
Вчера завершилась VIII 
Всероссийская научная кон-
ференция молодых ученых, 
проходившая в течение трех 
дней в доме отдыха «Берез-
ки» на озере Банном. Столь 
представительный форум 
в Магнитогорске проходил 
впервые.

Организовали и провели кон-
ференцию под названием 
«Управление большими 

системами» Институт проблем 
управления РАН, сеть научно-
образовательных центров про-
блем управления и Магнитогор-
ский государственный техниче-
ский университет имени Г. И. 
Носова совместно с нескольки-
ми ведущими НИИ институтов 
и вузов России. Участвовали 
ученые из Москвы, Казани, Во-
ронежа, Перми, Магнитогорска, 
Комсомольска-на-Амуре и других 
городов.

В приветственном слове рек-
тор МГТУ Валерий Колокольцев 
подчеркнул значимость научного 

форума, его актуальность в ча-
сти освоения новых тенденций 
управления в экономике. Есть 
уверенность, что теоретические 
изыскания ученых в самом бли-
жайшем будущем обретут практи-
ческие очертания в виде готовых 
управленческих решений.

Первый день был отведен на 

пленарные доклады. Первым вы-
ступил член-корреспондент РАН 
Дмитрий Новиков с любопытным 
докладом «Прикладные модели 
стратегической рефлексии». Инте-
ресные выводы ученого впечат-
лили молодых коллег: аудитория 
ловила буквально каждое слово 
докладчика.

Работа конференции была по-
строена по пяти секциям самой 
различной тематики. Здесь и об-
щие теории управления, и совре-
менные информационные техно-
логии в управлении, управление 
социальными и экономическими 
системами, а также управление 
сложными технологическими 
процессами и производствами. 
Магнитогорцам ближе всех была 
работа секции по управлению 
качеством в металлургии и произ-
водстве металлопродукции.

В четверг участники конферен-
ции посетили цехи ММК, вживую 
увидели циклы металлургическо-
го производства, пообщались со 
специалистами-практиками.

После подведения итогов со-
стоялось награждение молодых 
ученых за лучшие доклады в 
каждой секции. Также органи-
заторы подготовили участникам 
интересный досуг. Все доклады 
конференции будут обобщены и 
опубликованы в сборнике и на-
учных изданиях 

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ

  Проведение диспансеризации подростков будет оплачено из областного бюджета

Молодые светила  
собрались в Магнитке

Столь представительный форум  
впервые проходил в нашем городе

 здравоохранение
Медосмотр  
для подростков
В раМках утвержденной областной 
целевой программы модернизации 
здравоохранения челябинской об-
ласти на 20011–2012 годы предусмо-
трено проведение диспансеризации 
четырнадцатилетних подростков на 
территории Южного Урала.

В этом возрасте подросток вступает в ре-
продуктивный возраст, в такое время легче 
выявить и вылечить заболевания, которые 
могут привести к нарушению детородной 
функции. Диспансеризация включает осмотр 
педиатром, детским акушером-гинекологом, 
урологом-андрологом, анализы крови и мочи. 
Стоимость одного обследования девочки – 729 
рублей, мальчика – 632 рубля. Кроме того, 
могут быть назначены УЗИ органов брюшной 
полости или исследования гормонального 
профиля.

Проведение диспансеризации подростков 
будет оплачено медицинским организациям 
за счет средств областной целевой программы 
модернизации здравоохранения.

Организация исследования гормонального 
профиля в рамках проведения диспансе-
ризации распределена между тремя меди-
цинскими учреждениями с прикреплением 
соответствующих территорий. Горбольница 
№ 2 Магнитогорска будет обслуживать меди-
цинские организации нашего города, а также 
Агаповского, Верхнеуральского, Кизильского, 
Нагайбакского муниципальных районов.

Как сообщили собкору «ММ» в областном 
министерстве здравоохранения, заработанные 
в ходе диспансеризации четырнадцатилетних 
подростков средства медицинские организа-
ции смогут потратить на две статьи расходов: 
заработную плату медицинских работников, 
участвовавших в мероприятии, в общем 
объеме не менее семидесяти процентов от 
полученных средств. Не более тридцати про-
центов можно будет израсходовать на приоб-
ретение медикаментов, перевязочных средств, 
медицинского инструментария, реактивов и 
химикатов, химической посуды, необходимых 
для проведения диспансеризации.

лицом к городусуббота 28 мая 2011 года
http://magmetall.ru

Колонка инвестора
Весна подошла к своему 

логическому завершению, и 
на отечественном фондовом 
рынке «проснулись» и заметно 
активизировались «медведи». 
Уже около месяца на   фоне  
падения стоимости сырья, нега-
тивной статистики по западным 
странам, а также участившихся 
случаев снижения прогнозов 
по рейтингам европейских 
стран со стороны крупнейших 
мировых агентств российские, 
биржевые индикаторы теряют 
в весе. Тем не менее, наблю-
даемый нисходящий тренд не  
должен  восприниматься инве-
сторами как сигнал для бегства 
в банковские депозиты или для 
абсолютного отказа от вложе-
ний в фондовый рынок. На-
против, имеющееся состояние 

дел может послужить отличной 
стартовой площадкой для удач-
ных долгосрочных вложений. 
Текущие уровни цен на акции 
очень привлекательны.

 Как  показывает статистика,  
не все игроки готовы вкладывать-
ся в бумаги при общей неблаго-
приятной конъюнктуре фондовых 
площадок. Парадоксально, но 
инвесторы куда более охотно 
купят за 100 рублей растущие бу-

маги, нежели их же за 50 рублей 
в условиях падающего рынка, но 
с перспективой подъема более 
чем на 100 процентов. 

Если   вы не  знаете или не 
готовы вкладывать в акции 
каких-либо  конкретных  пред-
приятий, существует достойная  
альтернатива в  виде  паевых ин-
вестиционных фондов (ПИФов). 
Наиболее  привлекательными  
сейчас  выглядят потребитель-
ские, металлургические и элек-
троэнергетические отраслевые   
фонды. Так как именно они 
на  фоне  всеобщего  падения 
меньше  всех  потеряли  и сей-
час демонстрируют  наиболее 
оптимистичные результаты дея-
тельности, что,  в свою очередь,  
формирует  благоприятные пер-
спективы  для  роста  именно  

данных  фондов.  Следующими  
в рейтинге  «привлекательности» 
для  покупок являются  фонды  
акций с индексной стратегией. 
С инвестициями в фонды, ори-
ентированные на нефтегазовую 
отрасль, при доминировании на 
торгах отрицательных тенден-
ций, следует повременить.

Резюмируя вышесказанное, 
еще раз хотелось бы упомянуть, 
что потенциальным инвесторам 
не стоит опасаться текущей 
ситуации, так как она создала 
значительный задел для роста 
стоимости вложений в будущем. 
Соответственно, если у вас есть 
«длинные» деньги и желание их 
приумножить, то вход  на  фон-
довый  рынок  именно  сейчас  
может стать для вас самым опти-
мальным выбором.

Приобрести паи  
отраслевых и  индексных 

фондов акций, а также 
приобрести/продать  ак-

ции  российских  
предприятий вы можете 

в финансовом центре 
РФЦ на Завенягина, 9. 
За дополнительной ин-

формацией обращайтесь 
по телефону 25-60-25.

ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на осуществление дея-
тельности по управлению инвестиционными фондами 
и паевыми инвестиционными фондами № 21-000-1-
00097 выдана ФКЦБ России 13 декабря 2007 года).  
ООО ИК «РФЦ» Лицензия на осуществление брокерской 
деятельности № 174-05415-100000 от 19.07.2001 ООО 
ИК «РФЦ» Лицензия на осуществление брокерской дея-
тельности № 174-05415-100000 от 19.07.2001

 судьбы
Американский дед
Житель Златоуста, 95-летний кеннет Эдвардс, стал 
всероссийским героем дня. Удивительна судьба 
этого человека – американца по рождению, в 
юношеском возрасте переехавшего в СССр и про-
работавшего 60 лет на Златоустовском часовом 
заводе.

На днях о Кеннете Владимировиче громко заговорили и 
федеральные СМИ. Заметку с видеосюжетом «Дед загово-
рил на английском, забыв русский» опубликовал новостной 
портал Lifenews.ru. После инсульта пенсионер стал забывать 
русский язык, на котором регулярно общался более полувека, 
и перешел на давно не использовавшийся им английский. 
Эту новость подхватили ведущие информационные агентства  
страны. Ее обсуждение перешло в блогосферу.

 строки из писем
Благодарим депутатов

Спасибо депутату Законодательного собрания Челябинской области 
Владимиру Гладских, его помощнику Виктору Короткову за содействие 
в организации праздника, посвященного 9 Мая.

Благодарим депутата городского Собрания Владимира Дремова, его 
помощников Алексея Кабаченко и Наталью Васькову за помощь в при-
обретении принтера.

В. МАЗАНОВА, 
председатель КТОСа

Доброе отношение
Спасибо директору ООО «АТУ» Александру Крупнову, Анатолию Ру-

банову, Вячеславу Семенову, коллективу управления за то, что помогают 
ухаживать за памятником моего отца – героя Советского Союза Павла 
Жувасина. Низкий поклон за помощь и доброе отношение.

ВАЛЕНТИНА ЛЕПИХИНА


