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 юбилей | Поздравления принимает Борис николаевич тайбергенов

 Среди претендентов на звание лучшего участкового области магнитогорец Олег Бобриков

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного  
отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
Справки и запись  

по телефону 21-76-96.
14 октября с 14.00 до 

17.00 – Андрей СтАрков, 
депутат Магнитогорского 
городского Собрания, член 
партии «Единая Россия».

15 октября с 14.00 до 
17.00 – тематический приём по вопросам 
жилищного, семейного и наследственно-
го права ведет Екатерина Анатольевна 
СоловьЕвА, юрист компании «Един-
ство».

16 октября с 15.00 до 17.00 – Алек-
сандр вЕршинин, депутат Магнито-
горского городского Собрания, лидер ОД 
«Активист», член местного политсовета 
партии «Единая Россия».

График приёма граждан  
в депутатском центре 

Магнитогорского местного  
отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись  

по телефону 248-298.
14 октября с 14.00 до 

17.00 – тематический приём 
по начислению субсидий и 
льгот ведут представители 
управления социальной за-
щиты.

15 октября с 14.00 до 16.00 – приём 
депутата ЗСЧО Сергея шЕпиловА.

15 октября с 17.00 до 19.00 – выездной 
приём в округе депутата МГСД вален-
тина АнтонюкА по адресу: пр. К. 
Маркса, 198/4, школа 62.

16 октября с 15.00 до 17.00 темати-
ческий приём по вопросам защиты прав 
потребителей ведёт председатель ОЗПП 
владимир ЗяблицЕв.

Вчера поздравления с юбилеем принимал 
начальник управления МВД России по 
городу Магнитогорску Борис Николаевич 
Тайбергенов (на фото).

В 1980 году Борис Тайбергенов по-
сле службы на границе в Средней 
Азии пришёл работать в патрульно-
постовую службу Ленинского РОВД. 

Затем трудился в отделе охраны 
общественного порядка в УВД 

Магнитогорска, был начальни-
ком спецкомендатуры, десять 

лет возглавлял милицию 

общественной безопасности Правобережного РОВД, 
ещё десять – милицию общественной безопасности 
УВД Магнитогорска, после чего перешёл на долж-
ность заместителя начальника управления МВД 
России по Магнитогорску – начальника полиции. 
Проявив себя не только грамотным руководителем, но 
и верным служебному долгу профессионалом, в мае 
2013 года Борис Николаевич назначен начальником 
управления.

Руководство УМВД России по городу Магнитогор-
ску, личный состав, совет ветеранов, общественный 
совет от всей души поздравляют Бориса Николаевича 
Тайбергенова с юбилеем и желают ему крепкого 
здоровья, оптимизма и благополучия! 

Полицейский по призванию

 претенденты

Около восьмидесяти участковых уполномоченных полиции 
из разных районов Челябинской области приняли участие 
в первом этапе профессионального конкурса.

Во вторую часть вышли 15 участковых. Среди них претендент 
из Магнитогорска Олег Бобриков. Вышедшим во второй этап 
предстоит побороться в региональном туре, который завершится 
16 октября. После этого кандидатура победителя представит наш 
регион на заключительном этапе, который пройдёт посредством 
интерактивного опроса населения на официальном интернет-
сайте МВД России. Церемония награждения победителя и при-
зёров конкурса состоится в торжественной обстановке в канун 
Дня участкового уполномоченного полиции – 17 ноября.

Народный  
участковый

На сегодняшний день в стране сло-
жилась крайне неблагоприятная эко-
номическая ситуация. Мы видим, что 
у ряда банков отзываются лицензии. 
Страховые и туристические компа-
нии рушатся, как карточные домики. 
Многие из нас задаются вопросом: 
как сберечь свои средства и при этом 
ещё и получить доход ? Есть ли хоть 
какие-то варианты? Да, варианты 
есть. Давайте рассмотрим их:

1. Деньги можно хранить в валюте. 
Но движение курса непредсказуемо. 
Готовы ли мы с вами с упорством 
педанта регулярно отслеживать дви-
жение этого курса и ловить его незна-
чительные скачки? А также готовы 
ли мы систематически соизмерять 
цену, по которой мы купили валюту, 
с ценой, по которой банк потом купит 
её у нас? При этом мы помним, что 
цена покупки валюты в банке всегда 
ниже, чем цена её продажи. Далеко 
не каждый сможет сверить все па-
раметры и остаться не в накладе. 
Хранить валютную наличность дома 
тоже весьма не безопасно.

2. Денежные средства выгодно 
вкладывать в покупку недвижимо-
сти. Но скажите, у кого из нас имеет-
ся большая сумма денег для покупки 
целой квартиры? И потом, здесь есть 
определённый риск: приобретение 
жилья требует платной помощи со 
стороны квалифицированных юри-

стов и риелторов, и все же остаются 
некоторые риски.

3. Вклады в банки. Сейчас, в связи 
с отзывом лицензий, они не так ста-
бильны, и процент вклада весьма не-
высок. Нужно правильно оценивать 
банк, в который вы хотите вложить 
свои деньги. 

Что может стать альтернативой 
всем предложенным способам со-
хранения ваших средств!?

4. Кредитно-потребительские коо-
перативы. Такие народные финансо-
вые объединения существовали ещё 
со времен царской России. Кредит-
ный кооператив – это некоммерческая 
организация (поэтому аннулировать 
её просто невозможно), действующая 
согласно федеральному закону №190 
ФЗ «О кредитных потребительских 
кооперативах». Основная цель её 
работы – получение дохода всеми 
пайщиками (т.е. теми, кто вступил 
в КПК). Контроль за деятельностью 
КПК осуществляется ЦБ РФ, при 
этом он не может по своей воле 
прекратить деятельность КПК, т.к. 
организация это не коммерческая. 
Ежегодно производится выездная 
аудиторская проверка кооператива 
контролирующими органами СРО. 

Тут  главное  не ошибиться! Су-
ществует множество таких объеди-
нений, готовых принять ваши деньги 

под очень высокие проценты. Это до-
вольно привлекательный вариант. Но 
вдумайтесь: вы вкладываете деньги 
под очень высокий процент. Тогда 
организация должна определить и 
высокий процент по займам, чтобы 
отдать вам, и при этом заработать. 
Реально такой процент займа соста-
вит примерно в три раза больше, чем 
проценты по сбережениям. Учтите, 
организации ещё нужно покрыть 
свои расходы, обеспечить рекламу, 
оплатить содержание себя и своих 
сотрудников.

Прежде чем обратиться в тот или 
иной кредитно-потребительский 
кооператив, узнайте, какие займы в 
нём выдаются и под какой процент! 
Подумайте, кто согласится взять займ 
под слишком высокие проценты!?

Задайтесь вопросом: насколько вас 
привлекает высокий, но не внушаю-
щий доверия процент по сбережени-
ям, предлагаемый теми или иными 
организациями? Вероятно, лучше 
воспользоваться проверенной ком-
панией, действующей и правомерно 
работающей на рынке много лет?

Когда вам обещают золотые горы, 
призываем вспомнить сказку о 
золотой рыбке и не верить в манну 
небесную. И думайте, анализируйте, 
граждане!

Хорошим, надежным гарантом 
для сохранения ваших сбережений 
может стать кредитный  потре-
бительский кооператив «Реал» в  
г. Магнитогорске. КПК «Реал», 
стабильно работает на рынке кре-

дитной кооперации с  
20 октября 2011 г., 
наша деятельность 
полностью прозрачна 
и законна! Поли-
тика компании 
–  работа строго 
в правовом поле, 
то есть в со-
ответствии с 
действующим 
законодатель-
ством РФ. Основ-
ными пайщика-
ми кооператива 
являются пенсио-
неры, но есть и более 
молодые, продвинутые 
люди. Миссия компании: 
повышение благосостояния насе-
ления! Защита старости! Для вы-
полнения этой миссии мы обладаем 
необходимыми знаниями, навыками 
и компетенцией.    

Гарантированное сохранение и 

приумножение денежных 
средств осуществляется 
за счёт того, что займы 
выдаются только под за-

лог недвижимости заем-
щика, что значительно 
снижает возможные 
риски. Кроме этого, 
своей деятельностью 
мы успешно помогаем 
реализовывать госу-
дарственную програм-

му «Материнский 
(семейный) капи -
тал», путем выдачи 

займов именно 
под это направ-
ление. Мы пла-
тим все налоги, 

ведем благотворительную 
деятельность и вносим свой вклад в 
развитие города, области и страны в 
целом. Приходите к нам, и мы расска-
жем и поможем вам, как сохранить и 
приумножить ваш капитал!  

Как защитить свои накопления!?
В современной России с её нестабильной ситуацией в сфере экономики перед 
теми, кто заботится о своём будущем и будущем своих детей и пытается со-
хранить и приумножить собственные денежные средства, остро стоит проблема, 
как грамотно вложить и увеличить свои накопления.

мы ждём вас по адресу:  
г. магнитогорск, пр. ленина, 34 

(остановка «ЦУм»),  
центральный офис, тел.: (3519) 49-68-58, 22-14-43.
Всю дополнительную информацию вы можете найти на нашем официальном 

сайте www.reeal.ru или ре-ал.рф  
кПк «реал» зарегистрирован в Государственном реестре кредитных потребительских 

кооперативов центрального Банка россии за № 1270, является членом Сро «межрегио-
нальный союз кредитных кооперативов» (реестровый номер 146).

 приглашение

Администрации всех районов пригла-
шают «золотые пары».

Стать героями торжества могут супружеские пары, про-
жившие без развода в течение полувека. Для этого тем, кто 
зарегистрировал брак в 1964 году, необходимо обратиться 
в администрацию Орджоникидзевского района до 15 октя-
бря по телефону 49-05-95 или прийти в кабинет № 305 по 
адресу: ул. Маяковского, 19/3. Регистрация «золотых пар» в 
Правобережном районе проводится до 15 ноября по адресу: 
ул. Суворова, 123, кабинет № 314, контактный телефон 31-
36-22. В Ленинском районе юбиляров ждут до 14 ноября 
по адресу: ул. Октябрьская, 32, кабинеты № 305, 309, кон-
тактные телефоны: 49-05-59, 27-94-19. С собой необходимо 
иметь паспорта обоих супругов и свидетельство о браке.

Золотой век 
на двоих


