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 Упрощать сложное – во всех отраслях знания самый существенный результат. Генри Бокль

 из нашей почты
Коммунальные поборы
Только что магнитогорцы благополучно пережили 
трехнедельное воздер жание от горячей воды и 
вправе были рассчитывать в сентябре на перерас-
чет в оплате коммунальных услуг за минусом ГВС в 
течение трех недель.

Но нет: в извещениях об оплате коммунальных услуг опять 
стоит та же меся чная сумма ГВС, будто в городе живет населе-
ние без понятия о том, что не льзя предъявлять коммунальные 
платежи без оказания услуг. По аналогии – брать с покупателей 
плату за вход в магазины вне зависимости от того, что они 
купят или не купят. Все свидетельствует о полном безразличии 
коммунальщиков, ра ботающих под контролем администрации 
города, к жителям города.

Уже известно, что мы фактически оплачиваем коммунальные 
поборы в ви де капремонта и ВДГО: капитальный ремонт домов 
не производят, а ремонт подъездов кое-где осуществляется 
один раз в двадцать лет. Осмотр га зового оборудования бывает 
раз в год, а оплачиваем мы его ежемесячно. Это терпе ли при 
социализме, когда за такие мифические действия платили 
сущие копейки. Но мы не обязаны терпеть жульничество при 
рыночных и далеко не бесплатных отношениях.

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ, 
юрист

уточнение
О вырубке деревьев
ООО «Магнитерра» и ООО «МАКЛЕР» – организаторы 
проекта малоэтажного строительства жилья «Приу-
ральская звезда» – сообщают о несоответствии фак-
тов, изложенных в статье под названием «Топором по 
«зеленым легким» Магнитки», вышедшей в «ММ» 12 
сентября 2009 года.

В данной статье указывается на то, что реализация проекта 
«Приуральская звезда» является причиной вырубки деревьев 
на территории городского плодопитомника в южной части 
города, а также, что рекламный баннер с названием нашего 
проекта «варварским способом растянут на деревьях». На 
самом же деле проект «Приуральская звезда» и его первая 
очередь – поселок Благодатный – расположены на террито-
рии Агаповского района примерно в семи километрах от того 
места, которое описано в данной статье, а на баннерах, «рас-
тянутых варварским способом» размещена реклама поселка 
Звездный. Таким образом, проект «Приуральская звезда» ни 
территориально, ни по названию не имеет ничего общего с 
тем, что написано в газете и, естественно, непричастен к вы-
рубке деревьев на территории городского плодопитомника в 
южной части города.

В Магнитке впервые пройдет турнир 
имени Михаила Ломоносова

Светлая голова 
и ластик
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16 СЕнТябРя  в  рамках  про-
граммы «Повышение  финансовой  
грамотности» Магнитогорск  посе-
тили руководители  регионального  
отделения   Федеральной  службы 
по  финансовым  рынкам. 

Днем в  доме  кадров  ОАО «ММК»  
они  выступили  с  лекциями  для  
работников  металлургического  ги-
ганта и  его  дочерних  обществ, а   
вечером в конференц-зале финан-
сового центра  «РФЦ» состоялась 
пресс-конференция, посвященная 
проблеме финансовой грамотности 
населения. Мероприятие подобного 
рода в Магнитогорске проводилось 
впервые. Помимо журналистов, на 
пресс-конференции присутствовали 
частные  инвесторы. Воспользовав-

шись уникальной возможностью, они 
задали вопросы гостям: руководите-
лю регионального отделения ФСФР 
в Уральском федеральном округе 
–  Фурдуй Светлане Валерьевне и 
заместителю руководителя региональ-
ного отделения ФСФР в Уральском 
федеральном округе – Кокоулину 
Сергею Евгеньевичу.

После приветствий, представления 
участников и краткой, но емкой пре-
зентации, рассказывающей о том, 
что нужно знать о правильном рас-
поряжении денежными накопления-
ми, представители ФСФР перешли 
к самому интересному и важному 
– ответам на вопросы слушателей. 
Для начала, по многочисленным 
просьбам, они рассказали что же 
такое ФСФР – Федеральная служба 
по финансовым рынкам. 

ФуРдуй  Светлана Валерьевна:
– Региональное  отделение  ФСФР 

осуществляет свою деятельность на  
территории  Уральского  федераль-
ного  округа,  который представлен  
Свердловской, Челябинской,  Курган-
ской,  Тюменской областями, Ханты-
Мансийским и  Ямало-Ненецким АО. 

В  область нашего  контроля и  над-
зора  входят  соответствие  професси-
ональных  участников рынка ценных  
бумаг лицензионным  требованиям. 
Также  наша  служба  осуществляет  
контроль  за  деятельностью  акцио-
нерных  обществ-эмитентов  ценных  
бумаг. Список  акционерных  обществ, 
зарегистрированных  на  территории  

УрФО, которые  обязаны  раскрывать  
информацию с  адресами  и  кон-
тактами можно получить  на нашем   
сайте. 

Всю информацию  о результатах  
проверок и  прочее мы    публикуем  
на информационном  сайте www.
fcsm.ru

Одним из самых популярных во-
просов, прозвучавших на разный 
лад, стал вопрос о том,  каким об-
разом осуществляется  контроль  
за  деятельностью управляющих 
компаний?

ФуРдуй Светлана Валерьевна:  
– Методы  контроля  за  деятель-

ностью не  только управляющих  
компаний, но и профессиональных 
участников рынка ценных  бумаг в 
целом достаточно  стандартны.

Во-первых:  все виды профес-
сиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг осуществляются на 
основании специального разреше-
ния – лицензии, получить которую 
совсем не просто. Условием для  
получения такой лицензии являет-
ся  соблюдение  ряда требований, 
основные из них – это требования 
к размеру собственного капитала 
и высокие квалификационные тре-
бования к сотрудникам. Сотрудники 
компании должны быть обучены, а их 
компетенции должны подтверждаться 
специальными аттестатами. 

Во-вторых: компания должна предо-
ставлять ежемесячную  отчетность, 
которая  содержит  подробную  инфор-

мацию  о сделках и  имуществе  фондов. 
Вся информация тщательно проверяет-
ся. Это  направлено  на  недопущение 
финансовых  махинаций со  стороны 
профессиональных  участников. 

В-третьих: выездные  проверки, 
при  которых на местах проверяются 
любые документы, финансовая от-
четность и сотрудники компании.  За 
воспрепятствование  проведению  
выездных  проверок,  несвоевре-
менное предоставление  документов  
предусмотрена  административная  
ответственность.

Также не раз был задан такой жи-
вотрепещущий вопрос: 

– Как узнать,  что  данная  УК  дей-
ствительно  не  мошенники?

ФуРдуй Светлана Валерьевна:
– Мошенником  при  наличии  

лицензии  являться  очень трудно, 
т. к. получение лицензии  требует  
значительных  вложений. А  фирмы-
мошенники,  как  правило, создаются  
при  минимальных инвестициях  с  
целью  получения  максимальной  
прибыли и  на  короткий  срок. Т. о. 
необходимо обязательно  проверить 
наличие  лицензии  и  сроки ее  дей-
ствия, оценить сроки  функциониро-
вания компании. Информацию обо 
всех управляющих компаниях и их ли-
цензиях (номер, дату выдачи, статус) 
можно найти на сайте Федеральной  
службы  по  финансовым рынкам.

И еще  я  бы  рекомендовала  к  
инвестициям  подходить  так же  тща-
тельно,  как  к  покупке дома. 

Будто на злобу дня, один из слуша-
телей задал  вопрос: 

– Усилился ли контроль за деятель-
ностью профучастников в связи с 
финансовым кризисом?

ФуРдуй Светлана Валерьевна: 
– Контроль за  соблюдением 

проф. участниками  норматива  до-
статочности  собственных  средств, 
лицензионных  требований – уси-
лился.  Что  касается  физического  
контроля   оперативной  отчетности,  
то  он  остался  прежним, т. к. под-
твердил  свою  эффективность.

  Пресс-конференция получилась 
продуктивной и полезной для всех 
участников. Частные  инвесторы 
компании получили возможность раз-
веять свои сомнения, задав вопросы 
напрямую сотрудникам контролирую-
щей организации, а представители 
ФСФР – шанс взлянуть в лицо начи-
нающим инвесторам, узнать, что их 
волнует больше всего и чем они могут 
помочь, чтобы сфера инвестиций, 
такая важная «ступенька» в становле-
нии рыночной экономики и стабиль-
ности государства, развивалась. 

Реквизиты РО ФСФР России  
в УрФО

Почтовый адрес: 620075, г. Екате-
ринбург, ул. Кузнечная, 72.

Сайт: www.uralfcsm.ur.ru
E-mail: ektfsfr@r66.ru
Тел./факс: (343) 388-13-17.
Горячая линия для обращений граж-

дан: (343) 388-13-21. 

Финансовая грамотность – как дань времени

– В СТРАнЕ турнир имени Михаи-
ла Ломоносова проходит уже 32-й 
раз, – рассказывает замести-
тель директора лицея при МаГу 
Татьяна Фонарева. – В числе 
его организаторов – Россий-
ская академия наук, МГу имени  
М. Ломоносова, Московский ави-
ационный институт, Московский 
центр непрерывного математиче-
ского образования… 

Престижный турнир очень демокра-
тичен: не преследует коммерческих 
целей, участие в нем бесплатное и 
добровольное. Но когда мы заинте-
ресовались, куда можно направить 
лицеистов,  выяснился удививший 
нас факт – в Уральском федеральном 
округе турнира не проводит никто. Бли-
жайший пункт – Уфа. Магнитогорские 
ребята, по сути, не имели возможности 
попробовать свои силы. Тогда мы при-
няли решение стать организаторами 
этого турнира. Таким образом, и наши 
лицеисты, и школьники города с 6 по 
11 класс, и ребята из близлежащих 
сельских районов смогут принять в нем 
участие. Лицей уже получил карт-бланш 
на проведение турнира. Он имеет 
естественно-научную направленность: 
математика, физика, астрономия и 
науки о Земле – химия, биология, вклю-
чает смежные области гуманитарных 
дисциплин – история, лингвистика, 
литература. Традиционно считают, что 
в лицее при МаГУ учатся гуманитарии. 

Но это стереотип – на самом деле у нас 
хорошо развито и естественно-научное 
направление: в прошлом году по резуль-
татам ЕГЭ лицеисты были на втором 
месте по химии и биологии в городе, 
успешно поступали в медицинские вузы. 
Кроме того, у нас открыта лаборатория 
проектной деятельности – с 2007 года 
работаем с одаренными детьми. Так что 
постараемся выступить достойно.

Конкурс проходит 27 сентября по 
единой программе во всей стране. В 
Магнитке он стартует по всем предме-
там в 10 утра в лицее при МаГУ. Школь-
ники могут переходить из аудитории в 
аудиторию и выбирать предметы. Сей-
час оргкомитет принимает заявки от 
образовательных учреждений города. 
А с заданиями турниров прошлых лет 
можно познакомиться по адресу http://
olympiads.mccme.ru/turlom.

Подведение итогов турнира осущест-
вляется гласно и открыто. Результаты 
можно будет увидеть в Интернете, а тем, 
кто укажет в анкете  свой электронный 
адрес, придет «письмо счастья». Успеш-
но выступившие ребята по результатам 
конкурса получат грамоты, победители-
одиннадцатиклассники будут иметь 
преимущества при поступлении в вузы. 
Поэтому для них порядок проведения тур-
нира особый – отдельно от всех остальных 
участников и в одной аудитории. С собой 
нужно взять паспорт и справку из школы. 
Для остальных участников требуются 
лишь ручка, тетрадка в клетку да ластик. 
Ах, да – и еще светлая голова 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО


