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  Чистота – богатство, являющееся от изобилия любви. Рабиндранат ТАГОР

 соцподдержка
Операция «Пандус»
Работники Зао «Строительный комплекс» оао «ММк» при 
поддержке администрации города Магнитогорска начали 
установку пандусов. До конца сентября будут оснащены 
удобными сооружениями для колясочников четырнадцать 
социальных городских объектов – в основном, медицин-
ские учреждения.

Проект был разработан в июле, а в августе «стартовала» его 
реализация. План по строительству подъемных сооружений для ко-
лясочников предусматривает в первую очередь установку пандусов 
возле детского инфекционного отделения на улице Рубинштейна, 
отделения восстановительного лечения на Тевосяна, первой го-
родской больницы, участкового отделения первой поликлиники на 
Карла Маркса, 193. Прежде вход в эти учреждения инвалидам и 
родителям с колясками был сильно затруднен. Подъем облегчали 
лишь два швеллера, лежащие на ступеньках. Однако угол их на-
клона превышал 30 градусов, в то время как санитарные нормы 
предусматривают не более пяти.

– Учитывая, какой размах приобрело благоустройство города, 
комбинат просто не мог остаться в стороне, – говорит начальник 
технического бюро ЗАО «Строительный комплекс» Михаил Сарва-
ров. – Поэтому принято решение – в социально значимых местах 
установить пандусы для маломобильных групп населения. Затраты 
ММК на это составят около одного миллиона ста тысяч рублей.

Магнитогорский металлургический комбинат в очередной раз 
на деле доказал, что является социально ориентированным пред-
приятием.

 акция
«Чистый город»
25 СентябРя при поддержке городского Собрания де-
путатов, местного отделения партии «единая Россия», 
администрации Ленинского района с участием «Молодой 
гвардии» и студентов МГтУ состоится социальная акция 
«Чистый город».

В планах – очистка территории и прибрежной акватории Урала, 
конкурсы, выступления творческих коллективов.

Акция состоится на набережной Урала за ДКМ имени С. Орджо-
никидзе с 10.00 до 13.00.

 спецгашение
К юбилею Дымшица
УважаеМые филателисты и жители города!

28 сентября с 11 до 20 часов на Магнитогорском почтамте, рас-
положенном по адресу: проспект Ленина, 32 состоится специальное 
гашение, посвященное 100-летию со дня рождения Вениамина 
Эммануиловича Дымшица – управляющего трестом «Магнитострой» 
в военные годы.

Сбросом  
по засухе

Критическая ситуация с обеспечением 
города питьевой водой заставляет власть 
принимать экстренные меры

СентябРь традиционно счи-
тается началом нового дело-
вого сезона и оживления  на  
рынке  акций после  летнего 
затишья.  как  показывает  
практика, инвестиции  в  сен-
тябре  и  октябре к   концу  
года приносят  неплохие  ди-
виденды.  Поскольку   участни-
ки  рынка с   целью  получения   
высоких годовых  показателей  
разгоняют его в среднем на 
18–25 %  к  декабрю.

К каким же бумагам 
стоит присмотреться? 

В настоящий момент аналитики 
не видят существенной недооцен-

ки ни в дном из представленных на 
российском фондовом рынке сек-
торов за исключением, пожалуй, 
лишь сектора электроэнергетики 
(средний потенциал роста гене-
рирующих компаний составляет 
более 30 %), выделяя отдельные 
интересные бумаги в каждой от-
расли.

Нефть и газ
В отсутствие каких-либо зна-

чительных событий, способных 
существенно изменить фундамен-
тальную стоимость нефтяных ком-
паний, исходя из существующего 
потенциала для роста, возможно,  
имеет  смысл  отдать  предпочте-
ние  бумагам ЛУКОЙЛа, Газпром 
нефти.

Металлургия
Рост цен на сталь и цветные 

металлы на мировых рынках на 
10–15 % по сравнению с мини-
мумами середины лета вернул 
доверие инвесторов к бумагам 
металлургических компаний, боль-
шинство из которых в последние 
недели обновили свои максималь-
ные значения с апреля–мая.

Среди отдельных идей можно вы-
делить акции ММК, Распадской, Ев-
раза и Полюс-Золота, которые все 
еще остаются недооцененными по 
фундаментальным показателям.
Электроэнергетика

В октябре–ноябре в секторе 
ожидается много событий, которые 
могут повлиять на динамику акций 

сектора. Ключевыми идеями в 
электроэнергетике остаются бума-
ги ОГК-2/ОГК-6, Русгидро, ОГК-1, 
ИнтерРАО и сетевых компаний.
Банки

В банковском  секторе экспер-
ты отдают предпочтение акциям 
Сбербанка.

осуществить любые операции 
с ценными бумагами, а  так-
же приобрести паи открытых 
паевых инвестиционных фондов  
«РФЦ-накопительный» и  «РФЦ-
фонд акций» вы можете, обра-
тившись в финансовый центр 
«РФЦ» на Завенягина, 9. 

За дополнительной инфор -
мацией обращайтесь по тел. 
25-60-25.

ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на 
осуществление деятельности по управ-
лению инвестиционными фондами и 
паевыми инвестиционными фондами 
№ 21-000-1-00097 выдана ФСФР России 
13 декабря 2007 года без ограничения 
срока действия).  

ООО УК «РФЦ-Капилал».  Лицензия на осу-
ществление деятельности по управлению 
ценными бумагами № 074-10692-001000 
от 30.10.2007, выдана ФСФР России без 
ограничения срока действия)

Информация, содержащаяся в на-
стоящем обзоре, является исключительно 
частным суждением ИФГ «РФЦ» и носит 
справочный вспомогательный характер. 
Для принятия решения об инвестировании 
в какие-либо финансовые инструменты, 
упомянутые в настоящем обзоре, необ-
ходимо обладать значительным опытом 
в финансовых операциях, в вопросах 
оценки преимуществ и рисков. ИФГ «РФЦ» 
не несет ответственности за любые убыт-
ки, возникшие вследствие использования 
содержания настоящего документа в 
практической деятельности.

Колонка  инвестора

 с праздником!
Сердечно поздравляем  

всех машиностроителей города  
с профессиональным праздником –  

Днем машиностроителя!
Желаем здоровья, счастья и новых трудовых достижений!

Коллектив и администрация ЗАО «УралСпецМаш»  

в ЧетвеРГ состоялся 
очередной сброс воды 
с верхнеуральского во-
дохранилища в пойму 
Урала. он продолжался 
с восьми утра до шести 
вечера. Суммарно было 
сброшено четыре мил-
лиона кубометров воды. 

Благодаря этому под-
питались источники 
Верхне-Кизильского 

водозабора, что поможет 
подземным хранилищам 
воды подготовиться к зиме. 
Потому что предсказать, 
каким будет паводок в буду-
щем году, невозможно.

В начале июня был осу-

ществлен аналогичный 
сброс: по просьбе город-
ских властей руководство 
комбината дало добро на 
сброс воды с водохрани-
лища объемом более пяти 
миллионов кубометров. 
Скважины подпитали, и они 
благополучно отработали 
все засушливое лето. 

Ситуация с уровнем воды 
в скважинам мониторится 
в круглосуточном режиме. 
Кроме того, в ближайшее 
время решено совместно с 
гидрогеологами пробурить 
еще две новых скважины 

МИХАИЛ СКУРИДИН
> фото из архива треста 

«Водоканал»

 инициатива

кажДый ДеСятый РУбЛь областно-
го бюджета должен быть направлен 
на дорожное строительство.

С такой инициативой выступила фракция 
партии «Единая Россия» в Законодательном 
собрании области. Ее озвучил заместитель 

спикера ЗСО Юрий Карликанов, который счи-
тает, что в бюджет 2011 года на реализацию 
статьи «Строительство, содержание и ремонт 
дорог» следует заложить не менее семи мил-
лиардов рублей. Это втрое больше, чем пред-
полагается потратить в нынешнем году. 

По данным министерства финансов 
Челябинской области, уточненный объем 
расходной части бюджета-2010 составляет 
73,8 миллиарда рублей.

Асфальтовые миллиарды


