
СВЕТЛАНА ОРЕХОВА

В здании бывшего МаГУ про-
шёл день открытых дверей 
для будущих абитуриентов 
объединённого университета. 
Актовый зал был заполнен 
парнями и девушками, меч-
тающими стать студентами 
одного из крупнейших ураль-
ских вузов.

Ч
асть из них пришли вместе с 
родителями, в числе которых 
– выпускники университета 

и его предшественника пединсти-
тута, с ностальгией вдыхающие 
воздух альма-матер. Многое здесь 
изменилось: стенды в стиле хайтек 
взамен прежних, деревянных щитов 
для расписания, евроремонт… И 
всё же кружащая голову атмосфера 
студенческой юности – одна на все 
времена.

Собравшихся приветствовал Вале-
рий Колокольцев – ректор вуза, объ-

единившего два 
магнитогорских 

университета. 
Он пояснил, 
ч т о  н о в о е 
учебное за-

ведение временно будет работать под 
брендом МГТУ, поскольку именно 
технический университет признан 
эффективным, а от прежних названий 
одновременно отказаться невозможно 
– только поэтапно. В дальнейшем, 
надеется Валерий Михайлович, вуз 
будет именоваться Магнитогорским 
национально-исследовательским уни-
верситетом. И уже сейчас он призван 
стать одной большой семьёй. Более 
25 тысяч студентов, огромный выбор 
профессий и специализаций.

Работа приёмных комиссий и всту-
пительные испытания будут вестись 
на двух площадках: на базе МГТУ – на 
Ленина, 38 и бывшего МаГУ – на Ле-
нина, 114. Ответственный секретарь 

приёмной комиссии в МаГУ Ольга 
Назарова поделилась актуальной для 
завтрашних студентов информацией. 
В 2014 году будут приниматься ре-
зультаты ЕГЭ за три года: 2012, 2013 
и 2014. Перечень специальностей, 
сроки подачи документов можно 
увидеть на официальном сайте вуза 
в разделе «Абитуриенту». Докумен-
ты можно подавать в пять вузов по 
трём направлениям. После того как 
абитуриенты, прошедшие в несколько 
вузов, определятся с приоритетами, 
пройдёт вторая волна зачислений – 
освободившиеся места достанутся 
тем, кому совсем немного не хватило 
до заветного количества баллов.

Все выступавшие желали сегод-

няшним одиннадцатиклассникам 
успешной сдачи ЕГЭ и обдуманного 
выбора профессии. Но серьёзными 
разговорами программа дня откры-
тых дверей не ограничилась. Яркий 
и оригинальный концерт состоялся 
при участии студентов. Ведь учёба 
в университете – не только образо-
вание, но и возможность творческой 
реализации.

После торжественной части гости 
вуза распределились по нескольким 
аудиториям в соответствии с вы-
бранными направлениям учёбы. 
Там, в более камерной обстановке, 
состоялся предметный разговор с 
руководителями институтов и фа-
культетов
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Время выбирать профессию

 Учение в счастии человека украшает, в несчастии же служит прибежищем. Екатерина II

 происшествия

Кому закон 
не писан
За последнюю неделю в 
городе произошло 217 
дорожно-транспортных 
происшествий. Семь че-
ловек пострадали, трое 
госпитализированы. 

– Один человек, к сожале-
нию, погиб  в аварии на улице 
Кирова 18 марта –  водитель 
не справился с управлением, 
врезался в опору, погиб пасса-
жир,– рассказал на аппаратном 
совещании начальник управле-
ния инженерного обеспечения, 
транспорта и связи Владимир 
Иванов. – Но не только по вине 
погодных условий происходят 
ДТП. Сотрудники ГИБДД еже-
дневно выходят в рейды и 
задерживают водителей, уже 
утративших право на управле-
ние автомобилем, в состоянии 
алкогольного опьянения. 

Кстати, 21 марта на терри-
тории Челябинской области 
проводилась профилактическая 
акция «Нетрезвый водитель». 
Итоги его будут обнародованы 
чуть позже. Но уже сейчас 
известно, что  за два месяца 
2014 года на территории Че-
лябинской области количество 
ДТП, совершённых водите-
лями в состоянии опьянения,  
увеличилось почти в полтора 
раза – на 46,4 процента. Два 
человека погибли, 61 ранен. В 
Магнитогорске с начала года за-
регистрировано шесть аварий с 
участием нетрезвых водителей.  
Семь человек в них получили 
ранения различной степени 
тяжести. 

 Миссия КПК «Реал»: Повы-
шение благосостояния насе-
ления, защита старости.

Кредитный потребительский 
кооператив «Реал» был открыт 
в г. Магнитогорске и успешно 
работает с 2011 года. КПК 
«Реал» занимается приёмом 
личных сбережений пайщиков, 
предоставляет займы, в том 
числе выдает займы с дальней-
шим погашением материнским 
(семейным) капиталом.

Надёжность – вот основной 
принцип работы компании. Как 
действует этот принцип? 

КПК «Реал» – некоммерче-
ская организация, основная 
цель её работы – получение 
финансовой взаимопомощи 
всеми пайщиками (т. е. теми, 
кто вступил в КПК). По феде-
ральному закону № 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации» член 
КПК вносит паевой взнос. В 
КПК «Реал» он составляет 8% 
от суммы сбережений. На этот 
паевой взнос не начисляются 
проценты. В отличие от многих 
финансовых организаций все 
денежные обороты КПК «Реал» 
находятся в г. Магнитогорске, 
компания не имеет права 
заниматься рискованными 
спекулятивными валютными 
операциями, не играет на фон-
довых рынках. 

Надёжное сохранение и при-

умножение денежных средств 
сберегателей осуществляется 
за счёт того, что займы здесь 
выдаются не под «честное сло-
во», а только под залог имею-
щейся у заёмщика недвижи-
мости. Через регистрационную 
палату на эту недвижимость 
документально оформляется 
обременение (ипотека). При 
этом сумма займа не может 
превышать 50 % от рыночной 
стоимости залога. Это позво-
ляет получить дополнительные 
преимущества для сберегате-
лей. Как известно, недвижимое 
имущество – самый дорогой 
актив в мире, даже в военные 
годы оно было ликвидным. Кри-
зис 2008 г. показал, что недви-
жимость оставалась стабильной 
базой для сохранения денеж-
ных средств. Обеспечение по 
займу, в качестве которого 
КПК принимает недвижимое 
имущество (залог), является 
самым действенным, ведь в 
этом случае заёмщик погасит 
заём вовремя и в полном объ-
ёме. Вот почему «Реал» выбрал 
именно такую систему.

Признаком финансовой ста-
бильности КПК «Реал» является 
и тот факт, что в настоящее 
время залоговая масса коопе-
ратива в несколько раз превы-
шает сумму всех привлечённых 
сбережений. Следовательно, 

все личные сбережения пай-
щиков надёжно защищены от 
дефолта. 

Покажем принцип действия 
КПК «Реал» на конкретном при-
мере. Пенсионерка К. В. копи-
ла деньги, чтобы подарить их на 
свадьбу внуку. Очень хотелось, 
чтобы внук приобрёл собствен-
ное жильё. Сумма сбережений 
К. В. составляла 300 тыс. руб. 
Решив приумножить свои де-
нежные средства, пенсионерка 
вступила в КПК «Реал» и внесла 
сбережения под 25 % годовых 
на три года. Через три года 
сумма составила уже 473 тыс. 
руб. Подарок на свадьбу внуку 
оказался более чем достойным. 
В КПК «Реал» высоки проценты 
по личным сбережениям по-
тому, что высоки проценты по 
займам. 

КПК «Реал» – это не фирма, а 
финансовая некоммерческая 
организация, деятельность её 
прозрачна, так как кооператив 
предоставляет ежеквартальную 
отчётность в структурное под-
разделение СРО, контролирую-
щее деятельность КПК.

Политика компании – работа 
строго в правовом поле, то 
есть в соответствии с зако-
нами РФ. 

Ежегодно производится вы-
ездная проверка кооператива 
структурным подразделением 
СРО, контролирующей деятель-
ность КПК, которую в свою оче-
редь проверяет ЦБ РФ. «Реал» 
имеет реестровый номер в СРО 
(№ 146).

Крупные финансовые орга-

низации выдают денежные 
займы не всегда под залог, 
следовательно, в отдельных 
случаях они не могут взыскать 
долги, а это создаёт опасность 
банкротства. Если по каким-то 
причинам КПК закрывает-

ся, то при недостаточности 
его собственного имущества 
для выполнения обязательств 
перед пайщиками на возврат 
их сбережений направляются 
средства компенсационного 
фонда СРО в пределах, опреде-

лённых ФЗ № 190 «О кредитной 
кооперации». 

КПК «Реал» расширяет свои 
границы. В настоящее время 
он имеет 5 дополнительных 
офисов в Челябинской области 
и Башкортостане. 

Тихая гавань для ваших финансов
В нашем нестабильном мире, где регулярно случаются смены 
правительства, дефолты, военные действия, изменения эконо-
мического курса, где теряется уверенность в завтрашнем дне, 
КПК «Реал» стремится быть тихой гаванью для ваших финансовых 
вложений.

Линейка сбережений КПК «Реал»

мы ждём своих сберегателей.
Всю необходимую информацию можно найти на нашем официальном сайте (www.reeal.ru, ре-ал.рф).

наши адреса: центральный офис: пр. Ленина, 34 (ост. «цУм»), тел. 49-68-58;  
дополнительный офис: пр. к. маркса, 161 (ост. «Энгельса»), тел. (3519) 30-15-60. 

директор кооператива – москалёв олег викторович,  
председатель кооператива – Бирюкова евгения Юрьевна.


