
В ряд цехоВ Магнитогор-
ского металлургического 
комбината зачастили со-
циологи. 

В доменном, в цехе покрытий, 
электросталеплавильном, чет-
вертом и десятом листопро-

катном цехах в течение полугода 
они побывали уже трижды.

Причем вопросы каждый раз 
задавались на одну и ту же тему 

– о социальном самочувствии. 
Кое-кого из работников столь ча-
стые посещения социологов стали 
раздражать, но основная масса 
респондентов с пониманием от-
неслась к таким визитам.

– Мы признательны за это до-
менщикам, электросталеплавиль-
щикам и прокатчикам, – говорит 
руководитель социологической 
группы управления информации и 
общественных связей ОАО «ММК» 
Наталья Загурская. – А столь частые 
визиты в одни и те же трудовые кол-
лективы связаны с поставленной 
перед нами задачей – определить 
тенденцию настроений работников 
в период кризиса. Эта информация 
очень важна для руководителей 
акционерного общества.

Последний из трех социологи-
ческих опросов состоялся в конце 
апреля. Опрошено 635 человек. 
Из них рабочих – 85,8 процента, 
специалистов – 11,9, руководите-
лей – 2,3 процента. Среди респон-
дентов на момент анкетирования 
трудились на своих рабочих местах 
– 77,5 процента, временно были 
заняты на других работах – 21,6 
процента. 67,7 процента опрошен-
ных сообщили, что имеют кредит 
в банке. Если в ноябре прошлого 
года лишь у 14,5 процента респон-
дентов было нормальное, ровное 
настроение, то теперь таких 36,7 
процента. Серьезную тревогу в 
связи с кризисом в ноябре ощущал 
каждый третий, сегодня «тревожа-
щихся» в три раза меньше.

В ноябре 32,4 процента ре-
спондентов очень опасались по 
поводу возможной потери рабо-
ты. В апреле их число возросло 
до 41 процента. Причем больше 
опасаются потерять работу те, кто 
временно работает не на своем 
месте, и те, кто имеет кредитные 
обязательства.

«Что изменилось в вашем обра-
зе жизни за последние месяцы?» 
Отвечая на этот вопрос, респон-
денты могли отметить несколько 
вариантов, поэтому общая сумма 
ответов превышает сто процентов. 
Вот какая картина получилась в 
итоге:

отказались от обедов в цеховой 
столовой – 45,9 %;

отказались от поездки на отдых 
в отпуске – 39,9 %;

отложили ремонт квартиры, 
автомобиля – 39,4 %;

покупают более дешевые про-
дукты – 38,5 %;

меньше пользуются личным 
автомобилем – 27,3 %;

отказались от покупки необходи-
мой одежды, обуви – 24,8 %;

реже ходят в гости, принимают 
гостей – 23,4 %;

отказались от необходимых 
платных медицинских услуг – 
15,8 %;

сами ремонтируют то, для чего 
раньше приглашали специалистов 
– 15,1 %;

отказались от платных занятий, 
кружков, секций – 11,5 %;

экономят на общественном 

транспорте, больше ходят пешком 
– 11,2 %;

тратят больше времени на при-
готовление еды, меньше покупают 
полуфабрикаты – 8,7 %;

нашли дополнительный зарабо-
ток – 7,1 %.

Рейтинг ответов на данный 
вопрос, по мнению социологов, 
подсказывает наиболее востре-
бованные формы поддержки ра-
ботников со стороны компании. 
Это, прежде всего, обустройство в 
структурных подразделениях мест 
для принятия пищи, принесенной 
из дома, и организация коллек-
тивных выездов работников и 
других мероприятий для отдыха 
и оздоровления.

7,6 процента респондентов 
отметили, что в их образе жизни 
ничего не изменилось. В этой груп-
пе преобладают те, кто не имеет 
кредита в банке и кто работает 
на своем рабочем месте, то есть 
наименее уязвимая в данных 
условиях категория работников 
комбината.

Интересный вывод сделали со-
циологи: многие работники лично 
для себя связывают выход из 
кризиса с преимуществом работы 
на крупном мощном предприятии, 
каким является ОАО «ММК». Две 
трети респондентов удовлетворе-
ны, что работают на комбинате. 
Большинство респондентов так-
же намерено приложить само-
стоятельные усилия для улучшения 
своего материального положения. 
36,7 процента опрошенных наме-
реваются все свободное время по-
святить работе на садовом участке, 
вырастить хороший урожай. Вто-
рое по массовой доле намерение 
(27,1 %) – найти дополнительный 
сезонный заработок 
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Зарплата перестала расти, получить 
кредит весьма проблематично, цены 
медленно, но верно растут. Сегодня 
как никогда стал актуальным вопрос 
о дополнительном заработке. Какой 
заработок? – улыбнетесь вы, не поте-
рять бы своей работы, а найти новую 
или дополнительную сейчас намного 
сложнее, чем раньше – предложение 
на рынке труда в несколько раз пре-
вышает спрос. 

Сегодня мы беседуем с Ириной, проекти-
ровщиком одной из ростовских строитель-
ных компаний. Вот уже третий месяц Ирина 
занимается в свободное время валютным 
трейдингом, и весьма успешно.

– Ирина, расскажите, как вы узнали о 
возможности зарабатывать на финансо-
вых рынках?

– Однажды я увидела у коллеги на мо-
ниторе компьютера какую-то красивую 
программу с графиками, а затем, когда мы 
вместе обедали, заметила, что у него и в 
телефоне тоже графики бегают по экрану. 
Расспросила и выяснила, что он уже третий 
год торгует валютами на FOREX... Вот так и 
прояснилось, откуда у него новая машина 
и регулярный отдых всей семьей в жарких 
странах. Зарплаты-то у нас одинаковые, а 
я себе такого позволить не могла, думала у 
него какой-то свой бизнес…

– И вы решили тоже попробовать?
– На самом деле, не сразу. Но мой колле-

га, увидев, что я всегда с любопытством за-

глядываю в его экран, стараясь понять, как 
же можно зарабатывать на валютах, помог 
мне скачать демонстрационную версию про-
граммы для торговли – и на экране моего 
компьютера поселились разные графики с 
курсами валют и цифрами прибыли. Точно 
такие же, как и у него, с той лишь разницей, 
что деньги на моем счету были виртуальны-
ми. Скачать такую программу можно за пару 
минут, очень советую – сразу можно увидеть 
наглядные ответы на вопросы новичков 
– как же это делается, как это устроено… 
Устроено элементарно –  покупаешь дешев-
ле, продаешь дороже.

– Наверное, было сложно разобрать-
ся?

– Нет, я сама удивилась, благо, что мне 
досталась очень простая и интуитивно по-
нятная торговая система для новичков, 
называется – Modern Forex, ее можно 
скачать на сайте FOREX CLUB совершенно 
бесплатно. Простой и дружелюбный интер-
фейс, виртуальный помощник – в общем, 
сложно ошибиться в чем-то. Честно говоря, 
заработав почти 100 процентов прибыли за 
неделю на виртуальном счете, я решилась… 
Было бы сложно меня остановить перед же-
ланием открыть торговый счет на настоящие 
деньги и начать зарабатывать.

– Вот так просто, без обучения и под-
готовки?

– Учиться я пойду чуть позже, мне кажет-
ся, я могла бы зарабатывать больше, но не 
всегда умею правильно выбрать момент 
для покупки или продажи той или иной ва-
люты. Благо, у нас в городе есть академия 

биржевой торговли, где можно получить 
консультации. Я уже успела побывать на бес-
платном семинаре и сейчас планирую свое 
расписание на следующий месяц, чтобы 
походить на очные курсы по торговле. А пока 
приобрела пару книг по основам торговли и 
тренируюсь на небольших суммах.

– Много получилось заработать?
– Честно говоря, пока боюсь торговать боль-

шой суммой, я начала с 200 долларов, даже 
если вдруг проиграю, это никак не скажется 
на моем личном бюджете. А за два с лишним 
месяца (счет я открыла сразу после нового 
года) удалось заработать чуть больше 50 про-
центов. Да и за счет роста курса доллара я 
выиграла. Сейчас у меня на счете 312 долла-
ров и я решила, что если в ближайший месяц 
получится довести свой счет до 400 долларов, 
часть зарплаты инвестирую в FOREX.

– Ничего себе! если посчитать в годовых 
процентах, получается очень серьезно! 
Как же получается так заработать, ведь 
курсы валют редко меняются больше, 
чем на процент?

– Я тоже задавала такой вопрос своему 
коллеге, когда еще только интересовалась 
торгами. На самом деле, компания-брокер, 
с которой я работаю на валютном рынке, 
предоставляет маржинальное плечо раз-
мером 100 к 1. Что это значит? Это значит, 
что, имея на счету 300 доларов, я управляю 
капиталом в 30000 долларов. И, если я 
работаю с максимальным плечом 1:100, 
каждый процент прибыли удваивает мой 
капитал. Конечно, по совету своего коллеги 

я не рискую и пользуюсь плечом 1:10. Полу-
чается, что при изменении курса валюты на 
1 процент, я зарабатываю 30 долларов или 
10 процентов от размера моего счета.

– Что вы посоветуете нашим читате-
лям?

– Я советую попробовать валютный рынок. 
Это очень интересное и прибыльное занятие. 
Торговать можно 24 часа в сутки (кроме вы-
ходных) в удобное время, через компьютер 
или мобильный телефон. Уделяя этому мак-
симум пару часов в день, можно получить 
неплохой дополнительный доход. В любом 
случае, это намного интереснее и полезнее, 
чем читать анекдоты и играть в пасьянс, когда 
выдается свободная минута в рабочее время. 
В нашем городе есть замечательная академия 
биржевой торговли «Форекс Клуб», которая 
проводит бесплатные ознакомительные семи-
нары для всех желающих – там можно узнать 
много интересного.

Ближайшие бесплатные 
семинары  

в Магнитогорске  
состоятся 19 и 21 мая  

по адресу:  
ул. Комсомольская, 18. 

Тел. 23-19-18.
www.forexclub.ru

Как заработать 
на кризисе?
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Кризис и настроение
Многие металлурги свои надежды  
связывают с преимуществом работы на ММК

 из нашей почты

Cпасибо, депутат
ЧИтателИ и коллектив муниципальной 
библиотеки № 7 поздравляет депутата го-
родского Собрания Марию робертовну Мо-
сквину с Международным днем семьи! 

Услугами библиотеки на улице Н. Шишки 
пользуются более семи тысяч постоянных читате-
лей, в числе которых жители Ленинского района 
и прилегающих поселков, представители обще-
ственных организаций, сотрудники образователь-
ных и других учреждений. Второй год библиотека 
№ 7 работает совместно с депутатом МГСД по 
избирательному округу № 2 Марией Москви-
ной. За время сотрудничества с депутатом фонд 
библиотеки пополнился актуальными книжными 
новинками, появились современные удобные книж-
ные стеллажи и красивая чайная посуда, и  теперь 
массовые мероприятия и занятия читательских 
клубов нередко проходят с чаепитиями. За ква-
лифицированное обслуживание и комфортную 
атмосферу читатели называют это учреждение 
культуры «наш теплый дом».

Работники библиотеки высоко ценят вклад 
депутата в развитие библиотеки и благодарят Ма-
рию Москвину и ее помощников за действенную 
помощь, которую они оказывают библиотеке 
№ 7 на протяжении длительного времени.

Вниманию избирателей Промышленного 
избирательного округа № 22!

19 мая с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Сосновая, 
17 состоится прием граждан поселка им. Горького 
помощником депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Владимира ШмакоВа.

Справки по телефону 24-47-87.
***

Для избирателей округа, проживающих в право-
бережной части Магнитогорска, открыта обществен-
ная приемная депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Владимира ШмакоВа по 
адресу: ул. Тевосяна, 13/2 (здание физкультурно-
оздоровительного центра «Дюна»).

Прием ведут помощники депутата по средам с 
18.00 до 19.00.

Справки по телефону 27-02-82.

 Две трети респондентов удовлетворены, что работают на комбинате


