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С МЕСТА СОБЫТИЯ 

Бокал минералки 
в честь юбилея 
«МЕТАЛЛУРГА» 
Везет нынче Ессентукам 
на именитых гостей. 
Недавно здесь 
побывала вице-премьер 
Правительства 
Российской Федерации 
Валентина Матвиенко. 

А в пятницу, 18 июня, в санато
рий «Металлург» прибыла предста-

v ^Ьительная делегация из Магнито
горска в составе генерального ди
ректора ОАО «ММК» Виктора Раш-
никова, его первого заместителя 
Андрея Морозова, директора по ка
питальному строительству Михаила 

| Сафронова, директора по персона
лу и социальным программам Алек
сандра Маструева, председателя 
профкома комбината Владимира 
Бл.изнюка. Вместе с ними в кавказ
ский цех здоровья комбината при
летели заместитель генерального 
директора Анатолий Заболотний, 
главный врач медсанчасти ОАО 
«ММК» Марина Шеметова, замести
тель коммерческого директора Ва

силий Кочубеев и "директор фабри
ки хлебокондитерских изделий 
«Русский хлеб» Татьяна Кузьмина. 

Поводом для визита было 35-ле
тие санатория, которое празднова
лось в канун Дня медиков. Перед 
началом торжественного вечера ге-

! неральный директор и члены деле-
ации побывали в спальных и лечеб

ных корпусах санатория, ознакоми
лись с системой лечебно-оздорови
тельной работы, проблемами комби
натской здравницы. Особое внима
ние было уделено строительству 
нового лечебного корпуса: его сда
ча в эксплуатацию позволит расши
рить возможности санатория по оз

доровлению металлургов и членов 
их семей, поднимет престиж «Ме
таллурга» и комбината. 

Сразу после праздничного обеда 
в клубе санатория состоялось тор
жественное собрание. Просторный 
зал едва сумел вместить всех жела
ющих поздравить юбиляра. Было 
много цветов, подарков. Но, пожа
луй, самый весомый подарок вручил 
В. Рашников - 300 тысяч рублей на 
укрепление материальной базы 
«Металлурга» и почетные грамоты 
лучшим работникам и ветеранам са
натория. 

- Огромное спасибо вам от всех 
трудящихся Магнитки за то, что 
несмотря на трудное время вы удер
живаете звание здравницы россий
ского значения, делаете все воз
можное дли восстановления здоро
вья металлургов, -сказал генераль
ный директор. -Сейчас престижным 
считают для себя отдых в «Метал
лурге» не только уральцы, но и жи
тели многих регионов России. Руко
водство комбината и в дальнейшем 
будет принимать меры по развитию 
курорта. 

Зал дружными аплодисментами 
встретил сообщение генерального 
директора о том, что уже в четвер
том квартале этого года будет по
строен и примет первых посетите
лей новый лечебный корпус комби
натской здравницы. 

Главный врач санатория Влади
мир Ерхов отметил, что проблем у 
«Металлурга» хватает, но благода
ря поддержке комбината он не 
только живет, но и развивается, 
уверенно держит свою марку. 

В. РЫБАК, 
г. Ессентуки. 

ЛЕНЬ ЦЕХА 

^ПРИЦЕЛОМ НА ПЕРСПЕКТИВУ 
В ПОНЕДЕЛЬНИК В ККЦ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ ЦЕХА 

Заместитель генерального ди
ректора ОАО «ММК» Р. Тахаутди-
нов рассказал о нынешнем успеш
ном состоянии дел на всех пере
делах комбината, эффективной 
работе конвертерщиков в пер
вый летний месяц, задачах и пер
спективах сталеплавильщиков, 
которым руководство комбината 
уделяет много внимания. 

Перед конвертерщиками стоят 
сложные задачи: дальнейшее увели
чение производства практически не
возможно без ввода в строй нового 
конвертера. Нынешний год должен 
войти в историю сталеплавильщиков 
Магнитки как год достижения высо
чайшей стойкости конвертеров — 
2500 плавок. Но и это не предел. Пос
ле пуска третьего конвертера на ККЦ 
начинается борьба за достижение 
стойкости огнеупорной кладки 3000 
плавок. Таких серьезных показателей 
стойкости нет ни в одном аналогич
ном цехе России. 

Конвертерщики продолжают стро
ительство третьего конвертера, 
«печи-ковша», модернизируют маши
ны непрерывного литья заготовок. 
Должна войти в строй установка де-
сульфурации. Ее освоение началось, 
но технология не опробирована, по
скольку полностью разработана спе
циалистами ММК. Комбинат мог бы 
пойти по пути наименьшего сопротив

ления и купить установку десульфу-
рации вместе с технологией за рубе
жом, но слишком высока ее стоимость 
— 10 млн долларов. Сегодня потре
битель предъявляет серьезные пре
тензии к наличию серы в металле, и 
новый агрегат поможет значительно 
улучшить качество продукции. 

Строящийся агрегат «печь-ковш» 
также позволит снизить содержание 
серы в ответственных марках стали и 
в полной мере выполнить заказы на 
поставки металла с содержанием 
этой вредной примеси до 0,002 про
цента. 

Для наращивания производства 
планируется реконструкция машин 
непрерывного литья заготовок. 

Сталеплавильщики получили от ру
ководителей различных служб комби
ната исчерпывающие ответы на инте
ресующие их вопросы. 

Г. ГИРИН. 

«КРЕДИТ УРАЛ БАНК» 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ 

Как уже сообщалось, 
Промстройбанк 
приступает к реализации 
инвестиционных проектов 
и постепенно «уходит» 
от работы 
с физическими лицами. 

Новое городское финансово-кре
дитное учреждение «Кредит Урал 
Банк» принимает на себя обслужи
вание работников ОАО «ММК» и его 
дочернцх предприятий. Работа по 
переводу вкладов началась, но пока 
лишь с теми клиентами, которые 
пользуются пластиковыми карточка
ми ПСБ. Владчикам выдают бланки 
двух заявлений. Одно — на имя ди
ректора Регионального филиала Про
мстройбанка России в г. Магнитогор
ске с просьбой расторгнуть договор 
пользования банковской карточкой 
ПСБ и перечислить остаток вклада в 
«Кредит Урал Банк». Второе —в рас
четную контору предприятия с 
просьбой перечислять заработную 
плату на счет в «КУБ». 

Выгод от такой операции, как ми
нимум, две. В «КУБе» вдвое выше 
процентная ставка по вкладам «до 
востребования»: в Промстройбанке 
это 6 процентов годовых, в «Кредит 

Урал Банке» —12. «Замороженные» 
в Промстройбанке счета при перево
де разблокируют и сделают доступ
ными вне зависимости от размера 
вклада. 

Со счета в «КУБе» деньги можно 
будет снимать с помощью тех же бан
коматов и пластиковых карточек, что 
действуют в системе ПСБ. Сохраня
ется и порядок получения денег: че
рез банкоматы — до тысячи рублей 
в сутки, если требуется более круп
ная сумма —ее нужно предваритель
но заказать в отделе вкладных опе
раций. Стоимость обслуживания кар
точки остается прежней —такой, ка
кой она была в ПСБ. 

Со временем «Кредит Урал Банк» 
выдаст свои пластиковые карточки 
VISA-electron. Но пока их дизайн ут
верждается, в ходу будут привычные 
карточки ПСБ, которые поменяют на 
новые, как только истечет срок их 
службы, без очередей и суеты, а так
же карточки URAL-CARD. И посколь
ку карточки обслуживаются теми же 
банкоматами, то для клиента процесс 
работы со счетом остается прежним. 

Вкладчиков, операции со счетами 
которых ведутся по книжкам, пока 
обслуживает Промстройбанк. Для 
них — все по-старому: процентная 
ставка по вкладам «до востребова

ния» — 6 процентов годовых, по 
срочным —36-процентов годовых, 
«замороженные» вклады пока оста
ются недоступными. По желанию эти 
клиенты могут обратиться за оформ
лением пластиковой карточки по ад-' 
ресу: ул. «Правды», 10/1. Получив ее, 
они становятся вкладчиками «КУБа» 
на условиях, предлагаемых этим бан
ком. Со временем, когда откроются 
отделы вкладных операций, новый 
банк будет работать и со. вкладами 
по сберегательным книжкам. 

Если в эти дни, когда вклады ра
ботников комбината и его дочерних 
предприятий переводятся в «КУБ», 
кто-то находится в отпуске, болен 
или отсутствует по другой причине 
— заявление он подаст позже. 

Карточка VISA, выданная Пром
стройбанком, по-прежнему работает 
во всех городах России и за рубежом. 
Порядок ее обслуживания не меня
ется, поскольку «Кредит Урал Банк» 
— правопреемник Магнитогорского-

филиала ПСБ. 
Следует добавить: «Кредит Урал 

Банк» будет оказывать все виды бан
ковских услуг, в том числе и обслужи
вание валютных счетов. Соответству
ющую лицензию банк получил. 

С. КАРЯГИНА. 

ШЖ К У Р Я Т И Н А 
С П тмгътмяътмттжштт 

на наш стол не попадет 
Согласно распоряжению главы города «Об уси

лении контроля за ввозимой в город импортной 
мясопродукцией» несколько городских служб (ве
теринарная, Госсанэпиднадзор, УВД, Центр стандар
тизации, метрологии и сертификации, Госторгинс-
пекция) провели проверку магнитогорских мясопе
рерабатывающих предприятий, холодильников, 
предприятий торговли и общественного питания, 
других возможных мест хранения мясопродукции. 

Выявленную продукцию птицеводства из Бельгии, Гол
ландии, Франции, поступившую с 1 марта нынешнего года, 
эти службы сняли с реализации до выяснения всех об
стоятельств. 

Вызвано это тем нашумевшим скандалом, который воз
ник на европейских рынках из-за обнаружения диоксина 
в бельгийской курятине. 

Соб. инф. 

КОМБИНАТ -
ВЕТЕРАНАМ ТРУДА 

18 и 22 июня в номерах «ММ» опубликованы списки 
подразделений ОАО «ММК» и ряда его дочерних пред
приятий, где неработающим пенсионерам, прошедшим 
регистрацию, уже произведено начисление на лицевые 
счета в Промстройбанке материальной помощи за май в 
размере 100 рублей. 

С 24 июня произведено начисление материальной 
помощи за май неработающим пенсионерам всех осталь
ных подразделений ОАО «ММК», списки которых в на
шей газете не опубликованы. 

Обращайтесь в филиалы отдела вкладных операций 
Промстройбанка в рабочее время в том случае, если вы 
прошли регистрацию по месту своей прежней работы в 
цеховых советах ветеранов. 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
МАРТЕНОВСКИХ ЦЕХОВ! 

Тех, кто не работает и еще не прошел регистрацию 
для ежемесячного получения 100 рублей, просим срочно 
обратиться в совет ветеранов мартеновского цеха N* 1. 

Телефон для справок 33-36-10 - цехком мартенов
ского цеха. На память о Ессентуках. Фото из архива. 


