
Повод, по которому со-
брались в общественно-
политическом центре пар-
тийные активисты и жур -
налисты, годился, чтобы 
попасть на заметку будущим 
летописцам.

Появлением еще одного сай-
та сейчас никого не удивить, 
но открытый местным от-

делением «Единой России» стоит 
особняком. Ранее подобным 
ресурсом располагали только 
региональные парторганизации, 
среди городов Магнитка привыч-
но оказалась «впереди планеты 
всей». Бродя по глобальной сети, 
на адрес www.er-mag.ru можно 
было выйти в последние два 
месяца, но все это время сайт 
работал в тестовом режиме.

Такой срок потребовался, 
чтобы сформировать рубрики, 
пополнить фото- и видеогалерею 
– одним словом, придать стра-
нице тот вид, который проде-
монстрировали на официальной 
презентации. Необходимые по-
яснения да -
вали руково-
дитель фрак-
ции «Единой 
Р о с с и и »  в 
г о р о д с к о м 
С о б р а н и и 
А л е к с а н д р 
Морозов вместе с коллегами-
депутатами и членами политсо-
вета Владимиром Дремовым и 
Андреем Старковым, а первую 
виртуальную экскурсию провел 
новый руководитель исполкома 

местного отделения Алексей 
Малофеев.

При внешнем дизайнерском 
и стилистическом сходстве с 

родствен-
ными ре-
с у р с а м и 
м а г н и то -
г о р с к и й 
с а й т  н и 
с чем не 
спутаешь 

– хотя бы по визитным архитек-
турным карточкам города, кото-
рые украшают главную страницу. 
Но красивая картинка еще не 
обеспечивает близость к избира-
телю, не дает возможность стать 

ему понятным, а именно такую 
цель преследует расширение ин-
формационного пространства.

Интернет-пользователи – пу-
блика взыскательная, ее скучным 
официозом не попотчуешь. Вот 
почему, как заверили пригла-
шенных, сайт не останется в 
«застывшем» состоянии. Не за 
горами появление новых раз-
делов – таких, например, как 
«Азбука ЖКХ». Найдет отражение 
и тема «маршрутной революции», 
ход которой партия взяла под 
контроль. Персональная рубрика 
появится у молодежного крыла 
«Единой России», в планах от-
крытие дискуссионной площадки, 

доступной и для представителей 
других политических сил, где будут 
обсуждаться наиболее важные 
проблемы городской жизни.

Главное, в чем сошлись ини-
циаторы презентации, чтобы 
на сайте преобладала местная 
информация, не дублирующая 
ту, которую легко найти в других 
источниках. Одну возможность 
новинка «единороссов» точно 
гарантирует – теперь для обраще-
ний в партийную приемную нет 
временных рамок. Виртуальное 
пространство функционирует 
круглосуточно и не знает пере-
рывов 
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Интернет-пользователи – 
публика взыскательная, 
их официозом  
не попотчуешь

 вопрос брокеру

Куда пойти 
учиться
Сегодня на ваши вопросы продол-
жает отвечать Махновский евгений 
Сергеевич, директор ооо «Финам-
Магнитогорск», официального пред-
ставителя в Магнитогорске одного 
из крупнейших российских бро-
керов – ЗАо «ФИнАМ», а также 
представителя учебного центра 
«ФИнАМ».

– Знаете, вот мне явно не хватает 
уровня финансовой грамотности для 
принятия самостоятельных решений 
в отношении вложения своих денег. 
Как мне найти такие курсы, где бы мне 
объяснили, что такое фондовый рынок, 
как на нем играть или торговать, как 
покупать акции и так далее?

– С ростом интереса у частных инве-
сторов к финансовым услугам в России 
увеличивается и база учебных центров, 
организуемых инвестиционными ком-
паниями. Наиболее распространены 
семинарские занятия и курсы, ориенти-
рованные на разные категории слушате-
лей: так, для тех, кто только знакомится с 
рынком, существуют вводные и теорети-
ческие занятия; для тех, кто уже чувствует 
в себе силы для самостоятельного ин-
вестирования, есть семинары, которые 
ведут уже практикующие трейдеры и 
профучастники рынка. В Магнитогорске 
представителем учебного центра «ФИ-
НАМ» на регулярной основе проводятся 
теоретические и  практические занятия 
для разных категорий слушателей. За-
нятия проводятся как для тех, кто совсем 
не знаком с фондовым рынком, так и 
для опытных инвесторов. Также в списке 
предлагаемых услуг есть и возможность 
индивидуального обучения у профессио-
нальных экспертов по рынкам. 

– А в чем отличие так называемых 
голубых фишек от акций второго эше-
лона?

– Голубыми фишками принято называть 
наиболее ликвидные ценные бумаги, 
вращающиеся на бирже. Это бумаги, как 
правило, самых прибыльных, надежных 
и крупных предприятий или коммер -
ческих организаций в стране. Доход и 
стабильные выплаты по дивидендам обе-
спечивают им рост в цене. В частности, к 
ним можно отнести акции таких гигантов 
как ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл», ОАО 
«Сбербанк». 

Акциями «второго эшелона» называ-
ют остальные ценные бумаги, которые 
обращаются на бирже, но занимают в 
данном случае не первые места в силу 
их меньшей востребованности инве-
сторами. Такие акции нельзя назвать 
стабильными, так как цена их может 
падать стремительно, но, кстати, также 
стремительно и расти. 

Свои вопросы вы можете задать, 
позвонив по телефону 38-18-18 или об-
ратившись в офис представителя ЗАо 
«Финам» в Магнитогорске по адресу: 
пр. Ленина, 15.

 даты
Просьбу чесменцев 
услышал президент
ПрАвИтеЛьСтвоМ россии одобрен законопроект 
об учреждении нового дня воинской славы – дня 
победы российского флота в Чесменской бухте  
7 июля 1770 года. 

С просьбой о принятии закона жители Чесменского райо-
на обратились к президенту Дмитрию Медведеву.

Для жителей Чесмы и Чесменского района новый зако-
нопроект знаковый. Чесменская победа во время русско-
турецкой войны 1768–1774 годов в свое время дала название 
и нынешнему районному центру и всему району. С ини-
циативой о придании седьмому июля статуса дня воинской 
славы вы ступали ветераны Российского военно-морского 
флота, историки, депутаты и политики всех уровней на 
протяжении десяти лет.

В 2010 году в «битву» за новый праздник вступили 
и жители Чесменского района. Накануне празднования 
240-летия чесменской победы южноуральцы собрали 
более двух с половиной тысяч подписей под специальным 
обращением к президенту Дмитрию Медведеву. В своем 
ответном письме, адресованном чесменцам, глава государ-
ства поблагодарил их за патриотизм и заботу о сохранении 
отечественной истории.

Теперь законопроект должна одобрить Государствен-
ная Дума. И вполне возможно, что уже 7 июля этого года 
Россия впервые в своей новейшей истории отметит День 
чесменской победы, сообщает пресс-служба правительства 
Челябинской области.

Южноуральская Чесма сейчас целеустремленно продвигает 
бренд, позиционируя себя как своеобразный памятник великой 
морской победы. В районном центре установлен памятник 
«Чесменская колонна», новая улица названа именем героя 
Чесменского боя лейтенанта Дмитрия Ильина. В ближай-
шее время в районном центре может появиться культурно-
развлекательный центр, который планируют назвать «Граф 
Орлов», сообщает «Южноуральская панорама».
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 столетие
ИСПоЛнИЛоСь сто лет со дня 
рождения известного писате-
ля, первостроителя-земляка 
Александра никитича Лозне-
вого. 

Ему была отпущена долгая и 
наполненная жизнь – 94 года. 
Скончался он в Минске, совсем 

немного не дожив до 60-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Имя Александра Лозневого стоит 
в одном ряду с именами Бориса 
Ручьева, Михаила Люгарина, Нины 
Кондратковской, Людмилы Татья-
ничевой и другими известными 
писателями-земляками.

Юный Александр приехал на 
Магнитострой со строительства 
Харьковского тракторного завода. 
На стройке легендарной Магнитки 
и комбината он стал заниматься в 
литературной бригаде «Буксир», ру-
ководимой Василием Макаровым.

Вскоре Лозневой был призван на 
срочную службу в РККА, участвовал 
в финской и Великой Отечественной 
войнах, был неоднократно ранен, 
награжден многими орденами и ме-
далями. После Победы несколько лет 
служил на севере. А по возвращении 
в город своей юности привез книгу 
«Чукотские сказки», которая впослед-
ствии не раз переиздавалась. Затем 

в ы ш л и 
в  с в е т 
« Э д е л ь -
вейсы – 
не только 
ц в е т ы » , 
«Дорога 
в горы», 
« К р е -
п о с т ь 
Магнит -
н а я » , 
«Магни -
тогорские 
пальмы» и другие книги. Ему одина-
ково удавались и проза, и поэзия. На 
мелодичные стихи Лозневого компо-
зиторами написаны десятки песен.

В мае прошлого года на доме, где 
жил и работал писатель, установлена 
мемориальная доска. В день столе-
тия Лозневого в музее Ручьева со-
брались люди, хороши знавшие его. 
Председатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов пере-
дал музею пакет документов, свиде-
тельствующих о том, что одна из улиц 
Ленинского района названа именем 
Александра Лозневого. Собравшиеся 
поделились воспоминаниями о поэте 
и выразили уверенность, что имена 
других известных земляков также 
останутся в названиях улиц, школ, на 
мемориальных досках 

алекСаНДр Павлов

Имени  
Александра Лозневого


