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Коллектив и совет ветеранов 
ЦРКОиС ЗАО «РМК» скорбят 

по поводу смерти ветерана труда
АЛФЕРОВА

Виктора Денисовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов сортового 
цеха скорбят по поводу смерти
ПРОШИНА Ивана Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти
МИРОНОВОЙ

Анны Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти
АКСЕНОВОЙ

Анны Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

КУЗЬМАР
Владимира Иосифовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

ЛЕВАШОВА
Ивана Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
28 ноября исполня-
ется 5 лет, как нет 
с нами любимой 
мамочки, дорогой 
бабушки и праба-
бушки, человека 
светлой души – МА-
ТРОХИНОЙ Нины 
Григорьевны. Нам 
очень не хватает 
ее – нашего ангела-
хранителя. Пом-

ним, любим, скорбим. Кто знал ее, 
помяните с нами добрым словом.

Дочери, внуки, правнуки

27  ноября  –  9 
дней, как скоропо-
стижно скончался 
Виктор Владими-
рович ГВАРДИЯН 
– заботливый муж, 
отец, дедушка, хо-
роший человек, 
любивший жизнь, 
комбинат, которо-
му отдал более 
40 лет жизни. Он 
работал механи-

ком цеха в ООО «Огнеупор». За честный, 
добросовестный труд был удостоен 
звания заслуженный металлург России, 
награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Кто знал и любил 
Виктора Владимировича, помяните до-
брым словом.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

ГУРЕЕВА
Александра Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЖТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

ЧУБЕНКО
Тамары Александровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.
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Хороший процент, мобильный 
вклад, надежный банк

О новых рыночных условиях, об инте-
ресных предложениях для вкладчиков 
и том, как Уралтрансбанк празднует 
19-летие, мы беседуем с руководителем 
подразделения ОАО «Уралтрансбанк» в 
городе Магнитогорске Екатериной 
Гришиной.

– Екатерина, прежде всего поясните, 
какова политика Центрального банка 
Российской Федерации в отношении про-
центных ставок?

– Известно, что инструментом денежно-
кредитного регулирования на рынке является 
ставка рефинансирования Банка России. С 
ее помощью Банк России воздействует на 
ставки межбанковского рынка, ставки по 

депозитам юридических и физических лиц 
и кредитам, предоставляемым кредитными 
организациями. За этот год Банк России не-
однократно снижал ставку рефинансирова-
ния. Ее показатель уже достиг исторического 
минимума и установился на отметке в 9 %. 
Возможность снижения процентных ставок 
обусловлена благоприятной тенденцией в 
динамике инфляции и последовательным 
снижением инфляционных ожиданий. 

– Получается, что банки вынужденно 
снижают ставки по вкладам?

– Этого требует рыночная ситуация. Это 
рекомендует Банк России. В сложившихся 
условиях руководство Банка России считает 
экономически обоснованными максималь-
ные ставки по вкладам населению 13–14 % 
годовых. Региональным кредитным орга-
низациям, которые будут придерживаться 
данных рекомендаций, Банк России будет 
оказывать поддержку. И, напротив, к тем, кто 
попытается привлечь клиентов завышенными 
процентными ставками, будут применяться 
строгие меры, вплоть до отзыва лицензии на 
осуществление финансовых операций. Такие 
примеры уже есть.

– Какой  путь  выбирает  Уралтранс -
банк?

– Уралтрансбанк придерживается взве-
шенной политики ведения бизнеса. То есть 
мы устанавливаем процентные ставки, ори-
ентируясь на долгосрочную перспективу, а не 
на сиюминутную выгоду. Уровни процентных 
ставок по вкладам достаточно привлекательны 
для клиентов и соответствуют уровню про-
центных ставок, рекомендованных Банком 
России. Если говорить о преимуществах, то 
согласованность внутренней политики Урал-
трансбанка и рыночных тенденций свиде-
тельствует о финансовой устойчивости банка 

и правильности выбранной банком стратегии 
развития. 

– Каким вкладам клиенты вашего банка 
отдают предпочтение?

– Сейчас наибольшим спросом пользуются 
долгосрочные вклады. Их преимущество со-
стоит в том, что процент по вкладу остается 
неизменным даже при условии снижения 
банковских ставок вслед за снижением ставки 
рефинансирования, что происходит сейчас.  
Среди таких вкладов наиболее популярным 
сейчас является вклад «Пенсионер». Если 
говорить о валюте, то самыми выгодными 
являются на данный момент вклады в рублях. 
Национальная валюта укрепляется день ото 
дня, а ставки по вкладам в отечественной ва-
люте намного выше, чем по вкладам в евро и 
долларах. Большой популярностью пользуется 
у вкладчиков специальное новогоднее предло-
жение «Новогодний супервклад» – мобильный 
вклад с повышенной процентной ставкой. 

– Есть ли какие-то дополнительные пред-
ложения или акции для клиентов? 

– Совсем недавно мы подвели итоги акции 
«С нами надежно и тепло», действовавшей 
в октябре в рамках вклада «Пенсионер». 
Стоит отметить, что данная программа вы-
звала большой интерес. В декабре более 1000 
вкладчиков, принявших участие в этой акции, 
станут счастливыми обладателями теплых 
пледов. Получить ценный приз к Новому году 
будет очень и очень кстати. 
Если говорить о новых акциях банка, то в 

декабре Уралтрансбанку исполняется 19 лет. 
В честь дня рождения с 10 ноября по 31 

декабря 2009 года действует бонусная про-
грамма «Празднуем вместе». Согласно ее усло-
виям для действующих клиентов, а также для их 
друзей, родственников, знакомых (пришедших 
по рекомендации клиентов), процентная ставка 

увеличивается на 0,5 % при заключении нового 
договора срочного вклада в рублях. Замечу, что 
данная акция распространяется на вклады «Не-
зависимость», «Пенсионер», «Высшая проба», 
«Марафон», «До востребования». Подробнее обо 
всем можно узнать в офисах банка. 

– Что вы хотели бы пожелать читателям, 
клиентам, партнерам в преддверии Нового 
года?

– От имени всего коллектива Уралтранс-
банка, я хочу поблагодарить всех клиентов 
за оказанное доверие, за длительное сотруд-
ничество, перестающее в дружбу. Этот год 
был непростым и в то же время интересным. 
Жизнь ставила перед нами трудные задачи, 
преодолев которые, мы стали сильнее. 
Пусть Новый год принесет вам новые силы, 

здоровье, стабильность и благополучие!

ОАО «Уралтрансбанк».
Генеральная лицензия 

№ 812.
Адрес: пр. Карла Маркса, 

д. 128
Телефон 42-13-50

 
 


