
В Законодательном со-
брании Челябинской обла-
сти родилась новая тради-
ция. накануне дня России 
здесь состоялся торжествен-
ный прием Героев России, 
Героев Социалистического 
труда, кавалеров орденов 
ленина и трудовой Славы.

Общее количество ува -
жаемых земляков, побы-
вавших на этом приеме, 

– пятьдесят пять человек. Среди 
них пятнадцать магнитогорцев: 
Анатолий Дощечкин, Алексей 
Мельников, Евгений Стоянкин, 
Анатолий Рубанов, Анатолий 
Шкарапут, Юрий Петров, Петр 
Макрушин, Виктор Андрианов, 
Виктор Аникушин, Владимир 
Гиренко, Анатолий Сотников, 
Юрий Запускалов, Юрий Кар -

ташов, Василий Чуманов, Иван 
Лапко.

Заслуженным людям вручили 
благодарственные письма и де-
нежные премии. Председатель 
Законодательного собрания Вла-
димир Мякуш, приветствуя их, 
заявил:

– Мы хотим, чтобы разви-
валась преемственность по-
колений. Поэтому было решено 
установить новую традицию: в 
канун Дня России торжественно 
принимать здесь заслуженных 
лиц региона, сделавших много 
хорошего – для края, страны в 
целом. Хотим напомнить нашей 
молодежи: вам есть на кого рав-
няться! Хотя, уверен, и молодежь 
в Челябинской области достойная 
и тоже добьется в жизни высоких 
результатов.

Среди собравшихся в этот день в 
областном парламенте был Герой 

России Сергей Зяблов из Зла-
тоуста. Очень скромный человек. 
Не желает надолго погружаться в 
воспоминания о 
баталиях, в кото-
рых участвовал: 
две чеченские 
войны, Афга -
нистан. Лишь 
говорит корот-
ко: «Это – наши 
общие победы. 
Мои и боевых 
товарищей».

Герой Социалистического Труда 
Александра Корнюхина из Челя-
бинска с 1949 по 1989 годы про-
работала почтальоном. Под конец 
трудовой деятельности возглавляла 
отдел доставки.

– Что же должен делать почта-
льон, чтобы стать Героем Соцтру-
да? – спросили ее журналисты.

– В те годы, когда работала я, 

подписка была огромная! Письма, 
открытки шли потоками, а еще 
люди выписывали кипы журна-
лов и газет. В каждой квартире 
– по несколько наименований. 
А газеты-то все ежедневные... 
Работы, словом, невпроворот! А 
я предложила доставлять газеты 
до восьми часов утра – очень 
рано. Чтобы люди были в курсе 
событий и знали о новостях, 
обсуждаемых в прессе, с самого 
утра, до начала рабочего дня. По-
том было еще одно предложение: 
перенести все почтовые ящики на 
первые этажи подъездов. Да-да, 
представьте, раньше почтовые 
ящики люди размещали строго 
на своих дверях. А я предложила 
компактно разместить их внизу. 
Это намного сокращало расход 
времени почтальонов…

Среди участников приема были 
знаменитые в советские време-
на металлурги, шахтеры, токари, 
работники сельского хозяйства, 
ученые, рационализаторы про-
изводства. В лихие девяностые о 
них незаслуженно забыли, а все их 
достижения подвергли сомнению. 
Конечно, для пожилых людей, по-
ложивших жизнь, силы и всю свою 
энергию на развитие народного 
хозяйства страны, обидно было 

слышать такое 
в свой адрес. 
Но вот справед-
ливость восста-
новлена, «герои 
в ч е р а ш н и х 
дней» вновь в 
свете софитов. 
Потому что нет 
настоящего без 

прошлого. Если забыть прошлое, то 
не создать и будущего.

– Похвальна инициатива област-
ного парламента, – говорит Герой 
Социалистического Труда, бывший 
доменщик ММК, рабкор «Маг-
нитогорского металла» Евгений 
Стоянкин. – Все приглашенные на 
встречу с чувством благодарности 
восприняли этот прием... 

Галина николаева

  Вчера союз молодых металлургов провел акцию «Живой флаг», приуроченную ко Дню России

Будущее начинается 
в прошлом

Герои вчерашних дней вновь в свете софитов

 поздравляем!
Процветания  
Родине и Магнитке

Дорогие ветераны!  
Уважаемые магнитогорцы!

От имени городского совета ветеранов сердеч-
но поздравляю вас с национальным праздником 
Российской Федерации – Днем России! 

Магнитогорск – родина самоотверженных, 
талантливых и трудолюбивых людей, оста-
вивших неизгладимый след в истории горо-
да, области, страны. Трудом и мастерством 
многих поколений магнитогорцев создавался 
фундамент нынешнего благополучия.

Современная Магнитка – это комфортный, 
красивый и перспективный город, соединяю-
щий мощь промышленного, научного, куль-
турного потенциала с историческим своеобра-
зием металлургического центра государства. 
Ее знают далеко за пределами региона – мы 
поддерживаем дружеские отношения с со-
седними территориями и развиваем между-
народные связи.

Дорогие земляки, пусть процветает и хоро-
шеет наша родина – Магнитогорск, а жизнь 
каждой магнитогорской семьи наполнится 
радостью, благополучием и уверенностью в 
завтрашнем дне.

Борис БУлахов,  
председатель городского совета ветеранов

Уважаемые жители Магнитогорска!
Примите самые искренние поздравления с 

Днем России! С Днем принятия Декларации 
о государственном суверенитете Российской 
Федерации! 

День независимости – главный государ-
ственный праздник современной России, 
праздник, который объединяет всех граждан 
страны вокруг незыблемых ценностей па-
триотизма, уважения к традициям, истории и 
культуре нашего народа.

Этот день обязывает каждого из нас прикла-
дывать все усилия для того, чтобы День неза-
висимости страны стал праздником рождения 
великой, свободной, процветающей державы. 
Искренние пожелания благополучия, доброго 
здоровья, успехов во всех начинаниях. Пусть 
вас всегда сопровождают мир, согласие и 
уверенность в завтрашнем дне.

валерий колокольцев,  
ректор МГТУ

лицом к городусуббота 11 июня 2011 года
http://magmetall.ru

Также вы можете обратиться в офис  
финансового центра «РФЦ» по  адресу: ул. Завенягина, 9  

или  позвонить по телефону 8 (3519) 25-60-25,  
и наши специалисты подскажут, как правильно подготовить  

и заполнить необходимые документы для перевода  
вашей накопительной части пенсии в  УК «РФЦ-Капитал».

Среди  
участников приема  
были знаменитые  
в советcкие времена  
металлурги, шахтеры,  
токари, ученые

УК «РФЦ-Капитал» в лидерах  
по управлению пенсионными накоплениями!

Лицензия ООО УК «РФЦ-Капитал» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фонда-
ми, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (№21-000-1-00097 от 
24.12.2002 бессрочная), выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

По итогам I квартала 2011 
г. УК «РФЦ-Капитал» показала 
доходность в 19,97 процента, 
тем  самым  обеспечила  себе  
второе место  в рейтинге доход-
ности  управления  пенсионны-
ми  накоплениями.

По итогам I квартала 2011 г. 
подавляющее большинство 

управляющих компаний (УК) 
показали положительную до-
ходность по управлению пен-
сионными накоплениями, 
следует из данных Националь-
ного рейтингового агентства 
(НРА). С  начала  года  индексы 
российских  фондовых  бирж 
ММВБ и РТС выросли на 7,44 и 

15,47 процента соответствен-
но. УК «РФЦ-Капитал» показала 
доходность в 19,97 процента, 
тем  самым  обеспечила  себе  
второе место  в рейтинге доход-
ности  управления  пенсионны-
ми  накоплениями.

В последние  три  года  РФЦ-
Капитал стабильно удерживал  
лидирующие  позиции  по  пока-
зателям доходности управления 
средствами пенсионных нако-
плений. Кроме  того, компания 
входит в десятку крупнейших 
УК по объему средств пенсион-
ных накоплений в управлении, 
что  свидетельствует о  высокой   
степени  доверия со стороны  
населения. 

Что нужно сделать для перевода накопительной части в управ-
ляющую компанию?
1. Заполнить заявление о выборе управляющей компании.
2. направить заявление в территориальное отделение Пенсионного фонда РФ.
   только один раз в год вы можете подать заявление лично через территори-
альное отделение ПФР по месту жительства, ближайший офис трансфе-
рагента или заверить его  у нотариуса и отправить по почте в региональное 
отделение ПФР. 

вниманию избирателей!
Приемная депутатов Законодательного со-

брания Челябинской области О. В. Федонина 
и С. В. Шепилова работает ежедневно с 10.00 
до 17.00.

Прием ведут помощники депутатов: втор-
ник с 10.00 до 12.00, четверг с 16.00 до 18.00

Выездной прием состоится 22 июня с 
14.00 до 16.00 по адресу: ул. Куйбышева, 10, 
ТОС № 14.

Герои Соцтруда почтальон Александра Корнюхина и доменщик Евгений Стоянкин


