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в НОМЕРА Реконструкции комбината — поддержку государства 
Президенту Российской Федерации Ельцину Б. Н. 

Уважаемый Борис Николаевич! 
Подписанный Вами Указ «О мерах государ

ственной поддержки технического перевооруже
ния акционерного общества «Магнитогорский 
металлургический комбинат» от 13 апреля 1996 
года NJ 537 оказывает существенную помощь в 
реализации программы технического перево
оружения, создания новых рабочих мест, уве
личения выпуска конкурентоспособной металло
продукции, резкого улучшения экологической 
и социальной обстановки на производстве и в 
городе Магнитогорске. 

Постановлением от 17 июля 1998 года N* 784 
Правительство Российской Федерации включило 
ОАО «Магнитогорский металлургический комби-

М. Г. РАХИМОВ, 
президент Башкортостана. 

О.А.БОГОМОЛОВ, 
глава администрации (губернатор) Кур

ганской области. 
Э. Э. РОССЕЛЬ, 

губернатор Свердловской "области. 

нат» в перечень акционерных обществ, произво
дящих продукцию, имеющую стратегическое зна
чение, и установило, что акции комбината, закреп
ленные в федеральной собственности, не подле
жат досрочной продаже. Это является важной фор
мой выражения государственной поддержки ком
бината перед иностранными инвесторами. 

Распоряжением от 6 сентября 1998 года 
NM260-p Правительство Российской Федерации 
определило дополнительные меры по ускорению 
технического перевооружения Магнитогорского 
металлургического комбината, являющегося важ
нейшим объектом развития отечественной эконо
мики. Однако нам стало известно, что предпри
нимаются попытки передачи пакета акций ОАО 

В. В. ЕЛАГИН, 
глава администрации 

Оренбургской области. 

Г. П. ТУШНОЛОБОВ, 
первый заместитель губернатора 

Пермской области. 

«Магнитогорский металлургический комбинат» 
из государственного управления. Это у нас, гу
бернаторов и промышленников Уральского реги
она, вызывает серьезные опасения, поскольку ус
транение государства из участия в управлении 
комбинатом приведет к снижению доверия за
падных инвесторов и ухудшению социального 
климата в одном из крупнейших промышленных 
центров страны. 
• Просим Вас, Борис Николаевич, принять меры 

к сохранению государственного контроля и уп
равления над пакетом акций комбината, закреп
ленного в федеральной собственности, с возмож
ностью последующей передачи его в управление 
администрации Челябинской области. 

Л. Ю. РОКЕЦКИЙ, 
губернатор Тюменской области. 

А. Г. ЗЛОБИН, 
первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Удмуртия. 
П. И. СУМИН, 

губернатор Челябинской области. 

Письмо аналогичного содержания направлено Председателю Правительства Российской Федерации Е. М. Примакову. 

«ПРЯМОЙ 
ПРОВОД» 

16 сентября с 9 до 10 часов 
на вопросы трудящихся комбина
та будет отвечать заместитель ге
нерального директора по произ
водству ОАО «ММК» 

Рафкат 
Спартакович 
Т А Х А У Т Д И Н О В . 

Телефон 33-75-70. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ «ПСБ не выдержит 
массированного «вымывания» 
вкладов. Как и любой банк» 
Волею обстоятельств 
интервью 
с руководителями 
Магнитогорского 
регионального 
Филиала 

_^омстройбанка , 
состоявшееся 
в минувшую пятницу, 
оказалось как бы 
разделенным на две 
части. На первый блок 
моих вопросов 
ответила заместитель 
директора Екатерина 
Ивановна ТИСЛИЦКАЯ, 
а затем 
уже к разговору 
присоединился 
директор филиала 
Александр 
Эдуардович 
ГРАБОВСКИЙ, 
вернувшийся в тот 
день из командировки. 

Однако в окончательной ре
дакции текста я решил не указы
вать авторство ответов. Посколь
ку не важно, кому именно из моих 
собеседников принадлежали те 
или иные слова. Важно, что все 
они исходили из уст первых лиц 
Магнитогорского регионального 
филиала ПСБ, чьих разъяснений 
по поводу сложившейся в после
дние недели ситуации ждал мно
готысячный коллектив ММК... 

— Каким образом теперь бу
дет организована выдача за
работной платы трудящимся 
ОАО «ММК», точнее, тех сумм, 
которые комбинат перечисля
ет на счета своих работников 
после 1 сентября? 

— Работать будем по прежней 
схеме — той, которая действо
вала еще совсем недавно, до 
кризиса, разразившегося в стра
не. И в отделах вкладных опера
ций, и в банкоматах лимит на по
лучение наличных средств со

ставляет сейчас 1000 рублей в 
день. Человек, желающий обна
личить со своего счета больше 
тысячи, может сделать заказ по 
телефону и получить деньги на 
следующий день. 

— Получается, никаких про
блем возникать не должно. 
Однако буквально вчера-по
завчера у ваших вкладчиков, 
тех, кто пользуется пласти
ковой карточкой, возникли 
трудности с обналичиванием 
денег. Произошел какой-то 
сбой в компьютерной систе
ме банка, из-за которого на
рушился режим работы бан
коматов... 

— Понимаете, техника — она 
ведь тоже несовершенна. В пос
леднее время мы сильно эксплу
атировали существующие про
граммы, задавали разные режи
мы работы (то выдавали вклад
чикам 500 рублей в день, то 500 
рублей — через день, то 500 
рублей — раз в три дня), и все 
это повлекло за собой сбой. Он 
продолжался примерно полтора-
два часа, потом наши специали
сты все отладили. Надо сказать, 
что такие сбои, хотя и нечастые, 
случались и раньше, однако в то 
время никто так болезненно, как 
ныне, не реагировал на них. Про
сто сейчас в народе преоблада
ют панические настроения, по
тому и реакция была на сей раз 
очень бурной. 

Между тем интенсивность ра
боты банкоматов сегодня очень 
высока. Только за вчерашний 
день мы обслужили 6400 человек 
—это та нагрузка, которая рань
ше у нас возникала лишь тогда, 
когда ММК одномоментно пере
числял на счета своих работни
ков около 50 процентов месяч
ного фонда заработной платы. 

— На счетах десятков ты
сяч ваших вкладчиков «за
висли» немалые суммы — я 
имею в виду «заморожен
ные» вклады, сделанные до 
1 сентября. Пока предлагает
ся два реальных варианта их 
«размораживания»: первый 
— перевести вклад в Сбер

банк, второй — оформить на 
сумму вклада срочный безот
зывный вклад на полгода в 
Промстройбанке. Как обстоят 
дела на сегодняшний день? 

— К нам уже поступило согла
шение о передаче обязательств 
по вкладам населения между 
Сберегательным банком и Про
мстройбанком. Оно содержит 
набор документов, в том числе 
заявление типовой формы, кото
рое требуется на переоформле
ние вклада... 

— То есть тем, кто уже на
писал заявление о переводе 
вклада, придется его перепи
сать? 

— Обязательно. Тем нетерпе
ливым вкладчикам, которые жаж
дали организовать передачу сво
его вклада в Сбербанк немедлен
но, мы давали наши традицион
ные бланки заявлений и делали 
в них соответствующую припис
ку. На 11 сентября таких заявле
ний у нас набралось 50 штук. 

Что же касается второго вари
анта, который мы предлагаем 
нашим клиентам — оформление 
срочного безотзывного вклада на 
шесть месяцев, — то это вынуж
денная мера. Нам не скоро удас
тся возвратить те деньги, кото
рые вложены в реальный сектор 
экономики, например, в Магнито
горский металлургический комби
нат. 

— Есть ли третий вариант 
«размораживания» вклада? 

— Есть. Мы не случайно выве
сили сегодня кредитный порт
фель нашего филиала — список 
магнитогорских предприятий и 
фирм, кредитующихся в ПСБ. 
Вкладчики могут приобретать у 
любого из наших заемщиков то
вары и услуги и направлять свои 
вклады на погашение стоимости 
этих товаров и услуг. 

— Значит, рабртники метал
л у р г и ч е с к о г о комбината 
вполне могут «отоварить» 
свои «замороженные» в ва
шем банке вклады по тем же 
кредитным карточкам ОАО 
«ММК», по которым они се

годня приобретают товары в 
счет зарплаты? 

— Да. Им надо только подать 
заявление в отдел вкладных опе
раций с просьбой зачислить их 
вклад на кредитную карточку. 

— А если вкладчики все же 
п р е д п о ч т у т оставить свои 
в к л а д ы в Магнитогорском 
филиале ПСБ и в Сбербанк их 
переводить не станут, можете 
ли вы хотя бы обещать (гаран
тировать сейчас никто ничего 
не может), что деньги не про
падут? 

— Нет. Банк какой-то самостий
ной гарантии дать не может: еще 
неизвестно, как государство по
ступит с нами. Могу лишь сказать, 
что сегодня дал гарантию глав
ный ссудозаемщик Магнитогорс
кого филиала ПСБ — ММК. Если 
все «схлопнется», комбинат обес
печит вклады своими активами. 
Люди все-таки получат вклады, но 
преимущественно, наверное, то
варами и услугами. 

Что же касается Сбербанка, то 
на те вклады, которые будут туда 
переведены, дал гарантию Цент
ральный банк РФ (и это при том, 
что 96 процентов ликвидных 
активов Сбербанка вложены в 
ценные бумаги, в основном в 
«замороженные» ГКО! — 
прим. В. Р.). 

— А что станет с ПСБ? 
—Промстройбанк входит в хол

динговую группу банков Газпро
ма, который пытается реоргани
зовать свою банковскую систему. 
Недавно мы передали конт
рольный пакет акций в Централь
ный банк, где рассматривается 
вопрос о том, чтобы предоставить 
кредит нашему банку. Но еще не 
факт, что его предоставят. Пред
стоят переговоры с новыми гла
вой и правлением Центробанка. 

Впрочем, никакой кредит нас не 
спасет, если из банка по-прежне
му будут «вымываться» вклады. 
Как сказал недавно один высоко
поставленный чиновник Центро
банка, ни один банк, даже швей
царский, не выдержит такого мас
сированного съема денег. 

Беседовал В. РЫБАЧЕНКО. 

АДРЕСА УСЛУГ 
по карточкам ОАО «ММК» 

ОПЛАТА ОБУЧЕНИЯ 
После заключения договора с учебным заведе

нием, где обучается либо сам работник комбина
та, либо его дети, в своем подразделении можно 
оформить заявление об удержании из зарплаты 
необходимой на учебу суммы. Необходимо прило
жить счет-фактуру из учебного заведения О сто
имости обучения за год. 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ -
В СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ 

ЗАО «Промжилстрой» предлагает в счет зарп-
I латы стройматериалы своего производства: кир-
' пич, произведенный по «австрийской» технологии, 

различные бетонные и железобетонные изделия. 
Информацию об ассортименте и стоимости пре
доставляет желающим специалист УМТС ЗАО 
«ПЖС» С. В. Баранова по тел. 35-80-29, кроме 
П Я Т Н И Ц Ы . ; 

Стройматериалы можно приобрести на основа
нии заявления, где указано согласие об удержа
нии из зарплаты всей суммы за купленный товар 
ежемесячно до полного погашения долга. Кредит 
предоставляется в пределах от двух до шести 
среднемесячных зарплат. На время оплаты долга 
за стройматериалы пластиковая карточка ОАО 
«ММК» блокируется. 

Оформление покупки стройматериалов про
изводится в любой день, кроме пятницы и 
выходных, в ЗАО «ПЖС» по ул. Труда, 42. 

ПРЕДЛАГАЮТ 
СНАБЖЕНЦЫ КОМБИНАТА 

По безналичному расчету работникам комбина
та предоставлена возможность приобретать това
ры в счет зарплаты через управление материаль
но-технического снабжения (УМТС) ОАО «ММК». 
Для начала необходимо оформить заявление в сво
ем подразделении. Возможность приобретения 
товаров через УМТС работник БОТиЗ визирует 
только при отсутствии задолженности перед пред
приятием. Номинальный лимит на товары в УМТС 
определен в размере кредита и долга по зарпла
те за вычетом лимита на питание в столовых; ог
раниченный лимит равен долгу по зарплате работ
нику за вычетом лимита на питание. 

Информацию об ассортименте товаров, ре
ализуемых в счет заработной платы, их сто
имости, последовательности оформления до
кументов на их приобретение можно получить 
в УМТС (ком. 117, здание заводоуправления, 
тел. 33-74-01, 33-09-78). 


