
 ТВОРЧЕСТВО
«ЛЮБИТЕ своих детей, и они 
раскроют свои способности», 
– считает Галина Бурмистро-
ва, заместитель начальника 
специальных таможенных 
процедур таможенного поста 
ЖДПП Карталы Магнитогор -
ской таможни.
Галина Ивановна в таможне с 1993 

года. Прекрасный специалист, она 
еще и многодетная мама. Часами 
может рассказывать о троих сыно-
вьях – истинном богатстве женщины. 

Семью Бурмистровых можно срав-
нить с самодеятельным творческим 
коллективом, в котором часто звучит 
музыка, слышно пение. Глава семьи 
тоже не чужд творчеству: он имеет 
профессиональное музыкальное 
образование. Старший сын Иван 
хорошо рисует, принимал участие 
в таможенном смотре-конкурсе 
художественной самодеятельности. 
Младший Юрочка, которому четыре 
года, тоже мастер на все руки: рису-
ет, поет, танцует. Но, услышав, как 
играет на фортепиано старший брат, 
Юра восхищенно замирает. 

Особенно одаренным Галина Ива-
новна считает Михаила. Природа 
наградила его веселым и добрым 
характером. Сын с увлечением за-
нимается на хоровом отделении 
детской школы искусств. Он не 
представляет жизни без музыки, с 
удовольствием часами играет на 
фортепиано, подбирая мелодии к 
детским стихам. Миша играет на 
шумовых инструментах, владеет не 
только техникой хорового пения, но 
и пробует себя в вокале. Отличная 
память позволяет легко запоминать 
и декламировать целые поэмы. Он 
постоянный участник всевозможных 

фестивалей и конкурсов художе-
ственной самодеятельности как в 
обычной, так и в детской школе ис-
кусств. И вполне естественным было 
появление Миши на сцене Магнито-
горской таможни среди участников 
смотра художественной самодеятель-
ности. Сейчас мальчик готовится при-
нять участие в очередном таможен-
ном конкурсе. Только сожалеет, что 
пока в таможне нет фортепиано, а то 
бы он показал класс исполнительского 
мастерства…
Пока Миша не определился: быть 

ему музыкантом или нет. Одно знает 
наверняка – творческие занятия здо-
рово помогают ему в жизни 

ЭЛИНА КУЛИКОВА,
пресс-секретарь 

Магнитогорской таможни

«ЧТОБЫ полюбоваться архитекту-
рой, мы едем в другие города. А 
почему сами не создаем красоту, 
достойную нашего города? 

Пусть едут к нам. У нас есть подхо-
дящее место – Площадь народных 
гуляний. Башня с курантами на 

ней не несет никакой символики, а 
могла бы: мы жители города, забыли, 
что всем, что имеем, мы обязаны горе 
Магнитной. Ей обязаны своим рождени-
ем и город, и комбинат. Вот я и думаю, 
что Магнитогорску просто необходим 
памятник горе.
Предлагаю проект такого памятника, 

который, к тому же, будет приносить до-
ход городу: его площади можно сдавать 
в аренду. Это не окончательный проект 
для строительства, скорее – тема для 
обсуждения. Мое предложение – много-
функциональный памятник  высотой 
в несколько этажей площадью около 
4300 квадратных метров». 
Это открытое письмо главе город-

ской администрации направил наш 
постоянный 
внештатный 
автор Владис-
лав Воронков. 
По д р о б н о е 
описание па-
мятника он передал   главному архи-
тектору города, а читатель «ММ» может 
представить этот архитектурный объект 
по авторскому эскизу. На словах до-
бавим: в проекте заложена значимая 

для Магнитки символика: высота и 
облицовка отдельных элементов указы-
вает на историю строительства ММК и 
этапы его «мужания». В строительстве 
предполагается использовать шамот 
– спутник металлургии, дикий камень 
– символ горы Магнитной. На высоте, 
равной «росту» труб мартеновских пе-
чей, победивших Рур, самодеятельный 
архитектор предполагает соорудить 
два этажа из металла и стекла для 
ресторана с большим обзором. А на 
82-х метрах – открытую смотровую 
площадку с оптическими приборами. 
На стыке первых двух этажей – еще 
одна смотровая площадка с бюстами 
директоров комбината и скульптурами 
рабочих основных комбинатских про-
фессий: дверевого, доменщика, марте-
новца, вальцовщика. В новом проекте 
предполагается использовать элементы 
привычных городских курантов.
Стоит добавить, что городская адми-

нистрация поблагодарила автора проек-
та за интерес к архитектурному облику 

города и предложила при-
нять участие в конкурсах 
на проекты реконструкции 
Магнитки. 
Оставляя  экспертизу 

проекта профессионалам, 
редакция поддерживает 

стремление земляков украсить облик 
родного города. В юбилейный для Маг-
нитогорска год – особенно 
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 ОКРУГ
Непоказушная 
работа
МЫ УЖЕ привыкли, что в 
праздничные дни нас, пен-
сионеров, приглашают в 
подшефную школу № 66 на 
чаепитие и концерт, радуют 
подарками. 
Так было в День пожилого 

человека, в Международный 
женский день, День защитника 
Отечества. Очень красиво у 
нас идет чествование юбиля-
ров. Стали традицией встречи 
с магнитогорским «агрономом» 
Александром Сидельниковым. 
Все это – в рамках работы депу-
тата городского Собрания Семена 
Морозова. Недавно он помог 
установить домофон в нашем 
подъезде. 
Такие добрые дела – не показу-

ха, не демарш перед очередными 
выборами, а каждодневная рабо-
та. Каждый четверг он бывает на 
приеме граждан нашего 109-го 
микрорайона: внимательно вы-
слушает, деловито обсудит с при-
шедшим проблему, посоветует 
или сам примет меры.
Благодарим нашего депутата.

ВАЛЕНТИНА СОПКО
и другие жители первого 

подъезда дома № 100 
по пр. Ленина

 ТРАМВАЙ
Новый 33-й
С ПЕРВОГО АПРЕЛЯ вво-
дится новый трамвайный 
маршрут № 33. График его 
работы прерывный, только 
в рабочие дни.
Маршрут следования с 5.50 до 

9.00: Тевосяна – 132 м. р. – Совет-
ская – МСЧ – Грязнова – Южный 
переход – Броневая – Централь-
ный переход – Ленинградская – К. 
Маркса – Грязнова – Советская 
– 132 м. р. – Тевосяна. Время 
отправления с конечного пункта 
«Тевосяна» в 5.51, на остановке 
«МСЧ» – в 6.08, на остановке 
«Броневая» – в 6.29.
Маршрут следования с 16.30 

до 18.00: Тевосяна – 132 м. р. 
– Советская – МСЧ – Грязнова 
– К. Маркса – Ленинградская – 
Центральный переход – Броне-
вая (в 17.20) – Южный переход 
– Грязнова – МСЧ – Советская 
– 132 м. р. – Тевосяна.

Новый символ Магнитки
Есть идея построить смотровую площадку 
в центре города
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На стыке этажей 
установить бюсты 
директоров комбината
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Музыкальный уникум

ЗА  ПРОШЕДШИЕ  месяцы  этого  года 
ситуация на рынке коллективных ин-
вестиций складывалась весьма удачно 
для пайщиков. 
На настроения потенциальных покупа-

телей ПИФов непосредственное влияние 
оказывал российский фондовый рынок, 
где отмечался рост на фоне благоприятной 
ценовой конъюнктуры на мировых товарных 
и финансовых биржах. Примечателен и тот 
факт, что в  марте впервые с начала фев-
раля произошел приток капитала в фонды, 
специализирующиеся на инвестировании в 
российские активы.
Тех  пайщиков ,  кто  целенаправленно 

решил рискнуть и заработать в условиях 
кризиса, первые месяцы наступившего 
года порадовали. Фонды акций принесли 
в среднем более 8 процентов дохода, а не-

которым удалось заработать и существенно 
более высокие проценты. Так «РФЦ-фонд  
акций»  увеличил  капитал своих  инвесто-
ров  на  35,5 процента.

 «Облигационщики» тоже не оказались в 
накладе. Их средняя доходность составила 
около 4,5 процента, а лучшим удалось за-
работать существенно больше. По рейтингу 
независимого информационного портала 
о фондовом рынке и паевых инвестици-
онных фондах Investfunds  ОПИФ «РФЦ-
Накопительный» под управлением УК 
«РФЦ-Капитал»  занимает пятое*  место по 
доходности, обогнав многие фонды ведущих 
управляющих компаний России. 
Положительная динамика в некоторых 

отраслях и рост фондового рынка выглядят 
весьма  оптимистично. И  тем  не  менее 
ситуация на российском фондовом рынке 
на данный момент непростая. Отечествен-

ные аналитики ломают копья: кто-то верит в 
силу нашего рынка и прочит ему светлое 
будущее, кто-то предлагает готовиться к 
худшему. Какой из вариантов развития 
реализуется, сейчас сказать трудно. Ана-
литики советуют особо пристально следить 
за рыночными движениями в ближайшие 
дни, полагая, что результат, с которым за-
вершится как  минимум текущая неделя, 
будет во многом определяющим для даль-
нейшей динамики рынка.

Приобрести паи открытых паевых инве-
стиционных фондов  «РФЦ-Накопительный» 
и  «РФЦ-фонд акций», а также осуществить 
любые операции с ценными бумагами 
вы можете, обратившись в финансовый 
центр «РФЦ» на Завенягина, 9. 
За дополнительной информацией об-

ращайтесь по тел. 25-60-25.

ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на осу-
ществление деятельности по управлению ин-
вестиционными фондами и паевыми инве-
стиционными фондами № 21-000-1-00097 
выдана ФКЦБ России 13 декабря 2007 
года).  

*- рэнкинг УК по доходности ПИФов  на  
27.02.09  источник  www.investfunds.ru

Итоги первых месяцев года

Информация, содержащаяся в настоящем обзо-
ре, является исключительно частным суждением 
ИФГ «РФЦ» и носит справочный вспомогательный ха-
рактер. Для принятия решения об инвестировании в 
какие-либо финансовые инструменты, упомянутые в 
настоящем обзоре, необходимо обладать значитель-
ным опытом в финансовых операциях, в вопросах 
оценки преимуществ и рисков. ИФГ «РФЦ» не не-
сет ответственности за любые убытки, возникшие 
вследствие использования содержания настоящего 
документа в практической деятельности.


