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В^ВЕЖИМЕ 

положения 
В последние дни совещания 
исполнительной дирекции 
ОАО «ММК» начинаются 
с обсуждения ситуации 
на фондовом рынке. 

Это и понятно. Финансовые катаклиз
мы дестабилизируют хозяйственную де
ятельность. Сегодня вся российская про
мышленность и наш комбинат работают в 
режиме чрезвычайного положения. Руко
водству акционерного общества прихо
дится каждый день решать неординар
ные задачи, чтобы удержать предприя
тие на плаву. 

18 августа члены правления и исполни
тельной дирекции обсудили новые шаги 
Правительства, направленные на норма
лизацию финансовой и бюджетной поли
тики. Исполняющий обязанности гене
рального директора А. А. Морозов выра
зил надежду, что принятие объявленных 
мер может быть положит конец перио
ду, когда одним из самых доходных ви
дов деятельности в России были бирже
вые операции, а отвлекаемые туда сред
ства пойдут в реальный сектор. Это мо
жет создать предпосылки для активно
го промышленного роста. А без роста про
мышленности бюджетникам не видать 
зарплаты, пенсионерам - пенсий. 

Руководители комбината понимают, что 
в связи с предпринимаемыми Правитель
ством мерами, у промышленных предпри
ятий могут возникнуть трудности в рабо
те с банками, которым тоже предстоит 
бороться за выживание. По прогнозам 
специалистов банкротство ждет многие 
банки. К счастью, оно не грозит нашим 
двум главным финансовым партнерам -
Промстройбанку и Инкомбанку, которые 

намерены даже в самых сложных ситуа
циях производить нормальные расчеты с 
ОАО «ММК». Но, как сказал директор Маг
нитогорского регионального филиала ПСБ 
А. Э. Грабовский, в ответ на действия Пра
вительства, чтобы не остановить произ
водство на ММК, не лишить его оборотных 
средств, Промстройбанк вынужден изме
нить режим работы со вкладами физичес
ких лиц. Суточный съем денег с пласти
ковых карточек и сберкнижек с 1 тысячи 
рублей уменьшится до 500 рублей. Сроч
ные вклады переоформляются на следу
ющий срок и переводятся во вклады до 
востребования. 

Управляющий Магнитогорским филиа
лом Инкомбанка Г. А. Щеголев сообщил 
нам о позиции на этот счет Президента 
Инкомбанка Владимира Виноградова. Эту 
позицию он «обнародовал» на днях в 
эксклюзивном интервью агентству «Ин
терфакс». 

По словам главы Инкомбанка «крупным 
корпоративным клиентам мы сможем в 
текущем году предложить принципиаль
но новые услуги, в том числе инвестици
онные проекты. Банк реализует во вто-

Йом полугодии 2-3 крупных проекта. Так, 
нкомбанк вместе с Dresdner Bank ведет 

работу над увеличением кредита Магни
тогорскому меткомбинату». 

В. Виноградов заявил, что Инкомбанк 
продолжит работу и сотрудничество со 
стратегическими партнерами и клиента
ми - Магнитогорским меткомбинатом, кон
дитерским холдин гом «Бабаевкое», 
«Газпромом», «Транснефтью», «ЛУКОЙ
Лом», «Сургутнефтегазом». 

С. РУХМАЛЕВ, 
заместитель начальника управления 
информации и общественных связей 

ОАО «ММК». 

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ КАК ВЫЖИТЬ ПРИ ФИНАНСОВОМ КРИЗИСЕ 

1Считайте, что вы попали в водо
ворот: не надо дергаться, поддай
тесь потоку, а когда он ослабнет -

всплывайте. 

2Если у вас есть сбережения в руб
лях, не нужно немедленно бежать 
в обменный пункт и покупать дол

лары. Если вы, я, он, она (вместе - целая 
страна) ринемся менять собственную ва
люту на чужую - мы действительно на
всегда обвалим рубль. И виновато в этом 
будет не правительство (хотя и водятся 
за ним мелкие грешки и большие ошиб
ки), а мы со своей паникой.; 

З Если вы откладывали деньги на 
крупную покупку, сходите и купи
те. Не хватает - постарайтесь 

взять в долг. Невозможно взять в долг 
- купите что-нибудь более скромное, но 
тоже нужное. 

4 Если у вас отложены небольшие 
деньги, что называется «на чер
ный день», потратьте их быстро и 

с толком. Купите на оптовом рынке по
больше продуктов, которые можно дол
го хранить - продукты у нас на 60 про
центов - импортные, и они непременно 
подорожают. 

5 Если у вас есть мультивалютный 
банковский счет (пластиковая кар
точка), убедитесь, что основной 

счет - валютный, а не рублевый. Если 
все-таки рублевый, постарайтесь пере
оформить соответствующие банковские 
документы. Иначе всякий раз вы будете 
снимать со своего счета валюту по ново
му, менее выгодному курсу. 

6 Если у вас есть сбережения в ва
люте, вы зря потратили время на 
чтение этих советов. 

КОМБИНАТ Обеды - на рабочее место? 
Новую услугу СВОИМ 
потребителям отныне может 
оказывать ЗАО ((Комбинат 
питания и торговли» ОАО «ММК». 

Дело в том, КПиТ закупило специальный кон
тейнер, в котором можно доставлять горячие 
обеды для нескольких человек прямо на рабо
чие места. Контейнер сконструирован таким об
разом, что температура пищи сохраняется — 
потери составляют не более одного-двух граду
сов — гораздо лучше, чем, скажем, в термосе. 

ГОРОЛ 

«САМОПАЛА» 
СТАНЕТ МЕНЬШЕ? 

Несмотря на меры, принимаемые городс
кими и областными властями по упорядо
чению рынка алкогольной продукции, «са
мопальная» водка по-прежнему в большом 
ассортименте представлена в торговых точ
ках Магнитки. И проверки, регулярно про
водимые сотрудниками налоговой инспек
ции, впрочем, как и проверки, проводимые 
органами внутренних дел, подтверждают 
это. 

В одном только Ленинском районе в июле 
изъято из оборота более 400 бутылок «левой» 
водки на сумму в девять тысяч деноминирован
ных рублей. Сколько еще такой «продукции» ра
зошлось вне поля зрения налоговиков и милици
онеров — можно лишь догадываться. 

Между тем емкость городского рынка алко
гольной продукции по-прежнему огромна. Даже 
по скромным подсчетам, жители Магнитки вы
пивают в месяц сто тысяч декалитров водки. 
Причем доля «левой» алкогольной продукции 
весьма значительна. По некоторым данным, еже
месячно Магнитогорск потребляет «самопаль
ной» водки на десять миллионов (!) деномини
рованных рублей. 

Кстати, с начала августа вся завозимая на тер
риторию области алкогольная продукция посту
пает на специальные склады, где после провер
ки (ее продолжительность составляет три рабо
чих дня), осуществляемой за счет собственника 
продукции, на каждую бутылку наклеиваются 
специальные знаки. Продукция же местных ли
керо-водочных заводов маркируется прямо на 
предприятиях. И отныне реализация водки без 
наличия на бутылке этих знаков запрещена. 

Качество водки теперь определяет созданное 
в Челябинске государственное унитарное пред
приятие «Гарант» —его филиалы расположены 
в Магнитогорске, Троицке и Златоусте. Лишь оно 
разрешает реализацию водки при помощи зна
ков. 

Соб. инф. 

Стоимость таких обедов — в пределах 10 -
11 рублей. В комплект входят салат, второе и 
третье блюда, выпечка, хлеб. Предназначены 
обеды для занятых в непрерывных производ
ственных процессах рабочих-технологов, кото
рым сложно покинуть рабочее место. 

Пока комбинат питания и торговли опробо
вал новую услугу в конвертерном цехе на учас
тке разливки стали. Если она придется по вку
су металлургам, наш общепит готов расширить 
объемы доставки обедов на рабочие места. 

Соб. инф. 

ХОККЕЙ 

БЕЛОУСОВ ЧУТЬ... 
НЕ ВОЗГЛАВИЛ СБОРНУЮ 

12 августа на очередном заседании испол
кома Федерации хоккея России прошли вы
боры главного тренера сборной страны. В 
числе кандидатов, из которых избирался 
новый наставник российской сборной, был 
главный тренер магнитогорского «Метал
лурга» Валерий Белоусов, буквально нака
нуне голосования возвратившийся вместе со 
своей командой из Финляндии. 

Члены исполкома, однако, по сложившейся в 
нашем хоккее традиции, отдали предпочтение 
москвичу. Главным тренером сборной России из
бран легендарный Александр Якушев, минувшей 
весной после пятилетнего перерыва возглавивший 
московский «Спартак». 

Теперь не ясно, приедет ли Александр Серге
евич в конце августа в Магнитку на седьмой меж
дународный турнир памяти И. Ромазана — в нем 
в четвертый раз примет участие «Спартак». Ведь 
в те же сроки наставник спартаковцев в подмос
ковном Новогорске должен будет собрать канди
датов в главную команду России, которая чуть 
позже — с 3 по 6 сентября — выступит в чешс
ком городе Злине на первом из четырех этапов 
так называемого Еврохоккей-тура — турнир в 
Чехии на сей раз получил название «Кубок «Чес
ке Пойиштовна» («Чешская страховка»). 

Интересно, что список кандидатов в сборную 
страны Якушев не составлял. Поэтому он пригла
сит на сбор в Новогорск тех хоккеистов, которых 
рекомендовала ФХР. Будут ли среди них магни-
тогорцы, сказать трудно. Пока игроков «Метал
лурга» тренеры российской сборной, в отличие от 
их коллег из национальной команды Казахстана, 
не жалуют. В прошлом сезоне, например, Магнит
ку в сборной страны представляли только напа
дающий Валерий Карпов и защитник Сергей Тер-
тышный, причем оба провели в составе команды 
лишь мизерное количество матчей. 

В. РЫБАЧЕНКО. 

ПИСЬМЕЦО В КОНВЕРТЕ 

В конце июля мне исполнилось 70 лет. Очень приятно, что меня не забыли на заводе «Огне-
упор» —поздравили и вручили подарок. Спасибо нашему директору В. А. Осипову, совету вете
ранов цеха в лице Р. А. Смоляковой и В. А. Поморцевой за заботу о пенсионерах. А еще ко мне 
домой с поздравлениями пришли Надежда Сальникова, Нина Орлова, А. Н. Замятова, с которы
ми я когда-то работала в смене... 

Низкий всем поклон. 
Ираида Анатольевна НЕКРАСОВА. 

Я ветеран войны и труда. 42 года, включая службу в армии, проработал на комбинате, всю 
жизнь аккуратно платил налоги в надежде, что так же регулярно буду получать пенсию. Но 
прошло уже три месяца, а пенсии нет и не обещают... 

Что думают по этому поводу правительство, губернатор области и мэр нашего города Анику-
шин? Государство берет большие кредиты. Но куда идут эти деньги? Неужели никому нет до 

нас дела? Ведь пенсионеры живут только на пенсию. Лично я не могу 
ни воровать, ни убивать, чтобы добыть денег. Как же нам быть? Мо
жет, обратиться к Америке, Японии или к западным государствам, 
чтобы дали пенсионные кредиты? Я лично согласен даже платить 
проценты, лишь бы вовремя получать пенсию. 

А. ЖИТКОВ, пенсионер. 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 
ДЕТИ ПРИБЫВАЮТ ИЗ ДЕТСКИХ ОЗОДРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ: 
«Горный воздух» - 22 августа в 11.50 на ж /д вокзал; 
«Озерное» - 26 августа в 10.40 на ж/д вокзал; 
«Олимпия» - 24 августа в 12 часов на Центральный стадион; 
«Горное ущелье» - 28 августа: мальчики в 12 часов, девочки в 15 часов к ДКМ 

им. С. Орджоникидзе. 


