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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

И последними идут студенты...
TONO BALAGUER

О

Эксперты полагают, что проблемы Украины с оплатой
за потребленный российский газ обострятся

Газ: проблемы
с оплатой
Андрей Соколов
Ситуация с транзитом газа из
России в Европу через Украину
на прошлой неделе чуть было
снова не приняла драматичный
оборот, когда премьер-министр
РФ Владимир Путин заявил о
том, что поставки этого топлива могут быть приостановлены,
если Украина вовремя не заплатит по счетам.
На это раз все обошлось: национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины»
полностью оплатила природный газ, поставленный в феврале российским «Газпромом».
По словам представителей обеих компаний, 5 марта был осуществлен последний платеж в
размере $50 млн. Как передает
Би-би-си, основную часть денег – $310 млн. – «Газпром» получил раньше.
Однако эксперты полагают,
что уже в апреле проблемы
компании «Нафтогаз Украины»
с оплатой за потребленный в
марте российский газ обострятся. Как напомнил независимый эксперт по энергетическим
вопросам Александр Нарбут, в
прошлый раз, в феврале, расчеты за российский газ проходили за счет кредитных средств,
полученных «Нафтогазом» от
«Ощадбанка». В свою очередь
«Ощадбанк» приобрел у правительства гособлигации и на
аналогичную сумму получил

рефинансирование от Национального банка Украины под
эти облигации.
«По сути дела, “Ощадбанк”
продал “Нацбанку” эти облигации. Оплата российского газа в
прошлый раз производилась за
счет средств НБУ. Думаю, что
недостающую сумму “Нефтегаз” и в этот раз получил именно таким образом», – цитирует
эксперта агентство «Экономические новости».
При этом Нарбут считает, что
в апреле с проведением подобных трансакций у «Нафтогаза
Украины» могут возникнуть
большие сложности. «Так или
иначе, возможности НБУ по покупке гособлигаций не безграничны. Кроме того, все лимиты
кредитования Ощадбанком на
одного заемщика в отношении
«Нафтогаза» уже превышены», – отметил эксперт.
Тем временем Британия
вплотную подошла к вопросу дефицита газа, сообщает The Daily Mail со ссылкой
на Консервативную партию.
Стало известно, что в самые
сильные морозы запасы газа
в национальных хранилищах
достигли нового исторического минимума: его, исходя из
среднестатистического спроса, оставалось на 4,1 дня. По
мнению консерваторов, только упавшие вследствие кризиса потребности промышленности позволили избежать
катастрофы.

вступлении в силу иммиграционной
категории для студентов
Tier 4 (Students) с 31 марта текущего года официально объявило Министерство внутренних дел Великобритании 4
марта. На этом правительство
пока предполагает завершить
введение новой иммиграционной системы подсчета баллов,
которая считается самым масштабным событием в иммиграционной политике страны за
последнее столетие.
Заявки на студенческую визу,
составленные по старым правилам и отправленные 31 марта или позднее, не будут приниматься к рассмотрению.
Напомним о самых значительных изменениях, ожидающих будущих студентов:
1. Заявки на курс длительностью менее 6 месяцев или с
продолжительностью занятий
менее 15 часов в неделю не будут идти по системе подсчета
баллов (PBS), а студенты-заявители в этом случае получат
визу Student Visitor, которая не
продлевается и не дает права
работать даже с неполной занятостью.
2. По новым правилам будущий студент должен показать,
что на момент подачи заявки
он располагает как минимум
800 фунтами стерлингов в месяц на весь период обучения,
чего не требовалось по старым
правилам.
3. Если раньше учебным заведения, принимающим на учебу иностранных студентов на
длительные курсы, достаточно
было иметь аккредитацию соответствующей организации
Великобритании, то по новым
правилам такие учебные заведения обязательно должны будут иметь спонсорскую лицензию. Подробная информация
о лицензировании спонсоров

приведена на сайте компании
www.lawﬁrmuk.net
На сайте UKBA до 31 марта будут опубликованы новые
формы заявок для желающих
получить студенческую визу.
Мы
предлагаем
вашему
вниманию несколько самых
распространенных вопросов,
которые часто задают специалистам нашей компании.
– Я учусь в колледже в Манчестере уже почти два года.
Курс обучения заканчивается
в июне 2009, срок действия
визы – август 2009. Я хотел бы
продолжить обучение в этом
же колледже еще один год,
но оказалось, что колледж не
имеет лицензии. Продлят ли
мне визу?
– Нет, но если вы хотите продолжить учебу и продлить визу,
вам придется как можно быстрее найти другой колледж, имеющий лицензию.
– Я получил в России два
образования: пять лет университета (специальность –

учитель математики) плюс
два года профессиональной
переподготовки (финансы и
кредит). Какие преимущества
мне дает второй диплом?
– Ваше первое образование
считается равным степени бакалавра в Великобритании.
Второй диплом также считается дипломом бакалавра, но
дает вам право поступить в
Великобритании на программу
Master, чего вы не можете сделать после первого высшего образования, если не имеете как
минимум двух лет опыта работы по будущей специальности.
По всем вопросам иммиграционного и юридического
характера вы можете обратиться к специалистам нашей компании. Мы обладаем
большим опытом работы в области иммиграционного права
и бизнес-консалтинга в Великобритании. Мы будем рады
видеть вас в качестве наших
новых клиентов и помочь разобраться во всех волнующих вас
вопросах.

