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 Начать свой путь к вершине на валютном рынке можно уже сегодня

В Магнитогорске продолжает работу 
международная конференция медиков

Стратегии здоровья дата
У профсоюза  
именины

Уважаемые металлурги,  
дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления  
с 79-й годовщиной со дня рождения первич-
ной профсоюзной организации Магнитогор-
ского металлургического комбината!

История первичной профсоюзной органи-
зации ОАО «ММК» имеет славные традиции, 
тесно связанные с самим предприятием, флаг-
маном металлургической отрасли России. 

Хотя по историческим меркам это и неболь-
шой срок, наряду с техническим вооружением 
и наращиванием мощности градообразующе-
го предприятия, активно ведется профсоюз-
ная деятельность. Руководством ОАО «ММК» 
совместно с профсоюзной организацией 
успешно решаются социальные вопросы для 
создания работникам надлежащих условий 
труда. Показателем высокого уровня соци-
альной политики, направленной на обеспе-
чение каждому работнику социальных прав и 
гарантий, являются коллективные договоры, 
которые заключаются на комбинате и в его 
дочерних предприятиях. Магнитогорский ме-
таллургический комбинат не раз побеждал в 
региональном, отраслевом и Всероссийском 
конкурсах «Российская организация высокой 
социальной эффективности» в номинации 
«Коллективный договор».

Мы уверены в дальнейшем укреплении 
социального партнерства, в обеспечении 
гарантий работников на социальную защиту 
и достойную оплату труда.

От имени профсоюзного комитета ОАО 
«ММК» выражаем благодарность ветеранам 
профсоюзного движения, внесшим неоцени-
мый вклад в становление и развитие первич-
ной профсоюзной организации и всем тем, кто 
сегодня продолжает плодотворно трудиться. 

Желаем всем работникам и ветеранам 
комбината, дочерних обществ и учреждений 
– членам профсоюзной организации доброго 
здоровья, удачи, оптимизма и благополучия! 
А нашему предприятию – успешной работы 
и процветания!

АЛЕКСАНДР ДЕРУНОВ, 
председатель профкома ОАО «ММК»; 

МИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов

Информационный век:  
шанс стать успешным
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Каждая эпоха в истории челове-
чества называется по имени наи-
более ликвидного актива, опреде-
ляющего жизнь общества. 

Каменный век, бронзовый, же-
лезный, ядерный, индустриальный, 
постиндустриальный… Однако сегодня 
наиболее ликвидным активом явля-
ется информация. И тот, кто владеет 
информацией и умеет ее правильно 
использовать, – способен совершить 
переворот в своей жизни и жизни 
общества, обеспечить достойную 
жизнь себе и своим потомкам. 

Наше бытие пронизано миллиона-
ми нитей информации, которую мы 
черпаем из Интернета, телевидения, 
прессы. Однако, неся в себе огром-
ный ликвидный актив, в большинстве 
случаев информация пропадает зря. 
И если небольшой круг людей умеет 
превращать ее в реальные деньги, 
то для большинства она уходит как 
вода в песок.

Cегодня информация оказывает ко-егодня информация оказывает ко-
лоссальное влияние на рынки, прежде 
всего валютные. Любая новость спо-
собна краткосрочно или долгосрочно 
поколебать курсы, давая таким обра-
зом возможность предугадать развитие 
событий и осуществить на рынке FOREX 

выгодную сделку, заработав на разнице 
курсов. Основанный более 100 лет на-
зад на Западе валютный рынок FOREX, 
объем которого сегодня составляет 
триллионы долларов, благодаря Интер-
нету дает возможность максимально 
оперативно овладеть информацией, 
обработать ее, отреагировать и быстро 
получить прибыль. 

Такая торговля валютой называется 
«торговлей на новостях» и не требует 
специальной экономической под-
готовки, а лишь общего понимания 
закономерностей рынка и логиче-
ского мышления. Заработать можно 
в считанные минуты, если вовремя 
успеть, например, продать падающую 
валюту и купить растущую. 

Какие же новости дают возмож-
ность трейдеру заработать? Это могут 
быть как серьезные политические и 
экономические новости о кризисах 
в отраслях или целых странах, так и 
текущая информация о деловой актив-
ности в разных государствах. И если 
для обывателя это пустой звук, то для 
трейдера – это прибыль.

Так, например, согласно аналити-
ческим данным FOREX CLUB, доллар 
будет расти – на это явственно ука-
зывает растущий индекс деловой ак-
тивности в производственной сфере 

США, публикация предварительных 
данных по занятости, демонстрирую-
щей рост от агентства ADP, увеличение 
занятости в несельскохозяйственном 
секторе и другие новости из открытых 
источников. 

В то же время нерешенность про-
блем с дефицитом бюджетов Греции, 
Испании и Португалии приведут к 
дальнейшему падению евро. 

Таким образом, любой мало-
мальски опытный трейдер сейчас 
продает евро и покупает доллар, 
зарабатывая каждый день немалые 
деньги на постоянном увеличении 
разрыва между курсами американ-
ской и европейской валют. 

Зарабатывать можно не только на 
паре евро–доллар, а практически на 
любой мировой валюте. Например, 
повышение процентных ставок Бан-
ком Австралии неминуемо приведет 
к росту австралийского доллара, в 
связи с чем его сейчас активно 
скупают трейдеры за дешевеющий 
евро, причем прибыль на данной 
валютной паре может быть очень 
существенной.

Прибыль порой может составлять 15-
20 %. Это значит, что с 1000 долларов 
можно за короткое время получить 
«сверху» еще 150–200 долларов, если 

правильно оценить ситуацию. При этом, 
в отличие от других видов бизнеса, полу-
чение прибыли на руки на рынке FOREX 
максимально простое – можно пере-
вести ее на банковскую карту и снять 
деньги в банкомате в тот же день. 

Сегодня только в FOREX CLUB поряд-
ка 50000 человек регулярно получают 
прибыль, торгуя на валютном рынке. 
Имея под рукой лишь компьютер с вы-
ходом в Интернет и мировые новости, 
способные повлиять на курсы валют, 
многие из них зарабатывают десятки 
и сотни тысяч долларов в месяц. 

Начать свой путь к вершине на 
валютном рынке можно уже сегодня, 
пройдя подготовку в дилинговом цен-
тре FOREX CLUB, представительства 
которого есть во всех крупнейших 
городах страны.

Достаточно посетить бесплатный 
вводный семинар FOREX CLUB в 
вашем городе по адресу: г. Магни-
тогорск, ул. Комсомольская, 18 или 
онлайн-семинар, который проводится 
7 раз в неделю на сайте forexclub.
ru. И очень скоро вы сможете начать 
зарабатывать собственным умом, 
эффективно торгуя валютой на рынке 
FOREX и приближая свой жизненный 
успех.

Превращай информацию в деньги! 

БЕСПЛАТНЫЕ  
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ 

СЕМИНАРЫ

 29 ИЮНЯ  (вторник)       
в 18.00   

1 ИЮЛЯ (четверг)        
в 18.00 

и повторно
6 ИЮЛЯ (вторник)      

в 18.00   
 8 ИЮЛЯ (четверг)      

в 18.00 

по адресу:  
г. Магнитогорск  

ул. Комсомольская, д.18   
 Тел. (3519) 23-19-18. 

www.forexclub.ru 

Образование и возраст 
значения не имеют, при-
глашаются все желающие. 
Каждый посетитель  получит 
в подарок диск «Все для 
работы на бирже».

суббота 26 июня 2010 года

На форУМе, организованном объединенной медико-
санитарной частью совместно с Магнитогорским 
металлургическим комбинатом, обсуждаются меди-
цинские и экологические вопросы охраны здоровья 
работающего населения.

Участвуют известные врачи, ученые, специалисты в об-
ласти охраны здоровья из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Челябинска, Перми, Владивостока и других го-

родов России. Почетный гость конференции – представитель 
Национального института безопасности здоровья из США 
Джеймс Кеснер.

Еще до открытия форума участники ознакомились с уникаль-
ными объектами медсанчасти, побывали на ММК – в домен-
ном цехе и на толстолистовом стане «5000», в здравпунктах, 
воочию оценив медицинские и экологические аспекты охраны 
здоровья работников комбината. Основная часть мероприятия 
с пленарным и секционным научными заседаниями, дискус-
сиями, выставкой медико-социальных программ ОАО «ММК», 
представлением стендовых докладов и постеров проходила во 
Дворце культуры металлургов имени С. Орджоникидзе.

Участников форума приветствовали исполнительный дирек-
тор ОАО «ММК» Юрий Бодяев, главный врач медсанчасти АГ 
и ОАО «ММК» Марина Шеметова, исполнительный директор 
Челябинского отделения ФОМС Михаил Вербитский…

Одновременно в центральной лаборатории контроля ММК 
работал симпозиум, на котором для ответственных за систему 
охраны труда и промышленной безопасности в подразделени-
ях комбината, председателей профкомов цехов прозвучала 
лекция «Электромагнитные поля в производственных услови-
ях как фактор риска для здоровья». С докладом по этой теме 
выступила доктор биологических наук, заведующая научно-
организационным отделом НИИ медицины труда РАМН, про-
фессор Нина Рубцова.

В программу визита включен объезд медико-социальных 
объектов и учреждений системы образования Магнитогорска. 
Завтра утром  в городской администрации состоится прием 
для участников международной конференции, после чего 
они совершат экскурсию в историко-культурный заповедник 
«Аркаим» 

фОТО > ЕВгЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Подробности – в следующем номере.


