
В Магнитогорске продолжается реали-
зация проекта «Добрые дела», который 
инициировало региональное отделение 
партии «единая россия». 

Капитальному ремонту подверглись дороги 
по улице Чайковского от улицы Кирова до 
проспекта Пушкина. Для удобства пеше-

ходов и водителей здесь установили светофор. 
Произведен капитальный ремонт проспекта Ле-
нина от улицы «Правды» до улицы Ленинградской. 
Завершена реконструкция дорожного полотна по 
улице Уральской.

Дождались своего часа и самые проблемные 
участки – внутрипоселковые дороги. Уже от-
сыпаны некоторые дороги в поселке Новогор-
няцкий, на очереди – ремонт улицы Чайкиной. 
Реконструкции подвергнутся дороги поселков 
Первомайский – улица Боткина, Куйбас – улица 
Путейцев. Надо сказать, технология отсыпки 
поселковых дорог фрезерованным асфальтом 
сравнительно молодая. В Магнитогорске и 
окрестностях она используется второй год и, 
как видим, не зря. Фрезерованная отсыпка 
позволяет существенно сэкономить бюджет, 
поскольку ее основная идея в безотходно-
сти производства. Измельченный асфальт, 
срезанный с городских улиц, укладывают и 
утрамбовывают грейдером. В итоге получается 
ровная дорога, которая ничем не уступает по 
прочности новому асфальту. Плюс – эстетиче-
ская сторона и функциональность. Да и дышать 
жителям поселков легче – летом меньше пыли, 
весной и осенью – грязи. А жители поселка 
Горького получили детскую игровую площадку. 
Основная цель проекта «Добрые дела» – в 
течение нескольких лет создать благоприят-
ные условия передвижения для жителей всех 
поселков.

В рамках программы выполняется ремонт 
межквартальных проездов от улицы Индустри-
альной, 4 до улицы Советской, 84.

– Долгое время наша улица находилась в 
запустении, – говорит Анна Пантелеевна Моро-
зова. – На асфальте выбоины, которые сложно 
преодолевать и на машине, и пешком. После 
дождя в них скапливалась вода, а это тоже 
не добавляло комфорта. Сейчас ремонт уже 
завершен, приятно прогуляться по свежему 

асфальту. Спасибо «Единой России», надеемся, 
что акция «Добрые дела» будет продолжаться.

Кроме того, отремонтирован проезд от дома 
№ 149 до дома № 147/1 по проспекту Карла 
Маркса. Благоустраивают детские дворы по 
улице Завенягина.

На очереди – благоустройство сквера по про-
спекту Ленина, 50. Капитально отремонтируют 
площадку и газоны в сквере поселка Железно-
дорожников 

  Компенсации за хоккейный абонемент будут перечислять на лицевой счет члена профсоюза

Добрые дела на радость
«Единая Россия» слов на ветер не бросает

 хоккей
Лови момент –  
покупай  
абонемент!
До старта очередного чемпионата 
кХЛ еще целый месяц, но хоккей-
ный ажиотаж в Магнитке возник 
уже сейчас. с 20 июля началась 
продажа абонементов на домаш-
ние матчи Хк «Металлург» в сезоне 
2011–2012 гг.

Как и в прошлые годы, профсоюзный 
комитет ОАО «ММК» вновь принял реше-
ние о частичной компенсации стоимости 
приобретаемых абонементов. Оформление 
компенсационной выплаты членам профсо-
юза – работникам ОАО «ММК», дочерних 
обществ и учреждений и муниципальных 
предприятий – будет осуществляться по 
утвержденной разнарядке с соблюдением 
в следующего порядка:

Решение о выдаче абонемента члену 
профсоюза принимается на заседании 
профсоюзного комитета структурного 
подразделения.

Член профсоюза оформляет заявление 
в профсоюзный комитет (с указанием 
своего лицевого счета в банке) на компен-
сацию стоимости абонемента в размере 
двух тысяч рублей.

Выписка из протокола заседания профсо-
юзного комитета структурного подразделе-
ния и заявление работника о компенсации 
направляются в профсоюзный комитет 
первичной профсоюзной организации 
работников ОАО «ММК» ГМПР. На осно-
вании выписки из протокола и поданного 
заявления компенсация члену профсоюза 
перечисляется в банк на лицевой счет.

Обращайтесь в профсоюзные коми-
теты структурных подразделений ОАО 
«ММК», дочерних обществ и учрежде-
ний, муниципальных предприятий.

лицом к городусуббота 6 августа 2011 года
http://magmetall.ru

Индексные ПИФы – самый оптимальный вариант 
для  «новичков» на  рынке  акций

Резко  негативная  динамика основных  российских 
фондовых  индексов с начала  августа  вызвана  опа-
сениями инвесторов  насчет W-образной  рецессии 
по  причине  слабости  экономики  США  и медленных  
темпов   восстановления  мировой  экономики. Тем  не  
менее, многие  эксперты  сходятся  во  мнении, что по-
сле просадки в   конце  лета отечественный   фондовый  
рынок развернется  вверх.

В связи   с  чем  оптимальным  выбором  для «нович-
ков» в  настоящий  момент  могут стать инвестиции  
в   индексные паевые фонды. 

«Индексное инвестирование» подразумевает следова-
ние и повторение результатов того или иного фондового ин-
декса. Достигается это за счет построения инвестиционного 
портфеля на основе тех инструментов, которые составляют 
расчетную базу индекса, выбранного в качестве ориен-
тира. Подобный подход к управлению инвестиционным 
портфелем преследует цель «оседлать» рынок. 

Но всем участникам рынка никогда вместе не удастся 
переиграть рынок, так как прибыль одних инвесторов 
всегда достигается за счет проигрыша других. Доказать 
это можно на следующем примере. 

Представьте, что совокупный доход, который может 
обеспечить рынок, представляет собой пирог, и этот 
пирог нужно разделить между всеми инвесторами, 
действующими на рынке. С  августа 1998 года средне-
годовой доход, который обеспечивал рынок акций (в 
качестве измерителя используется среднегодовой при-
рост индекса РТС), составлял 59,85 процента. Но не все 
инвесторы из года в год получали такой доход: кто-то 
благодаря везению или особому мастерству переигры-
вал рынок и получал больший доход, кто-то показывал 
результаты похуже. Таким образом, пирог никогда не 
делился на равные кусочки. С помощью индексного 
инвестирования можно обеспечить получение от пирога 
куска не меньше среднего. 

Почему паевые  фонды, следующие  индексной 
стратегии, считаются наиболее оптимальным выбо-
ром  для «новичков» на  рынке  ценных  бумаг?

Во-первых, индексные фонды благодаря своей 
стратегии следования за рынком и низким расходам 
позволяют инвесторам из-года в год получать доход, 
сопоставимый с доходностью индекса, выбранного в 
качестве ориентира.

Во-вторых, позволяют без особых усилий построить 
диверсифицированный портфель в соответствии со 

своей инвестиционной целью, склонностью к риску и 
располагаемыми ресурсами. 

В-третьих. Размещение активов в индексные фонды 
обеспечивает относительную предсказуемость будущих 
результатов. Абсолютный размер доходов предсказать и 
гарантировать, конечно же, невозможно, но инвесторы в 
индексные фонды могут быть уверены, что их доход не бу-
дет существенно уступать результатам деятельности других 
индексных или обычных паевых фондов, инвестирующих 
в схожие инструменты.

именно  индексной стратегии придерживается  
управляющий паевым инвестиционным фондом  
акций «рФЦ-Фонд  акций» под  управлением  Ук «рФЦ-
капитал».

Особенностью данного фонда является то, что его сред-
ства  вкладываются только в акции российских компаний, 
входящие в расчет индекса Московской межбанковской 
валютной биржи (ММВБ). ММВБ – крупнейшая универ-
сальная  биржа в России, странах СНГ и Восточной Евро-
пы. Кроме того, «РФЦ-Фонд  акций» – открытый паевой 
инвестиционный фонд, что  дает  возможность приобретать 
и погашать паи (выводить денежные средства) в  любой 
рабочий день. 

Лицензия на осуществление деятель-
ности по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными 
фондами и негосударственными пенси-
онными фондами (№ 21-000-1-00097 от 
24 декабря 2002 г.)

Приобрести паи  
фонда акций  

«РФЦ-Фонд акций»  
вы можете в финансо-

вом центре «РФЦ». 
За  дополнительной  
информацией  обра-
щайтесь  по телефону 

(3519) 25-60-25 
или по адресу:  
Завенягина, 9.
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ЧУть боЛьше года назад детса-
довцы были вынуждены покинуть 
здание по проспекту Металлургов, 
которое не прошло проверку по-
жарных. спустя некоторое время 
пришла радостная новость: бла-
годаря программе губернатора 
«Добрые дела» и партии «единая 
россия», детский сад № 18 по-
лучил новую прописку и вскоре 
переедет на улицу Ломоносова.

В здании, где раньше располагался 

центр социальной помощи семье и 
детям, перед заездом детсадовцев 
был проведен капитальный ремонт, 
который продолжался чуть меньше 
года. По словам исполняющей обязан-
ности директора детского сада Ольги 
Натаровой, строители поработали на 
славу. В середине июля ремонт был 
завершен, и детский сад открыл двери 
для новых воспитанников.

– Работы шли под неусыпным кон-
тролем директора Татьяны Колеснико-
вой, – рассказала Ольга Алексеевна. 

– Полгода назад даже не верилось, что 
пыльные помещения, в которых полным 
ходом шел ремонт, превратятся в такой 
замечательный детский сад…

Буквально все в новой обители 
детсадовцев было либо отремонтиро-
вано, либо заменено. Не тронули, по-
жалуй, только яркие фрески советских 
времен на лестничной клетке, на кото-
рых изображены юные барабанщики. 
Глядя на них, особенно чувствуешь 
связь времен. Пройдя чуть дальше по 
коридору, попадаешь в игровую ком-
нату, выполненную в морском стиле. 

По-соседству с ней еще одна – лесная. 
Игровую самых маленьких воспитан-
ников детсада иначе как гостиной 
гномиков не назовешь. В каждой ком-
нате жидкокристаллический телевизор 
на стене: дети смотрят мультфильмы 
и познавательные передачи. Есть и 
музыкально-танцевальная комната. 
Кроме разнообразных кружков, здесь 
будут заниматься с детьми, готовя их 
к школе.

По словам Ольги Натаровой, пере-
езжали из старого здания налегке, 
ведь для детского сада была закуплена 
совершенно новая мебель. Жители 
окрестных домов не раз приходили, 
чтобы познакомиться с воспитателями 
и пристроить свое чадо в новый дет-
ский сад. Рассчитанный на шестьдесят 
пять детей, он уже стал одним из самых 
популярных в районе.

– Мы открылись не так давно, а к 
нам уже очередь, – отметила Ольга 
Натарова. – Это значит, садик понра-
вился и детям, и родителям…

Переехав в новое здание, детский 
сад немного проиграл в площади, но, 
несомненно, выиграл в комфорте. 
Он стал по-настоящему семейным. 
Свой вклад в это внесли и работники 
учреждения. Своими силами озе-
ленили территорию возле детсада, 
добавив детской площадке ярких 
красок.

– Работники детсада и родители 
благодарны губернатору области 
Михаилу Юревичу и партии «Единая 
Россия» за такой подарок, – подыто-
жила Ольга Алексеевна. – Это по-
настоящему доброе дело, ведь в 
детях наше будущее… 

ВячеслаВ Болкун

Детский сад № 18 получил новую прописку
С гномиками веселей


