лицом к городу

http://magmetall.ru

Девяносто лет
неодиночества
Система социальной защиты области
празднует юбилей

На этой Неделе в стране
отмечался день социального работника, совпавший
с 90-летием системы соцзащиты населения Челябинской области. Сегодня
она насчитывает 15 тысяч
сотрудников.

Г

убернатор Петр Сумин поздравил юбиляров, подчеркнув: «Вы трудитесь на ниве
социального служения, помогаете слабым и незащищенным.
Ведь, как правило, за поддержкой обращаются люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и благодаря социальным
работникам, их милосердию,
готовности к сопереживанию,
преодолеваются многие людские
беды и проблемы».
На торжественном собрании
в областной столице работников

соцслужбы поздравила министр
социальных отношений Надежда
Гартман, депутаты областного
парламента и члены областного
правительства, руководители
общественных объединений. В
этот же день подведены итоги профессионального
смотра-конкурса
«Социальной защите населения
области 90 лет».
А магнитогорские
социальщики собрались на профессиональный праздник в Левобережном Дворце культуры металлургов, подготовив программукапустник, посвященную их же
трудовым будням.
Истоки Дня социального работника уходят корнями в эпоху
Петра Великого, более 300 лет

назад издавшего указ «Об определении в домовых Святейшего
Патриархата богадельни нищих,
больных и престарелых». Согласно ему, «для десяти человек
больных в богадельне должен
быть один здоровый, который бы
за теми больными
ходил и всякое им
вспоможение чинил». С тех пор изменилось многое.
Богадельни исчезли, а возникший на
их месте институт
соцслужбы превратился к началу
XXI века в комплексную систему
социальной защиты населения.
Управление соцзащиты администрации города, городской центр социальной помощи семье и детям, социальнореабилитационный центр для
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социального
работника
уходят корнями
в эпоху
Петра Великого

несовершеннолетних, комплекс
социальной адаптации граждан,
социально-реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями, районные комплексные
центры социального обслуживания населения, три детских
дома, школа-интернат «Семья»,
коррекционная школа-интернат
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
с отклонениями в развитии
– сегодня все эти учреждения
являются в Магнитке неотъемлемой частью разветвленной
системы соцзащиты. А еще есть
психоневрологический интернат,
дом-интернат для престарелых и
инвалидов...
Виновников торжества пришли поздравить на праздник помощники депутатов областного
Законодательного собрания
Владимира Шмакова и Алексея
Гущина, представители городской
администрации, начальник Магнитогорского отделения управления федерального казначейства
по Челябинской области Николай
Даниленко. И все они говорили
о том, что девиз «Помощь, поддержка, понимание», начертанный на эмблеме магнитогорской
системы соцзащиты, является
для ее работников подлинным
руководством к действию.
Огромную лепту в социальную работу вносят и сотрудники
городского общественного благотворительного фонда «Металлург», попечительский совет которого возглавляет председатель
совета директоров ОАО «ММК»
Виктор Рашников. Несмотря на
трудности, которые переживают
предприятия-благотворители,
они продолжают сотрудничество
с фондом. Так, ОАО «ММК» за последние пять месяцев перечислило фонду около 65 миллионов
рублей. А всего с начала года на
соцподдержку населения фонд
направил около 80 миллионов. В
числе его программ – «Забота»,
поддерживающая около тридцати пяти тысяч пенсионеров,
инвалидов и малообеспеченных,
«Социальная поддержка инвалидов», программа поддержки
семей, потерявших кормильца
на производстве, программа
«XXI век – детям Южного Урала»,
охватывающая около пятнадцати
тысяч ребят

из нашей почты

Не хлебом
единым...

КаК говоритСя, не хлебом единым
жив человек. Чтобы сделать человека
истинно нравственным и милосердным, нужно изменять не только внешние условия его существования, но и
его сердце – добрым словом, великим
искусством – литературой, музыкой,
церковными таинствами, молитвой.
Изменить сердце человека в лучшую сторону – и тогда не понадобятся для пресечения
зла ни милиция, ни армия. Людям что-то нехорошее будет делать просто противно. Вот о
литературе и хотелось бы поговорить.
Благотворное влияние хорошей литературы на человека трудно переоценить. Много
лет я являюсь читательницей абонемента
библиотеки на улице Советской Армии, 23.
Сначала это была библиотека ММК, а последние шесть лет – центральная городская библиотека. Помимо нужных мне книг, я всегда
беру журналы литературно-художественные,
естественно-научные. В них публикуются
новинки художественной прозы, поэзия. Есть
разделы публицистики, культуры, в которых
поднимают злободневные вопросы нашей
жизни, звучит тревога о нравственном, духовном состоянии общества. В журнале «Москва»
патриарх Алексий II в своем поздравлении с
50-летием основания журнала писал: «Лучшие
писатели, поэты и публицисты нашей страны
неустанно вели и ведут просвещение читателей силой своего художественного таланта
как дара Господня, воспитывая в них высокие
моральные и нравственные устои, основанные
на духовных традициях православия.
К большому сожалению, в этом году подписка на журналы значительно сократилась.
Из литературно-художественных журналов
есть только «Москва», нет журналов «Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др. Такие
прекрасные журналы, как «Свет», «Наука и
религия», «Наука и жизнь», «Чудеса и приключения», «Вокруг света», имеются всего в
одном экземпляре на шесть тысяч читателей
абонемента. Нет таких популярных журналов
как «Огонек» и «Эхо планеты». Библиотекари объясняют недостаточное количество
одних и полное отсутствие других журналов
тем, что на подписку выделяются мизерные
деньги. Понятно, что в стране экономический
кризис, но ведь духовный гораздо страшнее.
Невеликие деньги нужны библиотеке для приобретения журналов. Может быть, городские
власти помогут ей. Ведь не хлебом единым
жив человек…
лЮдМИлА КОНСтАНтИНОВА,
читательница
центральной городской библиотеки

ВЕРА СЕРГИЕНКО,
АллА ПЕтРОВА
фОтО > АНдРЕй СЕРЕбРяКОВ

Инвестиции в ПИФы в мае оказались самыми доходными
На Сайте Investfunds.ru подведены итоги работы ПиФов за май 2009 года. в
рэнкингах приняли участие 427 открытых и 90 интервальных фондов,
работающих в настоящий момент.

Растущие цены на нефть и слабеющий доллар способствовали фор мированию соответствующего настроения игроков на российских площадках.
Весной индексы взлетели с головокружительной
скоростью выше заветного уровня в 1000 пунктов: ММВБ на 22.06 %, РТС на 30.58 %.
Благодаря продолжению роста фондового
рынка в мае наибольшую рублевую доходность
среди всех инструментов показали ПИФы акций.
Максимальный реальный рублевый доход фондов составлял 42 %.
Согласно рэнкингу по привлеченным средствам, пайщики предпочитают переводить
средства в фонды с консервативной стратегией: фонды облигаций смогли привлечь в мае
102,66 млн. рублей. Можно предположить,
что подобные тенденции вызваны в первую
очередь тем, что некоторые пайщики стали
спекулировать паями, пытаясь поймать даже
небольшие колебания фондового рынка. Например, в первую неделю мая РТС вырос на

10 %, а чистый отток из фондов акций составил
118 млн. руб. При этом наблюдался приток
в ПИФы облигаций — 141 млн. руб. То есть,
пайщики гасили паи фондов акций на росте
рынка, перекладываясь в более консервативные ПИФы облигаций. И наоборот, когда рынок
падал, старались перекладываться обратно в
ПИФы акций. Но, как в очередной раз показала
практика, чаще всего выгоды от этих действий
не получается: управляющие не раз отмечали,
что доходность спекулянтов паями получается
меньше, чем у пайщиков, которые не «прыгают»
постоянно из фонда в фонд.

В мае отмечается повышенный интерес
на паи отраслевых фондов. Индекс РТС—
Финансы показал чудеса роста: значение индикатора увеличилось практически в 1.5 раза
с 157.82 до 242.68. Инвесторы проявляли
повышенное внимание к бумагам Сбербанка.
Лучше рынка также выглядел металлургический сектор (+31.32 %) и электроэнергетика
(36.57 %).
Т. о. ПИФы несколько месяцев стоят в авангарде самых доходных инструментов сбережений. В период роста фондового рынка они обогнали по доходности золото и доллары, которые

Калькулятор доходностей наличных сбережений в мае 2009 года.
доходность,%
Доллар США

-7,37

Евро

-1,64

открытые ПиФы

Min

Max

Фонды акций

-5,27

41,49

Фонды облигаций

-7,77

63,84

Источник: www.investfunds.ru, www.nlu.ru
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поочередно показывали лучшую доходность,
когда рынок падал.
Сбережения в рублевых вкладах также показали положительную доходность. Покупательная
способность годовых вкладов составила 0,3 %
(по 15 ведущим банкам). В то же время укрепление рубля привело к падению покупательной
способности вкладов в иностранной валюте.
Из-за того что курс доллара снизился на 6,8 %,
сбережения на вкладах в этой валюте обесценились на 7 %. Вклады в европейской валюте
пострадали не так сильно: их покупательная
способность снизилась всего на 1,64 %.

Приобрести паи фондов облигаций
и акций, а также паи отраслевых
фондов вы можете в финансовом
центре РФЦ на Завенягина, 9
За дополнительной информацией
обращайтесь
по телефону 25-60-25.
ООО ИК «РфЦ» (лицензия на осуществление
брокерской деятельности № 174-05415-100000 от
19.07.2001 ООО ИК «РфЦ» ).ООО УК «РфЦ-Капитал»
(лицензия на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами № 21-000-1-00097
выдана фКЦб России 24 декабря 2002 года).

С начала года ММК направил на соцподдержку магнитогорцев около 80 миллионов рублей

