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Здесь жили люди,
душу вложившие в труд на благо Магнитки

ТОТ САМЫЙ ТРЕТИЙ
СЕВЕРНЫЙ

В КОНЦЕ АПРЕЛЯ 1939 года началось
переселение из бараков в новый благоустроенный дом в Соцгороде.

РЕКЛАМА

В основном вселялись молодые семьи
первостроителей, работников комбината,
врачей и учителей. Довольные, веселые и
радостные: два праздника сразу – новоселье
и грядущий Первомай. По-разному называли
эту постройку: дом стахановцев, дом ИТР,
третий северный дом…
Уже началось трамвайное движение. Рельсы проходят параллельно дому. Рядом находится культурно-развлекательный центр
ММК с городским драматическим театром,
в котором работают взрослая и детская
библиотеки, спортивный и кинозалы, всевозможные кружки самодеятельности… И
все это на трамвайной остановке «Гортеатр».
Давно переименована эта остановка, но до
сих пор можно услышать: «Я до «Гортеатра»
доеду?»
Тот дом ныне – № 30 по проспекту Пушкина. Для меня это малая родина: вся жизнь здесь
прошла. Жили здесь люди, душу вложившие в
труд на благо города и комбината: Холоповы,
Рожковы, Смирновы, Трифоновы, Белогорские, Лысовы… Всех, к сожалению, не перечислить, о каждом надо писать отдельно…

В семье Садовых одиннадцать детей. Отец
работал машинистом тепловоза в цехе ЖДТ
ММК. У Чекменовых отец один воспитывал шестерых детей, работая бригадиром
слесарей-ремонтников на прокатном производстве. Знаменитые врачи Чеботарева и
Кондаурова, старички Сысоевы – участники
Гражданской войны, воевавшие на Южном
Урале вместе с братьями Кашириными. Все
это жильцы нашего дома.
Интересные, замечательные люди. Вместе
работали, вместе отдыхали. Благоустраивали
территорию квартала: высаживали деревья,
кустарники, цветы. Трудились и приучали к
труду детей. Что же до праздников – всегда
собирались большие застолья.
Отдыхали по-разному. Летний отдых – это
игра с детьми в лапту, волейбол, догонялки,
прятки… Своя детская футбольная команда,
которая постоянно участвовала в соревнованиях между дворовыми любителями этого
вида спорта. Наша команда даже была победителем и ездила в Челябинск на областные
соревнования. Взрослые играли в шахматы.
Возле их столов всегда собирались интеллектуальные болельщики, которые занимали
место проигравшего.
Зимой играли домами, специально ходили
друг к другу «по шахматы». Семьями прогу-

ливались по улице, приговаривая: «Пойдем,
пройдемся по Бродвею?» Играли с детьми в
снежки, лепили снеговиков, строили крепости,
катались с горки на санках.
В цирк и театр всегда ходили с детьми. Не
пропускали ни одного представления или
спектакля. Для детей, которые оставались
дома в каникулы, во дворе организовывался
лагерь. Утром в девять часов горн созывал
их на линейку и зарядку, после поднимали
флаг. Устраивали праздник двора, ставили
спектакли, в основном сказки. Вечером
– линейка, подведение итогов дня, спуск
знамени.
Несмотря на загруженность, родители посвящали много времени воспитанию подрастающего поколения.
Так и жили в бывшем втором квартале, в
третьем северном доме, которому в будущем
году исполнится семьдесят лет. Из первых
новоселов в доме живет только 93-летняя
Ульяна Елисеевна Батнева. Как хотелось бы,
чтобы кто-нибудь из бывших жильцов откликнулся, вспомнил энтузиастов–организаторов
детского досуга, тренера футбольной команды
и наших родителей.
ВЕРА ТРИФОНОВА,
председатель совета женщин
Орджоникидзевского района.

ВИЗИТ

Огнеборное
ускорение
МАГНИТОГОРСК с рабочим визитом
посетил начальник главного управления Министерства по чрезвычайным
ситуациям России по Челябинской области генерал-майор Олег Климов.
Он совершил объезд по некоторым пожарным частям города и проинспектировал опасные для купания места, где были зафиксированы случаи гибели людей на воде, сообщает
пресс-служба городской администрации.
Олег Климов отметил положительную для
города металлургов динамику, связанную с
уменьшением количества пожаров и случаев
гибели горожан на воде. Так, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, в
Магнитогорске было зафиксировано на 30 процентов меньше возгораний и на 64 процента
сократилось количество летальных исходов
при купании. Последняя тенденция связана с
мерами, принятыми администрацией города и
Магнитогорским металлургическим комбинатом. Благодаря совместным усилиям в опасных
для купания местах – около Казачьей переправы,
в районе ТЭЦ и на косах реки Урал – были установлены специальные ограждения, шлагбаумы
и информационные щиты, предупреждающие
об опасности посещения водоемов.
Олег Климов остался доволен боеготовностью и оснащением недавно построенного в Магнитогорске пожарного депо,
предназначенного для охраны от пожаров
южных микрорайонов. «Эта пожарная
часть – образец новых мест дислокации
для огнеборцев. Здесь созданы максимально комфортные условия для службы»,
– отметил начальник ГУ МЧС области.
Отправлять коллег из других городов области для ознакомления с опытом Магнитки
Олег Климов пообещал еще на один объект – Магнитогорский центральный пункт
пожарной связи. Данная служба отличается
прекрасным техническим оборудованием,
что значительно ускоряет выезд пожарных
к очагу возгорания, а также позволяет
оптимизировать маршрут, на 25 процентов
уменьшая расходы на горючее.
Подводя итоги визита, Олег Климов назвал
магнитогорский пожарный отряд одним из
лучших в Челябинской области, как по выучке, так и по оснащенности специальной
техникой.
Вниманию избирателей промышленного
избирательного округа № 22!
15 июля с 17.00 до 19.00 по адресу: пр.
Пушкина, 19, в общественной приемной
состоится прием избирателей депутатом
Законодательного собрания Челябинской
области В. И. Шмаковым.
Предварительная запись на прием производится помощниками депутата 3 июля с
10.00 до 17.00 в общественной приемной по
адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки по телефонам:
24-47-87, 24-78-08.

ПОКУПАЙ ПИФ ЛЕТОМ

ПРОСАДКА на фондовом рынке
в начале лета не должна пугать
пайщиков инвестиционных
фондов.
По свидетельству управляющего активами УК «РФЦ-Капитал» Антона Брунера, происходит это потому, что в конце
весны инвесторы обычно поднимают
рынок, вследствие чего акции достигают
своих максимальных значений. Но после
роста следует падение, и в июне рынок
вступает в фазу коррекции, по окончании
которой пайщикам и стоит вкладывать
средства, чтобы добиться наилучшего
прироста своих инвестиций.

Выбираем момент
Большинство пайщиков ПИФов давно
ждали благоприятный момент для покупки. Недавний бурный рост индекса РТС,
который отражает основные тенденции на
российском рынке, вплотную приблизил-

ся к отметке в 2500 пунктов. Достигнув
своего максимального значения за всю
историю расчета индекса, свидетельствует
о перспективах российского фондового
рынка. Так что временные просадки не
должны пугать пайщиков.
Однако получение желаемого дохода
неразрывно связано с уровнем риска,
на который готов пойти инвестор. А
риски все еще значительны. В первую
очередь, это влияние глобальной макроэкономической ситуации, которое
выражается в неразрешенном кризисе
ипотечного кредитования США. Пока
все внимание портфельных инвесторов
сконцентрировано на экономической
статистике США и процентных ставках,
поэтому восстановление роста мировых
рынков может быть нескоро, если от денежных властей США будут поступать
негативные сигналы.
Или, говоря понятным языком, вероятность дальнейшего падения в ближайшее время еще достаточно высока.

Ждем сигнала

Поскольку предсказать, когда конкретно наступит период роста, довольно
непросто, имеет смысл вкладывать средства постепенно. В этом случае пайщик
имеет возможность хорошо заработать,
если не будет выводить средства на
текущих коррекциях, полагаясь на
долгосрочную тенденцию роста российского фондового рынка, при этом высока
вероятность поймать момент, когда пай
будет наиболее дешевым.

Выбираем фонд
По словам управляющих, диверсификация инвестиционного портфеля
является самым оптимальным механизмом для регулирования соотношения
риск – доходность.
Так, при активном росте рынка большая часть активов фонда может быть
инвестирована на среднесрочную и
долгосрочную перспективы в фонды

акций, которые и являются локомотивами роста в периоды положительного
движения рынка.
Тем же, для кого инвестиционный
период составляет значительно более
короткий срок стоит использовать такой инструмент, как ПИФы облигаций,
доходность которых не подвержена
краткосрочным падениям. ПИФы облигаций предполагают меньший уровень
риска по сравнению с фондами акций,
тем не менее, позволяя вырасти вашим
сбережениям.
Также следует диверсифицировать
свой портфель по различным отраслям
нашей экономики. Наиболее перспективными в этом году являются металлургическая отрасль и нефтегазовый сектор.
Соответственно, купив паи различных
фондов, вы сможете увеличить свой
капитал.
Гибкий подход к инвестициям позволит вам не только сохранить доходы, но
и существенно их увеличить. А проявить

эту гибкость нынешним летом, похоже,
придется не раз.
Для тех, кто еще сомневается, стоит
или не стоит вкладывать в ПИФы, хочется отметить: за ХХ столетие в среднем
акции американских компаний принесли
1500000% дохода. Перспективы же
российского рынка на данный момент
значительно выше тех, что были в начале
двадцатого века в Америке.

За дополнительной
информацией
обращайтесь
в финансовый центр
«РФЦ» на Завенягина, 9
и по телефону 25-60-25.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами (№ 21-000-1-00097
от 24 декабря 2002г.)

