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21 февраля в большом зале городс
кого Центра развития творчества 
детей и юношества состоялся празд
ничный концерт, посвященный 5-ле
тию вокального ансамбля педагогов-
краеведов «Экополис». 

Вокальный квартет, состоящий из четырех 
очаровательных женщин, исполнил песни, 
наших земляков-композиторов И. Курдако-
вой, А . Гардашн'икова, А. Мордуховича , 
В. Сидорова на стихи магнитогорских поэтов 
А. Лозневого, В. Машковцева, Р. Дышален-
ковой. Вечер был своебразным признанием 
в любви магнитогорцам, родным улочкам, до
мам и паркам города. Кстати, учителя-крае
веды к 70-летию ОАО «ММК» готовят пода
рок: внеклассный урок музыки «Судьба моя 
— завод». А вчера главные героини вечера 
И. Андреева, Н. Троицкая, Н. Карпова и Т. 
Мамедалина подарили зрителям много при
ятных сюрпризов. 

И. ВОСКОБОЙНИКОВА. 

ОТКРЫЛСЯ ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ч и т а л ь н ы й з а л 

Универсальная массовая библиоте
ка металлургов и ее филиалы в рек
ламе давно уже не нуждаются. Чита
тель в последние 2-3 года, по свиде
тельству социологов и статистичес
ким данным самих библиотек, тянет
ся к книге как источнику знаний с осо
бым усердием. 

Так что, 360-380 посещений в день для 
библиотечных работников - отнюдь не пре
дел возможного. А ведь за сухими цифрами 
каждый раз стоит конкретный читатель, при
ходящий в библиотеку в поисках необходи
мой литературы. Литературу эту можно най
ти в каталоге, прибегнув, если потребуется, 
к помощи библиографа. Затем заказать в чи
тальном зале или на абонементе, где биб
лиотекарь быстро и точно отыщет нужную 
книгу или подшивку периодики з а тот или 
иной год в многотысячном фонде, накоплен
ном библиотекой за без малого семь десят
ков лет существования... 

Работать, за исключением пожалуй лет
него периода, приходится с 9 до 19 без пе
рерыва на обед. Иначе попросту не успеть 
обслужить на должном уровне каждого, кто 
обращается сюда в поисках знаний или от
ветов на интересующие вопросы. Ведь сре
ди так называемых «дополнительных» услуг, 
которые сегодня оказывает библиотека ме
таллургов, есть, например, поиск и распечат
ка текстов документов по определенной про
блематике , с о д е р ж а щ и х с я в про грамме 
«Консультант Плюс», ксерокопирование , 
компьютерный набор текста и многое дру
гое. 

Компьютеризация в библиотеке началась 
с помощью сотрудников Центра АСУ О А О 
«ММК» в 2000 году. И со временем она в 
десятки раз облегчит труд ее работников. 
Ныне создается электронный каталог, в ко
торый должны быть введены десятки тысяч 
названий единиц, хранящихся в библиотеч
ном фонде. Кроме того, начато создание 
автоматизированной системы обслуживания 
с использованием штрихкодирования фонда 
и кодов читателей. Иными словами, через не
которое время каждый из нас, пройдя пере
регистрацию, получит свое место в электрон
ном формуляре библиотеки, а вместо привыч
ного бумажного, станет владельцем пласти
кового читательского билета. 

Конечно, работа на ближайшие два-три 
года предстоит немалая. Но приложенные 
усилия себя оправдают - то, на что сегодня 
приходится тратить драгоценные десятки 
минут, можно будеть решить в считанные 
секунды... 

Кстати, в феврале библиотека металлур
гов сделала очередной шаг на пути к расши
рению своих функций. 13 февраля здесь от
крылся э л е к т р о н н ы й ч и т а л ь н ы й з а л . В 
нем любой желающий может теперь беспре
пятственно выйти в Интернет, чтобы озна
комиться с интересующими сайтами, а при 
необходимости сделать цветную или черно-
белую распечатки нужных материалов... З а л 
работает е ж е д н е в н о с 10 д о 17.30. А ад
рес библиотеки прежний: у л . С о в е т с к о й 
Армии , 23. Приходите. 

В. СЕРГИЕНКО. 

ЭКОНОМИКА 
И ФИНАНСЫ 

Новый год, как и 
новый день, всегда 
приносит нам но
вости, причем далеко не всегда только 
приятные. Новый год нового века и ты
сячелетия не стал для россиян исклю
чением из правил. Резко повысились 
коммунальные расходы населения, в два 
раза больше мы стали платить за 
трамвайные и автобусные билеты. А 
тут еще поползли упорные слухи о том, 
что комбинат - наша опора и надежа -
находится в затруднительном финан
совом положении. И в сердцах жителей 
Магнитки опять поселилась тревога. 
Что будет завтра? Сумеет ли кто-ни
будь защитить их карманы от очеред
ных ударов инфляции? Зарплату полу
чаем через «Кредит Урал Банк»: может 
ли он гарантировать, что не сгорят 
внезапно «синим пламенем» уже зара
ботанные нами деньги, сохраняемые на 
банковских счетах? У тревоги есть ос
нования: такое уже случалось с други
ми банками. 

Все эти вопросы мы адресовали гене
ральному директору «Кредит Урал Бан
ка» Александру Эдуардовичу ГРАБОВ-
СКОМУ. 

- Прежде всего: я бы не сказал, что у ком
бината такое уже бедственное положение. 
Просто ММК всегда смотрит в завтра, то есть 
ведет планирование своей будущей деятель
ности, а потому постоянно нуждается в день
гах на обеспечение этих стратегических про
грамм. А стратегия - дело затяжное. Когда 
жизнь позволяет тратить необходимое коли
чество денег одновременно и на реконструк
цию, и на социальные программы, мы гово
рим, что дела у предприятия идут прекрасно. 
Но случается, синусоиды совпадают, и нужно 
продолжать решать задачу инвестиционную, 
а на «социалке» временно затянуть поясок по
туже. Для этого банки и нужны - чтобы «рас
шить» эти моменты. 

«Кредит Урал Банк» сегодня работает до
статочно эффективно. Надо сказать, за мно
гие годы в Магнитке впервые появился банк, 
который сам определяет свою денежно-кре
дитную политику. Это не филиал, который осу
ществляет свою деятельность по указке из
далека. Ведь даже в стабильные годы, когда 
комбинат работал с огромными прибылями, у 
далеких московских хозяев зачастую не на
ходилось денег на его реконструкцию и со
циальные нужды Магнитогорска. Мы же ра
ботаем здесь, в своем городе, и находимся 
под жестким контролем совета директоров, в 
состав которого входят ведущие менеджеры 
комбината и администрации города. Банк со
риентирован на местную промышленность, 

причем на эффективную местную промышлен
ность, и на вкладчиков, которые разместили у 
нас свои деньги. 

Мы имеем уже семь лет опыта работы на рын
ке денег, и этот опыт чего-нибудь стоит. Преж
де всего, он позволяет команде банка чувство
вать себя достаточно спокойно. Мы не новички. 
Это первое. Второе: заемные деньги, деньги 
вкладчиков - нынче уже не основная доля в ре
сурсах банка. Если у филиала «Промстройбан
ка» ресурсы складывались в основном из денег 
вкладчиков, то сегодня это наши собственные 
средства, которые мы не обязаны отдавать ни
кому. На первое февраля 2001 года у «КУЬа» 
было собственных денег 700 миллионов рублей, 
а денег вкладчиков - только 500 миллионов. В 
основном, свою зарплату наши клиенты заби
рают из банка практически сразу после ее пе
речисления. С 84 тысяч сберегательных кни
жек полностью забирают свои деньги 61,5 ты
сячи человек. С123 тысяч карточных счетов пол
ностью «снимают» зарплату 105 тысяч человек. 
Только двадцать процентов частных вкладчи
ков сохраняют свою зарплату в банке и имеют 
нарастающие счета - это мизерная доля в ре
сурсах банка. 

При этом у нас самые высокие ставки по сроч
ным вкладам: при договоре на три месяца -12 
процентов годовых. А в Сбербанке за те же три 
месяца вы получите 11 процентам годовых. На 
вкладах «до востребования» в Сбербанке - 2 
процента годовых, а у нас - 4 процента. 

Поскольку мы имеем собственные ресурсы, то 
ни от кого не зависим и вправе распорядиться 
ими по своему усмотрению. Это дает нам воз
можность строго определить границы и сроки 
размещения пассивов и активов банка. Соб
ственные деньги банк вкладывает в так называ
емые «длинные» проекты, а деньги вкладчиков 
- н а короткий срок, до месяца. Если посмотреть 
наш кредитный портфель сегодня, то вы увиди
те, что деньги частных вкладчиков вовлечены 
лишь в так называемые кредиты кассового раз
рыва. 

Мы - универсальный банк: гонимся сразу за 
несколькими «зайцами». Мы считаем, что если 
берем у населения деньги, то должны и рабо
тать с населением. Это первый «заяц». Деньги, 
которые мы размещаем на кредитные догово
ры с населением - а это сейчас до 50 тысяч руб
лей - самые «дешевые»: под 19 процентов го
довых или полтора процента месячных. Выда
ем мы их под зарплату и под поручительство 
работающих рядом. Сумма кредита и количе
ство поручителей зависит от заработка клиен
та и его поручителей. 

Второй «заяц» - раньше предприятия выда

вали своим работникам беспроцентные ссуды. 
С точки зрения экономической политики, это 
неправильно. Налоговое обложение становит
ся умнее год от года, и сейчас беспроцентная 
ссуда рассматривается как дополнительный 
доход. Коли так, то получивший такую ссуду г 

должен уплатить и налог как с дохода. Тем 
самым налоговая служба как бы говорит: с 
порочной «халявной» практикой покончено. В 
то же самое время наши, повторюсь, 19 про
центов годовых - это самый дешевый процент 
кредитования. Для сравнения: Сбербанк вы
дает кредиты под 22 процента. 

Сегодня мы готовы кредитовать и на более 
короткий срок - до месяца, чтобы работник 
имел возможность, так сказать, «перехватить
ся». Это несколько напоминает кассу взаимо
помощи. Краткосрочное кредитование мы пла
нируем начать с апреля. 

В ближайшее время мы введем новую услу
гу населению: депозитные ячейки. Они уже за
куплены в Швеции: хорошие, отличного евро
пейского качества ячейки. Что это такое? Ска
жем, вы не хотите класть свои деньги на бан
ковский счет: вам не нужны проценты и не хо
чется возиться ни с банковской книжкой, ни с 
карточкой. Но при этом хранить деньги дома 
вы справедливо считаете делом рискованным. 
То гда вы можете арендовать д е п о з и т н у ю 
ячейку в нашем банке и складывать туда на
копленные самостоятельно деньги - как в на
дежную камеру хранения. В любой день мож
но взять ключ от ячейки и забрать из нее нуж
ную вам сумму - хоть частями, хоть все сразу. 
В такой ячейке можно хранить и важные доку
менты, и ценные бумаги, и драгоценности. 

Возвращаясь к теме дефолта, скажу как спе
циалист банковского дела: никакую инфляцию 
невозможно прокрутить обратно. Деньги в 
равной степени обесцениваются: как в банке, 
так и дома в шкафу. Но солидный банк - это 
всегда надежнее. В частности, в 1998 году, 
когда был дефолт, я почти ежемесячно высту
пал по ТВ-ИН вместе с директором «Инком
банка». Так вот он каждый раз заверял, что 
все у него будет в порядке и вкладчикам мож
но не беспокоиться - ничего с деньгами, ко
торые они хранят в «Инкомбанке», не случит
ся, и они их получат. Я же говорил, что наш 
банк ищет и постарается найти выход из со
здавшегося положения. Где теперь «Инком
банк»? Наверное, еще и со вкладчиками не до 
конца расплатился. Мы все же «вырулили» в 
98-м, вырулим и теперь. Эффективная работа 
«Кредит Урал Банка» - тому гарантией. 

Подготовила к печати 
В. М И Н У Л Л И Н А . 

ПРОШЛО^ Щ/дА wytSBfli 
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Вальцовщик А. Лопухин. Продукция трубного стана. 
На трубном стане ЗАО «Комплекс глубокой переработки» 

ОАО «ММК» приходилось бывать часто. 
И всякий раз наблюдал, как со стороны адъюстажа активно идет 

отгрузка продукции - труб различного диаметра. К потребителям в 
различные уголки России они отправляются в мощных автомобилях, в 
железнодорожных вагонах. Но при этом на самом складе количество 
трубной продукции практически не убывает. Трубные станы работают 
с полной нагрузкой. Успешно выполнена производственная программа 
в прошлом году. И начало нынешнего года отмечено хорошими показа
телями. 

...На этот раз трубный стан «1-4» стоял: шла перевалка. Эту работу 
вальцовщики и операторы выполняют скрупулезно. После завершения 
перевалки старший вальцовщик А. Егоров еще раз обошел все клети, 
чтобы убедить, что стан полностью готов к новому «старту». Теперь 
все зависит от слаженной работы бригады. В своих товарищах А. Его
ров уверен: профессионалы высокого класса. В таком коллективе и мо
лодежь быстрее учится, набирается опыта. Вот и вальцовщик А. Лапу-
хин, несмотря на сравнительно небольшой стаж, уже работает мастер
ски. 

ю. ПОПОВ. 

МАГНИТОГОРСКИЙ М Е Т А Л Л , 22 февраля 2001 г о д а 


