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Без участия профсоюзов  
не обойдется ни одно мероприятие

Профи во всем победа
Поезда  
для ветеранов
С 3 по 12 мая этого года 
ветераны и инвалиды Великой 
отечественной войны смогут 
бесплатно ездить по России в 
поездах дальнего следования. 

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со 
ссылкой на компанию РЖД. Бесплат-
ный проезд им будет предоставлен в 
связи с празднованием в стране 65-й 
годовщины Победы. Планируется, 
что оформление таких бесплатных 
билетов начнется уже в начале апре-
ля. О порядке оформления билетов 
будет объявлено дополнительно. По-
добная мера применяется согласно 
постановлению правительства 
№ 1176 от 31 декабря 2009 года.

 жилье
Дольщиков  
защитят
В четВеРг правительство об-
ласти утвердило план защи-
ты прав участников долевого 
строительства.

Как сообщает пресс-служба главы 
региона, он предусматривает уси-
ление контроля за деятельностью 
компаний-застройщиков, оценку 
их благонадежности и информи-
рование об этом населения. В про-
грамму включены мероприятия, 
направленные на завершение уже 
начатых домов. Участниками до-
левого строительства являются 
2210 южноуральцев. Как сообщил 
министр строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства Виктор 
Тупикин, возведение 38 объектов не 
вызывает опасений. Строительство 
12 многоквартирных домов также 
ведется, но сроки сдачи их несколько 
сдвинулись. Наибольшее беспокой-
ство вызывают семь объектов, воз-
водящихся с участием средств 199 
семей в Копейске, Магнитогорске 
и челябинском поселке Чурилово. 
По каждому дому разрабатывается 
индивидуальный вариант решения 
проблемы.

«Банку номеР 1 страны 
нужны топ-менеджеры. 
Специальные знания и 
опыт работы не нужны!» 

Именно такие предложения 
опубликовали авторитетные 
издания «Уолл-Стрит джорнэл» 
и «Нью-Йорк Таймс», и потом 
случилось вот что…

Так по объявлению в газетах 
в 1983 году «король фьючерсов» 
Ричард Деннис создал команду 
профессионалов финансовых 
рынков из людей, многие из 
которых ранее не имели ника-
кого отношения к биржевому 
делу. Проект получил название 
«Черепашки» (Turtles). 

Чуть раньше… 
На протяжении долгого вре-

мени Ричард и его старинный 
друг Билл Экхардт не могли 
прийти к единому мнению – 
успешными финансистами 
рождаются или становятся. 

Билл считал, что математи-
ческой подготовки и особого 
склада ума мало для того, чтобы 

добиться хороших результатов в 
торговле на финансовых рын-
ках. Успехи своего товарища 
Ричарда он объяснял не столько 
знаниями, сколько наличием 
особого «чутья денег» и ин-
туиции, помогающей заключать 
прибыльные сделки.

В свою очередь, Ричард с 
выводами об интуиции был аб-
солютно не согласен. В спорах 
Ричард настаивал, что успех 

покоится на нескольких разра-
ботанных им торговых методах 
и безукоризненной дисциплине, 
был уверен, что, неукоснительно 
соблюдая простые правила, 
успеха сможет добиться любой 
человек.

Разрешили этот спор с по-
мощью эксперимента.

Ричард предложил набрать 
группу людей, которых он обучит 
своим методам. По результатам 

их торговли можно будет сделать 
вывод: реально ли научить успе-
ху людей «с улицы».

Билл и Ричард ударили по ру-
кам. Победитель спора получал 
1 доллар США.

Для чистоты эксперимен-
та было решено пригласить 
сторонних людей. Причем от-
сутствие у них специфических 
знаний о работе на бирже не 
считалось минусом. 

Так и появились в газетах те 
самые объявления.

Ричард набрал команду из 13 
человек. При отборе главными 
критериями были наличие у 
кандидата хотя бы среднего 
уровня интеллекта и толерант-
ного отношения к риску. 

Среди этих «черепашек-
счастливчиков» оказались пред-
ставители совершенно разных 
профессий – актер, охранник, 
два профессиональных игро-
ка в карты (один из них даже 
был чемпионом мира в своей 
дисциплине), бухгалтер, два 
не очень удачливых трейдера, 

финансовый консультант, вы-
пускник школы, женщина-клерк, 
работающая на бирже, и даже 
дизайнер компьютерных игр.

Это стало началом легенды 
– все без исключения участни-
ки проекта стали успешными 
биржевиками и заработали 
миллионы долларов.

Билл признал свое полное 
поражение. Теперь ответом 
на вопрос, может ли обычный 
человек научиться торговать на 
бирже, было: «Безусловно да!» 

Проект «Черепашки» стал 
одним из самых успешных в 
истории трейдинга. Его «вы-
пускники» в течение ближайших 
четырех лет показывали про-
сто феноменальную прибыль-
ность.

«Интересная история, – ска-
жете вы. – Но как это относится 
ко мне?»

Дело в том, что теперь успеш-
ной биржевой торговле можно 
научиться прямо в нашем го-
роде. И вы тоже можете это 
сделать. Как?

«Приглашаем в ведущую нефтяную корпорацию страны  
на руководящую должность. Приглашаем всех желающих!»

Подробную информацию вы полу-
чите, придя на бесплатный семи-
нар «мировой валютный рынок 

FOREX, и как зарабатывать деньги 
на колебаниях курсов валют»   

13 и 15 апреля в 18.30. 
Прямо сейчас возьмите телефонную труб-

ку, позвоните нам и запишитесь!
Уделите немного времени на свое финан-

совое образование. Именно этот первый 
шаг может изменить всю Вашу жизнь к 
лучшему!

Звоните по телефону 23-19-18 или зайди-
те на сайт www.forexclub.ru.

P.S. Каждый участник семинара получит в 
подарок книгу «Играть на бирже просто?!» и 
диск с программным обеспечением!

аССоциация профсо-
юзных организаций 
магнитогорска не со-
биралась давно, потому 
пришло время устра-
нить этот недостаток.

Сначала, как водится, 
выбили из привычного 
графика долгие ново-

годние праздники, затем 
внимание переключилось 
на выборы. Теперь, когда 
политические страсти поза-
ди, можно снова обратиться 
к повседневному. В минув-
шем кризисном году осо-
бую значимость приобрело 
регулирование социально-
трудовых отношений. Об 
этом и о реализации анти-
кризисных мер профсоюз-
ным вожакам рассказала 
начальник управления эко-
номики городской админи-
страции Галина Калинина.

Совещания, заседания, 
проверки сигналов о на-
рушениях трудового зако-
нодательства – согласно 
отчету, деятельность му-
ниципальных и государ-
ственных структур довольно 
рутинная. С официальной 
точки зрения, она эффек-
тивна: стабилизировалась 
ситуация на рынке труда, 
меньше стало выплат в 
конвертах, обошлось без 
социальных потрясений. 
По предложению предсе-
дателя ассоциации профсо-
юзных организаций города 
Александра Дерунова, до-
говорились обмениваться 
информацией о ситуации 
на предприятиях. Всегда 
полезно знать, как живут 
соседи: что с численно-
стью работников, размером 
средней зарплаты и другими 

социально-экономическими 
показателями.

Вторую половину заседа-
ния говорили исключительно 
о будущих событиях. Пред-
седатель городского Собра-
ния Александр Морозов – о 
многочисленных профессио-
нальных конкурсах в честь 
Года учителя, к поддержке 
которых могли бы подклю-
читься профсоюзы.

Не за горами и Первомай, 
отмеченный в прошлом году 
массовой демонстрацией. 
Такая форма празднования 
пришлась по душе, и ныне 
организаторы хотят довести 
количество участников с ше-
сти до десяти тысяч. Обеспе-
чить массовость полдела: 
профсоюзным организаци-
ям посоветовали проявить 
фантазию и выдумку при 
оформлении колонн.

Не менее запоминаю-
щимся должен стать и юби-
лейный день Победы, о чем 
поведал заместитель главы 
города Сергей Кимайкин. 
Кроме торжественного со-
брания, запланированного 
на 9 Мая митинга и по-
сещения кладбищ, в плане 
еще около ста мероприятий, 
половина из которых уже 
состоялись.

По-новому решено прове-
сти и летние праздники. День 
защиты детей – в Абзакове, 
куда юных магнитогорцев 
доставит поезд здоровья. 
А именины города и День 
металлурга – совместить и 
провести в два дня. Разуме-
ется, оповещали об этом про-
фсоюзных вожаков не просто 
так, а с умыслом. Активисты 
должны быть впереди и в 
труде, и на отдыхе 
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