
события и комментарии

 Завтра в Законодательных собраниях двенадцати субъектов РФ пройдут выборы

«Неуд» в Интернете  
от родителей не скроешь

Школы области переходят  
на  электронную систему управления

суббота 12 марта 2011 года
http://magmetall.ru

 вопрос брокеру
Фондовый рынок 
в Интернете
Сегодня на ваши вопросы про-
должает отвечать евгений Сергее-
вич МахновСкий, директор ооо 
«Финам-Магнитогорск», официаль-
ного представителя в Магнитогор-
ске одного из крупнейших россий-
ских брокеров – Зао «ФинаМ», 
а также представителя учебного 
центра «ФинаМ».

– Часто можно услышать в новостях о 
так называемых спекулянтах на бирже. 
кто эти самые ребята и почему к ним, 
порой, пренебрежительное отношение 
со стороны людей?

– Пренебрежительное отношение к та-
кой категории участников рынка, а имен-
но о таком разряде инвесторов мы будем 
говорить, связано, в первую очередь, с 
воспоминаниями старшего поколения, 
для которых это слово часто ассоцииро-
валось с нечестными дельцами, которые 
спекулировали вещами на рынках. 

Понятие «биржевой спекулянт» ничего 
общего с этим не имеет, кроме такой 
вещи, как покупка акции или контракта по 
одной цене и продажа по другой с после-
дующим получением прибыли. Функции 
спекулянта на рынке крайне важны. Боль-
шой объем спекулятивных сделок фор -
мирует спекулятивный фон, который не 
дает в сильной мере поменять стоимость 
акции в один момент. Также спекулянты 
помогают определиться справедливой 
цене на определенный вид товара путем 
сбора информации по продукту, анализу 
динамики цен на него и выставлению 
ожидаемых заявок на его покупку. 

– как торговать на фондовом рынке 
через интернет?

– Для того чтобы начать торговать на 
фондовом рынке через интернет, не-
обходимо соблюсти несколько условий. 
Для начала вы заключаете договор с 
брокерской компанией по обслуживанию 
ваших операций на рынке. Торговать на 
рынке может как физическое лицо, так 
и юридическое. После подписания со-
глашения вам дают доступ к биржевым 
заявкам через специальное программное 
обеспечение, которые вы устанавливаете 
на свой компьютер или ноутбук. То есть 
вы можете торговать откуда захотите при 
наличии стабильного сетевого канала. С 
помощью своего компьютера вы сами 
управляете заявками на бирже, покупаете 
или продаете ценные бумаги.

Свои вопросы вы можете за-
дать, позвонив по телефону 38-
18-18 или обратившись в офис 
представителя ЗАО «Финам» в 
Магнитогорске по адресу: пр. 
Ленина, 15.

 палата
Призыв  
во второй созыв
второй СоЗыв общественной 
молодежной палаты при город-
ском Собрании депутатов должен 
быть определен в марте. в город-
ском Собрании продолжается 
прием заявок желающих войти 
в состав оМП.

По положению, изменения в ко-
торое были внесены на январском 
заседании Собрания, в состав ОМП 
должно войти не менее 31 человека. 
Это могут быть представители обще-
ственных молодежных объединений, а 
также инициативные молодые люди.

Заявить о себе можно очень просто: 
надо подать свои предложения по 
организации деятельности молоде-
жи в городе, свое видение решения 
молодежных проблем и сообщить 
сведения о себе. Все это представить 
в приемную городского Собрания: пр. 
Ленина, 72, каб. 412.

Заседание совета ОМП по рассмо-
трению поданных заявок состоится 
15 марта. Времени остается немного, 
поэтому всем желающим  необходи-
мо поторопиться с представлением 
документов. ОМП ждет молодых, 
инициативных, неравнодушных и 
энергичных молодых людей, кому 
дорог город и небезразлично его на-
стоящее и будущее.

реклама

губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич на днях стал гостем 
средней школы поселка рощино в 
Сосновском районе. Это одна из 
первых школ в области, которая 
ввела у себя электронный оборот 
документов.

Новые технологии, которые исполь-
зуют в школе, – это лишь часть 
обширной программы, объявлен-

ной президентом России Дмитрием 
Медведевым. Речь идет о том, чтобы 
все государственные услуги к 2015 году 
были переведены в электронный вид. В 
Челябинской области начался переход на 
ведение электронной системы в образо-
вательных учреждениях. Уже обеспечено 
стопроцентное внедрение электронных 
систем управления в школах Магнито-
горского, Карабашского, Кыштымского, 
Троицкого,  Челябинского городских 

округов и двух муниципальных районов 
– Сосновского и Увельского.

Школа в Рощине на хорошем счету. В 
самом начале встречи министр образова-
ния и науки области Александр Кузнецов 
вручил губернатору код доступа к электрон-
ной базе оценок учеников. Губернатору 
показали ла бораторию легоконструи -
рования, межшкольный методический 
центр. В студии центра Михаила Юревича 
ознакомили с сайтом рощинской школы, 
продемонстрировали услугу «смс-дневник», 
показали автомати зированное рабочее 
место учителя, рассказали о программном 
комплексе «1С: ХроноГраф».

– Сайт должен быть у каждой школы, – 
заметил Михаил Юревич. – Родители могут 
зайти на сайт и узнать оценки ребенка. Для 
тех, кто не пользуется интернетом, суще-
ствует смс-рассылка. Считаю, что за детьми 
нужен контроль: при воспитании важно не 
упустить момент, когда ребенок может рас-
слабиться и начать плохо учиться. Процесс 
обучения проходит не только в школе, но и 
дома. Домашние задания должны быть на 
контроле у родителей, никто не отменял и 
личное общение с классным руководите-
лем. Электронный документооборот позво-
ляет родителям контролировать ситуацию 
ежедневно.

– Сотовая интернет-связь становится 
дешевле, чем проводная, – сказал глава 
региона. – Развитие связи влечет удешев-
ление услуг, и с каждым годом стоимость 
доступа в интернет падает.

Задача вовлечения южноуральских школ 
в компьютерную сеть становится вполне 
реальной 

Юбилей свободы
 опрос

вЦиоМ предложил выбрать важней-
шие события хIх века, оказавшие 
самое сильное влияние на развитие 
страны. в результате на первое место 
россияне поставили отмену крепост-
ного права.

Большинство россиян (62 процента) вы-
брали манифест от 19 февраля (3 марта) 1861 
года Александра II об отмене крепостного 
права. К другим переломным моментам того 
периода россияне относят строительство 
Транссиба (29 процентов), Отечественную 
войну 1812 года (28 процентов), открытие 
первой железной дороги (26 процентов), вос-
стание декабристов (22 процента).

Таким образом, большинство граждан Рос-

сии проявили солидарность с Дмитрием Мед-
ведевым. На недавней конференции «Великие 
реформы и модернизация России», приурочен-
ной к 150-летию отмены крепостного права, он 
заявил: «Нельзя откладывать свободу на потом, 
не надо бояться свободного человека, который 
каким-то неадекватным образом распорядится 
своей свободой. Это путь в тупик».

Такая единодушная оценка этого историче-
ского события вполне объяснима, считает за-
меститель главы Института социальных систем 
Дмитрий Бадовский. «Манифест 1860 года 
оказал принципиальное влияние на экономику, 
капитализм, социальное устройство, – сказал 
эксперт. – Это был фундаментальный поворот, 
который касался всех и каждого». Любопытно, 
что седьмое место в списке событий россияне 
отдали присоединению Чечни к России (14 
процентов голосов).

Страшилки на сигаретах
 взгляд

глава роспотребнадзо-
ра геннадий онищенко 
считает, что на сигарет-
ных пачках необходимо 
размещать пугающие 
курильщиков изобра-
жения, в том числе 
фотографии органов, 
пораженных раковыми 
опухолями.

По его словам, зарубежный 
опыт свидетельствует об эф-
фективности подобных мер 
борьбы с курением. Предупре-
дительные надписи, извещаю-
щие российских потребителей 
о пагубных последствиях та-
бакокурения, Онищенко счи-
тает недостаточными. «Наши 
сверхщадящие надписи на 
пачках – жалкая подачка со 
стороны табачной мафии 
общественному мнению. Она 
забирает в год до 400 тысяч 
жизней россиян, чтобы удо-

влетворить свои корпоратив-
ные потребности в безбедном 
существовании. Не табачная 
мафия должна определять, 
что писать на пачках сигарет, а 
специалисты-медики», –  зая-
вил глава Роспотребнадзора.

Согласно данным Всемир-
ной организации здравоох-
ранения, Россия занимает 
первое место в мире по доле 
курящего населения. Сига-
ретным дымом затягиваются 
60,2 процента мужчин и 21,7 
процента женщин. 


