
СветитСя счастье в глазах детишек из 
школы-интерната № 5: местный штаб 
всероссийской общественной орга-
низации «Молодая гвардия «единой 
России» и торгово-развлекательный 
комплекс «Альфа-Центр» пригласили их 
посмотреть кино. Но не простое кино, 
а с… подарками, которые для них со-
брали горожане. 

И все это – благодаря акции «Доброе 
сердце», которая стартовала в Маг-
нитке в конце декабря и длилась 

ровно месяц.
– Мы пришли в интернат и сфотографи-

ровали каждого ребенка, – раскрывает 
секреты начальник «молодогвардейцев» 
Андрей Орехов. – Потом попросили детишек 
написать на фото, что каждый желал бы по-
лучить в подарок. Поначалу планировали 

вручить презенты к Новому году, но потом 
решили продлить акцию еще на месяц. Со-
бирали подарки в магазине «Мехамания», 
активно помогал директор «Альфа-Центра» 
Дмитрий Деревян-
ко. Он и предложил 
подарить детворе 
еще и кино.

Были и пробле-
мы, замечает Ан-
дрей:  некоторые 
дети очень уж хо-
тели получить в подарок фотоаппараты и 
сотовые телефоны. Но и эти мечты были 
осуществлены.

Акция того стоила: видели бы вы лица 
детей, когда объявляли их фамилии: быстро 
подбегали за заветным подарком, бросали 
искреннее «спасибо!» и – к друзьям хва-
статься. Шум, гвалт в зале, воспитатели 

пытаются угомонить непосед, но тщетно – 
детей не оторвать от игрушек. Ваня Фадеев 
пытается открыть коробку с конструктором, 
Юля Пензина влюбленно рассматривает 

совсем не «девчачий» 
настольный хоккей , 
Коля Митяев старается 
включить фонарик, а тот 
почему-то не работает. 
Оказывается, батарей-
ки в нем пока нет…

– «Доброе сердце» – 
не разовая акция, – подытоживает Андрей 
Орехов. – В следующий раз она состоится 
аккурат ко Дню защиты детей. Надеюсь, 
жители города, как и в этот раз, не останутся 
равнодушными к поистине добросердечно-
му, теплому начинанию 
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Горожане не остались равнодушными к поистине  
теплому начинанию молодых активистов

  приглашение
Праздник в горах
22 ФевРАЛя горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» пригла-
шает горожан отпраздновать День 
защитника Отечества в ресторане 
«Горное ущелье».

Начало праздника – в семь часов вече-
ра. Гостей ожидают отличная кухня, высоко-
классное обслуживание и развлекательная 
шоу-программа. Заказывайте столики по 
телефону 25-58-98.

  кубок
Лучшей таможне 
на Урале
в МАГНитОГОРСкОй таможне со-
стоялся брифинг: она признана луч-
шей среди приграничных таможен 
Уральского региона. Столь почетное 
звание старейшая уральская тамож-
ня поучила впервые. На встречу с 
журналистами прибыли руководи-
тели приграничных таможенных 
постов.

По словам начальника таможни Алексея 
Кизерева, награждение кубком – резуль-
тат стабильной результативной работы 
коллектива. И хотя награда переходящая, 
он выразил надежду, что кубок останется у 
коллектива и будет украшением музейной 
комнаты. Начальники постов рассказали 
о перспективах развития службы, работе 
сотрудников, внесших свой вклад в полу-
чение почетного звания.

В прошлом году у постов наметилась 
устойчивая динамика улучшения пока-
зателей. На Карталинском таможенном 
посту возросло число оформленных де-
клараций, почти вдвое увеличилось коли-
чество участников внешнеэкономической 
деятельности. Здесь декларируют товары 
предприятия 40 регионов России. Толь-
ко за новогодние каникулы карталинцы 
оформили более 100 деклараций, тогда 
как в начале прошлого года их было всего 
пять. Начальник поста Петр Шамшура 
подчеркнул, что установка автоматизиро-
ванной системы обнаружения делящихся 
и радиоактивных материалов «Янтарь» 
значительно облегчит проверку грузов. 

В первом квартале вводится электрон-
ное декларирование с использованием 
Интернета, что также сократит время та-
моженного оформления и даст заметный 
экономический эффект.

ЭлИНА КУлИКОВА,  
пресс-секретарь  

Магнитогорской таможни

«Доброе сердце» –  
детям

Воспитатели тщетно 
пытаются угомонить 
непосед – их не оторвать 
от игрушек
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ЗАвеРшившиеСя полтора месяца торгов 
на российском рынке акций стали хоро-
шим показателем того, что инвесторы в 
большинстве своем еще не выработали 
определенной стратегии поведения на 2010 
год и, заключая сделки, руководствуются 
преимущественно выходящей внешней 
макроэкономической информацией. 

Тем не менее, обобщая все мнения, существую-
щие на рынке, можно сказать, что его участники 
ожидают от грядущего года умеренного позитива 
и роста  индекса  РТС  на  30–35% от  текущих 
уровней. Отправными стимулами для роста для нас 
по-прежнему будут являться  нефть и большая при-
влекательность российского рынка по сравнению 
с развитыми странами. 

 Внимание потенциальным инвесторам анали-
тики советуют обращать на компании, ориентиро-
ванные преимущественно на внутренний рынок. 
Причем, «голубым фишкам» предпочитать акции 
второго эшелона, так как они обладают значитель-
ным потенциалом роста. 

Среди отдельных сегментов рынка больше вы-
деляют телекоммуникационный. Предполагается, 

что акции межрегиональных операторов связи 
будут увеличиваться в цене благодаря спекуляци-
ям вокруг предстоящей консолидации холдинга 
«Связьинвест» на базе Ростелекома. Также здесь 
интересны акции активно развивающегося сото-
вого оператора МТС. 

Многие аналитики советуют присмотреться к 
бумагам розничных продавцов, а конкретнее – 
акциям «Магнита» и X5 Retail Group. Что касается 
металлургической и нефтяной отрасли, то они в 
достаточной степени реализовали свой потенциал 
в 2009 году, кроме того, в будущем их динамика 
будет сильно зависеть от цен на сырье, что застав-
ляет более осторожно относиться к возможностям 
вложения в данные отрасли. Эксперты советуют 
здесь покупать наиболее недооцененные компании 
и те предприятия, где будет высока вероятность 
получения хороших дивидендов, среди которых 
соответственно ММК и Сургутнефтегаз.

 В заключение не лишним будет напомнить, что 
большинство аналитиков сходятся в одном:  пред-
стоящие  месяцы будут сложными, насыщенными 
событиями, следовательно, всем игрокам на рынке 
следует проявлять высокую степень осторожности, 
и тогда их инвестиции станут успешными. 

Колонка  инвестора
Ключевые рекомендации.*

текущая 
цена, $. 

Целевая  
цена, $.

Потенциал 
роста,%

Рекомендации

ММК 0,97407 1,16 19,09 Накапливать
Магнит 67,40 82,32 22,14 Накапливать
X 5  R e t a i l 

Group
29,55 38,82 31,37 Покупать

Сургу тнеф -
тегаз

0,82 1,05 28,05 Накапливать

* консенсус-прогноз  на 3 месяца. Источник: www.quote.ru  16.02.10

Приобрести/продать ценные  бумаги, указанные в  обзоре и  многие  другие, 
вы можете, обратившись в Финансовый центр «РФЦ» на Завенягина, 9. За до-
полнительной информацией обращайтесь по тел. 25-60-25.

ООО УК «рФЦ-Капитал» (лицензия на осу-
ществление деятельности 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  19.07.01, лицензия на осуществле-
ние дилерской деятельности  №174-05423-
010000 от  19.07.01)

Информация, содержащаяся в настоящем 
обзоре, является исключительно частным 
суждением ИФг «рФЦ», носит ознакомитель-
ный/аналитический характер и не может 
толковаться как рекомендации по покупке или 
продаже ценных бумаг. Информация не может 
служить основанием и на нее нельзя ссылаться 
при совершении каких-либо действий по  осу-
ществлению  инвестиций. ИФг «рФЦ» не несет 
ответственности за любые убытки, возникшие 
вследствие использования содержания настоя-
щего  обзора в практической деятельности.


