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ХРОНОМЕТР 

«ММ» переходит 
вАНО 

Совет директоров ОАО « М М К » рассмотрел 30 авгус
та вопрос «Об участии ОАО « М М К » в автономной 
н е к о м м е р ч е с к о й о р г а н и з а ц и и « Р е д а к ц и я газеты 
«Магнитогорский металл». 

Во исполнение программы оптимизации деятельности акцио
нерного общества, утвержденной решением совета директоров 
ОАО «ММК», газета «Магнитогорский металл» передается в 
самостоятельное юридическое лицо. С учетом специфики дея
тельности редакции наиболее приемлемой организационно-пра
вовой формой для нее является автономная некоммерческая орга
низация (АНО). Для обеспечения деятельности АНО в качестве 
добровольного имущественного взноса ОАО «ММК» совет ди
ректоров решил передать имущество, используемое редакцией 
газеты «Магнитогорский металл» при подготовке и выпуске га
зеты, на сумму 3964214 рублей и денежные средства в размере 
500000 рублей. 

Чиновники-
коррупционеры 

Прокуратура Челябинской области завершила пред
варительное следствие и утвердила обвинительное 
заключение в отношении должностных лиц Агаповс-
кого района. Чиновники обвиняются в превышении 
своих должностных полномочий, получении взяток и 
служебных подлогах. 

Как сообщило ИА «Новый регион», по информации пресс-
службы прокуратуры Челябинской области, обвинение предъяв
лено главе муниципального образования «Приуральский сельс
кий совет Агаповского района», ведущему специалисту госу
дарственной инспекции архитектурно-строительного надзора, 
главному архитектору и начальнику комитета по земельным ре
сурсам и землеустройству Агаповского района. 

Следствием установлено, что в период с 2001 по лето 2003 
годы они, используя свои должностные полномочия, вопреки 
интересам службы, из корыстной заинтересованности, наруша
ли порядок предоставления участков земли в собственность, ус
тановленный вступившим в силу Земельным кодексом РФ. Чи
новники оформляли документы на право собственности, дати
рованные числами за 1997-1998 годы. 

Всего за указанный период незаконно были переданы в соб
ственность не менее трехсот участков земли под строитель
ство на берегу реки Урал в поселках Радужный и Приураль
ский, которые в настоящий момент отнесены к территории 
Магнитогорска. В ходе следствия собраны доказательства ше
стидесяти четырех эпизодов получения взяток на сумму два 
миллиона 600 тысяч рублей и двух тысяч долларов США. 
Уголовное дело направлено в суд Челябинской области для 
рассмотрения по существу. 

Мал телефон, да дорог 
Федеральная служба по тарифам с 1 сентября 2005 
года установила новые тарифы на услуги местной и 
междугородной электросвязи на территории Курганс
кой, Пермской, Свердловской, Тюменской и Челябин
ской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец
кого автономных округов. 

Последний раз тарифы изменялись 1 сентября 2004 года. 
Тарифы на услуги междугородной связи (внутризоновой и 

магистральной) для населения и юридических лиц снижены в сред
нем на 5 процентов. В среднем ежемесячная абонентская плата за 
телефон для населения (основное абонентское устройство, спа
ренный телефон и тому подобное) проиндексирована на 21,9 про
цента, для юридических лиц - на 15,5 процента. 

Директор департамента тарифной политики ОАО «Уралсвязь-
информ» Валерий Замараев заявил, что с учетом пакетного изме
нения тарифов, в рамках которого увеличилась стоимость услуг 
местной связи и снижена стоимость услуг междугородной связи, 
речь идет о средней индексации тарифов на услуги электросвязи 
на уровне 8 процентов в номинальном исчислении. Это зна
чительно ниже роста потребительских цен в период с 1 сентября 
2004 года по 1 сентября 2005 года. 

ПрвВрПТИМ IVMCIПИКИшя 
в город-сад! 
Обращение к работникам комбината, 
дочерних обществ и учреждений 

Магнитогорский металлургический комбинат, решая стратеги
ческие задачи обновления и развития производства, большое 
внимание уделяет социальным вопросам. Здоровье людей, созда
ние безопасных условий труда, природоохранная деятельность, 
экологические мероприятия, развитие оздоровительных и куль
турных учреждений - все это для предприятия имеет столь же 
важное значение, как и само металлургическое производство. 

За последние годы заметно похорошела территория 
комбината. Рекультивированы многие площадки, где 
располагались «грязные» производства, проведено 
озеленение. Дороги, пешеходные дорожки и тротуары 
содержатся на высоком эстетическом уровне. Летом 
газоны зеленеют аккуратно подстриженной травой, 
зимой они покрыты белым, без черного налета, свой
ственного территориям металлургических предприятий, 
снегом. Северный блок цехов, бывший мартеновский 
цех превратились в современные, радующие глаз произ
водственные подразделения. На промплощадке комби
ната стало чище, чем в городе. Все это не раз вызывало 
восхищение у представителей делегаций, в том числе и 
иностранных, посещавших градообразующее предприя
тие Магнитки. % 

Однако некоторые производственные территории все-
таки требуют внимания и дополнительного приложения 
сил. Профсоюзный актив ОАО « М М К » призывает 
работников комбината, дочерних обществ и учреждений 
принять участие в озеленении территории акционерного 
общества. П р о ф к о м выделяет на эти цели 500 тысяч 
рублей, на которые будут закуплены саженцы. 

Превратить Магнитку в город-сад - в наших силах. 
Нужно только, чтобы благоустройство и озеленение 
территории стали делом каждого горожанина. 

Мифы и реальность о ПИФах И З Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК 

Говорят, не в деньгах счас
тье...и, немного подумав, до
бавляют: а в их количестве. Та
ковы законы рыночной эконо
мики, где деньги являются 
главным средством. 

Увы, нас очень долго приуча
ли верить в рай, советская про
паганда успешно вселяла веру 
в «светлое будущее». Казалось, 
вечная «стройка» коммунизма 
подходит к концу: все будут 
счастливы и деньги не понадо
бятся. Захотели тебя произвес
ти на свет - пожалуйста, луч
шие советские роддомы. Захо
тели тебя отдать в ясли и детс
кий сад - пожалуйста, и здесь 
двери открыты. Захотел полу
чить бесплатное образование -
пожалуйста, на выбор школа и 
институт. Захотел работать -
пожалуйста, по распределению 
направят туда, куда считают 
нужным. Захотел машину - по
жалуйста, запишут вас в оче
редь, и через несколько лет, 
возможно, вы ее купите. Захо

тел квартиру -
пожалуйста , в 
м н о г о л е т н ю ю 
очередь на пред
приятии. Все за
мечательно , и 
жизнь хороша. И 
главное - все 
практически зада
ром, при миниму
ме финансовых 
затрат. А если 
есть что отклады
вать - пожалуй
ста, сберкнижка -
единственный ин
струмент сохра
нения и приумно
жения денег. 

Государствен
ная машина вся
чески отучала на
род думать о чем-
то материальном 
и ограждала нас 
от шика и блеска. 
Именно поэтому 
убаюканный слад
кими обещаниями 
коммунистичес

ких иллюзий народ не смог сра
зу адекватно принять рыноч
ную экономику. Лишь по про
шествии нескольких лет, когда 
в стране заработали финансо
вые инструменты, присущие 
рынку, наши соотечественники 
осознали важность финансовой 
грамотности. Вряд ли кто бу
дет спорить с тем, что умение 
правильно потратить, сохра
нить или приумножить имею
щиеся сбережения ничуть не 
меньшее искусство, нежели 
умение их заработать. 

Но большинство живут еще 
старыми стереотипами. Даже за
работав деньги, многие из нас 
не знают, что с ними делать. Од
нако есть из тогдашних стерео
типов - позитивный. Русскому 
человеку не, откажешь в стрем
лении копить деньги, отклады
вая их на черный день или на 
приобретение значимой покуп
ки. Все норовим «под подуш
кой» или потаенном шкафчике 
держать. Но, создав беспроцен
тный мини-банк в домашних сте
нах, вы рискуете остаться без 

своих сбережений. Сейчас в моде 
услуга банковских сейфов. Од
нако ваш консерватизм, а точ
нее, халатность к лично зарабо
танным деньгам, не защищают 
накопления от инфляции. Кто-
то делает еще проще, опираясь 
на советский жизненный опыт: 
открывает банковские счета. Но 
раньше был государственный 
банковский сектор и банк один. 
Все прозрачно и надежно. Сей-. 
час система банковских услуг-
часть рыночных отношений, да 
и банков уже тысячи. Попробуй 
определи, кому доверить и кто 
не обманет. Но и в случае с бан
ковским депозитом вас непре
менно посетит разочарование. 
Средние ставки рублевых вкла
дов существенно отстают от 
темпов инфляции, которая обес
ценивает сбережения. При этом 
в работе с банком есть суще
ственный минус: в большинстве 
случаев раньше оговоренного 
срока вам не удастся забрать 
свои деньги, невзирая ни на ка
кие экстренные или даже форс-
мажорные обстоятельства. Если 
же заберете, потеряете зарабо
танные проценты, за что в банке 
вам скажут большое спасибо. 

Одним словом, наравне с 
очевидными плюсами все наи
более известные способы сбе
режения денег имеют и не ме
нее очевидные минусы. Един
ственный вариант - шире 
взглянуть на механизмы накоп
ления денежных средств. Целе
сообразнее распределять сбе
режения в несколько «копи
лок», а не держать только дома, 
только в банке или только в 
ценных бумагах. Во-первых, вы 
подстрахуете себя от форс-ма
жорных ситуаций в российской 
экономике. Во-вторых, вы сами 
наглядно потом будете сравни
вать и регулировать свои до
ходы, тем самым находя «сла
бое звено» в выбранной вами 
стратегии. 

Одним из альтернативных 
способов приумножения част
ного капитала является работа 
с ценными бумагами, в частно
сти - паевыми инвестиционны
ми фондами. Что такое ПИФ? 

ПИФ - это форма коллектив
ного инвестирования, при ко
торой средства отдельных 
вкладчиков-инвесторов объе
диняются в один денежный пор
тфель,, после чего инвестиру
ются в ценные бумаги и дру
гие инструменты финансового 
рынка в соответствии с инвес
тиционной декларацией фонда. 
Анализируя конъюнктуру фи
нансового рынка, специалисты 
фонда проводят соответствую
щие операции (управление), 
приносящие доход пайщикам. 
На первый взгляд, гарантий ни
каких. Никто, как в банке, за
ранее вам фиксированный до
ход не обещает. Но благодаря 
профессионализму специалис
тов управляющей компании, 
ПИФ может принести значи
тельный доход. Гарантом каче
ства работы компании, управ
ляющей фондами, является 
профессионализм ее специали
стов. Надежность такого меха
низма проверена временем. 
Несмотря на то что паевые ин
вестиционные фонды суще
ствуют в России не один год, 
они успели «обрасти» мифами. 
Но сопоставимы ли они с ре
альной жизнью? Давайте по
смотрим. 

Миф 1: 
«ПИФ - мало 
знакомое сочетание 
букв, не внушающих 
доверие» 

Действительно, довольно 
специфический термин. Для 
многих он остается загадкой и 
до сих пор. А зря. Самым убе
дительным доказательством 
того, что ПИФ - это довольно 
понятный и надежный меха
низм, является тот факт, что во 
время кризиса 1998 года пае
вые инвестиционные фонды с 
честью выдержали экзамен на 
прочность - ни один фонд не 
был ликвидирован или объяв
лен банкротом, в то время как 
некоторым финансовым компа
ниям повезло тогда гораздо 
меньше... 

Миф 2: 
«Непонятно, что они 
там с моими 
деньгами делают» 

На самом деле, очень даже 
понятно. Преимущество пае
вых фондов состоит в опти
мальном сочетании риска и на
дежности, развитом государ
ственном регулировании,кон
троле, профессиональном уп
равлении инвестициями и эко
номичности для инвесторов. 
Сама структура фонда обеспе
чивает защиту прав инвесто
ра: функции управления, уче
та имущественных прав инве
сторов, а также хранения и 
учета средств фонда разделе
ны между независимыми друг 
от друга инстанциями - управ
ляющей компанией, специали
зированным регистратором и 
специализированным депози
тарием. Все вышеперечислен
ные организации, разумеется, 
имеют лицензии Федеральной 
службы по финансовым рын
кам (ФСФР) России и находят
ся под ее контролем. Ежеднев
ная отчетность перед пайщика
ми и проверяющими органи
зациями, прежде всего о сто
имости пая, делает паевые фон
ды одним из самых прозрач
ных инструментов для инвес
тирования. В этом можно убе
диться на живом примере. В 
этом году в Магнитогорске от
крылся ПИФ смешанных инве
стиций «РФЦ-накопительный». 
Операции по управлению пая
ми осуществляет управляю
щая компания «РФЦ-Капи-
тал». Даже при входе в офис 
компании на улице Завенягина, 
9 на информационных щитах 
ежедневно обновляется сто
имость пая. Так что без труда 
можно проследить динамику 
всех изменений. Никаких сек

ретов. Будучи пайщиком это
го фонда, можно запросить 
отчет, дающий полную карти
ну о составе портфеля фонда. 
Это значит, что любой интере
сующийся может проанализи
ровать и понять, где и почему 
компания приобрела или поте
ряла. Это достаточно смелый 
и честный ход по отношению к 
настоящему и потенциальному 
инвестору. Как видите, все 
просто и прозрачно. 

Миф 3: 
«Чтобы заработать, 
нужно много 
вложить» 

А вот это совсем не обяза
тельно. Хотя, конечно, пропор
циональность некая есть. Есте
ственно, чем больше вложений; 
тем ощутимее будет доход. Но 
и с небольшими суммами ПИФ 
вполне нормально работает. 
Например , для того чтобы 
стать пайщиком ПИФ «РФЦ-
накопительный», вполне доста
точно трех тысяч рублей. К 
тому же опытные инвесторы, 
кто уже работает с этим ПИ-
Фом и которым не надо объяс
нять выгодность таких вложе
ний, предпочитают долгосроч
ное сотрудничество. Ведь со 
временем приходит понимание 
того, что чем дольше деньги 
находятся в управлении про
фессионалов, тем значительнее 
может оказаться сумма прибы
ли. Но при этом нет жестких 
рамок по срокам, как в банке. 
Если же вам срочно понадобят
ся деньги, вы всегда можете 
продать паи и получить все, что 
заработали, на момент растор
жения договора. 

Как видите, в реальности 
ПИФы не так страшны, как их 
малюют. 

Никита АЛЕКСЕЕВ. 

Мир добрых людей 
Как часто приходится слышать о том, что наш современный 
мир запутался в бюрократических сетях. Это вовсе не так! 
Есть среди нас очень много неравнодушных людей, которые 
умеют искренне сочувствовать, понимают чужую боль, гото
вы без промедления протянуть руку помощи. 

От всего сердца хочу выразить благодарность начальнику рудника 
Василию Наумкину, председателю цехкома Александру Завольскому, пред
седателю совета ветеранов Борису Кирилову за помощь в установке мра
морного памятника моему мужу Виталию Рудных. Он был тружеником 
тыла, ветераном труда и ММК, заслуженным пенсионером - проработал 
на руднике комбината тридцать девять лет, ушел из жизни в 1998 году. 

Еще хочу поблагодарить работницу фирмы «Долг» Оксану Кнауб за 
сердечное отношение к людям. Она дважды звонила мне, уточняла дату 
рождения и смерти мужа, узнавала, нужен ли крест на памятнике. В голосе 
ее я услышала доброту, внимание, заботу. Спасибо за вашу отзывчивость 
и дай бог всем вам крепкого здоровья и всех земных благ! 

Ирина РУДНЫХ, 
инвалид первой группы. 

Своевременная помощь 
Хочу через газету выразить благодарность директору по персо
налу и социальным программам ОАО «ММК», депутату го
родского Собрания Александру Маструеву за отзывчивость и 
понимание бед пенсионеров. 

Я обратилась к Александру Леонидовичу по поводу лекарств для глаз. 
Они стоят 1700 рублей - ровно столько, какая у меня пенсия. Помощи 
ждать неоткуда: родственников нет, два года назад умер сын. Если бы я не 
приобрела лекарства, не знаю, что бы меня ожидало. У меня прогресси
рует близорукость, что грозит отслоением сетчатки и полной слепотой. 
Александр Леонидович помог мне. Низкий поклон ему за это. 

Нина КОТЕЛЬНИКОВА. 

Стариков не забывают 
Я живу один. Счастлив, что меня не забывают в родном цехе 
подготовки вагонов. 

Очень благодарен администрации цеха, совету ветеранов, цехкому за то, 
что поздравляют с днем рождения, приглашают ветеранов на праздники, 
предоставляют возможность давним друзьям встретиться, вспомнить бы
лое, поговорить. Желаю здоровья и успехов людям, проявляющим заботу 
о старых тружениках. 

Александр ПОГОРЕЛОВ. 

Верните парк 

Для тех, кто хочет узнать больше 
или получить квалифицированную 

консультацию по работе ПИФа, 
сообщаем телефоны: 49-34-43, 49-60-48 

Старшее поколение горожан знают, что на западной окраине 
Магнитогорска есть парк. 

Я, член КПСС с 35-летним стажем, участвовал в его закладке во время 
субботника, который организовал партком комбината в 60-х годах. В ме
роприятии участвовали коммунисты предприятия, в том числе руководи
тели комбината, цехов, производств, передовики военных и послевоенных 
лет. Почему добрые дела предыдущих поколений забыты? Ведь это исто
рический факт, что парк заложен коммунистами ММК. Предлагаю депу
татам городского Собрания дать заброшенному и безымянному парку 
название - «Коммунистический парк ММК», а комбинату взять над ним 
шефство. 

М. АЮПОВ. 

http://www.mmgaieta.ru

