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о ком говорят

Визит на вертолете

Губернатор рассказал, что ему нравится в Магнитке

М

агнитка к нынешнему Дню металлурга
презентовала пусть и не столь амбициозный проект, как толстолистовой
стан «5000», пуск которого состоялся год назад, но тоже весьма и весьма масштабный.
А это свидетельствует о том, что реализация
впечатляющей инвестиционной программы,
хотя и несколько скорректированной в связи
с глобальным финансовым экономическим
кризисом, на комбинате успешно продолжается. В первом полугодии на капитальное
строительство ММК направил 15 миллиардов

рублей. Всего же в этом году предполагается
израсходовать на эти цели 35 миллиардов
рублей. «Конечно, сейчас у нас не та зарабатываемость, что была совсем недавно. Но мы
по-прежнему ежегодно инвестируем в развитие производства более миллиарда долларов»,
– подчеркнул председатель совета директоров
ОАО «ММК» Виктор Рашников.
…Практически сразу с места посадки Михаил
Юревич вместе с Виктором Рашниковым направился на Магнитогорский металлургический
комбинат. На строительной площадке стана
«2000» холодной прокатки гостей уже ожидали
руководители города и комбината, а также
прибывшие в Магнитку на профессиональный
праздник металлургов бизнесмены, сотрудничающие с ММК. Директор по капитальному
строительству Валентин Антонюк и начальник
ЛПЦ № 11 Валерий Насос предложили всем
присутствующим пройти на специально обору-

дованную смотровую площадку, где рассказали
гостям о ходе строительства стана и познакомили
их с технологией будущего комплекса холодной
прокатки мощностью два миллиона тонн в год.
Затем делегация отправилась на другой важнейший объект инвестиционной программы
комбината – ЛПЦ № 4. Там вчера в рамках
масштабной реконструкции цеха, проходящей
в условиях действующего производства, состоялся пуск агрегата поперечной резки № 5.
– Это составная часть, примерно одна
четвертая, реконструкции всего комплекса
стана «2500» холодной прокатки, – отметил на
брифинге, организованном для журналистов
зарубежных и федеральных СМИ в четвертом
листопрокатном цехе, председатель совета
директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников. –
Процесс реорганизации производства в цехе
займет еще три – четыре года…
Губернатор Михаил Юревич, в свою очередь,

признался, что его впечатляет опыт ММК, и поблагодарил металлургов за отличную работу:
– За последние годы в Магнитке осуществлена масштабная реорганизация почти всего
металлургического производства, – отметил
он. – На ММК появилось новое современное
оборудование, которое позволяет комбинату
выпускать продукцию, соответствующую самым взыскательным требованиям рынка. А
это – работа, это – зарплата, это – новая жизнь
города и новая жизнь комбината. Немало
предприятий в Челябинской области не смогли привлечь инвесторов для перевооружения
производства и сейчас находятся в плачевном
состоянии. Магнитка же, напротив, демонстрирует пример прекрасной работы. Мне
очень нравится, как работает ММК, и очень
нравится его современное металлургическое
производство
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ВУЗ-банк поздравил металлургов

реклама

МихАил ЮреВич, губернатор челябинской области, в Магнитку вчера прилетел
на вертолете. Около шести часов вечера
горожане могли лицезреть винтокрылую
машину в воздухе. Но столь необычный
способ «транспортировки» главы региона того стоил…

Для кредита возьмите пропуск на комбинат

Сегодня весь город празднует День металлурга.
Так уж у нас повелось – этот праздник на Магнитке давно стал не только профессиональным,
но и народным. ВУЗ-банк тоже о нем не забыл:
специально для города металлургов создал
льготную программу кредитования. Называется
она символично – «Металлург», и с сегодняшнего
дня доступна всем работникам ОАО «ММК» и дочерних предприятий.

Вам доверяют

Недаром говорят, Вуз-банк – быстрый банк. По
программе «Металлург» всего за несколько часов
можно получить кредит до ста тысяч рублей. Нужно
лишь позвонить по номеру 380-008 – телефон
работает круглосуточно и без выходных. Вас проконсультируют и заполнят анкету. Заявки на кредит
принимают и на сайте www.banklife.ru. Затем нужно
один раз посетить ВУЗ-банк на проспекте Карла
Маркса, 101, чтобы получить кредит.
При этом быстро не значит дорого – напротив,
процентная ставка для работников комбината
снижена по сравнению с базовой потребительской.
Пакет документов для оформления минимальный
– паспорт и второй документ, удостоверяющий личность: вполне подойдет загранпаспорт или водительское удостоверение. Еще один плюс – поручитель

не требуется – ВУЗ-банк доверяет металлургам. А
доказательством того, что вы работник комбината,
станет не справка с места работы и не копия трудовой: достаточно показать свой пропуск. Удивительно,
что благодаря пропуску можно попасть не только на
территорию своего предприятия, но и в льготную
программу кредитования ВУЗ-банка.
– В нашем промышленном регионе горное дело
и металлургия – ведущие отрасли экономики, а металлург – достойная, заслуживающая уважения профессия, – уверен управляющий офисом ВУЗ-банка
в Магнитогорске Алексей Коробков. – Поэтому
мы не видим смысла усложнять наши отношения
и топить их в бюрократии. Суть льготной программы – никакой волокиты, минимум документов,
максимум доверия. Обратите внимание – наша
линейка кредитных продуктов составлена исходя
из потребностей и возможностей разных слоев населения. Мы предлагаем потребительские кредиты
от пяти тысяч рублей до миллиона. Получить кредит
могут даже работающие студенты и пенсионеры. А
специальные льготные программы кредитования
действуют не только для работников ММК, но и для
бюджетников.

Здоровья и денег

ВУЗ-банк в Магнитке с 2008 года. За это время

работники ММК и «дочек» по достоинству оценили
уважительный и внимательный стиль его работы, выгодные практичные предложения. В свою очередь
представители стальной профессии зарекомендовали себя как надежные, серьезные партеры и заняли
почетное место среди клиентов банка.
– Нравится, что в любое время я могу позвонить
по телефону поддержки клиентов ВУЗ-банка, – делится работник ММК Алексей. – Консультант посоветует, какой вклад или кредит выбрать, разъяснит
тонкости, сразу рассчитает ставку, заполнит анкету.
Остается только прийти в офис для оформления. В
денежной сфере, как на металлургическом производстве, нужно быть ответственным, вовремя
принять правильное решение. Поэтому я выбираю
стабильность и ВУЗ-банк.
– Условия по кредитам здесь очень выгодные, – рассуждает начальник смены ЛПЦ-8 ОАО
«ММК» Анатолий Андреев. – Приятно, что не надо
предоставлять кучу справок, проходить различные
проверки. Я не первый год пользуюсь услугами ВУЗбанка и рад появлению программы кредитования
для нас, металлургов. Хотя и до этого в ВУЗ-банке
меня всегда внимательно слушали, понимали и кредитовали. Пользуясь случаем, поздравляю коллег с
профессиональным праздником – Днем металлурга.
Желаю здоровья и побольше денег!

В I полугодии ММК направил на капитальное строительство 15 миллиардов рублей

Полезная информация

Офис ВУЗ-банка по адресу: проспект Карла
Маркса, 101 работает с 9 до 20 часов без перерывов. Сотрудники проконсультируют вас по вопросам банковского обслуживания и поздравят с
Днем металлурга по телефону 380-008.

