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 инвестиции
Имидж работает
В Челябинской области за деВять 
месяцев текущего года объем ино-
странных инвестиций увеличился 
почти на восемь процентов и составил 
около 2,7 миллиарда рублей.

В Южный Урал средства вкладывают пред-
ставители более пятидесяти стран мира. Круп-
нейшими странами-инвесторами в нынешнем 
году стали Швейцария, Германия, Франция, 
Казахстан. Большая часть иностранных 
инвестиций направлена в металлургию, про-
изводство готовых металлических изделий, 
машин и оборудования.

– Активная работа по привлечению ино-
странных инвестиций, создание положи-
тельного имиджа Челябинской области за 
рубежом дают свои результаты, – отмечает 
министр экономического развития Челябин-
ской области Елена Мурзина. – В настоящее 
время Минэкономразвития области ведет 
работу по сопровождению 55 потенциальных 
инвесторов, 15 из которых уже готовы вкла-
дывать свои деньги в реализацию проектов 
на Южном Урале.

 тарифы
На уровне  
12 процентов
Предельный рост тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги в 
области на 2012 год установлен на 
уровне 12 процентов.

В следующем году тарифы будут увеличены 
два раза – с 1 июля и с 1 сентября. Газ для 
южноуральцев подорожает на 15 процентов, 
электроэнергия – на шесть, отопление, горячая 
вода, холодное водоснабжение и водоотведение 
– на 11,9, плата за жилое помещение поднимется 
на 12 процентов. Другие коммунальные услуги 
вырастут на 10,9–11,5 процента в зависимости 
от территории. Самый высокий рост тарифов 
ожидается в Троицком (11,6 процента) и Нязе-
петровском (11,5) районах, сообщает «Челябин-
ский рабочий».

 соцподдержка
Маткапитал  
от области
областное правительство одобрило 
законопроект «о дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имею-
щих детей в Челябинской области».

Уже начиная с 1 января 2012 года при рожде-
нии третьего и следующих детей таким семьям 
будет полагаться региональный материнский 
капитал в размере 50 тысяч рублей. Восполь-
зоваться деньгами можно с 2015 года.

– Решение о создании регионального мате-
ринского капитала было принято в связи с по-
ручением президента Федеральному собранию, 
– сообщила министр социальных отношений 
Ирина Гехт. – Деньги могут направляться на 
медицинское обслуживание и обучение детей.

Поспевать за жизнью
О проблемах, волнующих каждого из нас

Нынешний кризис, начавшись в 2008, завер-
шится не ранее 2015 г. Об этом говорит анализ 
многочисленных циклов, которые выявляют тен-
денции в экономике и обществе. Поэтому в обо-
зримом будущем вопрос сохранности денег будет 
оставаться крайне животрепещущим. К тому же, 
вложения средств в ценные бумаги, а также банков-
ские депозиты сейчас являются одними из самых 
рискованных. Поскольку фондовые рынки раздуты 
сверх всякой меры. А банки находятся на острие 
пересечения и взаимопроникновения слишком 
многих рисков, которые способны реализоваться 
практически одновременно. 

Одно из немногих мест, где деньги могут быть 
относительно безопасно пристроены, – это миро-
вой рынок, FOREX. Размещение средств на нем 
совсем необязательно предполагает, чтобы вы 
непременно занялись валютными спекуляциями. 
Нет, это означает, что вы просто получаете возмож-
ность быстрой конвертации одной валюты в другую. 
Причем без каких-либо издержек. И в точности по 
тому курсу, по которому проводят обмен валют все 
банки мира. Ничтожная разница в пару пунктов не в 

счет – это всего лишь 2-3 доллара (в зависимости от 
валют обмена) при объеме сделки, эквивалентном 
1,5 тысячи долларов. Добиться такого же результата 
никаким иным способом не получится. 

Смысл этих операций связан с тем, чтобы обе-
спечить нахождение денежных средств в той валюте, 
которая в текущий момент является наиболее надеж-
ной. А это дорогого стоит. На рынке FOREX в любой 
момент – хоть днем, хоть ночью – всегда можно 
обменять стремительно дешевеющие денежные 
знаки на валюту, которая будет являться убежищем 
на время финансового шторма. 

Принять правильное решение вам всегда по-
может та компания, через которую вы будете 
проводить операции на валютном рынке. Крупные 
фирмы – как, например, ГК FOREX CLUB – имеют 
большой штат аналитиков, скрупулезно отслеживаю-
щих ситуацию на финансовых рынках мира. Кроме 
того, если вам недосуг самостоятельно разбираться 
во всех деталях и тонкостях мира денег, то есть от-
личная возможность доверить торговлю трейдеру-
профессионалу при помощи сервиса «Инвестици-
онные счета» ГК FOREX CLUB. Суть заключается в 

том, что вы выбираете себе управляющего трейдера 
на основе показателей его торговли и инвестируете 
в него свои средства. Торговлю ведет трейдер, а 
полученная прибыль распределяется между вами 
согласно условиям оферты.

При этом круг операций может и не ограничивать-
ся только лишь сделками с валютой. В вашем распо-
ряжении всегда будет достаточно обширный список 
инструментов, которые можно с толком и пользой 
использовать. Например, вложить немного денег в 
какой-нибудь фондовый индекс, чтобы заработать 
на изменении его курса. Для этого используются 
специальные инструменты – так называемые CFD 
или контракты на разницу цен. Их размер невелик. 
Поэтому риски, на самом деле, не большие. 

С помощью аналогичных инструментов доступны 
также и операции с отдельными товарами – вроде 
нефти, сои и т.д. Но что самое приятное – деньги 
можно вкладывать и в драгоценные металлы, золото 
и серебро. И хотя ситуация на этих рынках бывает 
непростая, но разобраться в ней, а также содей-
ствовать в определении правильного времени для 
сделки, вам всегда помогут регулярно выходящие 

аналитические обзо-
ры ГК FOREX CLUB. 

Зарабатывать на 
изменении курсов и 
инвестировать в про-
фессионалов – это не 
только интересно и 
увлекательно, но также весьма эффективно с точки 
зрения диверсификации рисков и увеличения оборо-
та и личной прибыли. При выборе компании-брокера 
выбирайте профессионала в своем деле, именно 
таковым является ГК FOREX CLUB, работающий 
более 14 лет на рынке России и СНГ. Зарабатывайте 
с профессионалами!

Международная академия биржевой 
торговли – официальный партнер FOREX 
CLUB на территории россии:
ул. советской армии, 8/1 , офис 804,         
тел. 8 (3519) 43-82-80.         

Новый мир – мир торговли и инвестирования

за Последние Полгода ко 
мне, как председателю со-
юза молодых металлургов, 
обратились сотни горожан, 
причем разных возрастов. и 
я пришел к таким неутеши-
тельным выводам. коротко 
изложу свое видение на-
зревших проблем.

Сегодня всем ясно, что бед-
ность современной России 
стала уделом подавляющего 

большинства многодетных и не-
полных семей, инвалидов, работ-
ников бюджетной сферы... У всех 
нынче на слуху необходимость 
повышения заработной платы. 
Мне представляется, что настала 
пора основательно тряхнуть, через 
дифференциацию налогов, тех биз-
несменов, которые живут за счет 
природной ренты. Они сколачива-
ют себе дополнительные милли-
ардные состояния на эксплуатации 
нефтегазовых месторождений. 
Новая налоговая система – это 
реальный канал значительного 
повышения зарплаты тех же бюд-
жетников.

Назову и другую болевую точку 
– это жилищный вопрос. Думаю, 
что настало время развернуть 
на деле массовое жилищно-
кооперативное строительство в 
рамках помощи таким категориям, 
как учителя, врачи, культработники. 
Однако порой решению вопроса с 
квадратными метрами мешает 
бюрократизм чиновников. Лично 
знал ветерана восьмидесяти лет, 
который не мог воспользоваться 
своим правом на квартиру. Вете-
ранское удостоверение не стало 
основанием для постановки на 
специальный учет. Чиновники 
обещали выделить жилье через 
20 лет на общих основаниях. Счи-
таю, каждый исполнитель должен 
нести оговоренную законом и 
четко ощутимую ответственность 

за разведение волокиты. Ну а 
жилищное законодательство еще 
требует оперативных изменений и 
дополнений. Закон, конечно, есть 
закон, но и он должен поспевать 
за жизнью.

Всей вертикали власти необ-
ходимо активнее использовать 
и такой канал помощи нашим 
гражданам, как снижение ставки 
ипотечных кредитов. Ни для кого 
не секрет, что сегодня множество 
молодых семей задыхаются от 
этой банковской удавки.

Достоверно знаю и то, что мно-
гие пенсионеры в буквальном 
смысле плачут от стремительного 
роста цен на коммунальные услуги. 
И рост этот зачастую необоснован. 
Практически все мы постоянно ис-
пытываем неудобства, связанные 
с ненадлежащей работой комму-
нальных служб: горячим водоснаб-
жением, проблемы с вывозом 
мусора. По общественной линии 
сотрудничаю с объединением за-

щиты прав потребителей. Сегодня 
эта организация завалена жалоба-
ми собственников жилья на безоб-
разное поведение управляющих 
компаний в части содержания и 
ремонта домов. Такая ситуация 
в нормальном, комфортном для 
жителей городе – неприемлема. 
При всей важности адресной по-
мощи данная проблема требует 
комплексного решения на уровне 
страны. Видимо, пришло время на 
деле ограничить рост тарифов для 
большинства естественных монопо-
лий. Тогда и коммунальные платежи 
сократятся до разумных пределов. 
Каждый рубль, вложенный в ком-
муналку, должен работать.

Еще одна важнейшая задача на 
сегодня – сохранение существую-
щего промышленного потенциала 
нашего региона и постепенное 
его наращивание. Развитие пред-
приятий – это новые рабочие 
места, дополнительные налоги в 
бюджет. Для этого необходимы 

включение предприятий области 
в федеральные программы, при-
влечение инвесторов. Необходимо 
разработать и законодательно 
закрепить перечень мероприятий 
по их системной поддержке, убрать 
коррупционные препоны. Богатый 
промышленный и научный по-
тенциал нашей области в целом и 
Магнитки в частности мы можем 
реализовать посредством внедре-
ния инновационных технологий и 
вложений средств в металлургиче-
скую отрасль.

В заключение хочу также об-
ратить внимание на проблему 
наркомании и алкоголизации 
современного общества. Настала 
пора вернуться к существовав-
шей практике лечебно-трудовых 
профилакториев в общегосудар-
ственном масштабе. Необходима 
и активизация сил правопорядка 
для борьбы с незаконным рас-
пространением наркотических 
средств. Ликвидация подпольных 
притонов, торгующих наркотиками 
и суррогатным алкоголем, позво-
лит значительно снизить уровень 
преступности, оградить молодежь 
от страшной болезни – наркома-
нии. Наши улицы должны быть 
безопасными.

Я часто участвую во встречах 
с жителями нашего города. В 
ходе них люди практически ни-
когда не ставят перед властью 
государственных задач – говорят 
о наболевшем, о том, что их лично 
беспокоит. И это правильно. Если 
порядок есть под окнами дома, в 
подъезде или во дворе, то и весь 
город воспринимается как ком-
фортный для проживания. Считаю, 
что наказ каждого избирателя 
фактически должен получить статус 
закона. Если он принят, значит, 
нужно его выполнять, невзирая ни 
на какие сложности 

Алексей БоБрАков,  
председатель союза молодых 

металлургов оАо «ММк»

 хоккей
Хоккейная Магнитка, ворота которой 
впервые защищал ари ахонен, чуть не 
ахнула, но дебютный матч финского 
голкипера выиграла. В среду «Металлург» 
обыграл на своей арене «сибирь» – 6:4 
и прервал серию поражений.

Ахонен, надо признать, не впечатлил, про-
пустив четыре шайбы, – многовато для вратаря, 

претендующего на роль основного. «Не думаю, 
что провел хороший матч, – признался дебю-
тант после встречи. – Устал после дороги, да и 
не акклиматизировался еще. Но команда меня 
поддержала – шесть шайб забросила!»

«Заводилами», как ни странно, стали игроки 
четвертого звена нападающих (Хлыстов–
Якубов–Косов) и третьей пары защитников 
(Хабаров–Мишарин) «Металлурга». Четыре гола 
из шести сотворили именно они. Ярослав Хабаров 
забросил свою первую шайбу в КХЛ, Ярослав 
Косов – вторую. А «энерджайзер» Денис Хлыстов, 
отметившийся тремя голевыми пасами, явно 
заслужил «приз зрительских симпатий».

Ахонен от слова «ах»


