
В этой слаВной когорте 
самые известные, уважае-
мые люди Магнитки: герои 
социалистического труда, уче-
ные, сталевары, врачи, обще-
ственные деятели, педагоги, 
мастера искусств... 

Традиционно, каждый год, когда 
Магнитка празднует свой день 
рождения и День металлурга, 

проходит праздник Ленинского 
района. В торжественной атмосфе-
ре именинникам вручаются Почет-
ные знаки, звучат приветственные 
речи, их поздравляют профессио-
нальные артисты. Вот навскидку 
лишь некоторые имена, кавалеров 
Почетного знака района – Герои 
Социалистического Труда Д. Галкин, 
Ю. Петров, П. Макрушин, президент 
МаГУ, председатель общественной 
палаты В. Романов, ректор МГТУ 
В. Колокольцев, ректор МаГУ 
В. Семенов, начальник правового 
управления ОАО ММК Л. Гампер, 
главный врач медсанчасти админи-
страции города и комбината М. Ше-
метова, директор Магнитогорского 
дома-интерната для престарелых 
О. Казачкова. 

И вот новая встреча. В театре 
оперы и балета собрались кавале-
ры Почетного знака прошлых лет. на 
сцене нынешние герои. Их привет-
ствовали глава Ленинского района 

Вадим Чуприн и начальник право-
вого управления металлургического 
комбината Любовь Гампер. Среди 
вновь награжденных – главный 
инженер горно-обогатительного 
производства ОАО «ММК», спе-
циалист высшего класса, почет-
ный горняк отрасли, награжден 
Почетной грамотой Министерства 
промышленности, науки и техноло-
гии России Александр 
Гаврилюк. Доктор техни-
ческих наук, профессор, 
заведующий кафедрой 
промышленной эколо-
гии, безопасности и жиз-
недеятельности МГТУ, 
заслуженный работник 
высшей школы РФ Вя-
чеслав Черчинцев. Вя-
чеслав Дмитриевич – разносто-
ронний ученый, имеет свыше 200 
научных трудов, более 30 авторских 
свидетельств, многие из которых 
широко используются в России и 
за ее пределами, автор ряда новых 
методик обучения студентов. Пред-
седатель совета ветеранов Ленин-
ского района, трудолюбивый, актив-
ный и душевный человек, готовый 
всегда помочь, поддержать, дать 
мудрый совет Евдокия Левченко. 
Советник главы Магнитогорска, за-
служенный строитель РФ, кандидат 
технических наук, почетный граж-
данин города Михаил Сафронов. 

Михаила Федотовича хорошо знают 
горожане – он начинал простым 
рабочим, вырос до начальника 
строительства, был председателем 
городского Совета депутатов, по-
мощником Павла Крашениннико-
ва, является вице-президентом хок-
кейного клуба «Металлург». Термист 
проката труб цеха ленты холодного 
проката ОАО «ММК-МЕТИз» Петр 

Комлев. Он – по-
четный метизник, 
награжден Почет-
ной грамотой Ми-
нистерства черной 
металлургии Рос-
сии. Рассказывая 
после церемонии о 
своей профессии, 
Петр Михайлович 

сделал упор на то, что вся его работа 
– а это 43 года, отданных «метиз-
ке», – связана с отжигом металла, 
труд нелегкий, но ответственный. 
Полковник юстиции, председатель 
Магнитогорского гарнизонного суда 
Александр Микулич. Как сказала о 
нем ведущая вечера актриса Ири-
на Доронина, «пример исполнения 
служебного долга».

Долго не смолкали аплодисмен-
ты, когда назвали имя Тамары 
Косолаповой, председателя Магни-
тогорского комитета солдатских ма-
терей. В 1995 году она сделала свой 
выбор, определила для себя работу, 

связанную с помощью молодым 
воинам, ребятам, оказавшимся в 
плену, пропавшим без вести. Тама-
ра Николаевна неоднократно быва-
ла в горячих точках. Благодаря ее 
энергии и беспокойной отзывчивой 
душе отправляется гуманитарная 
помощь, идут посылки в военные 
госпитали, организуются праздни-
ки для воинов, встречи солдатских 
матерей.

Церемония награждения жителей 
Ленинского района Почетным зна-
ком всегда проходит по-домашнему. 
Так сложилось, что, приходя на этот 
праздник, его участники говорят о 
делах и успехах района, своих до-
стижениях. Порой имена ветеранов 
семейной жизни, передовиков про-
изводства, достойных людей района 
совпадают. Не случайно каждый год в 
канун Дня города и Дня металлургов 
перед зданием администрации Ле-
нинского района появляется обнов-
ленный стенд почета «Они создают 
славу района», и по представлению 
предприятий, учреждений, организа-
ций здесь размещают фотопортреты 
достойных людей. На этот раз на 
стенде размещено 13 портретов, в 
том числе Валентина Федоровича 
Романова и нового кавалера По-
четного знака района Александра 
Гаврилюка 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ 
фОтО > АНдрЕй сЕрЕбрякОв

  Унция доброй славы весит больше, нежели фунт жемчуга. Мигель СЕРВАНТЕС

Красивый район, 
красивые люди

Еще семеро жителей Магнитогорска стали  
обладателями Почетного знака Ленинского района

 приглашение
В «Абзаково» 
на День семьи
глЦ «абзакоВо» приглаша-
ет гостей и отдыхающих на 
грандиозный праздник, по-
священный Всероссийскому 
дню семьи, который состоится 
9 июля рядом с площадкой 
зоопарка. 

В программе – творческие 
игры и конкурсы на темы: «Се-
мья – главное в жизни каждого 
из нас», «Мама – главное слово 
в нашей судьбе», «Мужчина – 
защитник семьи и страны». Вас 
ожидают соревнование на луч-
шую влюбленную пару и детская 
анимационная программа. Дети 
смогут поучаствовать в конкур-
сах, посвященных животным. 
Праздник украсят выступления 
модельного агентства «Ангел», 
народного коллектива из Бело-
рецка, шоу-балета Сlassic stars. 
За участие и победу в конкурсах 
организаторы непременно вручат 
призы и подарки. ГЛЦ «Абзако-
во» ждет вас на этом веселом, 
радостном и приятном празднике! 
Начало в 14.00.

лицом к городусуббота 9 июля 2011 года
http://magmetall.ru

Традиционная  
церемония  
награждения  
всегда проходит  
по-домашнему

отрасль коллективных инвестиций окончательно вышла из 
кризиса: c начала года управляющие ежемесячно фиксируют 
чистый приток средств в паевые инвестфонды, чего не было 
с 2007 года.

С начала года приток средств инвесторов в открытые ПИФы 
фиксируется ежемесячно. Наибольшим спросом в течение все-
го полугодия пользовались облигационные ПИФы. В июне же в 
основном приток обеспечили фонды акций. Сопоставимого с 
первой половиной этого года результата не было с 2007 года. 
Большинство  участников рынка подтверждают и тот факт, что 
по динамике и сумме среднего счета ситуация с инвестициями  
в  ПИФы даже лучше, чем была до кризиса. 

Это, в  первую  очередь,  можно  объяснить тем,  что  у людей 
появляются свободные деньги, которые в текущих  условиях, когда 
инфляция превышает средние ставки по депозитам, логичнее 
всего инвестировать в более  доходные инструменты,  такие  как  
фондовый рынок. 

С  начала  года индекс ММВБ снизился на 2,3 процента, ин-
декс РТС вырос на 5,8 процента, и участники рынка отмечают, 

что фонды, ориентированные на рынок в целом, большую часть 
отчетного периода не пользовались популярностью среди инве-
сторов. Интерес к ним стал возвращаться в конце мая, когда 
российские фондовые индексы достигли минимумов этого года. 
В июне, помимо классических фондов акций, у инвесторов 
пользовались спросом и отраслевые фонды – металлургии и 
электроэнергетики. 

оптимальная  стратегия на рынке ПИФов для достижения 
максимальной доходности до  конца  года

 Поскольку большинство  экспертов до конца года ожидают по-
вторения апрельских максимумов, то инвесторам, толерантным 
к риску,  рекомендуется наращивать позиции как  в  индексных 
фондах акций, так и в отраслевых фондах – нефтегазовом, ме-
таллургии и телекоммуникации, при сроке инвестирования от 
полугода и более.

 Ожидаемая доходность даже с текущих уровней может со-
ставить двузначную величину, а вот доходность вложений в 
облигации и депозиты до конца года вряд ли превысит уровень 
инфляции.

На фондовый рынок повалил частник

ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на осуществление деятельности по 
управлению инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фон-
дами № 21-000-1-00097 выдана ФКЦБ России 24 декабря 2002 года).  

Лицензия ООО УК «РФЦ-Капитал» на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами (№074-10692-001000 от 30.10.2007 бес-
срочная), выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

Приобрести/продать акции  
российских  предприятий, а  также 
инвестировать в  паевые  фонды 

вы  можете, обратившись  
в финансовый центр «РФЦ»  

на Завенягина,  9.   
За дополнительной информацией 

обращайтесь по тел. 25-60-25.

Закрыто  
движение

В связи с проведением пред-
варительных мероприятий по 
установлению рекорда Книги 
Гиннесса России по перетягива-
нию каната длиною 600 метров 
с участием 300 человек и на 
основании постановления адми-
нистрации города «О проведении 
общегородского праздника «День 
города и День металлурга», 10 
июля будет закрыто движение 
автомобильного и электриче-
ского транспорта по Южному 
переходу с 12.00 до 16.00.

В связи с производством работ 
по реконструкции перекрестка 
до 10 июля закрыто движение 
автотранспорта на пересечении 
проспекта Ленина и улицы 
Гагарина.

В связи с производством работ 
по реконструкции перекрестка 
проспекта Ленина и улицы Гага-
рина с 10 по 14 июля закрывает-
ся движение автотранспорта по 
проспекту Ленина, на участке 
от улицы имени газеты «Прав-
да» до улицы Гагарина.


