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Горшенина

Поздравляем
с днем рождения!
От всей души желаем успехов в профессиональной
и научной деятельности, удачной реализации проектов
и инициативных единомышленников.
Искренне желаем Вам доброго здоровья, удачи, энергии,
оптимизма, благополучия и достижения новых высот
на благо российской науки и образования!
Редакция сайта orenday.ru
и газеты «Комсомольская правда» - Оренбург»

новости компании

Снова в бой

В Оренбурге состоялся первый в этом году детский хоккейный турнир. В Ледовом дворце на
Цветном бульваре прошел очередной этап Кубка Федерации
ПФО среди юношей до 11 лет.
От Оренбурга играли воспитанники ДЮСШ спорткомплекса «Юбилейный». Гостей представляли две башкирские команды - «Салават Юлаев-2»
из Уфы и «Девон» из Туймазы, а также
спортивная дружина «Нефтяник-2» из
Альметьевска (Татарстан).
Победу одержали альметьевские

Рассказываем
про новые способы
накопления, которые
банки стали
предлагать нам
в коронакризис

Екатерина ПЕСКОВА.

Еще пару лет назад о накопительных счетах в России мало кто слышал. А в этом году практически все
российские банки стали их активно
пропагандировать.
- Ставки по вкладам сейчас падают, их привлекательность снижается. К тому же у депозита есть неудобство -снимая деньги, вкладчик
теряет процент. А банкам нужно
привлекать деньги в свои фонды - в
частности, для кредитования. Чтобы
стимулировать людей держать день-

Татьяна Боярова. - Защита
проектов проходила онлайн
через площадку ZOOM.
Победители Региональной научно-практической
конференции учащихся
«Роснефть-классов» приглашаются для участия в
РНТК молодых специалистов АО «Оренбургнефть» .
Среди представленных
работ - самые различные
темы, затрагивающие процессы бурения, добычи,
транспортировки, подготовки нефти, а также решения экологических задач в
регионе. Например, школьницы из Бугуруслана Анастасия Гофман и Альбина
Насырова проанализировали большую природоохранную и природовосстановительную работу компании
«Роснефть» в регионе. А
одиннадцатиклассник школы № 6 из Бузулука Владислав Стратонов предложил
свой оптимальный метод
борьбы с АСПО в коллекторах при добыче высокопарафинистых углеводородов
и даже создал макет своей
инновации.

- Учеба в «Роснефтьклассе» помогает развиваться, - считает Владислав. - Здесь мы не только
углубленно изучаем математику, физику, информатику, но и участвуем в
семинарах и тренингах,
различной проектной, исследовательской деятельности, образовательной
программе «Сириус», недавно 11 наших ребят, и я
в их числе, вошли в число
суперфиналистов конкурса. Все это учит анализировать, принимать решения и
чувствовать себя увереннее
в будущем.
Обучение в «Роснефтьклассах» - одна из ступеней
масштабной программы
образования «Школа-вузпредприятие». Сегодня в 27
регионах России открыто
122 «Роснефть-класса», где
обучается более 2 800 детей.
В Оренбуржье программа действует с 2014 года,
при поддержке «Оренбургнефти» работают шесть
профильных «Роснефтьклассов», за это время было
обучено более 300 детей,
первые выпускники уже
трудятся в подразделениях
АО «Оренбургнефть».

Стоит ли сейчас хранить деньги в банках

Ставки по вкладам упали ниже
не только плинтуса, но и уровня инфляции - они уже не покрывают подорожания еды в магазинах. И вот
результат - за прошлый месяц россияне забрали из банков больше
ста миллиардов рублей. Чтобы убедить нас нести им свои деньги, банкиры придумывают новые приемы.

Они любят счет.
Накопительный

С

вои проекты на конференции представили учащиеся 10-х
и 11-х «Роснефтьклассов» из Бугуруслана, Сорочинска,
Бузулука. Это был уже второй, финальный этап, куда
были отобраны лучшие работы школьных НПК.
Видеовыступления участников и презентации проектов были размещены на
онлайн-платформе, где с
ними могли познакомиться
члены экспертного жюри,
куда вошли молодые сотрудники «Оренбургнефти».
Проведение подобных
конференций для АО «Оренбургнефть» - мероприятие
традиционное, в регионе
она проходит уже в шестой
раз. И каждый год юные нефтяники предлагают актуальные и интересные темы
в своих разработках.
- В этом году в связи со
сложной эпидимеологической обстановкой НПК проводилась в нетрадиционном
формате, - пояснила начальник отдела развития персонала АО «Оренбургнефть»

Катерина МАРТИНОВИЧ

??????

хоккеисты. Вслед за ними в турнирной таблице расположились уфимцы.
Третьими стали спортсмены из Туймазы, оренбуржцы - четвертыми.
«Хоть наши мальчишки больших результатов не показали, но они получили хороший опыт, сыграв с сильными соперниками, - заметил директор
ДЮСШ спорткомплекса «Юбилейный»
Игорь Ивлиев. - Турнир состоялся благодаря поддержке Общества «Газпром добыча Оренбург». Он прошел
на высоком уровне».

Научно-практическая конференция
«Роснефть-классов» Оренбуржья
прошла в онлайн-формате.

косрочным депозитам. Банк дает
вам возможность заработать немного больше, а себе оставляет простор
для манипуляций со ставками.
2 Средства, размещенные на
накопительном счете, можно тратить и пополнять, процентная ставка при этом обычно не меняется.
Что же касается депозитов, то самую высокую ставку банки дают по
тем вкладам, по которым запрещено движение средств.

Дьявол
кроется в деталях
ги в банке, а не под подушкой, наши
банки и стали использовать систему
накопительных счетов. Это банковский счет, по которому вы получаете доход в виде начисленных процентов. Как правило, проценты по
ним начисляются ежедневно, а снимая деньги, вы ничего не теряете,
- говорит Василий Солодков, директор Банковского института
Высшей школы экономики.
Вклад и накопительный счет
очень похожи: вы одалживаете
деньги банку под определенный

процент. Если банк входит в систему страхования вкладов, то до 1,4
млн рублей на накопительном счете застрахованы, как и на депозите. Но есть у этих инструментов два
главных различия.
1 Ставка по депозиту - строго
фиксированная на весь срок вклада. Процентную же ставку по накопительному счету банк может поменять в любой момент. Это одна
из причин, почему некоторые банки
дают по накопительным счетам чуть
более высокий процент, чем по крат-

- Открывая накопительный счет,
нужно внимательно читать договор и
разбираться в условиях начисления
процентов. Там может быть масса
подводных камней, - предупреждает Василий Солодков. - Допустим,
банк предлагает высокую по нынешним временам доходность - 6% годовых. Но для получения такого процента банк может выставить массу
условий, и при невыполнении хотя
бы одного из них вы получите гораздо меньше, чем рассчитывали.
Есть два основных способа начисления процентов по накопительному счету.

1 На ежедневный остаток. В конце каждого дня банк начисляет вам
процент на ту сумму, которая в данный момент лежит на счете.
2 На сумму минимального остатка в течение месяца. Объясним на
примере. Допустим, по ходу месяца
вы активно тратили деньги со счета. В начале месяца на нем было
100 тысяч, в середине -50 тысяч,
к концу месяца вы пополнили счет
и стало 70 тысяч. Однако 31-го числа вам начислят процент только на
минимальный остаток в течение месяца - 50 тысяч.
Существуют и более хитроумные
схемы.
- Иногда банки делают очень выгодные предложения по счетам. Но
здесь следует обратить внимание
на условия. Как правило, повышенный процент начисляется на сумму
до определенного лимита. На сумму, которая превышает этот лимит,
процент тоже может начисляться,
но существенно меньше, чем заявленный банком, - говорит Юрий Грибанов, генеральный директор консалтинговой компании Frank RG.
Евгений ПРОСКУРЯКОВ,
Евгений БЕЛЯКОВ.

