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За здоровьем – 
в лагерь
Перед открытием очередного 
летнего сезона руководители детского 
оздоровительно-образовательного 
комплекса доложили на заседании 
президиума профкома оАо «ммк» 
об итогах подготовки к кампании.

В нынешнем году «Горное ущелье» и 
«Уральские зори» готовы принять четыре 
тысячи детей. Заменено старое оборудова-
ние, завершен ремонт корпусов и спортив-
ных площадок.

Система педагогической подготовки в ла-
гере «Горное ущелье» основывается на опыте 
крупнейших детских центров. Учеба педагоги-
ческого коллектива прошла в школе вожатых 
при вузах. Уже сегодня будущие педагоги 
готовы применить знания на практике.

– С целью снижения стоимости путевок 
в детские оздоровительные лагеря летом 
администрация и профком ММК приняли 
совместное постановление, – отметил за-
ведующий отделом профкома ОАО «ММК» 
Константин Субботин.

Если полная стоимость путевок в «Горное 
ущелье» и «Уральские зори» сегодня двенад-
цать тысяч триста рублей, то родительский 
взнос для работников ММК определен от 
3850 до 4350 рублей в зависимости от смены. 
Но и это не конечная цена: профком окажет 
материальную помощь в размере полутора 
тысяч рублей на каждую путевку. В итоге 
родителям останется потратить 2350 или 
2850 рублей, в зависимости от смены. Лагерь 
«Горное ущелье» будет функционировать 
четыре смены, «Уральские зори» – три.

Откроется полюбившийся подросткам 
спортивно-туристический лагерь «Скиф» 
для пятнадцати групп. Полная стоимость 
путевки – 5800 рублей, но за счет средств 
ММК цена для детей металлургов снижена 
до 2600.

МАРИЯ ТЕПЛОВА.
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для тех, 
кто следит 
за рынком 
акций и са-
мостоятель-
но торгует 
н а  б и р же , 
инвестици-
онно- финан-
совая группа 
«расчетно-
фондовый центр» продолжает 
публиковать аналитические 
обзоры состояния различных 
отраслей экономики.

У многих зарубежных инвесторов 
отечественный фондовый рынок пре-
жде всего ассоциируется с сырьевым 
сектором, а конкретнее – с нефтегазо-

вой отраслью. Во многом благодаря 
именно ее поддержке российские 
биржи более спокойно переживают 
последние встряски на мировой 
финансовой арене. Парадокс  заклю-
чается в том, что рост цен на нефть, 
благоприятно сказывающийся на 
отечественных торговых площадках, 
чаще всего вызывает сильнейший 
обвал котировок в Америке. 

 Основным камнем преткнове-
ния для эффективного и успешно-
го функционирования топливно-
энегетической отрасли России до сих 
пор является то, что большая часть 
доходов наших нефтяных корпораций 
изымается посредством механизма 
НДПИ и экспортных пошлин (по-
следние с 1 июня 2008 года вырастут 
с 340,1 долл. за тонну до 398,1 долл.). 
Со стороны государства уже пред-
принимаются шаги для решения этих 

проблем. К примеру, на прошедшем 
26 мая 2008 года заседании президиум 
правительства одобрил основные на-
правления налоговой политики России 
на 2009 год и плановый период на 
2010–2011 годы, среди которых особо 
стоит отметить введение «налого-
вых каникул» для месторождений 
черного золота в Темано-Печорском 
бассейне, а также снижение ставки 
НДПИ для нефтяной отрасли. Подоб-
ные меры должны простимулировать 
очередной виток в качественном 
развитии топливно- энергетических 
компаний.

Что касается ситуации на рынке 
акций, то многие бумаги россий-
ских представителей нефтегазового 
сектора сейчас «перегреты», то есть 
спекулянты своими действиями из-
лишне взвинтили цены на них. Тем 
не менее, большинство экспертов 

сходятся во мнении, что у нашей 
топливно-энергетической промыш-
ленности сохраняются хорошие пер-
спективы развития. В частности, 
согласно прогнозу аналитиков за 
последние три месяца, справедливая 
стоимость обыкновенных акций Сур-
гутнефтегаза составляет 1,42 долл. 
(это предполагает 16 % потенциал 
роста по отношению к текущему 
уровню цен),  Лукойла – 118,87 долл. 
(9 %), НОВАТЭКА – 10,31 долл. (24 
%), Роснефти – 12,32 долл. (5 %), Газ-
прома – 18,98 долл. (24 %). Помимо 
того, 27 мая председатель организации 
стран-экспортеров нефти, министр 
энергетики и горной промышленности 
Алжира Шакиб Хеллиль заявил, что 
рост цены на нефть на международ-
ных рынках продолжится. К тому же, 
вероятность того, что экономика США 
действительно впадет в состояние 

тяжелой и затяжной рецессии, потя-
нув за собой Европу и Азию, вызвав 
вместе с этим сокращение мирового 
потребления нефти и газа, а соот-
ветственно, и падение цен на сырье, 
мала. Следовательно, нефтегазовые 
компании по-прежнему будут оста-
ваться  локомотивом роста российской 
экономики, а их акции – «лакомым» 
инвестиционным инструментом.

Нефть – Наше все

инвестировать  средства 
в акции эмитентов, 

упомянутых  в статье, а 
также  произвести любые 

операции с ценными 
бумагами вы  сможете  в 

финансовом центре «РфЦ» 
на Завенягина, 9.

За дополнительной 
информацией обращайтесь  

по телефону 25-60-25.
ООО ИК «РФЦ». Лицензия на осущест-

вление брокерской деятельности  
№ 174-05415-100000 от 19.07.2001.

В четВерг в рамках по-
стоянно действующего бла-
готворительного проекта 
магнитогорской торгово-
промышленной палаты 
«Банк добрых дел» состоя-
лась торжественная переда-
ча мдоУ № 95 новой мебе-
ли производства компании 
«хай-тек». 

В ней приняли участие президент 
МТПП Герман Запьянцев, замести-
тель главы города по социальным 
вопросам Владлена Прохоренко, 
начальник управления образования 
Лариса Тихомирова, председатель 
городского Собрания Александр 
Морозов, заведующие муници-
пальными дошкольными образо-
вательными учреждениями. 

Член Магнитогорской торгово-
промышленной палаты компания 
«Хай-Тек» – производитель мебе-
ли для дома, офиса, гостиничных 
комплексов и санаториев подгото-
вила детсаду подарок стоимостью 
более 150 тысяч рублей. Опреде-
лить, какое из детских учреждений 
больше нуждается в новой мебели, 
предприятию помогло управление 
образования. Руководство и тех-
нологи мебельной компании вели 
диалог с педагогами, психологами, 
чтобы учесть возрастные осо-
бенности и соблюсти требования 
гигиены, которые основываются 
на российских стандартах.

Мебель уже расставлена в 
группе, ребята с удовольствием 
«обживают» подарок, в шкаф-
чиках появилась одежда, полки 
заняты игрушками, учебными 
пособиями, книгами. По словам 
заведующей детсадом № 95 Та-
тьяны Морозовой, новая мебель 

отвечает всем требованиям и 
ГОСТам, удобна, практична и 
очень красива. «Дети счастли-
вы, – говорит она. – По-хозяйски 
гордятся новой мебелью, показы-
вают родителям, другим ребятам. 
На их лицах столько восхищения, 
искренней радости!»

Руководитель студии мебели 
«Хай-Тек» Елена Лоза заяви-
ла: «Мы хотим, чтобы у детей 
была по-настоящему хорошая 
современная мебель, а у нас 
– работа». Благотворительная 
акция приурочена ко Дню за-
щиты детей.

мебельНый подаРок
Компания «Хай-Тек» участвует в «Банке добрых дел»

визиты
Электронные терминалы, 
воспользовавшись которыми, 
любой гражданин сможет 
самостоятельно найти для 
себя информацию об услугах, 
оказываемых государствен-
ными и муниципальными 
органами, а также вывести 
на печать справки и нужные 
себе нормативные акты, могут 
появиться в скором времени в 
магнитогорске.

С примером подобной инфор-
мационной системы глава города 
Евгений Карпов и его подчинен-
ные смогли ознакомиться во время 
своей рабочей поездки в Белгород. 
Как сообщили в пресс-службе 
магнитогорской администрации, 
принимающая сторона продемон-

стрировала работу так называемых 
инфоматов, которыми оснащены 
офисы Белгородского региональ-
ного научно-производственного 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
«Одно окно». Принцип работы цен-
тра основан на возможности населе-
ния получить консультации по всем 
интересующим вопросам в одном 
месте и без участия специалистов. 
В один такой инфомат занесена 
информация о более чем 11 тыс. 
услугах. С его же помощью можно 
оставить жалобу, которая в режиме 
он-лайн окажется на компьютере 
профильного специалиста. Евгений 
Карпов положительно отозвался о 
разработке управления информа-
ционных социальных технологий 
и лицензирования Белгородской 
области, а значит, в скором времени 
эта система может быть внедрена в 
Магнитогорске.

Как уберечься  
на «зебре»?
нА минУВшей неделе в среду в городе заре-
гистрировали 40 дорожно-транспортных проис-
шествий: в четырех пострадали люди. 

Без десяти одиннадцать утра водитель пассажирской 
«ГАЗели» на улице Чкалова столкнулся с едущим впереди 
него трактором. Причина ДТП – несоблюдение «извоз-
чиком» дистанции. Ранены три пассажира маршрутки.

В час дня водитель «Киа Спектры» на той же улице 
сбил пешехода, переходившего проезжую часть в уста-
новленном месте. Женщина 1949 года рождения в про-
исшествии сломала голень. Виновник посадил ее в свой 
автомобиль и доставил в травмпункт. Спустя полчаса он 
вновь сбивает женщину на улице Кирова – на этот раз 
пострадавшая переходила дорогу в неположенном месте. 
В результате «заработала» сотрясение мозга и ссадины.

Ближе к полуночи на улице Октябрьской вазовская 
«восьмерка» сбила пешехода, переходившего дорогу 
по всем правилам. Травмирован мужчина 1955 года 
рождения.

МИХАИЛ СКУРИДИН.

пРоисшествияВернулись из Белгорода


