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  Заказать частное объявление в газету «Магнитогорский металл» можно по телефону 007

 досыл

Традиционным экспертом нашей газеты 
в области финансов выступает замести-
тель директора филиала «Челябинский» 
Свердловского Губернского Банка Сергей 
александрович Фадеев. Вот и на этот раз 
банкиру поступило много вопросов. наш 
эксперт был как всегда точен в формули-
ровках и откровенен, несмотря на непро-
стые вопросы. 

– добрый день, Сергей александрович. Зо-
вут меня майя Семеновна, мне 78 лет, я 
живу в Челябинске. август какой-то несчаст-
ливый месяц для нашей страны. Вот и в 1998 
году кризис грянул, да и сейчас непонятно 
что творится. Когда все это закончится?

– Здравствуйте, Майя Семеновна. Вы под-
нимаете нелегкий, я бы сказал, философский 
вопрос. Попробую на него ответить. Действи-
тельно, за августом в России закрепилась не-
однозначная слава тяжелейшего месяца, в ко-
тором происходят масштабные катаклизмы. 
Одни аналитики связывают подобное со стече-
нием обстоятельств, другие – с накопившейся 
с начала года «усталостью», которая прорыва-
ется к концу лета по принципу «Где тонко, там 
и рвется». Давайте посмотрим вместе, так ли 
выделяются события августа на фоне осталь-
ных месяцев? Например, возьмем октябрь: ре-
волюция 1917 года (по старому стилю), «чер-
ный вторник» 1994 года, острая фаза экономи-
ческого кризиса 2008 года. И это только самые 
масштабные события. Получается, что октябрь 
у нас тоже месяц тяжелый для проживания. 

Майя Семеновна, Вы человек пожилой, 
многое повидали на своем веку, не стоит за-
бивать себе голову такими вещами, гадать, 
в каком месяце произойдет очередной ката-
клизм. Лучше спокойно жить, анализируя по-
лучаемую информацию, и принимать само-
стоятельные решения, а не руководствовать-
ся мнениями разных «аналитиков». Кстати, 

именно такой подход нужен и в управлении 
своими финансами.

– Губернский Банк? Это рамиль вас бес-
покоит из магнитогорска. Слышал об успе-
хах банков в кредитовании, вроде населе-
ние стало больше кредитов брать. неужели 
люди отошли от кризиса, восстановили веру 
в будущее или это какие-то ваши «штучки», 
игры с цифрами?

– Рамиль, никаких «штучек», Вы слышали со-
вершенно верную информацию. Объемы кре-
дитования растут. На днях Сбербанк и ВТБ от-
читались о росте своих кредитных портфелей. 
У нас в «Губернском» в июле выдано кредитов 
населению в 3 раза больше, чем в июне, циф-
ры августа тоже очень оптимистичные. Конеч-
но, до докризисного уровня мы не дотягиваем, 
да и не стремимся к нему всеми способами. 
Чего скрывать, раньше многие банки гнались 
за объемами выдач, зачастую пренебрегая не 
только неписаными банковскими правилами, 
но и здравым смыслом!

Кризис отрезвил многие горячие головы, се-
годня этот бизнес ведется в цивилизованных 
рамках. На первом месте стоит надежность за-
емщика. Это в интересах как банка, так и са-
мого клиента. Прежде чем выдать кредит, кре-
дитные эксперты тщательно анализируют со-
стояние финансов заемщика, подбирая для 
него программу кредитования. Например, если 
клиенту необходимо 200 тысяч рублей, то у нас 
в «Губернском» он может воспользоваться про-

дуктом «Кредит другу» со ставкой от 18% годо-
вых. Ежемесячный платеж при сроке кредита 
на 5 лет будет составлять около 6 с лишним ты-
сяч рублей. Таким образом, доход заемщика 
должен составлять минимум около 20 тысяч ру-
блей. По-моему, вполне реально.

– добрый день, Сергей. меня зовут дми-
трий, я из Челябинска. У меня есть неболь-
шая сумма денег, хочу положить ее на вклад. 
но смотрю, какие-то подозрительно высокие 
у вас процентные ставки. не уверен, выпол-
ните ли свои обязательства перед нами, 
вкладчиками.

– Ну что вы, Дмитрий, уверяю, мы четко вы-
полняем все взятые на себя обязательства. Тут 
вам не о чем беспокоиться. Объясню. Во-первых, 
все вклады до 700 тысяч рублей в российских 
банках застрахованы государством. То есть вы-
бирать можете совершенно любой банк. Во-
вторых, у нашего Губернского Банка сильные ак-
ционеры – мощная уральская промышленная 
Группа Синара и правительство Свердловской об-
ласти. Мы являемся верным помощником госу-
дарства, участвуем в реализации ряда социаль-
ных целевых программ. В-третьих, привлекае-
мые деньги мы храним в высоколиквидных цен-
ных бумагах – облигациях крупных корпораций, 
государственных компаний. 

– ну а условия – до 18 % годовых – это много!
– Дмитрий, если Вы настаиваете на том, что-

бы положить свои сбережения под меньшую став-
ку, можете обратиться в другой банк (смеется). 

А если серьезно, условия в региональных бан-
ках действительно интереснее, чем в крупных фе-
деральных структурах. Здесь свою роль играют 
два основных фактора: прежде всего, это фактор 
бренда – как правило, чем известнее бренд, имя 
компании, тем она предлагает более высокие 
цены за свой товар или, в случае банков, менее 
привлекательные условия. Таковы законы биз-
неса. И второе – мы, банки-регионалы, присут-
ствуем в регионах, живем здесь и досконально 
знаем потребности своих клиентов. Поэтому у 
нас на «Губернском экспрессе» и ставка высо-
кая, и капитализация процентов происходит каж-
дые 15 дней, позволяя вкладчикам снимать про-
центы дважды в месяц. А на вкладе «Пенсион-
ный» есть возможность совершать расходные 
операции – пополнять и снимать деньги с вкла-
да в любое время. Сумма же вклада начинается 
всего с 1 тысячи рублей. Попробуйте найти где-
нибудь такие шикарные условия!

г. Магнитогорск, 
пр. К. Маркса, 139. 
Т.: (3519) 34-55-51,  

34-55-62

Попробуйте найти где-нибудь такие шикарные условия!

ИЗВЕЩЕНИЕ
оао «магнитогорский металлургический комбинат» (оао «ммК») приглашает для 
участия в открытом конкурсе финансовые организации на право заключения 
договора страхования с заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: договор страхования ответственности за неисполнение/ненадлежа-

щее исполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом, в соответ-
ствии с условиями которого одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную догово-
ром плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (стра-
хового случая) возместить причиненные вследствие этого события убытки в пределах опре-
деленной договором суммы. Страховая сумма составляет 30000000,00 (тридцать миллио-
нов) рублей.

место оказания услуг: территория РФ.
начальная (максимальная) цена контракта: 300000,00 (триста тысяч) рублей.
Участники размещения заказа могут получить конкурсную документацию по адресу заказ-

чика конкурса в срок до 25 сентября 2009 г. или на официальном сайте: www.mmk.ru.
Порядок предоставления конкурсной документации: при подаче заявления о предостав-

лении конкурсной документации заинтересованное лицо указывает адрес, куда должна быть 
отправлена конкурсная документация, либо указывает контактное лицо, которому должна 
быть вручена конкурсная документация. В последнем случае конкурсная документация вру-
чается контактному лицу по предъявлении доверенности по адресу: г. Магнитогорск, ул. Пуш-
кина, 6, каб. 116. Плата за предоставление конкурсной документации заказчиком не уста-
новлена.

информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: с 27 августа 2009 г.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 25 сентября 

2009 г. 11.00 (время местное), по адресу конкурсной комиссии.
Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: заявки рассматрива-

ются по адресу: г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6, каб. 116, начиная с даты вскрытия конвер-
тов. Срок рассмотрения заявок со дня вскрытия конвертов составляет 1 день. Дата подве-
дения итогов 25 сентября 2009 г.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.
Телефоны: (3519) 24-13-09, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-09-45, 24-58-71.
Контактное лицо: Радаева Софья Юрьевна (sofia@mmk.ru).

Бывших работников – ветеранов предприятия 
Геннадия Емельяновича БЛИЗНЮЧЕНКО  

и Надежду Николаевну ОШАНИНУ  
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и хорошего на-
строения.

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭСТ

Нину Равильевну ПОЛОЗОВУ с юбилеем!
Здоровья вам, добра, оптимизма и удачи.

Администрация, профком и совет ветеранов  
отдела внешней приемки

Татьяну Александровну МАЦАКОВУ  
с юбилеем!

Здоровья вам на долгие годы, любви родных и благополучия.
Администрация и профком отдела внешней приемки

Объявление!
Управление 

кадров предлагает 
работникам ОАО 

«ММК», желающим 
сменить место 

работы, оформить 
перевод  

по профессии:

водитель автомобиля 
(иметь водительское 
удостоверение кат. «С», 
опыт работы).

По вопросам 
оформления 

перевода обращаться: 
управление кадров 

ОАО «ММК»,  
ул. Кирова, 84 а,  

каб. 104.  
Часы работы:  

с 10.00 до 16.00  
(в рабочее время)

В Конце 90-х началась массовая 
установка квартирных водомеров. на 
протяжении многих лет управляющие 
компании – ЖрЭУ – осуществляли при-
ем показаний приборов учета традици-
онным способом: с использованием 
ящика, установленного в домоуправ-
лении. менялись времена, рЭУ, только 
способ передачи показаний оставался 
неизменным: все тот же ящик… а ведь 
сегодня водомеры установлены в каж-
дой второй магнитогорской квартире. 

Пришедший в ноябре прошлого года на 
«рынок» услуг ЖКХ ООО «Энергосбыт» 
решил отойти от традиций и изменить 

подход к взаимодействию с населением по 
приемке показаний. Напомним: Энергосбыт 
осуществляет учет квартирных водомеров и 
их показаний в многоквартирных жилых до-
мах, расположенных в зонах обслуживания 
управляющих компаний МП «ЖРЭУ-1», ООО 
«ЖРЭУ-1», ООО «ЖЭУ-1», ОАО «ЖРЭУ-2», ОАО 
«ЖРЭУ-3», МУП «ЖРЭУ-4», ООО «ЖРЭУ-5», 
ООО «ЖРЭУ-6», ООО «ТЖХ», а также в инди-
видуальных жилых домах с централизован-
ным горячим водоснабжением от МП трест 
«Теплофикация». Энергосбыт предоставляет 
новые возможности для передачи данных 
водосчетчиков и тем самым упрощает эту 
процедуру для жителей.

Голосовая почта – одно из новшеств. Не 

нужно никуда ходить. Достаточно иметь ста-
ционарный или мобильный телефон. Чтобы 
освоить новинку, необходимо пользовать-
ся следующей инструкцией.

ИНСТРУКЦИЯ  
по работе с системой  

автоматизированного приема  
показаний квартирных водомеров  

(голосовая почта)
1. Запишите показания квартирных водо-

меров. Будьте внимательны! Для передачи 
нужны первые пять цифр водосчетчика. Циф-
ры после запятой, имеющиеся на некоторых 
моделях счетчиков, не учитываются.

2. Приготовьте квитанцию на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Квитанция 
необходима для правильной передачи ин-
формации о номере лицевого счета, адре-
се и фамилии лица, на которое открыт ли-
цевой счет.

3. Позвоните со стационарного телефон-
ного аппарата или мобильного телефона на 
номер 20-52-77 или 20-52-79. 

4. Дождитесь ответа автооператора. Он 
прочтет краткую инструкцию и последова-
тельно задаст ряд вопросов, на которые вам 
необходимо дать ответы в свободной фор-
ме. Отвечать на очередной вопрос следует 
после того, как прозвучит звуковой сигнал. 

На ответ дается несколько секунд, после 
чего автооператор переходит к следующе-
му вопросу. 

Вопрос 1. Назовите Вашу управляющую 
компанию, указанную в квитанции. 

Вариант ответа: ОАО «ЖРЭУ № 2». 
Вопрос 2. Продиктуйте указанный в кви-

танции номер вашего лицевого счета. 
Вариант ответа: № 12345678. Необходи-

мо назвать полный номер лицевого счета. 
Вопрос 3. Продиктуйте указанный в кви-

танции адрес установки водомеров. 
Вариант ответа: ул. Калмыкова, дом 

12/1, кв. 1. 
Вопрос 4. Продиктуйте указанную в кви-

танции фамилию. 
Вариант ответа: Иванова Мария Иванов-

на. 
 Комментарий: для корректного учета по-

казаний ВАЖНО соответствие передавае-
мой информации базе данных МП 
«ЕРКЦ»!

Вопрос 5. Продиктуйте ваш контактный 
телефон. 

Вариант ответа: 11-11-11. Контактный те-
лефон необходим для уточнения передан-
ной информации. 

Вопрос 6. Назовите места установки во-
домеров горячей и холодной воды и пер-
вые пять цифр показаний счетчиков. 

Вариант ответа: кухня: горячая вода – 
00345, холодная вода – 00456; ванна: го-

рячая вода – 00334, холодная вода – 
00445; туалет: горячая вода – 00556, хо-
лодная вода – 00778. 

Комментарий: 
Ответив на вопрос о числовых показаниях 

счетчиков, вы можете дослушать автоопера-
тора до конца или положить трубку ранее. 

В случае ошибки или обрыва связи вы 
можете повторить передачу данных, вновь 
позвонив по указанным номерам. Учтены 
будут данные с наиболее поздней датой или 
временем передачи. Дата и время звонка 
фиксируются системой автоматически. 

При работе с системой автоматизирован-
ного приема показаний, пожалуйста, соблю-
дайте следующие правила:

• говорите четко, произносите показания 
по одной цифре, друг за другом (например: 
00521 – ноль, ноль, пять, два, один);

• говорите нормальным голосом и с нор-
мальной скоростью (не торопитесь);

• следите, чтобы вам не мешали посто-
ронние шумы (радио, телевизор и. т. п.), ина-
че система не сможет вас понять. Не забы-
вайте соблюдать сроки передачи показа-
ний!

Для тех, кто на ты с компьютером, ООО 
«Энергосбыт» предлагает другую возможность 
передачи показаний водомеров. Тот же ста-
рый добрый ящик, только электронный, дру-
гими словами – электронная почта. Напиши-
те электронное письмо и направьте его на 

электронный почтовый ящик ООО «Энерго-
сбыт»: vodomer@energosbyt74.ru. 

В письме укажите: 
1. Вашу управляющую компанию, указан-

ную в квитанции по оплате коммунальных 
услуг.

2. Указанный в квитанции номер ваше-
го лицевого счета. 

3. Указанный в квитанции адрес установ-
ки водомеров. 

4. Указанную в квитанции фамилию. 
5. Ваш контактный телефон. 
6. Места установки водомеров горячей и 

холодной воды и первые пять цифр показа-
ний счетчиков. 

 образец  электронного  письма:
 ОАО  «ЖРЭУ № 2»,  лицевой счет  

№  12345678,  ул. Калмыкова, 12/1 – 1, Ива-
нова Мария Ивановна, тел. 11-11-11. Кухня:  
горячая вода – 00345, холодная вода – 
00456; ванна: горячая вода – 00334, холод-
ная  вода – 00445; туалет: горячая   вода – 
00556, холодная вода – 00778.

Будьте внимательны! Данные, переданные 
с 1-го по 10-е число каждого месяца, будут 
учтены МП «ЕРКЦ» в вашей квитанции за оче-
редной месяц. Если вы передали данные в 
период с 11-го числа по последний день ме-
сяца включительно, они будут включены в кви-
танцию через месяц. Это обусловлено срока-
ми обработки данных ООО «Энергосбыт» и 
сроками формирования квитанций МП 
«ЕРКЦ». В дальнейшем планируется увеличе-
ние периода приема показаний. 

Для граждан, не имеющих компьютеров 
и телефонов, сохраняются стационарные 
ящики приема показаний. Места их распо-
ложения известны горожанам. 

Таким образом, сегодня существует три 
способа передачи показаний водомеров. 
Каким из них воспользоваться – выбирать 
вам. 

ООО «ЭНЕРГОСБЫТ»

С водомерами на ты
Ящик, голосовая почта, электронное письмо… Выбор за вами


