римма ильгизовна, расскажите, по-
жалуйста, об этих сервисах подробнее.

– Многими из них можно воспользовать-
ся на официальном сайте АО «ТЭК» www.
tmesk.ru. Так, зарегистрировавшись в «Лич-
ном кабинете клиента», потребитель име-
ет возможность отслеживать историю всех 
начислений, а также переданных показа-
ний счётчиков, проанализировать объёмы 
потребления энергоресурса и решить, сто-
ит ли применять энергосберегающие ме-

энергосбыт

Римма Карпова: «Расход электроэнергии 
в городском округе постоянно растёт»

Крупнейшим гарантирующим поставщиком электроэнергии в трёх субъек-
тах Российской Федерации – ХМАО-Югре, ЯНАО и юге Тюменской области 
сегодня является Тюменская энергосбытовая компания. Шестнадцать меж-
районных отделений и 44 участка предприятия обслуживают более 605 ты-
сяч потребителей энергоресурса из числа физических лиц и более 19 ты-
сяч юридических лиц на общей территории порядка полутора миллионов 
квадратных километров. В это число входит и почти треть населения За-
водоуковского городского округа – 6 700 физических лиц и 188 юридиче-
ских лиц, которые постоянно увеличивают расход электроэнергии. Так, за 
последние пять лет рост этого показателя составил 12,8%.

роприятия в своей квартире. Оплачивать 
электроэнергию можно в этом же сервисе.

– многие потребители предпочитают 
не регистрироваться на сайтах. Для них 
существует какое-либо предложение?

– На сайте АО «ТЭК» есть сервис по пе-
редаче показаний и оплате электроэнер-
гии без авторизации — достаточно перей-
ти на страницу tmesk.ru/noregistr или на 
tmesk.ru/m/, ввести номер лицевого счё-
та, свою фамилию и контактные данные. 
Также можно воспользоваться популяр-
ными среди населения мобильными при-
ложениями банков – «Сбербанк-онлайн» 
и «Домашний Банк» АО «Газпромбанк». 

– Дистанционные сервисы наверняка 
выбирает в первую очередь молодёжь. 
А что делать старшему поколению?

– Те, кто предпочитает традиционные 
сервисы, могут оплатить электроэнергию 
в офисах и через банкоматы ПАО «Сбер-
банк», ПАО «Банк ФК Открытие», ПАО 
«Запсибкомбанк». Передача показаний 
приборов осуществляется через банкома-
ты ПАО «Сбербанк» и АО «Газпромбанк». 
Напомню, что делать это необходимо еже-
месячно с 15 по 25 число.

Полный перечень сервисов доступен в 
чат-боте Тюменской энергосбытовой ком-
пании в мессенджере Viber и в социаль-
ной сети «ВКонтакте».

– А если потребитель забыл передать 
показания счётчика с 15 по 25 число?

– В этом случае за потреблённую электро-
энергию вам начислят исходя из рассчитан-
ного среднемесячного объёма потребления, 
определённого по показаниям прибора учё-
та, за период не менее шести месяцев. От 

потребителя требуется передать показания 
счётчика уже в следующем месяце: на их ос-
нове сделают перерасчёт. Если же данные 
счётчика не передаются более трёх меся-
цев, тогда размер платы будет рассчитывать-
ся исходя из нормативов потребления ком-
мунальной услуги, утверждённых приказом 
департамента тарифной и ценовой полити-
ки Тюменской области от 20 августа 2012 г. 
№ 183/01-05-ос, с повышающим коэффи-
циентом 1,5. К слову, примеры таких начис-
лений достаточно редки: практически у всех 
потребителей на территории деятельности 
Южного межрайонного отделения установ-
лены приборы учёта, которые могут прослу-
жить до 16 лет.

– Что необходимо сделать, если этот 
срок истёк или прибор учёта раньше 
времени вышел из строя?

– В этом случае через метрологическое 
предприятие, имеющее соответствующую 
лицензию, можно провести поверку при-
бора и при необходимости приобрести  но-
вый. Кстати, наиболее выгодно устанавли-
вать двухтарифные приборы. Они учитыва-
ют потреблённую электроэнергию по тари-
фу, дифференцированному по двум зонам 
суток – дневной и ночной, что позволяет эко-
номить на оплате электроэнергии. 

Об окончании срока действия и необ-
ходимости поверки счётчика сотрудники 
нашего отделения напоминают потреби-
телям прямо в квитанциях об оплате. Са-
мое близкое метрологическое подразде-
ление находится в соседнем Ялуторов-
ске, есть такие и в Тюмени.

– иногда несвоевременная оплата 
электроэнергии происходит из-за то-
го, что квитанция была доставлена не 
вовремя или вовсе потерялась. Как вы 
советуете поступать в этом случае?

– Эту проблему можно решить, заменив 
бумажные платёжные документы на элек-
тронные. Такие квитанции рассылаются по 
электронным почтовым ящикам клиентов 
непосредственно в день начисления стои-
мости услуг, они не теряются по пути и не 
могут попасть в руки посторонних. Полу-
чив квитанцию, можно оперативно оплатить 
счёт через один из уже названных дистан-
ционных сервисов. Благодаря переходу на 
электронный платёжный документ каждый 
потребитель электроэнергии может внести 
свой вклад в сохранение лесов и, тем са-
мым, повлиять на улучшение экологиче-
ской ситуации.

– Как потребителю электроэнергии 
можно перейти с бумажной квитанции 
на электронную?

– Для этого требуется авторизоваться в 
«Личном кабинете клиента» на сайте АО 
«Тюменская энергосбытовая компания», в 
разделе «Профиль» выбрать опцию «По-
лучать квитанцию только по электронной 
почте, без дублирования на бумажном но-
сителе» и нажать кнопку «Обновить». Ли-
бо можно написать заявление в офисе на-
шей компании по адресу: г. Заводоуковск, 
ул. Шоссейная, д. 158.

– римма ильгизовна, и последнее: 
как клиенты могут узнать об услугах, 
сервисах, новостях компании? 

– Помимо официального сайта www.
tmesk.ru, множество полезной и интерес-
ной информации публикуется на страни-
цах Тюменской энергосбытовой компа-
нии в соцсетях «ВКонтакте», Facebook и 
Instagram: подпишитесь и будете всегда 
в курсе всех новостей!

Александр ПОнОмАрёв
Фото из архива Риммы Карповой

Борис Журавлёв, служащий, 
г. Заводоуковск:

– Ой, да зачем вообще нужна 
машина в Заводоуковске? Город 
наш и пешком из конца в конец лег-
ко пройти! Да и автобусы с марш-
рутками ходят регулярно. Такси 
есть. Необходимости в личном ав-
то не вижу пока. Вот женюсь, тог-
да, возможно, и подумаю. 

Шарбан таксанова, пенсио-
нерка, с. Падун:

– Автомобиль – давно уже не 
роскошь. Вот у нас родственников 
много, почитай, каждые выходные 
на свадьбы, праздники, дни рож-
дения приглашают. А все в раз-
ных сёлах и деревнях живут. Вот 

не было бы у сына машины, как 
мы к ним поспевали бы?

Ольга Зайцева, домохозяй-
ка, г. Заводоуковск:

– Нам без машины не обойтись 
– мы очень любим по стране путе-
шествовать. По выходным в Тю-
мень, Тобольск или Екатеринбург 
ездим, а летом на море. Я даже спе-
циально на права сдала, чтобы му-
жа в дальних поездках подменять.

елена Белобородова, домо-
хозяйка, с. новая Заимка:

– Можно, но это доставит ряд 
неудобств. К примеру, добраться 
до города мы можем и электрич-
кой, и автобусом. Только вот путь 
туда и обратно отнимает целый 

день. Да и поездка всей семьёй 
на авто намного экономичней.

владимир трудненко, пенси-
онер, г. Заводоуковск:

– Лет двадцать назад, когда де-
ти учились в Тюмени,  я на «жигу-
лях» полкал туда по два раза на не-
деле. Теперь на авто езжу редко, 
лишь по грибы. В остальном поль-
зуюсь общественным транспортом 
– экономлю.

Александр Бизин, пенсио-
нер, г. Заводоуковск:

– Это с какой стороны взгля-
нуть. Так, автобусы и электрички 
на рыбалку, охоту и по ягоды не 
везут. Да и ночью общественный 
транспорт не ходит. А на пенсию 

на такси не накатаешься. Поэто-
му мой УАЗ всегда в строю.

любовь Копытова, инженер, 
г. Заводоуковск:

– Вполне можно обойтись,  хотя 
автомобиль в семье есть. Живём 
мы в микрорайоне Новом, приспо-
собились передвигаться либо на 
общественном транспорте, либо 
пешком. Сегодня хоть куда можно 
уехать и на такси.

владимир Чекмарёв, води-
тель, г. Заводоуковск:

– Раньше для поездок наши 
деды и прадеды использовали 
конный транспорт. А большей ча-
стью передвигались пешим по-
рядком. Безусловно, ходить пеш-

ком полезно, но без авто сегодня 
как-то уже некомфортно.

Сергей иванов, служащий,             
г. Заводоуковск:

– Если хочешь успеть всё сделать 
вовремя, то без автомобиля сегод-
ня не обойтись! Ритм жизни стал 
быстрее. Правда, на охоту-рыбал-
ку едешь на машине, а вот там уже 
– пешочком.

николай налобин, пенсио-
нер, пос. лесной:

– Обойтись-то, наверное, мож-
но. Я свою продал: с машиной 
возиться мне в 80 лет здоровье 
не позволяет. А для сельского 
жителя личный транспорт – де-
ло первой необходимости.

Можно ли обойтись без автомобиля?

Получатели социальной, государ-
ственной и страховой пенсии по слу-
чаю потери кормильца освобождаются 
от уплаты налогов на имущество физ-
лиц. такое разъяснение дал минфин.

Но зачастую люди не знают о положенных 
им преференциях. В России  действует зая-
вительный принцип: обратился человек в ор-
ганизацию, предоставляющую льготу, лично 
или через МФЦ, ему при соблюдении всех ус-
ловий её предоставят. Не обратился – бегать 
за льготником  никто не будет. Новости же о 
льготах передаются в основном через «са-
рафанное радио»: социальное информиро-
вание развито слабо. Возможно, именно по-
этому  среди 1,5 миллиона россиян, получа-
ющих пенсию по случаю потери кормильца, 
далеко не все пользуются льготой по налогу 
на имущество физических лиц. А ведь по дей-
ствующим законам  владеть имуществом мо-
жет и ребёнок. И если ему назначена пенсия, 
то ему же предоставляется льгота по имуще-
ственному налогообложению.

вступил в силу закон, разрешающий 
гражданам учреждать наследственные 
фонды, которые будут действовать по-
сле их смерти.

Богатые люди смогут войти в историю,  уч-
редив, например, премию, которая  будет со-
перничать  с Нобелевской. Или взять под веч-
ную опеку молодые таланты в любой сфере… 
Наследственный фонд можно учредить, что-
бы не дать развалиться предприятию, став-
шему делом жизни успешного предпринима-
теля. Когда дело нельзя доверить наследни-
кам, им займутся надёжные люди. Значит, 
рабочие не потеряют свои места, и всё будет 
идти по-прежнему. Наследственный фонд, 
иными словами, – это способ  управления 
тем имуществом, бизнесом, капиталом, ко-
торые остаются после смерти наследователя.

С 1 января следующего года вступа-
ет в силу закон о социальном туриз-
ме: россияне смогут отдыхать в рос-
сии частично за счёт организации-ра-
ботодателя.

Закон позволяет  работодателям включить 
до шести процентов фонда оплаты труда в 
расходную часть. И эти деньги направить на 
оздоровление и отдых сотрудников. Пред-
приятия за участие в этой системе получат 
налоговые льготы. Выделять средства на от-
дых сотрудникам будут  из расчёта не более 
50 тысяч рублей на одного человека. Орга-
низация может оплатить не обязательно от-
дых, например, в санатории. А только про-
езд или проживание. В любом случае пред-
приятие должно заключить договор с тур-
оператором или турагентом. Участвовать в 
системе социального туризма смогут даже 
небольшие организации, имеющие прибыль.

муниципалитеты накажут за плохой 
ремонт дворов. им придётся заплатить 
штрафы за рассыпающийся асфальт, 
бордюры и тротуарную плитку, неис-
правную ливневую канализацию. 

Придётся вернуть и часть федеральных 
денег, выделенных на благоустройство, не 
исключили в минстрое, познакомившись с 
результатами проверки качества работ во 
дворах, отремонтированных в рамках при-
оритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды». Выполненные 
работы  по благоустройству принимали  ре-
гиональные и муниципальные комиссии. 
Там, где были выявлены недочёты в каче-
стве, подрядчик обязан был их устранить.

В этом году на создание комфортной го-
родской среды было выделено 30 миллиар-
дов рублей, ещё пять – на благоустройство 
малых городов и исторических поселений. 
В 2017-м работы по благоустройству были 
выполнены в 1 653 населённых пунктах.

По материалам «российской газеты»
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Микрофинансирование 
для России – явление от-
носительно новое. Сегод-
ня мы поговорим о нём с 
генеральным директором 
микрокредитной компа-
нии «Деньги всем» Ан-
дреем Филатовым.

– Андрей Андреевич, воз-
можно, понятие «микрофи-
нансирование» незнакомо 
некоторым нашим читате-
лям. расскажите коротко 
об этом.    

– Микрофинансирование се-
годня – всемирное явление. 
Рынок микрофинансовых ор-
ганизаций активно развивает-
ся практически во всех уголках 
земного шара. Первый подоб-
ный институт появился в мире 
42 года назад, в 1976 году. Его 
основатель – профессор эко-
номики Мухаммед Юнус был 
удостоен Нобелевской премии. 
В России же законодательное 
регулирование этого вида дея-
тельности началось с 2010 го-
да, когда Государственная ду-
ма приняла Федеральный за-
кон № 151-ФЗ «О микрофи-
нансовой деятельности и ми-
крофинансовых организаци-
ях». Само же понятие «микро-
финансирование» подразуме-
вает упрощённое предостав-
ление финансовых ресурсов 
на принципах платности, кра-
ткосрочности и доверия. 

– Как давно вы занимае-
тесь этим видом деятель-
ности и  ваши ближайшие 
планы? 

– Наша компания «Деньги 
всем» ведёт профессиональ-
ную деятельность по предо-
ставлению потребительских 
микрозаймов уже более де-
сяти лет. География нашего 
присутствия – Заводоуковск, 
Омутинское, Упорово, Ялу-
торовск. Планируем откры-
тие дополнительных офи-
сов обслуживания в Ишиме 
и Тюмени. 

– Думаю, многие из на-
ших читателей не име-
ют чёткого, однозначно-
го представления о том, в 
чём отличия микрофинан-
совой организации (мФО) 
от банка?  

– Их множество, как, соб-
ственно говоря, и моментов, 
в которых эти два финансо-
вых института схожи. Деятель-
ность банков и микрофинан-
совых организаций регулирует 
Центральный банк.  Этап зарож-
дения в России рынка микрофи-
нансирования закончился, и се-
годня многие стандарты, ранее 
применяемые только к банкам, 
применяются и к МФО.  Если го-
ворить коротко, то я бы назвал 
три существенных для обыва-
теля отличия: микрофинансо-
вые организации не могут при-
влекать денежные средства фи-
зических лиц в сумме менее 1 
млн 500 тысяч рублей; вести 
расчётно-кассовое обслужива-
ние; выдавать потребительские 
микрозаймы свыше одного мил-
лиона рублей. К конкурентным 
преимуществам МФО над бан-
ком и их отличию можно отне-
сти простоту оформления зай-
ма (эта процедура менее фор-
мализована, чем в банке) и бы-
строту его получения (как пра-
вило, это 10-15 минут с момен-
та обращения). 

– нередко в средствах 
массовой информации 
встречаются материалы о 
негативном опыте, кото-
рый приобрели люди, вос-
пользовавшиеся услуга-
ми микрофинансовых ор-
ганизаций. Что вы скаже-
те об этом?

– Деятельность юридиче-
ских лиц, имеющих статус ми-
крофинансовой организации, 
строится на принципах аб-

солютной законности и про-
зрачности. Конечно, среди 
множества подобных компа-
ний встречаются и недобро-
совестные, а иногда и так на-
зываемые чёрные кредито-
ры. Благодаря прокурорскому 
надзору, работе органов пра-
вопорядка, контролю со сто-
роны саморегулируемых ор-
ганизаций в сфере финансо-
вого рынка и регулирующим 
функциям Центрального бан-
ка таких компаний с каждым 
днём становится всё меньше. 

Существует набор простых 
правил, которыми необходи-
мо руководствоваться, чтобы 
избежать негативного опыта и 
максимально безопасно вос-
пользоваться заёмными де-
нежными средствами. Пре-
жде всего, следует обратить 
внимание на наличие государ-
ственного документа о статусе 
микрофинансовой организа-
ции – это  свидетельство Цен-
трального банка о внесении 
сведений о юридическом ли-
це в Государственный реестр 
МФО. Отсутствие такого доку-
мента говорит о том, что заём-
щик столкнулся с чёрным кре-
дитором и правильнее будет 
отказаться от кого-либо взаи-
модействия с такой организа-
цией. Дополнительная гаран-
тия надёжности – членство в 
саморегулируемой организа-
ции. Эту информацию мож-
но проверить в офисе компа-
нии  или на официальном сай-
те МФО. Например, «Деньги 
всем» являются членом са-
морегулируемой организации 
«Союз микрофинансовых ор-
ганизации «Единство», пред-
мет деятельности которого со-
стоит в осуществлении контро-
ля по соблюдению его члена-
ми федеральных законов, нор-
мативных актов Банка России, 
базовых и внутренних стан-
дартов. 

– вы упомянули о мно-
жестве микрофинансовых 
организаций. Это говорит о 
сильной конкуренции? ес-
ли да, то какие инструмен-
ты и методы вы используе-
те в конкурентной борьбе?  

– Бесспорно, сегодня кон-
курентная среда – это не-
сколько десятков кредитных 
и микрофинансовых органи-
заций на территории города 
и, отвечая на современные 
вызовы, необходимо им со-
ответствовать.  Считаем, что 
создание максимально ком-
фортного и удобного кредит-
ного продукта для наших кли-
ентов это, пожалуй, главная 
задача, которую мы успеш-
но решаем с первого дня за-
явления о себе на рынке ми-
крофинансирования. Посто-
янное стремление к более ка-
чественному и простому вза-
имодействию, на наш взгляд, 
стало обстоятельством, бла-
годаря которому уровень до-
верия к микрокредитной ком-
пании «Деньги всем» ста-
бильно высокий. Сегодня, на-
ши специалисты рассмотре-
ли более 24 000 заявок. Реа-
лизованы программы лояль-
ности, предоставляющие воз-
можность совершенно бес-
платно воспользоваться ус-
лугами компании. Установ-
лен льготный срок, в течение 
которого процент за пользо-
вание займом не начисляет-
ся. Говоря простым языком, 
сколько взяли – столько и от-
дали, никакая плата не взы-
мается. При первом обраще-
нии он составляет семь дней, 
при втором и последующем 
– два. Конкурентным преи-
муществом здесь является 
то, что людям не нужно пла-
тить процент за снятие де-
нег в банкомате, как это про-
исходит в случае с кредитны-

ми картами. Кроме того, так 
же действует система, позво-
ляющая заёмщикам накапли-
вать бонусные рубли и поль-
зоваться ими в день насту-
пления платежа. Это рабо-
тает на клиента как в каче-
стве дискаунта по процент-
ной ставке, её снижении, так и 
в качестве резерва на случай 
предотвращения просрочки 
по платежу.

Мы заботимся о том, чтобы 
наши клиенты всегда получа-
ли превосходный сервис. И в 
скором времени им вовсе не 
нужно будет посещать офис, 
чтобы оформить заём. Доста-
точно будет в мобильном при-
ложении нажать одну копку и 
снять деньги с карты «День-
ги всем» без комиссии в лю-
бом банкомате. Согласить, 
это очень удобно и экономит 
личное время! Не у каждого 
есть компьютер, а мобильный 
телефон практически у всех. 

– расскажите о процент-
ных ставках, они выше бан-
ковских? 

– Да, это так и обусловле-
но разными сроками и сумма-
ми кредитования.  Микрофи-
нансовые организации, как 
правило, предоставляют не-
большие суммы на короткие 
сроки. В среднем это до 30 
тысяч рублей на срок до 30 
дней. Если вам нужно сегод-
ня, а деньги будут на днях, 
то тогда целесообразно об-
ратиться в микрокредитную 
компанию, а если Вам нуж-
но много и надолго, то луч-
ше пойти в банк. 

– Принимают ли участие 
микрофинансовые органи-
зации в формировании кре-
дитной истории?

– Информация по выдан-
ному, погашенному или про-
сроченному займу мгновен-
но передаётся в бюро кре-
дитных историй. Такая обя-
занность установлена зако-
ном.  Микрозаём влияет на 
кредитную историю точно так 
же, как и обычный кредит. Ко-
нечно, после успешного воз-
врата средств информация в 
бюро обновляется и общий 
рейтинг заёмщика растёт. 
Однако если вы когда-то име-
ли существенную просрочку, 
то, чтобы достичь желаемого 
показателя в кредитном рей-
тинге, нужно воспользовать-
ся услугами микрофинансо-
вой организации не один раз.  
Тем, у кого репутация пока 
нулевая, – ни успешных вы-
плат, ни просрочек, ни вооб-
ще каких-либо ссуд, – даже 
пара вовремя выплаченных 
займов поможет стать добро-
порядочным клиентом в гла-
зах многих кредитных орга-
низаций. 

– если кто-то из наших чи-
тателей захочет воспользо-
ваться услугами микрокре-
дитной компании «Деньги 
всем», как вас найти и ка-
ковы условия предостав-
ления займа? 

– Наш офис в Ялуторовске 
находится по адресу:  ул. Чка-
лова, 11а, а Заводоуковске – 
на ул. Хахина, 4.

Все микрозаймы предостав-
ляются в валюте РФ (россий-
ские рубли) без обеспечения на 
личные цели в сумме от 1 000 
до 25 000 рублей на срок до 25 
календарных дней. По оконча-
нии срока возможна пролон-
гация. Плата за пользование 
– 1% в день. Досрочное пога-
шение – без штрафов и комис-
сий. Более подробную инфор-
мацию об условиях предостав-
ления, использования и воз-
врата потребительского ми-
крозайма можно получить, по-
звонив по бесплатному номе-
ру 8-800-300-29-90.  

на правах рекламы

Во второй городской школе ребята с 
большим интересом заходят в каби-
нет физики. Вместо привычных парт 
здесь  лабораторные столы. Да и сам 
класс называется теперь «НаукоЛаб».

Более 130 миллионов рублей выдели-
ли нынче из бюджета области на оснаще-
ние тюменских школ новейшим исследо-
вательским оборудованием. В Тюмени, 
Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Заводо-
уковске, Казанском и Уватском районах 
появилось в этом учебном году 39 инно-
вационных лабораторий.

В нашем округе подобным оборудова-
нием может похвастать пока только вто-
рая школа. На восьми лабораторных сто-
лах – полторы сотни самых различных 
приборов – от термометра до магнитной 
мешалки. Теперь в научной лаборатории 
можно проводить исследования по фи-
зике, химии и биологии. На первых по-
рах ребята только знакомятся с «Науко-
Лабом», но скоро занятия здесь пойдут 
по расписанию.

Возможности лабораторного комплекса 
выходят далеко за рамки школьной про-
граммы. Теперь юные исследователи мо-
гут осваивать механику, мехатронику, си-
стемы автоматического управления, го-
товиться к олимпиадам и соревновани-
ям WorldSkills.

Помогут им в этом преподаватели, ко-
торые с не меньшим интересом осваи-
вают новое оборудование. Как расска-
зала учитель биологии Ольга Дёмина, 
на курсах переподготовки педагоги с та-
кими приборами уже знакомились. Ког-
да же стало известно, что «НаукоЛаб» 
появится именно во второй городской, 
её учителя съездили в 63-ю школу Тю-

мени, где подобная лаборатория откры-
лась в прошлом году, чтобы набраться 
опыта у коллег.

– Особенно я рада тому, что теперь в 
школе есть сразу восемь новейших циф-
ровых  микроскопов. До этого у нас был 
всего один, да и тот в последнее время ло-
мался часто. Для ребят, интересующихся 
биологией, такой замечательный прибор 
открывает совершенно новые возможно-
сти и в учёбе, и во внеурочных занятиях, 
– отмечает Ольга Дёмина.

Своего наставника поддерживает один-
надцатиклассница Юлия Хрестолюбова:

– В новый микроскоп я просто влюби-
лась! – говорит девушка. – По сравнению 
с обычным световым – это небо и зем-
ля! Изображение можно сразу вывести 
на монитор компьютера, увеличить мно-
гократно, делать фотоснимки и даже ви-
деозаписи! 

Исследование о влиянии сахара на за-
болевание кариесом уже принесло Юлии 
победу на окружной научно-практической 
конференции «Шаг в будущее». Теперь де-
вушке предстоит защищать свою работу 
в области, и она очень рассчитывает, что 
с помощью нового оборудования это бу-
дет сделать проще.

Друзья Юлии Хрестолюбовой из химико-
биологического профильного класса шко-
лы уже планируют, как «НаукоЛаб» помо-
жет в их исследовательских проектах. Не 
отстают от естествоиспытателей будущие 
физики и  инженеры.

Будем надеяться, что со временем эта 
универсальная лаборатория станет до-
ступна не только ученикам одной, пусть 
даже и самой большой школы округа.

Алексей СевОСтЬЯнОв
Фото Ольги Мясниковой

школа xxi века

В классе – 
как в лаборатории

• Самый первый в своей жизни урок физики лиза Денисова, Самат тюликенов, 
настя Шабалина и их одноклассники из 7 «в» городской школы № 2 провели 

в «науколабе». Учитель татьяна Огородова познакомила ребят с проектом «Альтернативные 
источники энергии» девятиклассника Павла Блохина, ставшего победителем 

на прошлогодней научно-практической конференции «Шаг в будущее». 
Педагог заверила школьников, что с новой лабораторией им и не такие вершины по плечу. 

В области подвели итоги по достиже-
нию наивысших показателей в про-
изводстве и реализации сельхозпро-
дукции среди сельских поселений и 
личных подсобных хозяйств (ЛПХ) 
граждан по итогам 2017 года.

ЛПХ сегодня обеспечивают около 50% 
производимой в регионе сельхозпродукции. 
А сельские поселения и личные подсобные 
хозяйства второй десяток лет соревнуются 
за звание лучшего. По итогам прошлого го-
да лучшими стали сельские территории из 
Казанского, Сладковского и Абатского муни-
ципальных районов (первое, второе и тре-
тье места соответственно).

Дипломом и денежной премией были от-
мечены и успехи производителей и сдатчи-
ков сельхозпродукции из Старозаимской 
сельской администрации. Владимир Ту-
пицын, глава этой территории, рассказал, 
что на протяжении последних нескольких 

лет Старозаимская сельская администра-
ция была лидером в области, производя 
молока, мяса и картофеля в личных под-
собных хозяйствах (в целом) больше, чем 
кто-либо другой. А среди личных подсоб-
ных хозяйств старозаимцы Дарвай Мул-
команов и Салман Касумов поочерёдно 
выходили победителями в соревновании 
по производству мясо-молочной продук-
ции. В этом году на первое место среди 
сельских жителей вышло личное подсоб-
ное хозяйство Александра Колмакова из 
Сосновской сельской администрации. Не-
смотря на седьмой результат в области, 
совокупный вклад селян из Старой Заим-
ки в производство и реализацию моло-
ка и мяса тоже был достаточно весомый. 

Владимир Тупицын считает, что есть 
над чем поработать в текущем году, что-
бы достигнутых ранее позиций не упу-
скать в будущем. 

Александр ПОнОмАрёв

сельское подворье

Мал золотник, да дорог
финансовый ликбез

Краткосрочные 
кредиты
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Субботний вечер
завтра – всемирный день красоты

это интересно

рецептик

улыбнитесь

***
Увеличение губ, груди, ягодиц. Без операции. Недоро-

го. Пчеловод Кондратий.
***

После бурного, но короткого романа с велотренажё-
ром вернулась к своему бывшему – дивану. Старая лю-
бовь не ржавеет!

***
Останавливает гаишник машину и спрашивает водителя:
– Почему фара не горит?
– Это новая модель: «Лада-Кутузов».

на вашем столе

Происхождение данного выражения, чаще всего употре-
бляющегося с глаголом «кататься» и приобретающего зна-
чение «беззаботно, легко жить», связано с былыми спосо-
бами производства сыра. В прежние времена сыры гото-
вили на основе брожения молока с высушенным сычугом 
– частью желудка жвачных животных (сейчас используют 
сычужный фермент). Впоследствии формировали сырную 
голову и оставляли её созревать (обмазав изначально све-
жим коровьим навозом и закопав в землю). Через несколь-
ко месяцев или лет готовый продукт доставали, срезали с 
него корочку и для сохранности помещали в кадку с мас-
лом: оно значительно удлиняло срок хранения сыра, пре-
пятствуя появлению влаги и выпотеванию жира, и в то же 
время сырный сычужный фермент помогал маслу не про-
горкать. Таким образом, сыр и масло идеально сосущество-
вали, обеспечивая друг другу долгую и беспечную жизнь. 

http://www.aif.ru/society/history/1366522

Как сыр в масле

во саду ли, в огороде

Растения 
вместо 

удобрений
Сидераты – это расте-
ния, которые помога-
ют улучшить плодоро-
дие почвы без использо-
вания химических удо-
брений. 

Их сажают или совмест-
но с плодоносными расте-
ниями, или в период меж-
сезонья – весной и в нача-
ле осени.

Сажая сидераты весной, 
важно соблюдать правило 
преемственности – нельзя 
сеять растения одного се-
мейства. Например, если 
на грядке планируется по-
садка капусты, перед ней 
нельзя сеять крестоцвет-
ные. Их поражают одни и 
те же заболевания и вре-
дители, поэтому культурные 
растения могут пострадать. 
А вот осенью этого правила 
придерживаться не обяза-
тельно – зима всё спишет. 
Ориентироваться надо на 
те растения, которые име-
ют быстрые сроки всхоже-
сти и интенсивно набирают 
зелёную массу.

КОГДА и КАК САЖАтЬ?
Сеять сидераты следует 

сразу же, как будет собран 
урожай. Семена разбрасы-
ваются рукой или исполь-
зуют специальную сеялку 
для газонной травы. Даль-
нейший уход заключается в 
регулярном поливе, полоть 
грядку от сорняков не нужно. 

Во время роста сидераты 
аккумулируют в себе микро-
элементы, которые потом 
переходят в почву и будут 
подпитывать культурные 
растения. Корни растений 
разрыхляют почву и насы-
щают её кислородом.

Когда растения достигнут 
высоты десяти сантиметров, 
грядку нужно перекопать или 
прокультивировать при по-
мощи мотокультиватора на 
глубину не более 15-20 сан-
тиметров. Если почва рых-
лая, то можно использовать 
и плоскорез. За зиму и пер-
вую половину весны зелё-
ная масса и корни в земле 
перегниют и превратятся в 
компост, при этом дачнику 
уже не надо регулярно пере-
кладывать и увлажнять ком-
постную кучу.

виДЫ
Культур для сидерации на-

считывается более 400, ус-
ловно их можно разделить 
на шесть семейств: крестоц-
ветные (капустные), бобо-
вые, гречишные, злаковые, 
амарантовые, астровые.

Лучше всего для осен-
ней сидерации использо-
вать горчицу. Её листья 
очень мягкие и разлагают-
ся в почве за считанные 
недели. Кстати, если рас-
тение успело вырасти до 
необходимых размеров, а 
до заморозков ещё дале-
ко – не теряйте времени – 
сейте сидераты второй раз.

Семена сидератов сей-
час можно купить в любом 
садоводческом магазине, 
стоят они недорого, и ас-
сортимент их достаточно 
большой.

«АиФ»

Капуста в рукаве
Что нужно: 600 граммов капусты, 1/2 чайной ложки соли, 

одну морковь, четыре столовых ложки растительного мас-
ла, одну луковицу, чёрный перец по вкусу, лавровый лист.

Что делать: нашинкуйте капусту соломкой, если она 
жестковата, немного помните. Лук нарежьте кубиками, 
морковь натрите на крупной тёрке. Смешайте овощи, 
добавьте соль, перец, растительное масло. Хорошо пе-
ремешайте. Переложите капусту в рукав для запекания, 
добавьте лавровый лист, края рукава завяжите. Отправь-
те в разогретую до 200 градусов духовку и готовьте 30-
40 минут. По желанию в процессе готовки капусту можно 
встряхнуть. Отлично подойдёт в качестве закуски, гар-
нира, начинки для пирожков. По желанию в неё можно 
добавить обжаренные колбаски или мясо.

Польза и вред грибов
Белые грибы – чемпионы мицелия по полезным бел-

кам. В килограмме белых грибов протеинов больше, чем 
в куске говядины такого же веса. А вот жиров – совсем 
чуть-чуть. В боровиках очень много «сердечного» вита-
мина РР (никотиновой кислоты), что доказывает пользу 
этих лесных грибов для организма человека. Ещё в бе-
лых грибах много солей железа. Потому гречка с грибами 
– отличное средство для профилактики железодефицит-
ной анемии. Также в них содержатся цинк, йод, медь и ви-
тамин В1 – необходимые для поддержания иммунитета.

Грузди обеспечивают наш организм полезными бак-
териями и являются практически единственным источ-
ником «солнечного» витамина D неживотного происхож-
дения. В народной медицине мочёные грузди считаются 
одним из лучших средств профилактики камней в поч-
ках. Также грузди содержат антибиотикоподобные ве-
щества, которые подавляют размножение палочек Ко-
ха и укрепляют слизистые оболочки бронхов и лёгких.

лисички специалисты называют не иначе как «типич-
ный гриб-антибиотик». Стимулирует работу органов им-
мунной системы за счёт больших доз витаминов А, В1, 
В2, цинка и селена. Также есть исследование о том, что 
лисички полезны при диабете.

важно: 
– любые грибы не стоит давать детям до 6 лет, даже 

абсолютно съедобные грибы могут принести вред орга-
низму ребёнка.

– Не надо есть грибы при острых воспалительных про-
цессах в пищеварительной системе (гастритах, язве, пан-
креатитах, проблемах с печенью).

– Не стоит употреблять солёные и жареные грибы при 
склонности к расстройствам стула.

– Старайтесь не собирать старые «перезревшие» лес-
ные грибы – в их шляпках и ножках (даже если они не 
червивые) меньше белков и витаминов и больше солей 
тяжёлых металлов.

https://www.tumen.kp.ru/daily/26728.4/3754889/

Не преувеличу, если скажу, что мы, 
женщины, всю свою жизнь стре-
мимся к совершенству. А кто не хо-
чет быть молодой и красивой? И ес-
ли раньше милые дамы в основном 
доверяли бабушкиным рецептам, 
то теперь всё больше предпочита-
ют салонный уход.

Я в студии красоты «Очарование». Вни-
мательно вчитываюсь в список косметоло-
гических услуг. Глубокая чистка лица, крио-
деструкция (удаление бородавок), эпиляция, 
татуаж, пилинг, коррекция бровей, покраска 
ресниц… Не соблазниться на какую-нибудь 
салонную процедуру просто невозможно! А 
как вам это: биоревитализация, мезотера-
пия, контурная пластика?  Да-да,  теперь так 
называемые уколы красоты  можно сделать 
и в Заводоуковске! Причём инъекционные 
процедуры обойдутся жительницам окру-
га дешевле, нежели в областном центре. 

Как отметила директор и косметолог 
студии «Очарование» Ирина Вавилова, 
в профессионализме специалистов сту-
дии можно не сомневаться: здесь рабо-
тают опытный врач дерматолог-космето-
лог Кира Дмитриевна Морозова и эстетист 
Анна Нуриева. Прошу Ирину Вавилову 
рассказать мне об инъекционных проце-
дурах. Она не грузит медицинскими тер-
минами, объясняет просто и доходчиво:

– Нужно убрать мимические морщин-
ки? Пожалуйста – препарат диспорт (или 
ботулотоксин).  Хотите оживить кожу ли-
ца, избавиться от тёмных кругов под гла-
зами, пигментных пятен и куперозных 
звёздочек? Поможет биоревитализация. 
Сеансы мезотерапии восстановят есте-
ственный запас коллагена в организме, 
и кожа лица станет упругой, а его контур  
– чётким. Сравнительно новая техноло-

гия в косметологии – рассасывающиеся 
нити АПТОС. Это хорошая альтернати-
ва пластической операции. Так что сегод-
ня косметологи располагают всеми сред-
ствами, чтобы сделать каждую женщи-
ну на пять, а то и на десять лет моложе.

Ирина Вавилова подчёркивает, что все 
из вышеперечисленных процедур имеют 
обратимый эффект. Один медицинский 
препарат действует в течение года, дру-
гой – полутора лет… 

Тем, кто не спешит подсаживаться на 
уколы красоты, но хочет выглядеть свежо, 
косметолог студии «Очарование»  пред-
лагает попробовать химические пиллинги. 
Говорит, что осень для них – самое вре-
мя: кожа не подвержена воздействию уль-
трафиолета, и соответственно пигмента-
ция клиенткам не грозит.  

Особо популярен у жительниц нашего 
округа пиллинг обеденного перерыва – про-
цедура займёт всего минут 15-20, но даст 
«вау-эффект».  Косметолог Вавилова так-
же приглашает жительниц Заводоуковска 
на криомассаж, предлагает сделать косме-
тические маски и такую процедуру, как мезо-
нити (или безынъекционную подтяжку лица).

– Приходите! Мы обязательно сделаем 
вас красивыми! – обещает Ирина Вави-
лова. – Все медицинские препараты у нас 
сертифицированы, услуги косметологиче-
ского кабинета лицензированы. Добавлю, 
что специалисты студии регулярно повы-
шают свою квалификацию на всероссий-
ских конгрессах и семинарах в Москве и 
Санкт-Петербурге. Адрес нашей студии 
прежний: г. Заводоуковск, ул. Глазуновская, 
9, ТЦ «Четыре сезона». Предварительная 
запись по телефону 8-904-463-40-34.

Ольга мЯСниКОвА 
Фото с сайта vk.com/

zavodkrasotaocharovanie 

Лет десяток сразу 
с плеч долой

• в городской студии красоты «Очарование» заводоуковцы могут получить 
бесплатные консультации в полном объёме. ещё больше информации о студии – 

на электронной страничке «вКонтакте».

И опять обман. Недавно пенсионер из 
Заводоуковска перевёл злоумышлен-
никам почти семьсот тысяч рублей.

По сообщению областного управления вну-
тренних дел, пожилой человек купил через 
интернет лекарственные препараты. Спустя 
время, на телефон мужчины поступил зво-
нок. Неизвестный представился сотрудником 
полиции и пояснил: в связи с тем, что лекар-
ственный препарат – контрафакт, в отноше-
нии компании расследуется уголовное дело, 
а потерпевшему полагается компенсация в 
размере пяти миллионов рублей.

Через несколько дней с 70-летним за-
водоуковцем связался некто и, назвав-
шись юристом, предложил внести реги-
страционный сбор в сумме пяти тысяч 
рублей для дальнейшей работы. Потер-
певший, не задумываясь, выполнил ука-
зания. В итоге пенсионер перевёл более 
полумиллиона рублей на счёт мошенни-
ков. Затем горожанин взял кредит свыше 
150 тысяч рублей и дополнительно пере-
правил их злоумышленникам. Только че-
рез некоторое время он понял, что его об-
манули, и обратился в полицию.

Андрей КОрОСтелёв

бди!

Мошенники не спят


