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  Помощь – препятствие для существующего или возможного зла. ПЛАТОН
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С января увеличена ежемесячная  
материальная помощь многодетным семьям

По инициативе  
Виктора рашникова

 Заслуги
Губернатор  
вручил награды
Вчера губернатор челябинской обла-
сти Петр Сумин провел торжественную 
церемонию награждения государствен-
ными наградами, указ о присвоении 
которых подписал президент россии 
Дмитрий Медведев.

Государственные награды вручены 54 
южноуральцам, сообщает наш собкор в Челя-
бинске Галина Иванова. Медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени награж-
дены председатель Федерации профсоюзов 
Челябинской области Николай Буяков, дирек-
тор Магнитогорского драматического театра 
имени Пушкина Владимир Досаев.

Также глава региона наградил знаком «За за-
слуги перед Челябинской областью» министра 
здравоохранения Виктора Шепелева, министра 
образования и науки Владимира Садырина. Они 
удостоены высшей награды за выдающиеся 
заслуги в социально-экономическом развитии 
Южного Урала. Владимир Садырин возглавил 
систему образования области в 1999 году. Под его 
руководством наш регион стал одним из лидеров 
в реализации приоритетного национального 
проекта «Образование», проведена значитель-
ная модернизация материальной базы учебных 
заведений, все школы имеют компьютерные 
классы и подключены к сети Интернет.

Виктор Шепелев возглавил ведомство в 2004 
году. Одним из основных направлений работы 
в рамках национального проекта «Здоровье» 
стало обеспечение большей доступности высо-
котехнологичной медицинской помощи. Сейчас 
в области строится несколько знаковых объектов 
– федеральный центр сердечно-сосудистой хирур-
гии, центр позитронно-эмиссионной томографии 
в Магнитогорске, еще один ПЭТ-центр уже начал 
работу в Челябинске. Только за последний год 
рождаемость в регионе выросла на 1,8 процента, 
на свет появилось более 45 тысяч малышей.

«Банку ноМер 1 страны 
нужны топ-менеджеры. 
Специальные знания и 
опыт работы не нужны!» 

Именно такие предложения 
опубликовали авторитетные 
издания «Уолл-Стрит джорнэл» 
и «Нью-Йорк Таймс», и потом 
случилось вот что…

Так по объявлению в газетах 
в 1983 году «король фьючерсов» 
Ричард Деннис создал команду 
профессионалов финансовых 
рынков из людей, многие из 
которых ранее не имели ника-
кого отношения к биржевому 
делу. Проект получил название 
«Черепашки» (Turtles). 

Чуть раньше… 
На протяжении долгого вре-

мени Ричард и его старинный 
друг Билл Экхардт не могли 
прийти к единому мнению – 
успешными финансистами 
рождаются или становятся. 

Билл считал, что математи-
ческой подготовки и особого 
склада ума мало для того, чтобы 

добиться хороших результатов в 
торговле на финансовых рын-
ках. Успехи своего товарища 
Ричарда он объяснял не столько 
знаниями, сколько наличием 
особого «чутья денег» и ин-
туиции, помогающей заключать 
прибыльные сделки.

В свою очередь, Ричард с 
выводами об интуиции был аб-
солютно не согласен. В спорах 
Ричард настаивал, что успех 

покоится на нескольких разра-
ботанных им торговых методах 
и безукоризненной дисциплине, 
был уверен, что, неукоснительно 
соблюдая простые правила, 
успеха сможет добиться любой 
человек.

Разрешили этот спор с по-
мощью эксперимента.

Ричард предложил набрать 
группу людей, которых он обучит 
своим методам. По результатам 

их торговли можно будет сделать 
вывод: реально ли научить успе-
ху людей «с улицы».

Билл и Ричард ударили по ру-
кам. Победитель спора получал 
1 доллар США.

Для чистоты эксперимен-
та было решено пригласить 
сторонних людей. Причем от-
сутствие у них специфических 
знаний о работе на бирже не 
считалось минусом. 

Так и появились в газетах те 
самые объявления.

Ричард набрал команду из 13 
человек. При отборе главными 
критериями были наличие у 
кандидата хотя бы среднего 
уровня интеллекта и толерант-
ного отношения к риску. 

Среди этих «черепашек-
счастливчиков» оказались пред-
ставители совершенно разных 
профессий – актер, охранник, 
два профессиональных игро-
ка в карты (один из них даже 
был чемпионом мира в своей 
дисциплине), бухгалтер, два 
не очень удачливых трейдера, 

финансовый консультант, вы-
пускник школы, женщина-клерк, 
работающая на бирже, и даже 
дизайнер компьютерных игр.

Это стало началом легенды 
– все без исключения участни-
ки проекта стали успешными 
биржевиками и заработали 
миллионы долларов.

Билл признал свое полное 
поражение. Теперь ответом 
на вопрос, может ли обычный 
человек научиться торговать на 
бирже, было: «Безусловно да!» 

Проект «Черепашки» стал 
одним из самых успешных в 
истории трейдинга. Его «вы-
пускники» в течение ближайших 
четырех лет показывали про-
сто феноменальную прибыль-
ность.

«Интересная история, – ска-
жете вы. – Но как это относится 
ко мне?»

Дело в том, что теперь успеш-
ной биржевой торговле можно 
научиться прямо в нашем го-
роде. И вы тоже можете это 
сделать. Как?

«Приглашаем в ведущую нефтяную корпорацию страны  
на руководящую должность. Приглашаем всех желающих!»

Подробную информацию вы 
получите, придя на бесплатный 
семинар «мировой валютный 
рынок FOREX, и как зарабаты-
вать деньги на колебаниях кур-

сов валют»  6 и 8 апреля в 18.30. 
Прямо сейчас возьмите телефонную труб-

ку, позвоните нам и запишитесь!
Уделите немного времени на свое финан-

совое образование. Именно этот первый 
шаг может изменить всю Вашу жизнь к 
лучшему!

Звоните по телефону 23-19-18 или зайди-
те на сайт www.forexclub.ru.

P.S. Каждый участник семинара получит в 
подарок книгу «Играть на бирже просто?!» и 
диск с программным обеспечением!

Прием избирателей
7 апреля с 14 часов в приемной депутата ЗСО 

Алексея Ивановича ГущИнА, депутатского 
центра «Единой России» по адресу: пр. Пушкина, 19 
состоится прием избирателей.

Предварительная запись по телефону 248-298.

Вот уже ДВа гоДа городской бла-
готворительный общественный 
фонд «Металлург» совместно с оао 
«ММк» и другими предприятиями-
благотворителями реализует про-
грамму «Социальная поддержка 
многодетных семей».

По инициативе председателя совета 
директоров ОАО «ММК», депутата 
Законодательного собрания Челя-

бинской области Виктора Рашникова 
с января нынешнего года увеличены 
ежемесячная материальная помощь до 
1100 рублей и частичная компенсация 
коммунальных услуг до 500 рублей. Те-
перь детей из многодетных семей будут 
радовать не только подарком ко дню 
рождения, но и ко Дню защиты детей. 
Предусмотрены они и ко Дню матери.

Сегодня на учете у нас 262 многодет-
ных семьи – 838 детей. За три месяца 
для их социальной поддержки оказана 
помощь на 772 тысячи рублей, еже-
месячная частичная компенсация ком-

мунальных услуг на 364 тысячи рублей, 
подарок ко дню рождения получил 181 
именинник на 90500 рублей, на оздоров-
ление многодетных семей в городском 
аквапарке выделено по 2760 рублей. Были 
отдыхающие в «Уральских зорях» и в доме 
«Березки» – на это потребовалось без мало-
го 380 тысяч рублей. На компенсацию 
платных занятий в спортивных секциях, 
музыкальных и художественных школах 
было выделено более 20000 рублей. За 
три месяца на программу затрачено 1744 
тысячи рублей.

23 марта состоялось первое в этом 
году заседание общественной комиссии 
по поддержке многодетных семей. На 
основании заявлений в программу вклю-
чили 14 многодетных семей, во втором 
квартале решено организовать выдачу 
витаминов многодетным семьям через 
здравпункты цехов, предложено провести 
акцию по сбору детских вещей в пункт 
«Берегиня», конкурс детского рисунка, по-
священный 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне… 

 областной 
парламент

на очереДноМ заседании ЗСо, со-
стоявшемся в минувшую среду, рас-
смотрено 45 вопросов.

Самый многострадальный – о многодетных 
семьях. Теперь на Южном Урале многодетными 
считаются семьи с тремя и более детьми. Имею-
щие среднедушевой доход ниже 4595 рублей 
получат право на социальную поддержку. Кро-
ме того что они будут получать ежемесячные 
денежные выплаты в размере 30 процентов от 
величины региональных стандартов стоимости 
услуг ЖКХ, многодетные семьи имеют также 
право на внеочередное зачисление детей в дет-

ские сады. При амбулаторном лечении ребята 
до шести лет получат право на бесплатные 
лекарства. Независимо от дохода многодетные 
семьи могут получить льготу по транспортному 
налогу и единовременное пособие до 25 тысяч 
рублей на газификацию частных домов.

Депутаты ЗСО внесли изменения в Устав 
области и закон о южноуральском губернаторе. 
Как отметил спикер ЗСО Владимир Мякуш, 
согласно старой редакции закона «О губернато-
ре...», руководитель региона должен вступить в 
должность через 10 дней после утверждения его 
кандидатуры ЗСО. Если бы депутаты вовремя 
не внесли поправки в закон, Михаил Юревич 
должен был вступить в должность 1 апреля. 
Срок полномочий действующего главы региона 
Петра Сумина истекает 22 апреля.

Депутаты также скорректировали бюджет 
области. Доходы и расходы выросли на 170 
миллионов рублей за счет дополнительных 
целевых федеральных трансфертов и 
включения не использованных в про-
шлом году денег бюджета РФ на обе-
спечение жильем отдельных категорий 
граждан.  За счет перераспределения 
расходной части 432 миллиона рублей 
направлены на приобретение оборудо-
вания для областных онкодиспансера и 
клинической больницы. Еще 125 миллионов 
– на предоставление льгот многодетным 
семьям, 275 миллионов – на капитальное 
строительство и ремонт объектов бюджет-
ной сферы и 110 миллионов рублей – на 
санаторно-курортное лечение. 

многострадальный вопрос
уважаемые жители  
избирательного округа № 12!

Для избирателей 112, 114 микрорайонов и жите-
лей пос. Крылова открыта общественная приемная 
депутата Магнитогорского городского Собрания 
Владимира Владимировича ДРЕМОВА по адре-
су: ул. Дружбы, 33 (школа № 65).

Прием ведет депутат 5 апреля с 17.30 до 18.30.
Справки по телефонам: 35-93-42, 35-99-44.


