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Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, руб./ед.
Тепловая энергия
горячая вода Гкал 361,00
пар Гкал 456,33
услуги по передаче тепловой энергии в паре Гкал 71,50
Газообразное топливо
газ природный тыс. м3 2041,90
газ коксовый тыс. м3 1024,0
услуги по транспортировке природного газа 
по сетям ОАО «ММК» тыс. м3 9,0

Продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 2275,0
воздух тыс. м3 440,0
неоногелиевый концентрат тыс. м3 107000,0
криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 16000,0
азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 4490,0
Вода
техническая тыс. м3 703,0
ХОВ тонн 36,7
Электроэнергия
услуги по передаче электроэнергии (ставка на 
содержание) на высоком напряжении тыс. кВт в мес. 8732,00

услуги по передаче электроэнергии (ставка на 
содержание) на среднем напряжении первого 
уровня

тыс. кВт в мес. 23840,00

услуги по передаче электроэнергии (ставка на 
содержание) на среднем напряжении второго 
уровня 

тыс. кВт в мес. 50539,00

услуги по передаче электроэнергии (ставка на 
оплату технологического расхода (потерь)) на 
высоком напряжении

тыс. кВт/ч 10,66

услуги по передаче электроэнергии (ставка на 
оплату технологического расхода (потерь)) на 
среднем напряжении первого уровня

тыс. кВт/ч 32,57

услуги по передаче электроэнергии (ставка на 
оплату технологического расхода (потерь)) на 
среднем напряжении второго уровня

тыс. кВт/ч 13,19

Цены на энергоресурсы, поставляемые от трубопроводных сетей 
ОАО «ММК» для сторонних предприятий, утвержденные с 1 сентября 2009 года 

Рекламу на сайте 
http://magmetall.ru можно 

заказать по телефону 35-65-53

пр. Карла Маркса, 101.
Т. 38-00-08.
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Экспресс-кредиты ВУЗ-банка: 
набираем обороты!
СЕГОДНЯ мы продолжаем обсуждать тему 
экспресс-кредитования. У нас в гостях 
управляющий офисом «Магнитогорский» 
Михаил Кондрашов. Читателям же я хочу 
напомнить, о том, что ВУЗ-банк возобно-
вил выдачу экспресс-кредитов для физи-
ческих лиц. Они выдаются без справок и 
поручителей. 

– Михаил, добрый день!  Не боитесь выда-
вать кредиты без справок?

– Здравствуйте! Нет! Не боимся! Суммы 
экспресс-кредитов совсем небольшие – от 
10000 до 70000 рублей. Выдаем мы их на 
достаточно длительный срок – до трех лет. То 
есть ежемесячная нагрузка на клиента – мини-
мальна, такие небольшие платежи раз в месяц  
сможет проводить каждый! 

– Услуга стала востребованной? Ведь сум-
мы не такие большие…

– Да, конечно! Этот продукт пользуется боль-
шой популярностью у жителей Магнитогорска. 
За первый месяц действия программы   нам 
поступило около тысячи заявок!  
Количество выданных кредитов растет с 

каждым днем. Объем экспресс-кредитования 
набирает обороты!
Но при этом все заемщики очень вниматель-

но  проверяются нашей службой безопасности 
и проходят кредитное интервью. 

– С кредитным интервью понятно,  а как осу-
ществляет проверку служба безопасности?

– В первую очередь, это проверка кредитной 
истории потенциального заемщика. Кредитные 
истории  показывают нам: сколько действую-
щих кредитов имеет клиент, как добросовестно 
и своевременно он их оплачивает, количество 
просрочек за время кредита, их продолжитель-
ность, суммы. Наличие нежелательных факторов 
резко увеличивает вероятность отрицательного 
решения о выдаче кредита. Поэтому любому 
клиенту, желающему оформить ссуду, будет 
полезно познакомиться со своей кредитной 
историей. А сделать он это может прямо в на-
шем банке. 

– В нынешней экономической ситуации 

кредитные истории многих клиентов, навер-
ное, очень испортились. Есть ли такие клиенты 
у вас?

– У некоторых, конечно. Но наш банк пред-
почитает решать возникающие проблемы 
вместе со своими клиентами. Мы предлагаем 
им несколько вариантов реструктуризации за-
долженности. Можем увеличить срок кредито-
вания. Людям, попавшим в трудную ситуацию,  
предоставляется  возможность в течение 6 ме-
сяцев оплачивать только проценты по кредиту, 
без суммы основного долга. А  тем, кто потерял 
работу,  предлагается отсрочка платежа на срок 
до 3 месяцев – как показывает практика, этого 
времени вполне достаточно для того, чтобы най-
ти новое место. Мы стараемся подыскивать для 
наших клиентов индивидуальные инструменты, 
которые помогут им плавно войти в график 
платежей. 

– То есть кредитную историю своих заемщи-
ков вы не портите?

– Ни в коем случае. Ведь мы дорожим нашими 
клиентами и стараемся выстраивать с ними взаи-
мовыгодные и долгосрочные отношения. 

– Михаил, напомните пожалуйста, какие 
требования предъявляются к заемщикам?

– Стаж на последнем месте работы не менее 
3 месяцев и постоянная регистрация  не менее 
1 года.
Если вы соответствуете этим критериям, то вы 

можете позвонить в наш центр телефонного об-
луживания по телефону 38-00-08 и сделать заявку. 
Звонки принимаются круглосуточно. 

– И все?
– Все! За 1 день, без справок вы сможете по-

лучить экспресс-кредит.
– Михаил, большое спасибо за откровенные 

ответы!

Объявление!
Управление кадров предлагает работникам 
ОАО «ММК», желающим сменить место 

работы, оформить перевод 
по профессии:

водитель автомобиля 
(иметь водительское 
удостоверение кат. «С», 

опыт работы).
Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ: 

óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ», 
óë. Êèðîâà, 84 à, êàá. 104. 

×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 
(â ðàáî÷åå âðåìÿ)

ООО 
«ЭЛЕКТРОРЕМОНТ»
на постоянную работу 
требуются квалифициро-
ванные специалисты:
• инженер -электрик 
• инженер -электроник 
• слесарь-ремонтник 
• электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
• электрогазосварщик.

По  вопросам  оформле -
ния  приема  на  работу 

обращаться : 
отдел  кадров 

ООО  «Электроремонт», 
ул .  Пушкина ,  7, 
т.  253-063.

Одни и те же грабли
 АНЕКДОТЫ

Овен: наступив на грабли, он придет в такую 
ярость, что сломает их, но в процессе получит 
ими еще раз пять по голове.
Телец: будет наступать на грабли снова и 

снова, пока они не сломаются.
Близнецы: смогут решить, куда им идти 

только после того, как понаступают на все 
грабли.
Рак: только это заставит его сделать шаг 

вперед.
Лев: будет рассказывать всем, как это 

приколь но, и советовать всем сделать то же 
самое.
Дева: будет наступать медленно и методич-

но. Уве рена, что если наступить правильно, 
все обойдется.
Весы: будут очень долго сомневаться и, при-

няв единственно верное решение, наступят 
на самые большие.
Скорпион: если и заметит, что это было, то 

вряд ли об этом задумается.
Стрелец: обязательно постарается взять 

реванш и наступит повторно.
Козерог: наступив на грабли, поймет, что 

он на них наступил, но вряд ли это что-то 
значит.
Водолей: наступит только на приглянувшие-

ся ему грабли.
Рыбы: будут всю жизнь себя за это винить. 

Един ственное утешение – благодаря им на 
грабли не на ступил кто-то другой.


