
В Магнитке ее знают как 
личность незаурядную. 
В ней гармонично соче-
таются целеустремлен-
ность, воля и вместе с тем 
доброта, отзывчивость и 
оптимизм. 

Профессионал с большой 
буквы и человек с боль-
шой буквы, она вкла-

дывает душу в свою работу, 
поэтому главной наградой для 
себя считает хорошее настрое-
ние людей.

Светлана Георгиевна не раз 
признавалась, что за семнад-
цать лет работы директором 
Дворца он стал для нее вторым 
домом: столько сил, энергии 
и сердца вложено в любимое 
дело. 

– Ваш многолетний труд – 
достойный вклад в развитие 
культуры и самодеятельного 
творчества в нашем замеча-
тельном городе металлургов, 
– отметил в поздравительном 
адресе президент управляю-
щей компании ММК Виктор 
Рашников. – Дворец имени 
Серго Орджоникидзе сегод-
ня по праву занимает веду-
щие позиции среди подобных 
учреждений культуры города, 
области и страны...

Ее мощная энергетика и 
лидерские качества – это ключ 
к решению задач любой слож-
ности, будь то организация 
конференций, проведение 
масштабных праздников или 
конкурсов.

Дворец сам задал себе 
в ы с о к у ю  п л а н к у  м е р о -
приятиями вроде горно-
металлургической «Металлин-
ки», всероссийских – «Песня 
не знает границ» и «Учителя 
года-2010». Таких звездных 
мероприятий в ее творческой 
биографии было немало. А в 
проведении Дня металлурга 
руководимому ей высокопро-

фессиональному коллективу 
просто нет равных. 

Светлана Георгиевна при-
знается: «Сама спокойно не 
живу и команде не даю рас-
слабиться». Заслуженный ра-
ботник культуры РФ, академик 
международной 
академии реаль-
ной экономики, 
награжденный 
медалью Петра 
Великого «За тру-
довую доблесть», 
директор года, 
почетный граж-
данин города, она вникает во 
все дворцовые вопросы – хо-
зяйственные и творческие. 

Конечно, одной все не по-
тянуть. Но у Будановой есть 
сразу несколько «правых рук». 
Главбух Роза Агзаметдинова 

– первый эксперт исполнимо-
сти творческих идей. Главреж 
Валентина Васеха, о которой 
руководитель Дворца отзыва-
ется как о творческой и неза-
висимой личности: «Генератор 
идей и, если не согласна, – бу-

дет спорить». За-
впроизводством 
Любовь Захаро-
ва, чьей энергией 
держится высо-
кая планка рабо-
ты кафе. Предсе-
датель профкома 
Ольга Лебедева, 

благодаря которой работа не 
заслоняет интересов каждого 
в команде. Художник Сергей 
Орлов – главный оформитель 
сцены. «Звуковик» Евгений 
Михаэлис и «световик» Евге-
ний Моисеенко, по призна-

нию Светланы Георгиевны, 
освободившие ее от хлопот в 
малознакомой сфере – с аппа-
ратурой. Начхоз Алла Степано-
ва, совместившая множество 
профессий, от кладовщика до 
снабженца. Главный инженер 
Владимир Бондарев, несущий 
всю тяжесть забот об исправ-
ности дворцового имущества. 
С ними можно спорить или 
соглашаться – важно, что все 
они беспокоятся о деле. Только 
недавно был спор с Вален-
тиной Васехой по сценарию 
новогодней сказки. Светлана 
Георгиевна предлагала от-
казаться от печальных ноток: 
праздник же. Нет, убеждала 
Валентина Витальевна, нельзя 
игнорировать зло – его надо 
побеждать. Убедила: оставили 
грустный фрагмент в веселой 
сказке с условием, что добро 
победит.  

Даже в столице признают 
высокую планку квалифика-
ции сотрудников Дворца. К 
этому, вспоминает Светлана 
Георгиевна, шли не один год, 
начав с внедрения стандартов, 
когда культура, как всякое 
производство, подчиняется 
требованиям качества. Резуль-
тат – дипломы всех уровней, от 
городского до международно-
го, у творческих коллективов 
дворца.

По ее словам, было время, 
когда Дворец сам определял 
для себя задачи. И вот уже 
много лет выполняет социаль-
ные заказы комбината, что 
является признаком высокого 
статуса.

Светлана Георгиевна с бла-
годарностью говорит о под-
держке и огромном внимании, 
которое оказывают Виктор 
Филиппович Рашников, Алек-
сандр Леонидович Маструев 
и другие руководители комби-
ната  
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Работа –  
делать праздники

Руководитель Дворца культуры металлургов 
имени Орджоникидзе Светлана Буданова 
празднует юбилей

Сама спокойно  
не живет  
и команде  
не дает  
расслабиться

торговля ликвидными товарами, 
которые часто меняются в цене, 
подарила миру несчетное количе-
ство миллионеров и миллиардеров. 
Продукция, которая востребована 
во все времена на всех рынках, 
стала для многих не целью, а сред-
ством ведения выгодных торговых 
операций по их купле-продаже. и 
сегодня сделки стало возможным 
осуществлять через интернет.

Торговые операции с ликвидными то-
варами получили название «Контракты на 
разницу» (Contracts For Difference, CFD). 
По своей сути данный вид трейдинга мало 
чем отличается от торговли валютами на 
рынке FOREX (от англ. FOReign EXchange 
– валютный обмен). Точно так же прибыль 
получается от разницы в цене на тот или 
иной товар в разные промежутки времени. 
И в чем-то такой вид торговли даже проще 
валютных операций, ведь предугадать цены 
на ту же нефть намного легче, чем на валюту, 

поскольку факторов, влияющих на стоимость 
«черного золота», меньше, и они вполне по-
нятны каждому.

То же касается и других редких и ценных 
материалов, таких как платина, палладий, сере-
бро, никель, цинк, медь, природный газ, мазут 
и многих других. Всеми ими можно торговать и 
на всех зарабатывать, отслеживая тенденции 
падения или роста цен на них.

Главным преимуществом CFD является 
тот факт, что трейдер может торговать лю-
быми активами, фактически не имея их в 
собственности. Та же нефть, которой торгует 
трейдер через Интернет, находится где-то в 
танкере в Персидском заливе, а газ – в тру-
бопроводе Восточной Сибири. То есть значи-
тельным плюсом является тот факт, что вам 
не нужно волноваться о качестве товара, 
хранить его, охранять, страховать и многое 
другое, что несет в себе дополнительные 
расходы. Всю ответственность и риски несет 
брокер, предоставляющий данную услугу.

Кроме того, существует возможность 
хеджирования рисков – путем перекрытия 

биржевой позиции противоположной пози-
цией по CFD. Например, предположим, у вас 
есть акции McDonald's. Вы прогнозируете их 
падение в цене, но продавать все же их по 
каким-то причинам не желаете. В этом слу-
чае застраховать свои риски вы можете, за 
счет CFD на акции McDonald's. А когда цена 
на акции McDonald's снизится, вы выкупите 
подешевевшие CFD - и в результате, получите 
прибыль от CFD, которая компенсирует не-
дополученную прибыль от акций.

Разумеется, прибыль прямо зависит от 
вложенных средств, а также умения правиль-
но прогнозировать поведение цен на тот или 
иной товар. И если на золоте можно зараба-
тывать стабильно, но понемногу, поскольку 
оно растет постоянно, то на таких товарах, 
как нефть можно быстро сделать капитал, 
если вовремя понять тенденцию, дешево 
купить ее и затем дорого продать.

Помимо торговли ликвидными товарами, 
трейдеры имеют возможность работать с 
индексами и акциями крупнейших транс-
национальных корпораций. На всем, что в 

мире пользуется спросом, сегодня можно 
заработать через Интернет, пользуясь услу-
гами брокеров. 

Впрочем, несмотря на востребованность 
у трейдеров подобного рода услуг, далеко не 
многие брокеры могут их предоставлять. 

Несмотря на то, что торговля CFD в нашей 
стране еще недостаточно развита, не исклю-
чено, что популярность его может превзойти 
рынок FOREX. Возможность одновременно-
го доступа к разным рыночным площадкам 
при фактическом использовании одного 
торгового счета и торговой платформы по-
зволяют оперативно продавать и покупать 
различные товары, акции, валюту. Причем 
начинать свой можно с небольших сумм, 
поняв на практике, что значит быть газо-
трейдером и торговцем золотом или же по-
пробовать разложить свой капитал в разные 
корзины, диверсифицируя риски.

Немаловажную роль играет и тот факт, 
что услуги брокеров не слишком дороги, 
а условия вполне удобны для трейдеров, 
чтобы осуществлять сделки именно так, как 

им хочется, и держать позицию бесконечно 
долго, поджидая удобный момент для за-
крытия сделки и получения прибыли. Низкие 
маржинальные требования, небольшие 
комиссионные, плавающие спреды и от-
сутствие свопов, конечно, мало что скажут 
обывателю, но для любого трейдера это гово-
рит о том, что новый вид трейдинга в нашей 
стране является крайне перспективным и 
может приносить реальную прибыль. 

Фактически, начав работать с CFD, чело-
век получает бесконечные возможности для 
роста – все зависит лишь от правильного 
понимания экономической ситуации в мире, 
выдержки и целеустремленности. 

Более подробную информацию по работе 
с CFD  (Contracts For Difference) вы можете 
найти на сайте forexclub.ru 

Международная академия биржевой 
торговли в г. Магнитогорск – официальный 
партнер FOREX CLUB в России.

Ул. комсомольская, 18
тел. 8 (3519) 23-19-18

Как стать газотрейдером, нефтяным магнатом или торговцем золотом?

 Награды
За заслуги  
перед Отечеством
Президент россии дмитрий Медведев под-
писал Указ «О награждении государственными 
наградами российской Федерации работников 
металлургической промышленности». В списке 
награжденных есть и работники ОаО «ММк». 

За большой вклад в развитие металлургической про-
мышленности и многолетний добросовестный труд ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
награждены старший машинист котельного оборудования 
паровоздуходувной электростанции Андрей Кручинин, 
дозировщик ЦПАШ горно-обогатительного производства 
ОАО «ММК» Павел Мороз, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования газового цеха Сергей 
Фатеев, ведущий специалист ЛПЦ №4 Рашит Хузин.

Почетное звание «Заслуженный металлург Российской 
Федерации» присвоено машинисту крана кислородно-
конвертерного цеха Андрею Смородину.

 лауреаты
Часы правосудия

В Челябинске 
названы первые 
на Южном Урале 
лауреаты премии 
«Юрист года». Вы-
сокая награда 
учреждена регио-
нальным отделе-
нием ассоциации 
юристов россии.

Лауреатов выбирали в пяти номинациях. В номина-
ции «Правовое просвещение и воспитание» победите-
лем стала начальник правового управления Магнито-
горского металлургического комбината Любовь Гампер, 
в номинации «Развитие законодательства» – депутат 
Госдумы, председатель Ассоциации юристов России 
Павел Крашенинников.

Знак отличия, который вручили лауреатам, представля-
ет собой диск из золота 999-й пробы на латунной основе. 
Герб ассоциации изображен на нем путем нанесения 
горячей эмали. Над символом высоких достижений 
лауреата, признанных профессиональным сообществом, 
потрудились златоустовские мастера. Торжественную 
церемонию приурочили к Дню юристов России.

По словам лауреата премии и председателя Ас-
социации юристов России Павла Крашенинникова, 
Челябинское региональное отделение может служить 
примером для других.

 Поздравляем!
Любовь Тимофеевну ГАМПЕР –

председателя местного отделения ассоциации юри-
стов россии, начальника правового управления ОаО 
«ММк», заведующую кафедрой гражданско-правовых 
дисциплин филиала Урагс в г. Магнитогорске – с на-
граждением Челябинским региональным отделением 
ассоциации юристов россии премией «Юрист года» в 
номинации «Правовое просвещение и воспитание».

вЛАдИмИр ЛоСКутов,  
ректор уральской академии государственной службы 


