
  Экономные светильники в рамках программы «Добрые дела» будут установлены и во дворах школ № 20, 38 и 64

Ученье и свет
В рамках программы «Добрые дела 
«Единой России» в школах города  
появятся светодиодные светильники

лицом к городусуббота 27 августа 2011 года
http://magmetall.ru

Подумай об образовании детей уже сегодня

Приобрести/Продать  
акции российских  

предприятий,  
а  также инвестировать  

в  паевые фонды 
вы  можете,  

обратившись  
в финансовый центр 

«РФЦ» на Завенягина,  9.  
За дополнительной ин-

формацией  
обращайтесь  

по тел. 25-60-25.
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Растить детей становится с каждым 
годом все дороже. По данным Росста-
та, во втором квартале  2011 года в  
Челябинской  области прожиточный 
минимум ребенка составляет 5722 
руб. в месяц. Это меньше, чем у взрос-
лого трудоспособного человека (6286 
руб.), но больше, чем у пенсионера 
(4567 руб.). Значит, год содержания 
ребенка составит примерно 69 тыс. 
руб., а до достижения совершенно-
летия придется потратить, без учета 
инфляции, 1 млн. 250 тыс. руб. Сумма 
выглядит не слишком большой, но 
ведь прожиточный минимум – вовсе 
не те деньги, на которые можно вести 
нормальную жизнь. Университет, 
жилье, модная одежда. Да мало ли на 
что могут понадобиться деньги. Но, в 
первую очередь, современных мам 
и пап тревожит вопрос получения 
их чадом достойного образования, 
которое во все времена стоит не-
малых денег. Поэтому  дальновидные 
родители начинают задумываться об 
этом заранее. 

Одним из  вариантов для   формиро-
вания  «задела на  образование»  могут  

стать соответствующие  программы  
инвестирования, позволяющие  вло-
жить деньги, которые бы росли вместе 
с детьми. Накопление  средств  на  об-
разование  детей – это  долгосрочные  
инвестиции, поэтому  подходящим 
инструментом могут стать вложения в 
ценные  бумаги. 

Почему это  
эффективно? 

Учитывая все взлеты и падения фи-
нансовых рынков, за каких-то 10 лет 
индекс РТС, отражающий  стоимость  
российских  ценных  бумаг,  вырос 
на 658,94 процента, что в среднем 
составляет 65 процентов в год. Пред-
ставьте, на сколько он вырастет через 
18 лет? 

Что нужно делать? 
Существуют следующие способы ин-

вестирования средств в ценные бума-
ги: самостоятельная работа на бирже и 
паевые инвестиционные фонды. 

Самостоятельная работа на бирже 

подходит в первую очередь для тех, 
кто чувствует в себе потенциал,  готов 
учиться, оперативно реагировать 
на новости экономики и финансов, 
и самое главное – для тех, кто готов 
самостоятельно принимать решения. 
Но для того чтобы работать на бирже, 
необходим посредник. Согласно рос-
сийскому законодательству, физиче-
ские лица  не могут работать на бирже  
самостоятельно, без привлечения 
инвестиционных компаний, имеющих 
специальные лицензии и статус члена 
фондовой биржи. Такие компании 
называются брокерами, а  услуга  – 
брокерское  обслуживание. Для того 
чтобы работать на бирже самостоя-
тельно, первым делом необходимо 
заключить договор на брокерское 
обслуживание. 

Однако есть проблема: начинающий 
инвестор нередко получает убытки — 
рынку свойственно колебаться, а для 
понимания этих колебаний нужны 
дополнительные знания.

И за  простой, на первый взгляд, 
логикой «купил дешевле, продал по-
дороже» скрывается большой труд по 

анализу рыночной ситуации и при-
нятию решений. Именно поэтому на-
чинающим инвесторам, а также тем,  у 
кого нет времени и возможности само-
стоятельно заниматься инвестициям, 
специалисты рекомендуют Паевые 
ИнвестИцИонные ФонДы. 

Как это работает? 
Основными объектами инвестиций 

паевых фондов являются акции и об-
лигации российских компаний. Напри-
мер, паевые фонды акций инвестируют 
средства в акции российских крупных  
компаний, таких как Газпром, Лукойл, 
Сбербанк и другие. За счет постоянно 
растущей прибыли компаний растет и 
стоимость их акций, соответственно, 
дорожает пай. Так и формируется до-
ход. Задача управляющего – грамотно 
вложить деньги в те компании, кото-
рые в ближайшей перспективе будут 
активно дорожать. Задача инвестора 
– выбрать паевой фонд, следить за 
ростом  своих вложений, и регулярно 
пополнять счет для достижения наи-
лучших результатов. 

Лицензия на осуществление деятельности 
по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и не-
государственными пенсионными фондами (№ 
21-000-1-00097 от 24 декабря 2002 г.)

 акция! 
Специально ко Дню знаний!
стакан молока в день – проверенный веками рецепт здо-
ровья и долголетия! Молоко – основа пищевого рациона 
ребенка. Рацион подростка, по рекомендациям Института 
питания Российской академии медицинских наук, должен 
наполовину состоять из молока и молочных продуктов, а 
взрослого человека – на 25 процентов. 

Ценность молока – в иде-
альной сбалансированности 
содержащихся в нем пи-
тательных веществ. Белки 
молока представлены всеми 
необходимыми человеку ами-
нокислотами и в том числе 
теми, которые не могут быть 
синтезированы самим орга-
низмом. 

Жир коровьего молока, так 
же, как и белки, содержащие-
ся в нем, совершенен по свое-

му составу и является золотым стандартом строительного материала 
для клеток, что особенно важно для детского возраста. 

Доказано, что молочный сахар способствует лучшему усвоению 
кальция, микроэлемента, без которого нельзя представить здоровые 
зубы, крепкие кости и волосы. Кальций в детском возрасте обеспечивает 
формирование костной ткани, участвует в процессе свертывания крови, 
обеспечивает нормальную возбудимость нервных клеток и сокращаемость 
мышц, является активатором ряда ферментов и гормонов.

Из минеральных солей в молоке присутствуют соли кальция, фос-
фора, натрия, магния, калия. Соотношение этих 
микроэлементов в молоке тончайшим образом 
выверено природой в интересах здоровья наших 
деток. 

Наконец, в молоке присутствует практически вся 
витаминная азбука. Как известно, роль витаминов 
в том, чтобы ускорять протекание биохимических 
процессов в организме. Именно поэтому молоко 
рекомендуется при стрессах, при истощении сил, 
при больших физических нагрузках, которые явля-
ются постоянными спутниками обучения детишек 
в школе. 

Магнитогорский молочный 
комбинат решил поддержать всех 
школьников и студентов в период 

начала нового учебного года. Мы приглашаем вас за 
покупками в наши фирменные отделы, где вас ждет 
приятный сюрприз! С 29 августа по 11 сентября 
2011 года в наших фирменных отделах вы можете 
приобрести молоко в большой «семейной» упаковке 
и сметану со скидкой! 

Ждем вас за покупками в наших фирменных отделах, 
расположенных по адресам:

ул. вокзальная, 25; тц «Локомотив» – фирменный отдел;
Крытый рынок – пав. № 12; цГЯ – пав. № 31;
площадь Победы – пав. № 12; Мост-2 – фирменный отдел;
тц «сельсовет» – пав. № 115; тц «Радуга вкуса» – пав. № 36;
тц «вкус радости» – отдел «Молоко»; «Казачий рынок» – пав. № 1;
тц «Гостиный двор» – пав. № 6; тц «Паллада» – пав. № 18;
ул. Жукова, 7/1; ул. Жукова, 19 – магазин «Продукты». ре
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У шКоЛы № 54 активная жизнь. 
Днем там учатся 570 школь-
ников, да еще работают три 
детсадовские группы на 60 
дошколят. 

Вечером настает пора различных 
секций – спортивных, музыкаль-
ных, художественных. Только вот 

пришкольная территория два года 
практически не освещалась – три 
работающих фонаря возле здания не 
в счет, а стадион вообще погружен во 
тьму. Так и приходилось ходить детям 
и родителям в потемках.

– Обратились в местное отделе-
ние партии «Единая Россия», – рас-
сказывает директор школы Елена 
Руденко. – Нам выделили средства по 
программе «Добрые дела», инициато-
ром которой стал губернатор области 
Михаил Юревич. Наша школа не за-
брошена, у нее много помощников. В 
прошлом году благодаря «Единой Рос-
сии» установили детскую площадку 
для дошколят. В нынешнем из средств 
областного бюджета выделили два 
миллиона рублей на ремонт и обо-

рудование актового зала, установку 
и ограждение еще одной детской 
площадки, ремонт группы детсада. 
Сейчас в школе работают наши шефы 
из цеха ЦРМО-1 Механоремонтного 
комплекса. А теперь такой подарок 
от «Единой России» – ко Дню знаний 
освещение появится на территории 
школы и на стадионе.

– Подземный кабель, ведущий на 
стадион, был поврежден – сейчас 
делаем воздушную линию, – рас-
сказывает прораб Стройгазсервиса 
Сергей Лаптев. – Светильники здесь 
были морально устаревшие – «РКУ-
250» с ртутными лампами. Занялись 
их демонтажем. Предстоит установить 
44 новых.

– Было решено провести капи-
тальный ремонт наружного осве-
щения, – объясняет главный энер-
гетик муниципального учреждения  
«МагнитогорскИнвестСтрой» Влади-
мир Малеев. Такую работу ведем не 
только в школе № 54, но и в школах 
№ 20, 38 и 64. Финансирование осу-
ществляет партия «Единая Россия». 
Вместо устаревших светильников 

установим светодиодные, которые 
позволят не только улучшить осве-
щение, но и в три раза снизить 
энергопотребление. Уже не придется 
утилизировать лампы, содержащие 
ртуть, менять их каждые три месяца. 
Светодиодные лампы рассчитаны на 
сто тысяч часов работы!

По словам Малеева, капремонт 
освещения школы № 54 обойдется 
более чем в миллион рублей. Но 
скупой платит дважды, ведь в итоге 
на пятый–седьмой год светильники 
себя окупят, а после этого начнется 
реальная экономия. При эксплуата-
ции не в круглосуточном, а в обычном 
режиме срок годности светильников 
составит около двадцати лет. И ника-
кими экономическими критериями 
не измерить удобство и безопасность. 
За это время успеют вырасти ребята, 
которые сядут за парты нынешней 
осенью, а потом и своих детей при-
ведут в альма-матер. Так что добрые 
дела «Единой России» – всерьез и 
надолго 

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА
фОТО > ЕВГЕНИй РухмАлЕВ


