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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Уважаемые работники стальных 
магистралей и ветераны 

железнодорожного транспорта! 
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником! 
Железнодорожное хозяйство города и комбина

та впечатляет своими масштабами. Значительная 
часть населения постоянно пользуется услугами, 
предоставляемыми железной дорогой. По рельсам 
ежедневно перевозят миллионы тонн различных 
грузов. Железнодорожный транспорт - важней
шее звено в организации любого производства. От 
его работы во многом зависит стабильная работа 
металлургического комбината и всех городских 
промышленных предприятий. 

Перед вами сегодня стоит сложная и важная за
дача - не только качественно и надежно грудиться 
в условиях стабильного роста перевозок, обеспе
чивая безопасную и бесперебойную перевозку 
пассажиров и грузов, но и постоянно внедрять 
новые технические решения и работать на перс
пективу. Уверен, что труженики стальных магист
ралей и впредь будут приумножать лучшие тра
диции работников своей отрасли. 

Желаю всем железнодорожникам доброго здо
ровья, оптимизма и удачи во всем! Счастья и бла
гополучия вашим семьям! 

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров 

ОАО «ММК». 

Уважаемые железнодорожники! 
От имени городского совета ветеранов 

примите искренние поздравления 
по случаю вашего профессионального 

праздника. 
Железнодорожники Магнитки всегда были опо

рой экономики Южного Урала. И сегодня от ва
шей слаженности зависит многое: отправка метал
ла поставщикам, экспорт и импорт товаров, дос
тавка горожан в любые точки России. 

Выполняя эти сложные задачи, вы постоянно со
вершенствуете мастерство, проявляете верность 
своей профессии. 

Желаю семьям железнодорожников - ветеранам 
и молодежи - доброго здоровья, счастья и успе
хов. 

Анатолий СЛОНИН, 
председатель городского 

совета ветеранов. 

Плюс двадцать пять 
СТАТИСТИКА САЙТА «ММ» 

Погода не балует нас теплом, 
а на сайте «ММ» тем 
временем началось 
«глобальное потепление». 
З а прошедшую неделю его посетили 
25140 человек. Впервые 78-тысячная 
«печатная» аудитория «Металла» 
приросла 25-тысячной виртуальной. 

Самые горячие темы сайта: хоккей, дачное строи
тельство, комбинатский конкурс «Стальная короле
ва», гастроли звезд, открытие нового ресторана. 

Пятерка самых рейтинговых материалов: 
«Vip-зона» Евгения Малкина», автор Рита Дав-

летшина; 
«Тирлянский оскал цивилизации», автор Еле

на Разина; 
«Королева в спецовке», автор Маргарита Кур-

бангалеева; 
«Караоке с Басковым», автор Рита Давлетши-

на; 
«Евгений Малкин сыграет в Лас-Вегасе?», ав

тор Владислав Рыбаченко. 

Двойной 
праздник 

^ ^ ^ ^ - • • - - - - - - iTiniiMinmirimiriimiriiiif мигни г 

ЗАВТРА ОТМЕЧАЕТСЯ День железно
дорожника. Это старейший профессиональ
ный праздник России, у которого ныне 
двойной юбилей. Учрежден он был 110 лет 
назад, в 1896 году, в день именин импера
тора Николая I, при котором началось стро
ительство железных дорог в России. В годы 
советской власти традиция чествовать же
лезнодорожников была возрождена поста
новлением правительства СССР «О празд

новании Дня железнодорожного транспор
та Советского Союза». Постановление это 
в июле 1936 года опубликовала газета «Гу
док». Таким образом, День железнодорож
ника отмечает сейчас и свою 110-ю, и 70-ю 
годовщину. 

В среду, в преддверии профессиональ
ного праздника, Магнитогорский узел и 
ОАО «ММК» посетил начальник Южно-
Уральской железной дороги Анатолий Лев-
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ченко. Он провел планерное совещание с 
локомотивными бригадами и руководите
лями Магнитогорского узла, осмотрел ре
монтное вагонное депо, пост ЭЦ станции 
Магнитогорск-Грузовой и новый пост ЭЦ 
станции Магнитогорск-Пассажирский. В 
тот же день, в соответствии с программой 
ОАО «РЖД» по реконструкции Магнито
горского узла, был открыт электрифици
рованный перегон на участке Рудная-Куй-
бас. 

Решение о переводе пункта передачи ва
гонов со станции Куйбас на станцию Руд
ная было принято представителями Маг
нитогорского металлургического комбина
та и Российских железных дорог в 2004 году 
на технико-экономическом совете. Теперь 
проект реализован. Пуск электрифициро
ванного перегона позволит сократить про
стой вагонов и ускорить доставку железо
рудного сырья - отныне его будут достав
лять непосредственно к местам выгрузки 
без задержки на станции Куйбас. 

- Этот перегон - важнейший участок в 
транспортной схеме комбината, - сказал 
вице-президент по корпоративным вопро
сам ООО «Управляющая компания ММК» 
Андрей Морозов. - Отсюда начинается 
наше горно-обогатительное производство. 
Все работы по электрификации перегона 
профинансировал комбинат, вложив более 
60 миллионов рублей. Приятно, что откры
тие нового объекта произошло накануне 
профессионального праздника-Дня желез
нодорожника. Мы, металлурги, поздрав
ляем наших партнеров с их профессиональ
ным праздником, желаем им успешной ра
боты, достойной зарплаты, счастья и тепла 
их семьям. 

Магнитка и ЮУЖД давно связаны тес
ными партнерскими отношениями. Практи
чески ежегодно они реализуют совместные 
проекты, которые благоприятно сказыва
ются на экономике Южного Урала. Сторо

ны просто обречены на со-
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НППИТ крупнейший партнер не 
только Южно-Уральской 

0СТ0И ВаГОНОВ И УСКОРИТЬ магистрали, но и всей рос-
m J f i м м я сийскойжелезнодорожной 

ИРРШГО СЫРЬЯ отрасли 
- Вот уже 72 года ЮУЖД 

и ММК работают плечом к плечу, - подчер
кнул начальник Южно-Уральской железной 
дороги Анатолий Левченко. - Если Магнит
ка не грузит-железная дорога не выполняет 
работу, нет выручки. Если мы не даем ваго
ны - металлурги не могут отправлять свои 
грузы, не могут зарабатывать. Нас многое 
связывает, многие проекты мы реализуем со
вместно. Уверен, что взаимовыгодное со
трудничество железнодорожников и метал
лургов будет крепнуть и развиваться. 

«Дорога железная, а люди золотые» 
ЖАРЕНЫЕ АНЕКДОТЫ 

День железнодорожника 6 августа в Ека
теринбурге отметят особо торжественно: 
перед старым вокзалом установят скульп
турную композицию, изображающую луч
ших друзей тружеников стальных магис
тралей - пассажиров. Наверное, в качестве 
компенсации за очередное повышение цен 
на билеты. 

А еще раньше , сообщает агентство 
REGNUM, на этой же площади установили 
памятники проводнице, путейцам и даже 
начальнику вокзала. По заслугам! Как по
ется в старой песне, «дорога-то железная, а 
люди золотые». 

И с чувством юмора - добавим от себя. 
Не зря же о железнодорожниках ходит так 
много анекдотов. Кстати, тому, кто первым 
обнаружит на памятнике проводнице де
вяносто шестую пробу, местное желдора-
гентство обещает бесплатный билет в 
спальный вагон до Австралии и обратно. 

Проводница удивленно спрашивает пас
сажира: 

- Вы просите уже двенадцатый стакан 
чая. Как вы можете столько выпить? 

- А я и не пью. У меня тлеет одеяло. 
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В привокзальную комнату милиции вхо
дит мужчина: 

- Я оставил в купе сумку с образцами 
крымских вин. Вам случайно ее не прино
сили? 

- Сумку - нет. А человека, который ее 
н а ш е л , п р и н о с и л и . С е й ч а с он в вы
трезвителе. 

*** 
К машинисту элекгрички врывается тер

рорист с автоматом: 
- Гони на Кубу! 
- Д а ты что, мы же до Мытищ со всеми 

остановками! 
- Вези на Кубу или убью! 
Машинист объявляет по радио: 
- Осторожно, двери закрываются! Сле

дующая станция - Гавана. 

Учитесь зарабатывать! 
Демонстрируемая ценными бумагами доходность чело

веку неподготовленному может показаться фантастичес
кой. То, каким образом можно, вложив средства в ценные 
бумаги, получать прибыль выше, чем в банке, лля боль
шинства россиян остается непонятным. Те. кто сам попро
бовал зарабатывать и сохранять свои деньги таким спосо
бом, начинают воспринимать фондовую шрговлю как на
дежный вид бизнеса. Но количество россиян, участвующих 
в торговле ценными бумагами, все еще невелико. 

Решение о вложении денег в ценные б\ маги для многих 
является только первым шагом. Просто купив какие-то пер
спективные, на ваш взгляд, акции и не следя за рыночной 
ситуацией, вы не сможете выбрать для продажи выгодный 
момент, а можете и вовсе потерять часть своих денег. Ко
нечно, можно положиться во всем на управляющую компа
нию, доверив ей управлять своими активами. Но практика 
показывает, что, самостоятельно торгуя ка фондовом рын
ке, можно получить значительно больший доход, чем обес
печат вам управляющие. 

Рынку безразлично, кто на нем зарабатывает, а кто теря

ет деньги. Независимо от взлетов и падений, биржи про
должают работать . А вот брокерским компаниям не все 
равно, как идет торговля у их клиентов. Если трейдер дос
тигает успеха, то растет и комиссия, получаемая броке
ром. А если человек наделает ошибок и потеряет деньги, то 
компания ничего на нем не заработает. Мало того, такой 
человек, виня в своих неудачах других, еше и всем своим 
знакомым отсоветует обращаться в эту фирму. Поэтому 
лидеры российского инвестиционного бизнеса проводят 
обучение начинающих трейдеров. 

Курс обучения состоит из теоретической и практической 
частей. В рамках теоретической части слушателям даются 
знания о принципах фондовой торговли, методах анализа и 
минимизации рисков. Практическая часть представляет со
бой работу на реальных фондовых площадках при контроле 
преподавателей. Потраченные на обучение деньги окупятся 
с лихвой в дальнейшем, когда вы сможете максимизировать 
свой доход и избежать потерь при операциях с ценными 
бумагами. 

ЗАО «Финам». 

КУРС ЛЕКЦИЙ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИИ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ ФОНДОВОГО Р Ж 

ЮКОмйЫс П Л О Ж Е Н ! 
Ф И Н А М 

СТРАТЕГИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

-ТУТ-
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 

первое занятие - бесплатно 
I неделя теории 

неделя практических занятий 
по окончании выдается сертификат 
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