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Накануне в Магнитогорске состо-
ялась первая после знойного лета 
«горячая линия» с управляющим 
отделением Свердловского гу-
бернского банка Ириной Влади-
мировной БИлецкой. Несмотря 
на начало нового делового сезона, 
у населения остались все те же 
«вечные» вопросы: в каком состо-
янии сегодня находится россий-
ская экономика, как сберечь или 
с умом потратить деньги и многое 
другое.

– Приветствую, Ирина! Меня 
зовут Алексей. Расскажите, ка-
кова сегодня ситуация в эконо-
мике. Не начнется ли в октябре 
снова кризис, как два года на-
зад?

– Алексей, добрый день! Ну 
сколько же можно пугать и пугать-
ся разговоров о кризисе (смеет-
ся). 

Сегодня можно с уверенностью 
говорить о том, что ситуация в 
экономике стабильна. Замести-
тель министра экономики Андрей 
Клепач совсем недавно заявил, что 
его ведомство ожидает рост ВВП 
по итогам года на уровне 4 %, а 
рост промпроизводства – около 
7,6 %. Все это – индикаторы 
устойчивого роста. В мировой 
экономике также все неплохо: 
помните, как весной многие 
предрекали крах Греции? И где те-
перь эти «оракулы»? А тем време-
нем представители Европейского 
центробанка уже заявляют о 
свертывании антикризисных мер 
и ужесточении денежно-кредитной 
политики. 

Темпы роста банковской сферы 
России я бы вообще назвала 

очень хорошими: объемы вкла-
дов населения в отечественных 
банках за 6 месяцев выросли на 
12,7% и теперь составляют  
8 трлн. 410,5 млрд. рублей. К 
концу года рост прогнозируется 
в пределах 30 %. Объемы кре-
дитования также растут. Спрос 
на кредиты – это уже показатель 

здоровья отечественной эконо-
мики.

Так что, Алексей, не переживайте. 
Как показали последние два года, 
тем, кто живет своим умом, поступа-
ет разумно, не страшны ни экономи-
ческие бури, ни  кризисы.

– Здравствуйте, Губернский 
банк. Вам звонит Вероника Пет-

ровна. Скажите, как сегодня 
можно сохранить свои деньги, 
а еще и приумножить их?

– Вероника Петровна, самый 
верный способ заработать – до-
бросовестно трудиться. Если вы 
хотите инвестировать свои накоп-
ления, то вариантов много – фон-
довый рынок, недвижимость, соб-
ственный бизнес. Но все это до-
статочно рискованные, а в насто-
ящее время и не самые прибыль-
ные вложения. Не верите мне, 
спросите тех, кто потерял целые 
состояния в кризис. Если хотите 
гарантированно получать доход 
со своих средств, отнесите их в 
банк. 

У нас в Губернском банке есть 
два самых популярных вклада – 
«Губернский экспресс+» и «Пенси-
онный». Оба отличают высокая 
доходность, периодическая капи-
тализация процентов в течение 
всего срока действия вкладов, но 
есть и различия. Например, «Пен-
сионный» разработан специаль-
но для пожилых людей. Одной из 
его особенностей является до-
ступность – минимальная сумма 
вклада составляет всего тысячу 
рублей. Кроме того, «Пенсион-
ный» предусматривает возмож-
ность совершения расходных 
операций: вкладчик может сни-
мать и класть деньги на вклад в 
любое время, при этом процент-
ная ставка по вкладу остается не-
изменной.

Возможностей сегодня масса. 
Выбор, Вероника Петровна,  оста-
ется за вами.

 – «Губернский»? Рахим вам 
звонит. Можете помочь с креди-
том?

– Рахим, конечно можем. Сегод-
ня все банки охотно кредитуют 
население. Мы – не исключение. 
За 9 месяцев 2010 года портфель 
кредитов населения в Губернском 
банке вырос на 80 %. А линейка 
кредитов у нас сегодня – на все 
случаи жизни. Отмечу два самых 
популярных продукта.

Для крупных покупок или се-
рьезных расходов Губернский 
банк предлагает кредит с неогра-
ниченной максимальной суммой 
– «Кредит другу». Срок кредитова-
ния – 5 лет. Пакет документов для 
оформления «Кредита другу» не-
большой: от заемщика требуется 
паспорт и дополнительный, удо-
стоверяющий личность, документ, 
а также справка о заработной 
плате за последние 3 месяца. 
Если вам необходима крупная 
сумма денег срочно, и нет време-
ни искать поручителей или оформ-
лять залог (в жизни бывают раз-
ные ситуации), можно воспользо-
ваться «Кредитом без поручите-
лей». Максимальная сумма тако-
го кредита – 350 тысяч рублей, 
срок кредита – 7 лет. Приходите 
в офис Губернского банка, най-
дем вам оптимальный вариант. 

Кстати, у нас в «Губернском» 
можно не только получить кредит, 
но и погасить кредит любого бан-
ка – быстро и удобно. Вам нужно 
всего лишь прийти в ближайшее 
отделение нашего банка, зная но-
мер своего кредитного договора 
и сумму очередного платежа. 

«Возможностей сегодня масса. 
Выбор за вами!»

Извещение.  
Открытый конкурс
оАо «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (оАо «ММк»), далее – органи-
затор конкурса, приглашает для участия 
в открытом конкурсе финансовые орга-
низации на право заключения договора 
о предоставлении возобновляемой 
мультивалютной кредитной линии с 
организатором конкурса.

Предмет конкурса: заключение договора о 
предоставлении возобновляемой мультивалют-
ной кредитной линии с организатором конкурса 
на сумму до 3000000000 рублей на срок до двух 
лет.

Срок оказания услуг: в соответствии с кон-
курсной документацией.

Условия оказания услуг: в соответствии с 
конкурсной документацией.

Условия оплаты: в соответствии с конкурс-
ной документацией.

Критерии оценки заявок: в соответствии с 
конкурсной документацией.

Место оказания услуг: Российская Федера-
ция, 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требуется.
Источник финансирования: собственные 

средства.
Срок, место и порядок предоставления 

конкурсной документации: участники раз-
мещения заказа могут получить конкурсную 
документацию по адресу организатора кон-
курса или на официальном сайте: www.mmk.
ru до 25 октября 2010 г. Конкурсная докумен-
тация может быть предоставлена любому за-
интересованному лицу в электронном виде на 
основании заявления, поданного в письменной 
или электронной форме. Конкурсная докумен-
тация в электронном виде предоставляется на 
электронный адрес, указанный в заявлении, в 
течение 2 (двух) дней со дня подачи заявления. 
Плата за предоставление конкурсной докумен-
тации не предусмотрена.

Информация о конкурсе
Заявка на участие в конкурсе подается в со-

ответствии с установленной формой. Форма за-
явки на участие в конкурсе размещена на www.
mmk.ru.

Дата начала приема заявок на участие в 
конкурсе: 24 сентября 2010 г.

Дата, время и место окончания приема за-
явок на участие в конкурсе: 25 октября 2010 г. 
до 12.00 (время местное) по адресу конкурсной 
комиссии ОАО «ММК», с 12.00 до 14.00 (время 
местное) по адресу организатора конкурса.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 
25 октября 2010 г., 14.00 (время местное), по 
адресу организатора конкурса.

Дата, время, и место подведения итогов: 
26 октября 2010 г. в 16.00 (время местное), по 
адресу организатора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с 
конкурсной документацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса (почтовый 

и юридический): 455000, г. Магнитогорск,  
ул. Кирова, д. 93.

Адрес конкурсной комиссии: 455000,  
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 333.

Телефоны: (3519) 24-44-24, 24-90-93, 24-70-
35.

Факс: (3519) 24-82-93.
Контактные лица: Малюшина Ирина Лео-

нидовна (malyushina@mmk.ru); Бибик Наталья 
Вячеславовна (chikota_n@mmk.ru).

еСть у СеляН осенняя тра-
диция: выставки урожая. 
Состоялся праздник и в Ага-
повском районе – оценить 
дары осени-2010 собрались 
в новом досуговом ком-
плексе в центре села. 

Так уж повелось: каждое 
хозяйство района пред-
ставляет свои садово-

огородные достижения за год. 
Вот на столе огромная тыква, 
а рядом ювелирно вырезанные 
из кабачков карета, бриганти-
на со спасательными кругами 
– сушками и даже школьный 
автобус, в котором из окошечек 
торчат умильные рожицы – по-
мидорки. На другом столе – не-
веста свекла: прическа убрана 
шикарной бот-
вой, юбку сло-
жили из цвет-
ной капусты, 
ноги – из огур-
чиков. Внизу 
возлюбленной 
любуется же -
них – самый 
популярный овощ выставки 
кабачок. 

Огромных размеров красный 
перец, бакалажаны и виноград, 
выращенные в местных хозяй-
ствах, тыква, достигшая гигант-
ских размеров, морковь, при-
нявшая под землей причудли-
вые формы – все любовно и с 
гордостью выставлено на сто-
лах. Возле каждого суетятся хо-
зяйки: в ожидании гостей. Они 
же – члены специальной комис-
сии, оценивающей успехи се-
лян. 

В гости на выставку агапов-
чане пригласили главного вра-
ча АНО «Медико-санитарная 
часть городской администра-
ции и ОАО «ММК» Марину Ше-
метову, и выбор был вполне ло-
гичным: кто, как не доктор, смо-

жет лучше оценить настоящие 
овощи и фрукты – основной ра-
цион последователей здорово-
го образа жизни? К тому же, не-
смотря на довольно загружен-
ный график работы, она сама 
выращивает цветы и зелень.

– Во-первых, когда-то сад, 
чего скрывать, являлся хоро-
шим подспорьем для молодого 
доктора с небольшой зарпла-
той, каким я была. Во-вторых, 
ничто не сравнится по вкусу с 
овощами и фруктами, выра-
щенными своими руками. К 
тому с большим удовольствием 
провожу время на своей даче. 

В гости Шеметова приехала 
не с пустыми руками: в центре 
зала установлен стенд внуши-
тельной высоты, который обви-

вал огромный 
многоцвет-
ный подсол -
н у х  р е д к о й 
о к р а с к и  – 
желтый с ба-
грянцем в вы-
с о т у  б о л е е 
трех метров. 

Немного смущаясь, Марина 
Викторовна фотографируется 
на фоне своего творения, и во-
оружившись пластиковой лож-
кой, отправляется в составе 
жюри к каждому столу – оце-
нить агаповские дары осе -
ни-2010. 

Общий балл складывается из 
нескольких составляющих. Во-
первых, эстетика и фантазия в 
оформлении столов – и здесь 
каждому нашлось, чем похва-
статься. Второе – многообра-
зие представленных даров осе-
ни. И третье – пикантность ас-
сортимента, его изюминка. С 
большим удовольствием Мари-
на Викторовна пробовала мест-
ный виноград – иссиня-черный, 
меленький и блестящий, заин-
тересованно разглядывала 

огромные овощи, расспраши-
вала хозяек стола, как удалось 
вывести рецепт заготовок, в 
изобилии представленных на 
выставке. 

– Пока все попробуешь даже 
по ложечке, уже сыта! – смеет-
ся гостья, а впереди еще чае-
питие, приготовленное участни-
ками выставки для своих го-
стей. 

А блюда действительно заслу-
живают внимания.  Взять хотя 
бы огурцы в томатном соке, за-
катанные на зиму. Здесь же, на 
столах, – творения местных 
кружков рукоделия - кружевная 
шаль, связанная крючком. А 
рядом уже готовят чаепитие, 
разрезая огромной величины 
капустные и яблочные пироги. 

В заключение – рецепт, по-
нравившийся нам больше все-
го: зимний салат «Кабачки со 
вкусом груздей». На три кило-
грамма кабачков, порезанных 
кубиками, нужно: по пучку укро-
па и петрушки, две средние 
моркови, полстакана измель-
ченного чеснока, две столовых 
ложки соли, стакан сахара, пол-
тора стакана подсолнечного 
масла, стакан 9 процентного  
уксуса, столовая ложка молото-
го черного перца. В большую 
кастрюлю положить кабачки, 
добавить порезанную зелень, 
чеснок, порезанную кружочка-
ми морковь, соль, сахар, уксус, 
масло, перец. Все тщательно 
перемешать и оставить на три 
часа. Затем разложить по бан-
кам и стерилизовать 15-20 ми-
нут. Затем закатать банки же-
лезными крышками, укутать и 
оставить до полного остыва-
ния. 

Попробовали. Очень вкусно. 
По-моему, Марина Викторовна 
тоже взяла этот рецепт  

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев

Солнечное 
творение

Гигантские подсолнухи – 
подарок аномального лета

Ничто не сравнится  
по вкусу с овощами  
и фруктами,  
выращенными  
своими руками


