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  поздравляем!
Будьте любимы  
и счастливы!

Уважаемые женщины!  
Дорогие наши мамы, жены, 

сестры и дочери!
Трудно переоценить вашу роль в нашей 

жизни. Вы дарите нам свое тепло и заботу, 
наполняете нашу жизнь смыслом, вселяете 
надежду. Вы несете в мир самое прекрасное  
– новую жизнь. Вы растите детей, согревае-
те своей любовью и заботой мужчин. 

В этот праздничный день примите ис-
кренние поздравления и слова благодар-
ности за то, что вы есть. Будьте счастливы 
и любимы! Пусть у каждой из вас будет 
заботливая, верная рука, на которую можно 
опереться. Будьте терпеливы, умейте лю-
бить, прощать и не теряйте надежд! 

Солнечной вам весны и замечательного 
праздничного настроения!

ЕвгЕний ТЕфТЕлЕв,  
глава города

Милые женщины!
От имени депутатов городского Собрания 

поздравляю вас с вашим замечательным 
весенним праздником. Все мужское на-
селение стремится восполнить в этот день, 
возможно, недоданные за год внимание, 
любовь, обожание, восхищение – все самые 
нежные чувства. 

Пусть всегда сияют от счастья ваши 
прекрасные глаза, сбываются мечты, со-
путствуют удача и успех, радость. Здоровья 
вам, исполнения всех желаний, долголетия 
и всего самого наилучшего.

С праздником!
АлЕксАнДр Морозов,  

председатель Магнитогорского городского 
собрания депутатов

Дорогие женщины! 
Примите самые теплые и искренние 

поздравления с праздником весны, любви 
и красоты – с Международным женским 
днем 8 Марта!

Своим активным участием в политической, 
научной, общественной жизни, достижения-
ми в бизнесе, образовании, культуре вы вно-
сите неоценимый вклад в развитие не только 
нашего предприятия, но и родного города. И в 
любой ситуации вы всегда остаетесь женщи-
нами, которых мы уважаем и любим. 

Спасибо вам за понимание и поддержку, 
за теплоту и нежность, за мужество и вер-
ность, за умение делать мир благороднее 
и добрее, за душевное тепло, которое вы 
дарите близким. 

Пусть ваша жизнь будет наполнена сча-
стьем и любовью, чтобы рядом всегда было 
крепкое, надежное мужское плечо в доме – 
мир и согласие, а родные и близкие – здоровы 
и счастливы! Удачи вам и успехов во всем! 
Добра вам, крепкого здоровья, весеннего на-
строения и благополучия! 

Александр ДЕрУнов,  
председатель  

профсоюзного комитета оАо «ММк»; 
виктор кУлАковский,  

председатель совета ветеранов оАо «ММк» 

 Виктор Рашников возглавляет отделение РСПП в Челябинской области с момента его создания

Перспективы  
Южного Урала

Под председательством Виктора Рашникова  
местная власть и крупный бизнес  
обсудили главные проблемы региона

Дорогие  
женщины!
В этот светлый весенний день от 
всей души поздравляю вас с заме-
чательным праздником – Междуна-
родным женским днем!

Женщина всегда была символом кра-
соты, нежности и доброты. Вы украшаете 
нашу жизнь своим оптимизмом и верой 
в нас!

Пусть каждый день радует вас внима-
нием и заботой близких, жизнь напол-
няется новыми впечатлениями, только 
положительными эмоциями, яркими 
открытиями, а весна подарит вам успех 
и процветание.

вячЕслАв БЕрДников, 
председатель правления «кУБ» оАо 

Вчера Магнитка принимала крупный област-
ной форум. Под председательством Виктора 
рашникова, президента Управляющей компа-
нии ММК, на горнолыжном курорте комбина-
та в абзакове прошло объединенное заседа-
ние правления региональной общественной 
организации и регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей». 

В работе форума также приняли участие вице-
губернаторы Юрий Клепов и Алексей Овакимян, 
первый заместитель председателя Законо-

дательного собрания Челябинской области Юрий 
Карликанов, вице-спикеры ЗСО Семен Мительман и 
Константин Захаров.

Представители власти и крупного бизнеса обсуди-
ли развитие внутриобластной кооперации, перспек-
тивы инвестиционной политики на Южном Урале, из-
менения в тарифной политике в электроэнергетике, 
а также создание системы сертификации профес-
сиональных квалификаций в Челябинской области 
и фонда по подготовке южноуральских спортсменов 
– кандидатов на участие в зимних Олимпийских 
играх 2014 года в Сочи. На заседании были избра-
ны делегаты, которые будут представлять область 
на съезде Российского союза промышленников и 
предпринимателей, запланированном на апрель 
2011 года. Всероссийский форум промышленников 
и предпринимателей обычно вызывает огромный 
интерес, поскольку в его работе принимают участие 
первые руководители государства.

Союз промышленников и предпринимателей в 
качестве региональной общественной организации 
создан в 1993 году и по праву считается одной из 
старейших предпринимательских организаций не 
только Южного Урала, но России. В 1999 году на его 
базе было основано региональное отделение РСПП. 
Виктор Рашников возглавляет отделение РСПП 
в Челябинской области с момента его создания. 
С 2004 года он входит в состав бюро правления 
Российского союза промышленников и предпри-
нимателей.

Подробности объединенного заседания правле-
ния региональной общественной организации и 
регионального объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей» – в следую-
щем номере 

влАДислАв рЫБАчЕнко 
фоТо > ДМиТрий рУхМАлЕв

 вопрос брокеру
Сегодня на ваши вопросы отвечает 
евгений Сергеевич МахноВСКий, 
директор ооо «Финам-Магнитогорск», 
официального представителя в Маг-
нитогорске одного из крупнейших 
российских брокеров – Зао «ФинаМ», 
а также представителя учебного центра 
«ФинаМ».

– добрый день! объясните пожалуйста, 
для каких целей существует фондовый 
рынок? У многих людей в россии склады-
вается ощущение, что это то же самое, что 
и казино.

– Давайте сразу оговоримся, что казино и 
фондовый рынок действуют по совершенно 
разным моделям. В казино, в основном, 
действует принцип вероятности выигрыша 
или проигрыша. Казино – это организация, 
а фондовый рынок – это система отношений 
и вполне устоявшееся понятие, обозначаю-

щее организованную торговлю ценными бу-
магами: акциями, облигациями, товарными 
контрактами и так далее. Почему люди идут 
на фондовый рынок? Потому что развитие 
современной рыночной экономики без 
него практически невозможно: он служит 
для распределения капитала между компа-
ниями, которые выпускают ценные бумаги, 
и инвесторами, готовыми вложиться в биз-
нес этих компаний посредством покупки их 
акций. Компаниям нужно расширять свою 
деятельность, для этого им нужны денеж-
ные средства, у инвесторов есть в наличии 
свободные денежные средства, с которых 
они хотят получать прибыль. Таким обра-
зом происходит обмен капиталом. Казино 
же просто забирает ваши деньги, если вы 
их проиграли. В казино действительно за-
рабатывают единицы, на фондовом рынке 
– миллионы. 

– У меня остались акции после привати-
зации. Могу ли я их вложить в фондовый 
рынок и получать доход и дивиденды?

– Ценные бумаги, доставшиеся гражданам 

после приватизации 
90-х, могут прино-
сить и приносят не-
плохой доход своим 
владельцам. Хотя, 
к сожалению, боль-
шинство граждан не 
знают, что выгоднее 
с ними отправится 
на фондовый ры -
нок, а не отдавать 
их скупщикам за ничтожные суммы. 

С помощью акции вы становитесь одним 
из собственников предприятия, чьи ценные 
бумаги у вас на руках, и, соответственно, вы 
имеете право на получение дивидендов по 
ним. Выплата дивидендов осуществляется 
по итогам работы, но только в случае, если 
их одобрит общее собрание акционеров, 
т.е. не всегда. Инвестиционные компании 
же помогут вам более эффективно распоря-
диться акциями и инвестировать средства в 
перспективные сегменты экономики. 

Свои вопросы вы можете задать, позво-
нив по телефону 38-18-18 или обратившись 
в офис представителя Зао «Финам» в Маг-
нитогорске по адресу: пр. Ленина, 15.

Фондовый рынок – не казино


