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  В Челябинской области ежегодно будет строиться не менее 3,5 миллиона квадратных метров жилья

Программа предусматривает достаточно широкий круг  
экономических вопросов

«КаК приумножить свой капитал?» –  
вопрос, который интересует миллионы 
людей. 

 Кто-то поручает управление средствами 
банкам и довольствуется маленькими, но ста-
бильными процентами. А кто-то ищет более 
доходную альтернативу. Еще несколько лет 
назад финансовые рынки были для России 
явлением новым, поэтому относились к ним с 
настороженностью. Сейчас трудно найти чело-
века, который не слышал бы о рынке FOREX  
и инвестиционных фондах.  И уже  многие 
поняли, в чем  их привлекательность.

Рынок FOREX считается очень эффективным, 
так как обладает рядом преимуществ, по сравне-
нию с другими финансовыми рынками:

• Прогнозируемость рынка. Умея анализировать 
события, которые происходят на валютном рынке, 
можно делать достаточно точные прогнозы. 

• Высокий уровень ликвидности. На рынке 
FOREX заключают сделки огромное количе- заключают сделки огромное количе-
ство покупателей и продавцов. Торговый обо-
рот достигает четырех триллионов долларов в 
сутки, при этом  объем операций практически 
не ограничен.  Плавное изменение валютного 
курса  также влияет на  ликвидность. Поэтому 
рынок FOREX менее рискованный для  вложе-FOREX менее рискованный для  вложе- менее рискованный для  вложе-
ния  капитала.

Наличие кредитного плеча. Кредитное плечо, 
достигающее уровня 1:100, одно из основных 
преимуществ рынка FOREX. При недостатке 
денег на счете оно позволяет заключать сдел-
ки, оплачивая только обязательный взнос. В 
итоге, трейдер может совершать операции, 
объем которых в сотни раз превышает сумму 
вложенного капитала.

Небольшая стоимость сделок. На рынке 
FOREX нет комиссии, и стоимость сделок не- нет комиссии, и стоимость сделок не-

велика из-за  незначительного спреда. Спред 
– разница между ценой покупки и ценой про-
дажи, на которой зарабатывает брокер. У не-
которых брокеров спред достигает 0.6 пунктов. 
Также есть условия, при которых спред и вовсе 
отсутствует.

Возможность получения прибыли как при 
восходящем, так и при нисходящем тренде. 
Если на фондовом рынке инвесторы получают 
прибыль только когда цена на актив растет, на 
рынке FOREX возможности шире. 

Динамика рынка. Рынок постоянно меняется, 
и трейдер может получить существенную при-
быль в течение нескольких часов и даже минут. 
Обычно трейдеры сами выбирают для себя 
стратегию торговли – работа внутри дня или в 
течение более длительного периода.

Большой выбор инструментов для работы. 
На рынке FOREX доступны десятки различных 

инструментов, кото-
рые позволяют вы-
брать  подходящие 
направления для 
работы – валютные 
пары, акции, сырье, 
драгметаллы, индексы.

Надеемся, что эта информация поможет вам 
правильно выбрать способ вложения ваших 
средств, и вы по достоинству оцените возмож-
ности рынка FOREX!

международная академия биржевой 
торговли – официальный партнер 

FOREX CLUB на территории россии:
ул. Советской армии, 8/1 , офис 804,         

тел. 8 (3519) 43-82-80.            

Эффективные финансовые инструменты

ДетСКая безопаСноСть в нашем «обществе риска» – проблема 
проблем. Дети, как известно, найдут приключения везде – и в 
школе, и  дома, и на улице, и в секции, и в кружке, и особенно в 
каникулярное время. 

Детские забавы нередко заканчиваются плачевно: синяки, ссадины, 
переломы... А лечение по нынешним временам – удовольствие дорогое. 
Есть ли решение данной проблемы? Об этом мы говорим с нашими 
сегодняшними экспертами – заведующим травматологическим пунктом 
городской больницы № 3 Сергеем Петровичем Овсянниковым и заме-
стителем директора страховой компании «Энергогарант» Владимиром 
Николаевичем Кутуковым.

– Сергей петрович, можно ли считать детский травматизм мас-
совым явлением?

– По данным статистики, из 100 процентов пострадавших 40 процен-
тов – дети. Цифры – вещь упрямая, и они, к сожалению, свидетельствуют 
о том, что количество случаев детского травматизма в нашей стране год 
от года не снижается. И в городе происходит больше несчастных случа-
ев, нежели на природе. Современная окружающая среда содержит в 
себе большее количество рисков. Как следствие, растет травматизм. 
У нас доля травмированных детей составляет более 20–25 процентов. 
Это каждый четвертый–пятый ребенок! 

Опасности встречаются в городе на каждом шагу. И чаще всего дети 
страдают не в стенах дома, а в общественных местах, школах, на доро-
гах – т.е. там, где они находятся одни. И, к сожалению, все несчастные 
случаи происходят «не вовремя». 

Надо помнить, что показатель травматизма у детей на 15–20 про-
центов больше, чем у взрослых.  Дети почти не знакомы с чувством 
опасности, потому они нередко с легкостью рискуют своим здоровьем, 
а подчас и жизнью, даже не понимая этого. Дети от года до 17 лет – это 
группа риска! Так что, как вы видите, статистика тревожная.

– Сергей петрович, а ситуация с детским травматизмом больше 
касается мальчиков или девочек? 

– Принято считать, что мальчишки, в силу своих психологических особен-
ностей, получают повреждения чаще, чем девочки. Однако в последние 
годы  эта тенденция изменилась. Сейчас возросло количество травм имен-
но у девочек. Поэтому взрослым, и родителям, и учителям, и воспитателям, 
стоит обратить внимание именно на безопасность девочек. 

Хотел бы отметить также, что 80 процентов всех повреждений и 
ран дети получают в стенах собственного дома, во дворе и на улице. 
Поэтому я, как врач, настоятельно рекомендую обратить внимание на 
профилактику – детям необходимо регулярно напоминать о технике 
безопасности и умение вести себя в чрезвычайной ситуации. Страхо-

вой полис, безусловно, тоже вещь полезная, ведь он поможет избежать 
непредвиденных трат семейного бюджета. 

– Владимир николаевич, поговорим о страховании. расскажите 
об основах защиты детей от несчастных случаев.

– Страхование ребенка от несчастного случая – это, прежде всего 
защита доходов семьи в непредвиденных ситуациях. Любая болезнь – 
определенный финансовый ущерб, это аксиома. Родители, грамотно 
управляющие семейным бюджетом, умеют не допускать снижения 
уровня жизни семьи. Для них страхование детей от несчастных случаев 
– выход и панацея. Вот почему на сегодняшний день это один из самых 
популярных видов страхования и один из самых доступных. 

К слову, детское страхование дает родителям право расходовать 
финансовую компенсацию, полученную в компании, по своему усмо-
трению:  покрытие расходов на лечение; восполнение потери заработка 
родителей; услуги репетитора, если из-за травмы ребенок отстал от 
школьной программы и т. д.

– Владимир николаевич, уточните, от чего именно можно за-
страховать ребенка? 

– От многого! Это, конечно же, травмы, полученные в результате не-
счастного случая: сотрясения, ушибы, растяжения,  вывихи, переломы, 
повреждения мягких тканей и внутренних органов, а также колото-
резаные раны. Это и ожоги, и обморожения, попадание в дыхательные 
органы инородных тел. К списку страховых случаев, естественно, 
примыкают отравления  ядовитыми растениями, промышленными 
или бытовыми химическими веществами,  недоброкачественными 
пищевыми продуктами и лекарствами. А также поражение электриче-
ством, заболевание клещевым энцефалитом, трагические последствия 
несчастного случая (инвалидность, смерть).

– Владимир николаевич, и самое глав-
ное – как и насколько быстро осущест-
вляются выплаты в вашей компании?

– Выплата происходит в течение всего 
одного часа! Если произошел несчастный 
случай, необходимо позвонить по телефо-
нам 45-25-25 или 8-912-805-89-89. Это 
круглосуточная «горячая линия» «Энергога-
ранта». Вас проконсультируют, подскажут, 
что необходимо предпринять. Потом нужно 
будет прийти в Энергогарант с минималь-
ным комплектом документов: страховым 
полисом, паспортом и медицинской справ-
кой (где указан полный диагноз ребенка, 
сведения о сроках лечения, лечебных и 
диагностических процедурах). Деньги выплатят наличными в тот же 
день либо переведут на указанный вами счет в банке в кратчайшие 
сроки. 

– Владимир николаевич, Энергогарант в прошлом году стал луч-
шей страховой компанией магнитогорска по результатам конкурса 
«Кредит доверия страховому бизнесу» (в сегменте «автострахова-
ние»). В страховании от несчастных случаев вы стараетесь держать 
такую же высокую планку?

– Безусловно! Мы всегда ставим перед собой высокую планку 
качества и профессионализма, стараясь внедрить их во всех сферах 
нашей деятельности. Ведь мы понимаем – с лидеров особый спрос, 
но им же – особое доверие.

будьте здоровы и счастливы!

ЭНЕРГОГАРАНТ: детская безопасность – взрослое решение

При страховании детей и родителей в Энергогаранте от несчастного случая вы 
можете получить купоны здоровья и хорошего настроения на всю семью со сле-
дующими скидками:
аквапарк «Водопад чудес» – скидка 150 рублей 
Горнолыжный центр «металлург-магнитогорск» (оз.Банное) – скидка 20 %
Кинотеатры «Jazz Cinema» и «партнер» – скидка 20 %
магнитогорский театр оперы и балета – скидка 15 %
Семейный фитоцентр михаила Гордеева – скидка 25 %
А также зоотую карту «Энергогарант-Клуб» со скидками от 120 партнеров Энер-
гогаранта в Магнитогорске и 340 компаний в Челябинской области и Республике 
Башкортостан.
более подробно об условиях выдачи купонов и золотой карты вы можете узнать 
во всех центрах страхования Энергогаранта.

Энергогарант в магнитогорске:
пр. К. Маркса,59, тел. 23-37-47
пр. К.Маркса,142, тел.: 42-24-23, 21-95-00
пр. Ленина,27, тел. 232-000
пр. Ленина,130,(офис 214), БЦ «Форум»,  тел.: 43-70-49, 
43-70-85
пр. Ленина, 164, тел. 40-99-22
ул. Советская, 168, тел. 41-90-70
ул. Сов. Армии,8/1, (офис 102), МЭК, тел. 49-76-89
ул. Уральская, 53, тел.  23-22-00 (204)
Выплаты по всем страховым случаям производятся 
Энергогарантом по адресу: 
ул. Уральская, 55, тел. 232-000.

В поСлеДнем интерВью веду-
щим российским телеканалам 
лидер партии «единая россия» 
Владимир путин на вопрос о 
программе развития страны не 
стал делать громких заявлений 
или предлагать новые проекты. 
он напомнил, что еще пять лет 
назад во всех регионах страны 
прошла масштабная работа по 
созданию «Стратегии-2020»...

Региональные программы развития, 
принятые по инициативе партии 
«Единая Россия», реализуются, хотя 

экономический кризис, безусловно, 
внес в них свои коррективы. Каждая 
программа предусматривает конкрет-
ные результаты — чего именно мы 
хотим добиться в каждой сфере нашей 
жизни к 2020 году? В Челябинской об-

ласти эта стратегия разрабатывалась 
основательно — как на региональном 
уровне, так и в муниципалитетах. 
Поэтому есть смысл оживить в памяти 
некоторые ее параметры.

Стратегия предусматривает доста-
точно широкий круг экономических 
вопросов. Так, к 2020 году область 
не будет испытывать дефицита элек-
троэнергии и перебоев с ней. Доля 
малого бизнеса (тот самый средний 
класс, о создании которого так много 
говорится) составит в экономике как 
минимум треть. До 17 процентов в 
объеме производства услуг вырастет 
доля инновационной, «умной» продук-
ции — благо, необходимые условия для 
этого созданы уже сейчас.

Социальные параметры стратегии 
тоже показательны и достижимы. К 
примеру, к 2020 году в области будет 
строиться ежегодно не менее 3,5 млн 

квадратных метров жилья — по одно-
му квадратному метру на человека в 
год. Практически полностью будет за-
вершена программа газификации.

По предложениям с мест из муници-
пальных образований в рамках стра-
тегии будет построено или приведено в 
порядок более 600 объектов социаль-
ной сферы: школы, поликлиники, боль-
ницы, детские сады, стадионы, учреж-
дения культуры. Число южноуральцев, 
проживающих за чертой бедности, не 
должно превысить пяти процентов. 
Наконец, продолжительность жизни 
составит в 2020 году 75 лет (сегодня — 
около 70 лет).

Таковы планы. По оценкам специ-
алистов, они вполне реальны, но для 
их воплощения необходимо стабильно 
ровное, поступательное движение 
вперед 

ВячеслаВ КУЗНеЦОВ

Владимир Путин напомнил о «Стратегии-2020»


