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Памяти  
товарища
Ушел из жизни один из 
истинных патриотов, скром-
ный труженик и творец Гарри 
Петрович Винс. 

Когда двадцать лет назад ему 
сказали, что он может избрать 
себе для спокойной старости 
другую, более благополучную 
родину, он обиделся и даже воз-
мутился: разве может приличный 
человек менять Родину? Тем бо-
лее – в трудные времена. Пусть 
ее правители и нанесли ему в 
юности незаживающую рану: за-
подозрили в неблагонадежности, 
и пятнадцатилетний уроженец 
Северного Кавказа, оказавшись в 
гулаговском концлагере в легкой 
одежонке в сорокаградусную 
стужу, перетаскивал за колючей 
проволокой непосильно тяжелые 
бревна. Штаны примерзали к 
коленям, а пятки к подошвам, 
кровь шла горлом от надсады. 
А он выживал. Однажды даже 
угодил в мертвецкую, но заметил 
кто-то, что еще шевелится, посо-
мневались – стоит ли, но нехотя 
выволокли обратно, занесли в 
лазарет. Он, пока был жив, не 
уставал повторять, что ему в 
трудные времена часто попада-
лись добрые, отзывчивые люди… 

Как он ждал Победу! Его 
освободили в 47-м, реабили-
тировали в начале 90-х. Все 
пережил, все одолел. Остался и 
на заслуженном отдыхе неуто-
мимым тружеником и творцом. 
Сколько в магнитогорских садах 
растет выращенных и привитых 
им деревьев и ягодных кустов. В 
его саду на одном дереве росли 
плоды семи сортов.

Он всегда помнил свои корни, 
за которые много страдал. Не-
смотря на невзгоды, не терял 
своих национальных качеств 
– был жизнерадостным, весе-
лым, ответственным, с чувством 
собственного достоинства. В по-
следние годы он активно работал 
в городском обществе немецкой 
культуры. Занимался и литера-
турным творчеством: из-под его 
пера вышло немало публикаций 
о судьбе родного народа, мичу-
ринских приемах садоводства, 
здоровом образе жизни, братьях 
наших меньших. Увидел свет и 
солидный самиздатовский томик 
его воспоминаний с говорящим 
названием «Все, что в памяти 
– это жизнь». Многое из напи-
санного им магнитогорцы могли 
прочитать в «ММ».

В праздничное утро Дня Победы 
его беспокойное сердце перестало 
биться. Добрая ему память.

Друзья, товарищи.
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УВы, далеко не радостное 
событие произошло в апреле 
в Магнитогорской энергети-
ческой компании: работники 
оВд выявили мошенника, 
склоняющего абонентов к 
искусственному занижению 
показателей приборов учета 
электроэнергии. 

Нерадостным для компании 
данный факт стал потому, что 
мошенником является ее бывший 
работник, электромонтер отдела 
средств учета, не один год прора-
ботавший в Горэлектросети и ООО 
«МЭК», то есть профессионально 
подкованный, далеко не понаслыш-
ке знающий, каким образом снизить 
показания простым скручиванием 
счетного механизма. При задер-
жании – теперь уже преступника 
– изъят целый арсенал свинцовых 
пломб, пломбира, позволяющего 
после нарушения пломбы Госстан-
дарта, установить новую копию 
старой. Станислав Логинов за-
нимался воровским ремеслом не 
один месяц, а возможно, годы. Это 
выявит следствие, и он понесет 
заслуженное наказание, сообщает 
администрация ООО «МЭК».

Случай во всех подробностях 
рассмотрен в коллективе, сдела-
ны выводы. Сам факт занижения 
электроэнергии для ООО «МЭК» 
не новость: анализ электропользо-
вания потребителями, особенно зи-
мой, указывал на факты воровства у 
торгово-остановочных комплексов. 
Их выявление было лишь делом 
времени. Удивляет, что потребите-
ли, а их не единицы, охотно следо-
вали предложениям своровать без 
каких-либо угрызений совести или 
страха быть пойманными. А боять-
ся есть чего: для предпринимателей 
«услуга» Логинова обошлась более 
чем в 100 тысяч рублей штрафа 
каждому. Информации по другим 
владельцам киосков, прибегнувших 
к его «помощи», вполне достаточно 
для привлечения их к ответствен-
ности. Так что придется вернуть 
взятое тайком.

ООО «МЭК» фактами безучетно-
го потребления электроэнергии не 
удивишь. Небольшим отрядом кон-
тролеров за прошлый год выявлено 
более 500 случаев нарушения учета 
электроэнергии у юридических 
лиц и 1600 у населения. Компании 
возвращено более семи млн. кВт•ч 
электроэнергии. За четыре месяца 
текущего года выявлено и возвра-
щено 2,1 млн. кВт•ч.

В абсолютном большинстве 
случаев факты нарушения учета 
налицо: повреждение или отсут-
ствие пломб, защитных наклеек, 
наличие возможности доступа к 

токоведущим частям до прибора 
учета, к трансформаторам тока. В 
порядке текущей работы здесь на-
водят порядок, причем за принцип 
взято требование: нарушил учет – 
выполни новый с использованием 
самых современных приборов.

Гораздо меньшие по количе-
ству, но серьезные по содержа-
нию – скрытые формы воровства. 
Выявляют случаи выполнения 
скрытой электропроводки помимо 
приборов учета в ремонтируемых 
помещениях и на строящихся объ-
ектах, особенно в частном секторе 
при строительстве коттеджей. 
Скрытые проводки выполняют по 
предложению самих «специали-
стов», возводящих объекты. Как 
правило, их услуга переходит в 
разряд «медвежьей». Рано или 
поздно нарушение обнаруживают, 
дело лишь во времени. А суммы 

набегают немалые, исчисляются не 
рублями, а тысячами рублей, иногда 
и десятками тысяч. В 2007–2008 
годах предъявлено к оплате ИП Г. 
Мельниковой – игровой клуб по 
Комсомольской, 36 – 295 тысяч 
рублей; ИП Н. Ларюшкиной – кафе 
«Учкудук» по Октябрьской, 12 – 
576 тысяч; ЗАО «ТПО «Сервис» 
– магазин по Московской, 28 – 74 
тысячи; ИП А. Фисенко – кафе 
«Галактика» по Труда, 38а – 65 
тысяч; ЗАО «Афина-плюс» – ма-
газин по Доменщиков, 19 – 37 
тысяч; ИП А. Часову – киоск по 
Ленина, 10 – 23 тысячи рублей. 
К сожалению, такие примеры не 
единичны. «Предприимчивость» 
абонентов оборачивается для 
ООО «МЭК» в круглую цифру, 
в так называемые коммерческие 
потери электроэнергии, состав-
ляющие до 40 млн. кВт•ч в год.

Меры по их снижению за счет 
технических средств предприни-
мают активно. Все вновь вводи-
мые объекты, в том числе и жилье, 
вводят с автоматизированной 
системой учета электроэнергии, 
устанавливают приборы, исклю-
чающие возможность воздействия 
на учет, фиксирующие факты 
воровства либо исключающие их 
возможность. С течением времени 
круг возможностей безучетного 
потребления еще более сузится. 
Рано или поздно факт его обна-
ружения оформят актом, а затем 
и счетом в круглую сумму. «Пред-
приимчивость» обернется далеко 
не в пользу «предпринимателя». 
Поэтому компания призывает 
серьезно подумать, прежде чем 
пойти на нечестное пользование 
чужим товаром. Это преследуется 
по закону.

Медвежья услуга
Бывший работник Горэлектросети зарабатывал деньги  

на воровстве электрической энергии

Согласно многочисленным опро-
сам около 30 % россиян хотели бы  
купить акции российских компа-
ний, так как считают подобное при-
обретение прибыльным вложением 
средств. но многих останавливает 
кажущаяся сложность биржевых 
технологий. 

Между тем, сегодня подключение к 
биржевым торгам и сама покупка акций 
не вызывают никаких трудностей. Глав-
ной проблемой, встающей перед потен-
циальным инвестором в этой ситуации, 
являются выбор перспективных бумаг 
с хорошим потенциалом роста, а также 
выбор оптимального момента для по-
купки и продажи акций. 

Собственно говоря, на акциях можно 
заработать двумя способами. Первый 

из них – получение части прибыли ак-
ционерного общества в виде дивиден-
дов, которые обычно выплачиваются 
в конце определенного временного 
периода (года, квартала, месяца). Что 
характерно, для получения дивидендов 
необязательно являться владельцем 
акций весь год. Для этого достаточно 
быть владельцем на дату закрытия 
реестра (списка владельцев ценных 
бумаг эмитента). 

Информация о дивидендах за 2007 
год еще не опубликована компаниями. 
А вот в 2006 году выплаты, к примеру 
Аэрофлота составили 1,29 рубля на 
одну акцию, ВолгаТелеком – 1,578 
рубля, Курскэнерго – 0,052 рубля. К 
тому же, если учесть, что акция того 
же Аэрофлота стоила в конце 2006 

года около 60 рублей, то для получения 
дохода в размере одной тысячи рублей 
нужно было купить ценных бумаг на 
50 тысяч. Приходится констатировать, 
что данный способ получения дохода 
для частных инвесторов интересен, но 
пока не очень эффективен. 

Второй и, можно сказать, основной 
способ обогатиться заключается в 
игре на разнице котировок акций. 
Основной принцип – купить дешевле, 
продать дороже. Казалось бы, задача 
весьма проста. К примеру, акции того 
же Аэрофлота с начала 2006 года до 
конца 2007-го выросли почти в 1,7 раза. 
Вложив в начале прошлого года  те же 
50 тысяч рублей, инвестор получил бы 
85 тысяч. А это уже весьма неплохая 
годовая доходность. 

И здесь встает одна из самых слож-
ных проблем – как не ошибиться в 
выборе ценной бумаги? Как выбрать 
ту, которая в будущем сможет вырасти 
в цене, и как продать ее, получив мак-
симальную прибыль?  

Выбор акций начинается с определе-
ния одной из многочисленных отраслей 
российской экономики, которая будет 
на подъеме ближайшие год-два. По 
прогнозам аналитиков, в 2008 году 
будут интересны бумаги сегментов, 
ориентированных на внутреннее рос-
сийское потребление: строительство, 
транспорт, потребительский сектор, 
металлургический сектор. 

 В следующих публикациях аналити-
ки группы компаний «РФЦ» остановят-
ся на каждой из отраслей подробно, и 

вы сможете узнать, какие сектора эко-
номики и акции российских компаний 
являются наиболее перспективными в 
этом году. 

Произвести любые операции  
с ценными бумагами,  

заключить договор  
на брокерское обслуживание, 

а также выбрать паевой 
инвестиционный фонд вы 

сможете в финансовом центре 
«РФЦ» на Завенягина, 9.   

За дополнительной 
информацией обращайтесь  

по тел. 25-60-25.
ООО ИК «РФЦ» Лицензия на осуществле-

ние брокерской деятельности №174-
05415-100000 от 19.07.2001
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