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 Башкортостан – один из ведущих стратегических партнеров в межрегиональном сотрудничестве Челябинской области

 из нашей почты

«Спасибо,  
уважаемые шефы!»
В редакцию продолжают поступать пись-
ма со строками благодарности в адрес 
трудовых коллективов ОаО «ММк» и его 
дочерних предприятий.

«Администрация, педагогический коллектив, 
учащиеся и родители муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 63» выражают глубокую 
благодарность за помощь и содействие в подготов-
ке школы к новому учебному году своим шефам 
– цеху эксплуатации управления ЖДТ ОАО «ММК», 
лично начальнику цеха Вячеславу Петренко, пред-
седателю цехового комитета Анатолию Пилинцову, 
Денису Херсуну.

За летний период проделана большая работа. 
Решение многих хозяйственных проблем наши 
шефы взяли в свои руки: побелка потолков, ре-
монт и покраска спортивной площадки, обрезка 
и вывоз сухостоя, замена оконных стекол, штука-
турка стен и многое другое. Благодаря шефской 
помощи школа полностью подготовлена к новому 
учебному году и сдана на оценку «отлично».

Но помощь шефов не ограничивается только 
ремонтом школы. На протяжении многих лет 
наши шефы не оставляли без внимания ни одной 
просьбы администрации школы: помогали и в 
оформлении коридоров и кабинетов, и в организа-
ции мероприятий, и в обеспечении транспортом. 
Огромное спасибо, уважаемые шефы».

«Нам есть на кого надеяться, – пишут педагоги 
школы № 61. – Ремонтную кампанию помогли 
провести шефы – калибровочно-прессовый цех 
ОАО «ММК-МеТиЗ». Как известно, в летнюю 
«страду» школа располагает преимущественно 
женскими руками. А тут – цех прислал специали-
стов разных профилей: строителей, электриков, 
плотников, и не только рабочие кадры, но и инже-
нерные. Сотрудничество, прерванное с развалом 
советского государства, возобновилось несколько 
лет назад по инициативе депутата городского 
Собрания Алексея Носова, в чьем округе рас-
положена школа. 

Шефы – спонсоры большинства школьных 
праздников. А участники школьного кукольного 
театра надеются, что в этом сезоне шефы по-
могут им в создании декораций для нового про-
екта. До сих пор в спектаклях участвовали только 
куклы, но теперь труппа доросла до настоящего 
взрослого репертуара. Будут ставить Чехова со 
школьниками-актерами на «большой сцене». 
Когда есть заинтересованность взрослых, дети 
растут».  

Диалог  
добрых соседей

Нашу область посетила делегация Башкирии  
во главе с ее президентом Муртазой Рахимовым

За последние три года 
товарооборот между 
регионами вырос  
в три раза
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Мы прОдОлжаеМ публиковать 
истории успеха трейдеров меж-
дународного валютного рынка. 
Сегодня наш гость – Сергей 
Борисович, трейдер компании 
FOREX CLUB.

– добрый день, Сергей Борисо-
вич! Чем вы занимались до знаком-
ства с валютным рынком?

– Здравствуйте! Я долгое время 
работал на заводе металлоизделий 
«Профит», но из-за кризиса стал без-
работным. 

– Что вас привлекло на рынке 
FOREX?

– Трудно сказать, просто стало 
очень интересно, что это такое. 
Я сходил на бесплатный семинар 
FOREX CLUB, потом прошел курс 
обучения дистанционно (через 
интернет), хотя сейчас понимаю, 
что работа на реальном счете – это 
самое лучшее обучение.

– почему вы выбрали имен-
но FOREX CLUB для работы на 
FOREX?

– В то время я не знал других ком-
паний, а когда познакомился – ничего 
особого меня в них не привлекло. 
FOREX CLUB – надежная компания. 
Мне нравится, что здесь можно очень 
оперативно снять свои заработанные 
деньги. Менять брокера я не хочу.

– давно ли вы работаете на ва-
лютном рынке?

– Я закончил обучение в марте 
прошлого года и с тех пор постоянно 
работаю. Причем я сразу открыл 
реальный счет, не стал терять время 
на учебном. По-моему, учебный счет 
бесполезен – все выходит уж очень 
легко. Рискуешь свободно – это же 
виртуальные деньги. А на реальном 
счете психология сразу же меняется 
– появляется страх за свои кровные. 

Начинать торговать на FOREX можно 
с 10 долларов. На остальную сумму 
выдается кредит, таким образом, есть 
возможность заработать больше.

– Что подсказало вашу первую 
удачную сделку? какое было впе-
чатление от нее?

– Эйфория. Чувство, что не зря я 
учился и вкладывал деньги. А что под-
сказало? Просто интуиция – играл в 
рулетку. Зато после первой настоящей 
удачной сделки, когда я уже работал 
осознанно, было уже чувство удо-
влетворения и гордости – тогда я сам 
правильно сделал прогноз. 

– Вы сталкивались с ситуацией 
полного фиаско?

– Да, я два раза полностью терял 
депозит, причем довольно крупный. 
Но я не расстраиваюсь – это был по-
лезный опыт. если все сделки проходят 
в первое время удачно, то ты ничему 
не научишься. Пока нет опыта, кажет-
ся, что все очень просто, даже элемен-
тарно. Открыл позицию, сразу получил 
хорошую прибыль, зафиксировал. Но 
где-то через неделю я стал понимать, 
что это не так. Очень удивился, когда 
полностью потерял свой депозит. 

– просто по интуиции?
– Да, видел, что цена пошла вверх, – 

покупал, вниз – закрывался. Вначале 

везет, но ты не догадываешься о под-
водных камнях, которые тебя могут 
ожидать.  На самом деле на FOREX 
нельзя играть, нужно работать.

– Сколько времени требуется для 
того, чтобы вникнуть в суть проис-
ходящего на FOREX, сформировать 
свой торговый подход?

– По-разному (торговать можно кру-
глосуточно). В понедельник и пятницу 
уходит больше всего времени: до трех 
часов занимает анализ графиков всех 
валютных пар, просмотр новостей и 
прогнозов. В остальные дни я работаю 
быстрее, так как анализ занимает не 
более 10–15 минут. 

– как изменилась ваша жизнь 
после знакомства с FOREX?

– Честно говоря, с FOREX я стал жить 
лучше. Сравните, раньше я получал 
30 тысяч рублей, а на FOREX у меня 
получается зарабатывать в два, даже 
в три раза больше, при этом работая 
неполный месяц. Дело в том, что, 
бывает, устаешь от рынка: смотришь 
на график и не понимаешь, что нуж-
но сделать. Обычно в этом случае я 
делаю перерыв.

– Чем для вас является FOREX – 
хобби или источником заработка?

– Это образ жизни и хороший ис-
точник заработка. 

– Что необходимо, чтобы добить-
ся успеха на бирже?

– Во-первых, важно желание до-
биться успеха. Во-вторых, нужно рабо-
тать на бирже, а не играть. В-третьих, 
необходимы знания. Многое я узнал 
из книг, но больше горжусь тем, до 
чего дошел сам в процессе торговли.

– Что бы вы пожелали начинаю-
щим трейдерам?

– Удачи!
Узнайте подробности сотрудниче-

ства с известнейшим брокером на 
мировом пространстве FOREX - FOREX 
CLUB в Международной академии 
биржевой торговли.

Предлагаем вам посетить 
бесплатный вводный семинар  

в академии, который будет 
проходить 15 и 17 сентября  

по адресу: 
ул. Комсомольская, 18. 

Регистрация по тел.: 23-19-18.

 

Я стал зарабатывать в 3 раза больше!

ВМеСте с губернатором петром 
Суми ным Муртаза рахимов посетил 
поселок Новомуслюмово и ряд важ-
нейших соци альных объектов Челя-
бинской области. 

В частности, гости побывали на строи-
тельной площадке федерального центра 
сердечно-сосудистой хирургии и центра 

позитронно-эмиссионной томографии, в кон-
носпортивном комплексе «Рифей», а также 
посетят Челябинский трубопрокат ный завод, 
сообщает собкор «Магнитогорского металла» 
Галина иванова.

итогом рабочей встречи губернатора 
области Петра Сумина и президента 
Баш кортостана Муртазы Рахимова стало 
под писание протокола по реализации 
согла шения о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и куль-
турном сотрудничестве между прави-
тельством Республики Башкортостан и 
правитель ством Челябинской области на 
2009–2011 годы.

Протокол содержит 77 пунктов, вклю чает 
в себя около 200 совместных мероп риятий 
на ближайшие два года, По словам Петра 
Сумина, именно сегодня, в непростое для 
регионов время, необходимо расширять на-
правления сотрудничества, хотя за шесть лет 
тесного взаимодействия между Челя бинской 
областью и Республи-
кой Башкор тостан 
уже сделано немало: 
за последние три года 
товарооборот между 
регионами вырос в три 
раза и достигает сегод-
ня 38-ми миллиардов 
рублей. По товарообороту Че лябинской обла-
сти с другими субъектами РФ Башкортостан 
занимает второе место.

В Башкирию с Южного Урала регуляр но 
осуществляют поставки металлопро дукции, 
продукции машиностроительного комплек-
са, стройиндустрии, легкой и пищевой про-
мышленности.

Во время визита 
башкир ской делегации 
(в нее, по мимо руково-
дителей прави тельства, 
муниципалитетов, вхо-
дили представители де-
ловых кругов) проведено 
45 двухсторонних встреч 

с юж ноуральскими бизнесмена ми. Под-
писано 27 докумен тов, которые фиксируют 
на мерение сотрудничать. инте рес к диалогу 

с башкирски ми партнерами на этот раз 
проявили 40 предприятий Челябинской 
области.

Как отметил председатель Торгово-
промышленной пала ты Башкортостана 
Сергей ефремов, сейчас один из приори-
тетов – взаимодействие в деле развития 
малого бизнеса. Сверхзадача – довести 
степень его влияния на экономику до уровня 
европейских стран.

Магнитогорский металлургический комби-
нат на встречах с башкирской делегацией 
представлял вице-президент управляющей 
компании ММК, депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Владимир 
Шмаков 


